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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

WELCOM ADDRESS

Уважаемые участники, организаторы и гости  
международной научно-практической конференции  
«Приграничный регион в историческом развитии:  

партнёрство и сотрудничество»!

Позвольте поприветствовать вас на открытии этого боль-
шого международного научного форума в крупнейшем вузе ре-
гиона.

Уже не одно десятилетие Забайкальский государствен-
ный университет выступает организатором крупного междуна-
родного научного мероприятия, которое вносит вклад не толь-
ко в исследование политических, социальных и культурных 
вопросов, но и в развитие межкультурных связей и сотрудни-
чества.

Проблематика приграничного сотрудничества как никогда 
актуальна и востребована в непростой геополитической об-
становке. Считаю, что обсуждение заявленных в конферен-
ции аспектов будет иметь большое научное и практическое 
значение и поможет найти ответы на многие вызовы сегод-
няшнего дня.

Также хотел бы особо отметить представительный состав 
участников, в число которых входят известные зарубежные исследователи и политики, занима-
ющиеся проблемами развития приграничных регионов и регионального сотрудничества. Такое 
сочетание теории и практики помогает вырабатывать комплексные и взвешенные решения.

Искренне желаю всем участникам интересных и плодотворных дискуссий, новых подходов 
и путей решения проблем, открытого диалога и успехов в научной и практической деятельности.

А. Д. Жуков,
Первый заместитель Председателя  

Государственной Думы  
Федерального Собрания  

Российской Федерации седьмого созыва
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Уважаемые участники и гости 
международной научно-практической конференции 

«Приграничный район в историческом развитии: 
партнёрство и сотрудничество»!

От имени Правительства Забайкальского края и от себя 
лично приветствую вас в стенах крупнейшего вуза региона, на 
большой международной научно-практической конференции, 
посвящённой вопросам приграничного сотрудничества. 

Важнейшими для обсуждения являются вопросы истории 
и современного состояния межэтнических и межконфессио-
нальных отношений, развития стратегического  партнёрства 
как в Забайкалье, так и на приграничных к нему территориях. 
Все они находят отражение в работе форума.

Большой интерес наша конференция вызывала у пред-
ставителей научных и образовательных организаций Китая и 
Монголии, и они приняли в ней самое активное участие.

В форуме также  участвуют учёные из других стран даль-
него и ближнего зарубежья, научных центров и учебных заве-
дений Российской Федерации.

Выражаю огромную благодарность организаторам столь 
представительного научного форума, Забайкальскому госу-
дарственному университету, Маньчжурскому институту Уни-
верситета Внутренней Монголии (г. Маньчжурия), Объединён-

ному собранию общественных наук  Внутренней Монголии (г. Хух-Хото), общественным органи-
зациям Забайкальского края за профессиональную работу, интересную, насыщенную програм-
му конференции, тёплую дружескую атмосферу и за предоставленную возможность познако-
миться с единомышленниками!

Желаю участникам конференции успешной работы, новых идей и конструктивных решений, 
интересных встреч и плодотворного общения.

А. М. Осипов, 
Глава Забайкальского края 
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Уважаемые организаторы и участники
международной научно-практической конференции
«Приграничный регион в историческом развитии:  

партнёрство и сотрудничество», гости!

Я рад приветствовать вас в стенах Забайкальского госу-
дарственного университета, на площадках которого проходит 
очередная международная научно-практическая конференция 
«Приграничный регион в историческом развитии: партнёрство 
и сотрудничество». 

Конференция этого года посвящена памятной дате – 
80-летию Победы советских и монгольских войск на р. Хал-
хин-Гол. Для Забайкалья, в силу географической расположен-
ности региона, данная дата важна вдвойне.

Хочу поблагодарить организаторов конференции. Помимо 
Забайкальского государственного университета, крупнейшего 
высшего учебного заведения региона, над сегодняшним науч-
ным форумом работали представители многих самых разных 
структур. Особо отмечу вклад в организацию конференции ру-
ководства Забайкальского края. Идею проведения мероприя-
тия поддержал целый ряд общественных организаций регио-
на. В этом году соорганизаторами конференции выступили 
Маньчжурский институт Университета Внутренней Монголии 
(г. Маньчжурия) и Объединённое собрание общественных наук 
Внутренней Монголии (г. Хух-Хото), делегации которых представлены на форуме.

В конференции принимают участие учёные из многих городов Российской Федерации, а 
также стран дальнего и ближнего зарубежья. Особо отметим, что к нам приехали представители 
научных кругов Китая и Монголии.

В рамках работы форума планируется обсудить множество самых разных проблем истории 
и современного состояния как Забайкальского края, так и многих иных территорий.

Желаю участникам конференции здоровья и успехов в начинаниях, а в рамках работы на-
шего форума – плодотворных научных дискуссий и серьёзных взвешенных оценок.

С. А. Иванов, 
ректор Забайкальского государственного университета                                                                                                                             
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ПРЕДИСЛОВИЕ

PREFACE

2019 год ознаменован рядом значимых событий. Для Забайкалья основным, пожалуй, явля-
ется 80-летие Победы советских и монгольских войск над японскими империалистами. В 
1939 году Чита и Читинская область стали центром снабжения советских войск в Монголии. На 
территории региона располагались госпитали для раненых во время боёв. Несомненно, что 
столь значимая международная научно-практическая конференция, проводимая по программе 
ежегодных научных форумов по теме «Приграничное сотрудничество: исторические события и 
современные реалии», могла быть посвящена только 80-летию нашей Победы на р. Халхин-Гол. 
Часть материалов форума посвящена тем событиям.

2018 год Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным объ-
явлен Годом единения российской нации. Данной проблематике посвящён целый ряд различно-
го рода мероприятий. Несмотря на то, что год прошёл, сама идея не потеряла своей актуально-
сти. Забайкалье – полиэтничный и поликонфессиональный регион. Важнейшим является созда-
ние и культивирование условий толерантного восприятия людей иной этнической принадлежно-
сти и иной веры. Многие наши земляки в силу самого разного рода обстоятельств оказались на 
чужбине. Их судьба и связь с Родиной, какой она была и как выстраивалась, – данное значимое, 
на наш взгляд, направление для анализа также нашло отражение в работе научного форума.

На страницах сборника можно встретить материалы по истории и современному состоянию 
не только Забайкалья, но и приграничных с ним территорий. Ряд статей представлен китайскими 
и монгольскими учёными. Отдельные исследования посвящены проблемам исторического раз-
вития и современным реалиям территорий Сибири и Дальнего Востока, иных регионов Россий-
ской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья.

В работе форума звучали доклады по проблемам социально-экономического развития, те-
ории и практике межрегионального взаимодействия, обсуждались лингвистические и литерату-
роведческие вопросы, вопросы философии и политических отношений.

Организаторы предложили для работы конференции несколько направлений:
– Актуальные вопросы отечественной и всеобщей истории.
– Исторические аспекты развития приграничных территорий России, Китая и Монголии в 

XVII–XXI веках.
– Русско-японская война и события в мировой истории до 1930-х годов.
– События 1939 года в районе р. Халхин-Гол в исторической ретроспективе.
– Вторая мировая война: предыстория, события, уроки.
– Регион как объект изучения.
– Приграничный регион в историческом развитии.
– Филологические проблемы трансграничья: литературоведческий, лингвистический и мето-

дологический аспекты (филологическое и лингвистическое направление).
– Соотечественники: жизнь за рубежом и связь с Родиной. История и современность.
– Российско-китайское, российско-монгольское и китайско-монгольское экономическое со-

трудничество.
– Правовое сотрудничество приграничных регионов России, Китая и Монголии.
– Российско-китайские, российско-монгольские и китайско-монгольские контакты в сфере 

образования, науки и культуры. Особенности приграничного взаимодействия.
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В 2019 году соорганизаторами конференции выступили Маньчжурский институт Универси-
тета Внутренней Монголии (г. Маньчжурия) и Объединённое собрание общественных наук Вну-
тренней Монголии (г. Хух-Хото) Китайской Народной Республики. По нашему мнению, это явля-
ется признанием уровня мероприятия и показателем интереса к нему со стороны иностранных 
учёных. Значительным стало участие и представителей Монголии. В конференции также приня-
ли участие учёные, общественные деятели, краеведы, студенты, магистранты и аспиранты из 
Соединённых Штатов Америки, Германии, Кыргызстана, Белоруссии. Российская Федерация 
представлена высшими учебными заведениями и ведущими научными центрами из двадцати 
четырёх городов.

Материалы сборника будут интересны учёным, преподавателям высших и средних специ-
альных учебных заведений, учителям средних общеобразовательных школ, студентам, маги-
странтам и аспирантам, краеведам, всем тем, кто интересуется историей и современным состо-
янием Забайкалья и приграничных с ним территорий. Они могут быть использованы при изуче-
нии всемирной и отечественной истории, истории Сибири и Дальнего Востока, краеведения, 
философии, политологии, социологии, филологии, лингвистики, экономики и т. д. 

Редакционная коллегия
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РАЗДЕЛ 1. Актуальные вопросы отечественной  
и всеобщей истории

SECTION 1. Actual Issues of the Fatherland and World History

УДК 930(47+57:510)
ББК Т1(2Рос+5Кит)

Вэй Хунбо,
Забайкальский государственный университет,
г. Чита, Россия,
e-mail: tavoronch@mail.ru

Эвенки: вопросы историографии в России и Китае
В статье рассматривается историография этногенеза эвенков, анализиру-

ются исследования учёных, занимающихся изучением истории, культуры и язы-
ка эвенков в России и Китайской Народной Республике. Отдельное внимание 
уделяется изучению подходов современных учёных из КНР к вопросам само-
идентификации эвенков в культурном пространстве Китая.

Ключевые слова: эвенки, этногенез, тунгусы, орочоны, забайкальские 
эвенки, эвенки в Китае

Wei Hongbo,
Transbaikal State University,
Chita, Russia,
e-mail: tavoronch@mail.ru

Evenks: Historiography in Russia and China
The article examines the historiography of the Evenks’ ethnogenesis, investi-

gates the studies of history, culture and language of the Evenks in Russia and the 
People’s Republic of China. Special attention is paid to the approaches of modern 
Chinese researchers to the Evenks self-identification in the cultural space of China.

Keywords: Evenks, ethnogenesis, Tunguses, Orochons, Transbaikal Evenks, 
Evenks in China

Труды отечественных и зарубежных ис-
следователей создают широкую научно-иссле-
довательскую базу для изучения этногенеза 
эвенкийских племён и жизни современных 
эвенков, проживающих как на территории Рос-
сии, так и на территории Китая. Одним из пер-
вых отечественных учёных, обращающимся к 
вопросам этногенеза эвенков, был профессор 
минералогии и академик Императорской ака-
демии наук и художеств Иоган Готлиб Георги 

(1729–1802). Несмотря на то, что профессор 
Георги родился в Германии, большинство его 
работ, в том числе и про эвенков, было написа-
но и опубликовано в Российской империи [2, 
с. 43]. В «Комментариях к путешествию по 
Российской империи в 1772–1774 годах» учё-
ный впервые упоминает об эвенкийских пле-
менах, населяющих дальневосточный регион 
Российской империи, а также проводит доста-
точно глубокий анализ эвенкийского социума и 
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эвенкийской культуры в целом. В частности, 
И. Г. Георги выделяет три группы тунгусов: пе-
ших, оленных и конных. Исследования немец-
кого учёного-натуралиста И. Г. Георги помогли 
привлечь внимание научной среды того време-
ни к вопросам культуры, быта и этногенеза 
множества ранее малоизученных этнических 
групп, в том числе и к эвенкам.

Также одним из первых об эвенках в своих 
научных трудах упоминал и знаменитый не-
мецкий и русский учёный-энциклопедист, есте-
ствоиспытатель, географ и путешественник 
XVIII–XIX веков Петер Симон Паллас (нем. Pe-
ter Simon Pallas; 1741–1811). После своего пу-
тешествия по Даурии в 1772 году Паллас пу-
бликует книгу «Собрания исторических сведе-
ний о монгольских народностях», в которой 
содержатся ценные сведения о тогда ещё ма-
лоизученных племенах тунгусов и забайкаль-
ских эвенков [1].

На рубеже XIX–XX веков в России начао-
лась вторая волна научного интереса к эвен-
кийским племенам. Появилось достаточно 
большое количество глубоких научных иссле-
дований и ряд фундаментальных работ, посвя-
щённых конкретно эвенкам, проживающим как 
на территории России, так и на территории Ки-
тая. Одними из самых подробных были труды 
писателя, журналиста, сибиреведа-этнографа 
и фольклориста, первого исследователя за-
байкальских эвенков Елпидифора Иннокен-
тьевича Титова (1896–1938), обратившего вни-
мание на вопросы самоидентификации эвен-
ков в России и в Китае.

Большое внимание исследованию эвен-
ков уделял советский учёный Михаил Григо-
рьевич Воскобойников (1912–1979). Будучи 
талантливым переводчиком, литературове-
дом, фольклористом и педагогом, М. Г. Воско-
бойников успешно проводил исследования 
фольклора, литературы, культуры народов Се-
вера и Дальнего Востока России, переводил 
на эвенкийский язык русскую художественную 
прозу, а на русский язык – произведения худо-
жественной словесности эвенков и других се-
верных народов, подготовил ряд сборников 
литературы и фольклора Севера: «Эвенкий-
ские народные сказки» и другие, участвовал в 
создании школьных и вузовских учебников для 
северян. Среди других советских исследовате-
лей эвенков нельзя не отметить работы 
Ю. Д. Талько-Грынцевича, В. И. Сосновского, 
К. Гикиша, Г. М. Василевич, А. М. Золотареве-
ва, С. М. Широкогорова. В своих работах такие 
исследователи, как Ю. Д. Талько-Грынцевич, 
В. И. Сосновский, К. Гикиш, считали, что этно-
генез эвенков происходил в степных районах, 

южнее Байкала. А. П. Окладников, Г. М. Васи-
левич, А. М. Золотарев также полагали, что эт-
ногенез эвенков начался III–IV тыс. лет назад, 
и связывали его с памятниками глазковской 
культуры Восточной Сибири. С. М. Широкого-
ров считал, что у эвенков и маньчжуров были 
общие предки, а их прародиной являлись тер-
ритории между реками Хуанхэ и Янцзы.

В постсоветское время исследования 
эвенков отечественными учёными продолжа-
лись, однако их количество заметно сократи-
лось. Связано это, прежде всего, с сокращени-
ем численности самих этнических эвенков, 
проживающих на территории современной 
России, а также с постепенной утратой искон-
ной эвенкийской культуры вследствие глоба-
лизации и ассимиляции народов Севера.

Среди работ зарубежных лингвистов, эт-
нологов, антропологов и культурологов, за-
нимавшихся исследованием эвенков, стоит 
отметить работы Дж. Кэмпбелла «Эвенки» 
[5], Льюиса «Этнология эвенков» [7], Дж. Фор-
сита «История народов Сибири: Русское Се-
верно-Азиатское сообщество» [6]. Немало 
научных исследований языка и культуры 
эвенкийского этноса проводилось и в Китае. 
Одним из наиболее известных китайских 
учёных, занимающихся проблемами эвенков 
в Китае, является профессор Академии со-
циальных наук КНР, лингвист и культуролог 
Дулар Осор Чао Кэ (кит. 杜拉尔·敖斯尔·朝
克). Среди его работ есть как исследования 
лингвистического, культурологического и эт-
нографического плана. Наиболее популяр-
ными считаются: «Грамматика эвенкийского 
языка» (Chaoke, D. O. (2009), 《鄂温克语参考
语法》, 北京: 中国社会科学出版社, ISBN 978-
750-048-14-30), «Религия и культура эвен-
ков» (D. O. Chaoke (an Evenk), WANG Lizhen 
(2002) (Zipped NLC (Modified JBIG)). 鄂温克族
宗教信仰与文化. Beijing: 中央民族大学. ISBN 
978-781-056-70-08) и т. д. 

Согласно данным последних исследова-
ний, большинство представителей народности 
проживают в основном в Хулунбуир-эвенкий-
ском автономном аймаке и соседних аймаках 
Автономного района Внутренняя Монголия, 
уезде Нэхэ провинции Хэйлунцзян и других ре-
гионах. Вышеуказанные районы изначально 
являлись местом компактного проживания 
эвенкийских племён, а после культурной рево-
люции коммунистическая партия Китая офи-
циально закрепила эти районы в качестве тер-
риторий свободного проживания и ремеслен-
ничества эвенкийских племён. Исторически 
расселённые в различных местностях эвенки 
прежде назывались «солонами», «тунгусами», 
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«якутами». Предки эвенков жили в лесах за 
Байкалом и в верховьях р. Хэйлунцзян (Амур), 
занимались рыбной ловлей, охотой и олене-
водством. Впоследствии они стали переме-
щаться на восток [3, с. 188].

После образования нового Китая незна-
чительная часть эвенков, населявших сомон 
Аргунь, придерживалась патриархально-об-
щинной системы позднего первобытного об-
щества, жила в первобытных лесах в юртах – 
«цзолоцзы», вела скитальческий образ жизни. 
В силу того, что они занимались оленевод-
ством, их часто называли «эвенками, исполь-
зующими прирученных оленей». Вели они 
первобытнообщинный образ жизни, харак-
терными моментами которого являются со-
вместная охота и равномерное распределе-
ние добычи [3, с. 190]. Позже правительством 
Китая в целях сохранения культуры древнего 
народа искусственно был создан ряд новых 
поселений эвенков, стало развиваться осед-
лое скотоводство, и в корне изменился коче-
вой образ жизни.

Проживая на территории Китая, большин-
ство эвенков по-прежнему говорят на искон-
ном эвенкийском языке, относящемся к ал-
тайской языковой семье тунгусо-маньчжур-
ской языковой группы тунгусской языковой 
ветви. Однако в современном Китае есте-
ственным путём образовались три диалекта 
эвенкийского языка: халар, чэнбаэрху и аолу-
гур [4, с. 68]. 

На сегодняшний день эвенки в Китае пред-
ставлены четырьмя этнолингвистическими 
группами, которые объединены в две офици-
альные национальности: орочоны и собственно 
эвенки. Преимущественно представители этих 
двух национальностей населяют Эвенкийский 
автономный хошун Автономного района Вну-
тренняя Монголия и провинцию Хэйлунцзян 
(уезд Нэхэ). Около половины орочонов (букв. 
«оленеводы») (кит. 鄂伦春族, пиньинь Èlúnchūn 
Zú) говорят на диалекте эвенкийского языка, ко-
торый иногда рассматривается как отдельный 
язык, остальные только по-китайски. Эвенки 
(кит. 鄂温克族, пиньинь Èwēnkè Zú), проживают 
в Хулунбуире, включают в себя небольшую 
группу собственно эвенков – около 400 пред-
ставителей в деревне Аолугуя (уезд Гэньхэ). 

В современном Китае эвенки продолжают 
оставаться отдельной и полностью культурно 
автономной малой народностью. Этот статус 
гарантирует полное сохранение культуры, быта, 
истории и языка эвенкийского народа. Прави-
тельство КНР и КПК проявляют исключитель-
ную заботу об эвенках, проживающих на терри-
тории их страны, и оказывают всевозможное 
содействие развитию их национальной культу-
ры. Все вышеперечисленные факторы позво-
ляют этническим эвенкам чувствовать себя 
комфортно, а также обеспечивают безболез-
ненное прохождение процессов инкультурации 
и самоидентификации этноса внутри китайско-
го общества.
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Происхождение народа варанков – варягов – достаточно сложный вопрос в 
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литическими амбициями. В рамках исторической географии с общегеографиче-
ских представлений средневековья автор пытается выдвинуть собственную 
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«Варяжский вопрос» разделяет всех со-
временных историков на две большие группы. 
Те, кто считает варягов славянами, называют 
себя антинорманистами, а те, кто исходит из 
их скандинавского происхождения – нормани-
стами. Вопрос о том, что варяги могут быть 
кем-то ещё, вообще, похоже, в исторической 
науке не рассматривался. А между тем имеют-
ся достаточно интересные факты, противоре-
чащие подобным взглядам историков, которые 
в упор не замечает зацикленная на двух своих 
концепциях историческая наука.

Колыбелью возникновения варяжской на-
ции считаются берега современного Балтий-
ского моря. Антинорманист А. Г. Кузьмин при 
этом считал, что варяги обитали только по его 
южному берегу, что не слишком сильно отли-
чается от концепций норманизма (географиче-
ски это практически один регион со Скандина-
вией). 

Но вот что любопытно: тот же А. Г. Кузь-
мин первым заметил, что описание европей-
скими учёными (Адам Бременский) народов 
по берегам Варяжского (т. е. Балтийского, по 

мнению историков, моря) уводит нас совсем в 
другой регион, а именно на берега моря Азов-
ского [2]! 

Какие же выводы из этого сделал масти-
тый историк? А практически никаких. Ведь это 
бы резко противоречило его концепции южно-
балтийских варягов. При этом он же искал и 
находил соответствия между историей наро-
дов Чёрного и Балтийского морей. А поискать 
новые выводы было возможно, стоило только 
обратить внимание на сообщение арабского 
географа Ал Хараки, который тоже считал мо-
рем варанков… Азовское море [4]! 

Как известно любому обывателю ‒  два 
снаряда в одну воронку не попадают (из этого 
принципа видимо и исходит историческая нау-
ка), хотя математика и практика утверждают 
обратное. В данном случае два совпадения 
оказались налицо и можно приступать к их вза-
имной сверке и проверке. 

Наличие в Крыму на средневековых кар-
тах некоего Варанголимена вполне может ука-
зывать опять же на Азовское море в качестве 
его источника. Судя по картам, составлявший 
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их наш средневековой коллега тоже не очень 
хорошо представлял себе положение Варяж-
ского залива (варягов здесь не было уже не-
сколько столетий). По этой причине на карте 
название Варанголимен вытянулось от озёр на 
западе Крыма в сторону востока. Такой приём 
в географии существует, когда положение объ-
екта точно не зафиксировано, или он по раз-
мерам не подходит для изображения на слиш-
ком мелкой по масштабу карте.

Любопытно, что на приписываемой Птоле-
мею карте у берегов Крыма в Азовском море 
можно найти даже некий залив Вик (Byk), на-
звание которого иногда приводят в качестве 
этимологии к происхождению имени викингов. 
Область с таким названием платила дань рус-
скому князю (ср. Бык и Тавр). Вот только обыч-
но относят её совсем к другому региону на се-
вере Русской равнины. 

Впрочем, перемещение топонимов вслед 
за передвижением их носителей, как выясни-
лось, дело обычное [5]. Некоторые из них при 
этом вполне могут не только появиться, но и 
исчезнуть во время долгого пути.

Между тем еще Аристотель утверждал, что 
пригодным для жизни являются только умерен-
ный климатический пояс (древние греки счита-
ли таковым лишь климат вокруг Средиземного 
моря), а холодные пояса необитаемы. Этих 
знаний в отношении севера придерживалась и 
наиболее передовая географическая наука 
средних веков – арабская. Так что ранняя гео-
графия средневековья (в т. ч. и отечественная!) 
не знала и знать не могла о территориях к севе-
ру от Причерноморья – они для неё как обитае-
мые земли не существовали!

Нашелся ещё один достаточно любопыт-
ный пример, который историческая наука на-
верняка отвергнет с порога. В. А. Чудинов 
утверждает, что ему удалось раскрыть секреты 
древнерусской письменности, названной им 
руницей. На карте св. Евсевия [10, c. 297] ему 
удалось прочитать даже надпись «Рим, море 
варяг», написанную ею. 

Сам В. А. Чудинов отнёс эту надпись к 
Балтийскому морю. Он при этом всецело дове-
рился историкам и не обратил внимания, что 
на карте Евсевия нет современной Балтики! 
То, что он за неё принял – на самом деле Азов-
ское море. Формально на этом основании мож-
но даже считать, что руница Чудинова прошла 
географическую проверку на возможность сво-
его существования, хотя филологи и будут 
против этого. Ведь «Рим» в данном случае – 
Византия (последнее название принято исто-
риками для удобства, чтобы отличать её от 
Римской империи античности). 

Любопытно, что на карте Евсевия даже 
название реки Висла можно отнести к… Дунаю 
(ср. Истр). Не исключено, что Висла позднее 
появилась в Польше по той же причине, что и 
река Буг, имеющая южный вариант топонима в 
Причерноморье.

Заметим, что автор данной работы однаж-
ды заинтересовался неким явно повторяю-
щимся значком на суздальских знамёнах на 
новгородских иконах в книге по геральдике [6, 
c. 65]. Представьте себе наше удивление, 
когда после двух дней мучений с чтением ру-
ницы по методике Чудинова нам всё же уда-
лось прочитать на стягах надпись «С нами 
Бог!». Кстати, изображения самого Спаса на 
знаменах как раз нет! Так что возможно совре-
менные специалисты слишком строги к мето-
дам философа-эпиграфиста Чудинова. Да, 
ошибок, в т. ч. географических, у него хватает, 
но никогда не ошибаются в науке почему-то 
только историки с примкнувшими к ним лингви-
стами.

Кем же на самом деле могли бы быть ва-
ряги-варанки? Мы обратили внимание на воз-
можно тюркский оттенок в этом этнониме. Ведь 
тюркское «янги-» обозначает «новый». Прав-
да, с «новый» современные тюркские топони-
мы обычно начинаются (ср. Янгиер, Янгиюль и 
т. п.), а здесь явно присутствует чужая грамма-
тика. Однако существует и северный пласт то-
понимов, которые заканчиваются на «-еньга», 
видимо, связанный с финно-угорским субстра-
том. Вот только многие этнонимы давались их 
носителям соседями, поэтому самих варягов 
относить к уральской или алтайской языковой 
семье на этом основании сложновато.

Наличие же в этнониме «вар» навело нас 
на мысль, что перед нами… авары. Этот народ 
под именем обры хорошо известен отече-
ственным летописцам по хрестоматийному 
описанию мучений ими славянского племени 
дулебов. Вот только к моменту появления ва-
рягов народ этот давно сгинул с мировой аре-
ны. Или всё же нет? Но авары-то получаются 
какие-то «новые».

Автор вспомнил, что в византийских источ-
никах (Феофилакт Симокатта [7] и др.) упоми-
нается, что некий новый народ выдавал себя 
за аваров, чем изрядно перепугал окружаю-
щее население. Это были «псевдоавары», но 
не они ли и есть наши позднейшие варяги? 
Тогда поднимаемые Л. Н. Гумилевым [3, 
с. 190–196] вопросы об их происхождении 
всё-таки имеют решение. 

Ведь река Тиль (Чёрная), с которой свя-
зывают племена уар и хунни, вероятно, со-
временный… Терек. От него современную же 
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реку Волгу и стали именовать позднее также 
Итиль, что порождает путаницу в историче-
ских умах в географических вопросах в исто-
рии. Ведь не только Волга впадает в Каспий-
ское море и даже 70 рукавами, если взглянуть 
на географическую карту поближе да ещё в 
ракурсе исторической географии с её посто-
янными изменениями береговой черты того 
же Каспия. 

Не учитывают историки, что топонимы так-
же склонны к перемещению вслед за их носи-
телями, что для ряда примеров показывают 
работы В. А. Курбатова. К их некоторому 
оправданию стоит заметить, что и в геогра-
фию, и топонимику веяния от работ последне-
го автора ещё толком не проникли.

Однако, похожий на аваров этноним на-
прашивается и для вышедшего из хазарской 
среды народа под названием хабары (ср. с 
этнонимом кабардинцы). Нет ли здесь связи? 
Напомним, что расположенная западнее река 
Кубань в средние века называлась также 
Вардан.

Кстати, Аварисом называли когда-то сто-
лицу гиксосов в Древнем Египте. Хотя назва-
ние это и несколько условное, но, тем не ме-
нее, довольно показательно. Учитывая, что 
некоторые скифские этнонимы до сих пор в 
ходу среди народов в Эфиопии [8], то даже по-
добная связь выглядит уже не настолько «си-

реной созвучия», как, может быть, хотелось бы 
историкам.

Соседями наших варанков вполне могут 
быть и норманны, но не пришедшие из Скан-
динавии, а местные жители, которые были 
предками как норманнов Западной Европы, 
так и нас с вами. Ведь норманны («северные 
люди») производили себя от народа, прожи-
вавшего когда-то в Скифии и на нижнем Дунае, 
где жили наши летописные северяне. Вот 
только европейские историки напрочь отрица-
ют историческую и легендарную традицию 
своих предков.

На наш общегеографический взгляд, тео-
рии происхождения варягов и норманнов дав-
но уже нуждаются в пересмотре. Ведь они пол-
ностью игнорируют положения средневековой 
географии, которая считала необитаемой не 
только территорию Древней Руси от Киева до 
Великого Новгорода, но и всю Скандинавию. 
Даже географические карты на территорию 
последней появляются не ранее 1424 года, 
тогда как центра и севера Русской равнины 
ещё столетием позже [1]. 

Вот только большинство современных 
историков с этим не стали считаться и, похоже, 
так и не собираются. А жаль! Ведь на предла-
гаемом нами пути их могут ожидать поистине 
неожиданные и не только географические от-
крытия.
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Георгий Конисский – яркий представитель 
белорусско-украинского культурного пограни-
чья, славный сын двух восточнославянских на-
родов. Тесные связи Украины и Беларуси обу-
словлены общими древнерусскими религиоз-
ными и правовыми традициями и культурным 
сотрудничеством двух народов, которые дли-
тельный исторический промежуток находились 
в одном государственном образовании – Речи 
Посполитой. 

Среди острейших общественно-политиче-
ских проблем Речи Посполитой – проблема 
диссидентов (понятие употреблялось для обо-
значения человека, который не придерживал-
ся господствующего вероисповедания). Тер-
мин «диссидент» употреблялся в Речи Поспо-
литой со времени Реформации для обозначе-
ния лютеран, кальвинистов, антитринитариев. 
Но широчайше стал применяться после заклю-
чения Брестской церковной унии 1596 года, 
когда вероисповеданием Речи Посполитой 
стало учение римско-католической церкви. 
Православных, не принявших Брестскую унию, 
начали называть дизунитами. Таким образом, 

после Брестской церковной унии дизуниты, 
лютеране, кальвинисты и назывались дисси-
дентами. 

Права диссидентов в Речи Посполитой по-
стоянно нарушались, ограничивались, особен-
но в годы правления предпоследнего короля 
Речи Посполитой Августа III. Это стимулировав-
ло борьбу православных за свои права.

По оценкам Г. Я. Киприановича, до перво-
го раздела в Речи Посполитой насчитывалось 
около 40 православных монастырей и 200 при-
ходов [1, с. 188–189]; Ю. А. Лабынцев говорит 
о полумиллионном православном населении 
[2, с. 96]; А. Миронович считает, что в Беларуси 
православными были небольшое количество 
мещан и крестьян и почти не было шляхты [4, 
с. 10–18]. Единственная православная епар-
хия – Белорусская с кафедрой в Могилёве.

Деятельность могилёвских иерархов полу-
чила международное значение в историогра-
фии и нашла отражение в многочисленных из-
даниях белорусских, российских, украинских, 
польских исследователей. Но из всех архиере-
ев наибольшее внимание уделялось Георгию 
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Конисскому, служение которого на Могилёв-
ской кафедре было долгим и наиболее продук-
тивным.

Георгий Конисский (светское имя Григо-
рий) родился в г. Нежин на Черниговщине, по-
граничной с Гомельщиной, в семье Иосифа 
Ивановича Конисского, сотенного урядника 
Нежинского казачьего полка. Выпускник Кие-
во-Могилянской академии во времена её наи-
высшего расцвета, пройдя путь от рядового 
преподавателя до ректора академии, окружен-
ный почётом и признанием, принял решение 
оставить благополучный Киев и возглавить в 
качестве епископа Могилёвскую епархию в 
трудное для неё время.

Монархии Пруссии и России использовали 
диссидентский вопрос для поддержания борь-
бы магнатских группировок против попыток 
проведения социально-экономических ре-
форм в Речи Посполитой и её дальнейшее ос-
лабление. С другой стороны, на сохранении 
правового положения (дискриминации) рели-
гиозных меньшинств настаивал Ватикан.

В 1755 году начался белорусский этап дея-
тельности Георгия Конисского, когда его канди-
датуру на могилёвскую кафедру поддержали 
власти Российской империи, а польский король 
и великий князь литовский Август III санкционик-
ровал назначение белорусским епископом.

С первых дней перед Г. Конисским встала 
проблема борьбы с политикой дискриминации 
православного населения Беларуси. В своей 
правоохранительной деятельности (защита 
имущественных прав; возвращение собствен-
ности, захваченной католиками и униатами; 
религиозная полемика; культурно-просвети-
тельская и религиозно-издательская деятель-
ность) Георгий Конисский опирался на свои 
энциклопедические знания, полученные в Кие-
во-Могилянской академии, позже пополнен-
ные изучением древнерусских летописей, за-
падноевропейских хроник, трудов польских 
историков, полемической богословской лите-
ратуры, правовых компендиумов. 

Будучи знакомым с законодательством 
Речи Посполитой, он понимал значение ар-
хивных документов для обоснования граж-
данских прав православных. Важным направ-
лением его деятельности стало формирова-
ние епархиального архива на системной ос-
нове. В целях поиска утраченных или уничто-
женных документов Георгий Конисский обра-
тился в Синод, коллегию иностранных дел 
Российской империи, Киевскую митрополию 
за помощью в поисках юридических докумен-
тов, касающихся положения православной 
церкви в Речи Посполитой. Полученные пра-

вовые акты положили начало знаменитого 
«Архива Конисского».

На основе собранного корпуса правовых 
актов Г. Конисский составил реестр незаконно 
отобранных православных храмов, издал в 
1767 году в Варшаве на польском языке юри-
дический справочник со своими комментария-
ми – «Права и вольности исповедующих гре-
ко-восточную веру в Польше и Литве», став-
ший практическим пособием в спорах между 
православными и униатами.

Важным направлением защиты прав пра-
вославного населения Речи Посполитой стала 
политическая и дипломатическая деятель-
ность святителя. Георгий Конисский ставил пе-
ред собой задачу обозначить свою активную 
общественно-политическую позицию предста-
вителя православного населения, донести до 
руководящих кругов Речи Посполитой и Рос-
сийской империи информацию о дискримина-
ции православных, добиться конкретных дей-
ствий в их защиту. Так, Г. Конисский в 1762 году 
выступил на коронации Екатерины II c речью 
(в литературных традициях украинского барок-
ко) от имени белорусского народа с просьбой о 
защите и покровительстве. Можно считать, что 
в дальнейшем он пользовался полным дове-
рием и поддержкой российской императрицы 
Екатерины II.

В 1765 году, находясь в Варшаве по случаю 
представления новому королю польскому и ве-
ликому князю литовскому Станиславу Августу 
Понятовскому и получения от него подтверди-
тельных грамот на епископскую кафедру, Г. Ко-
нисский выступил с речью на польском языке, 
которая не только произвела впечатление на 
присутствующих, но и стала известна всей Ев-
ропе. Епископ Могилёвский просил монарха 
обеспечить свободу вероисповедания для пра-
вославного населения Речи Посполитой, апел-
лируя к историческому опыту толерантного со-
существования христианских конфессий в ВКЛ 
и Речи Посполитой. Георгий Конисский передал 
королю «Мемориал об обидах православных», 
к нему прилагался «Реестр греко-русских мона-
стырей и церквей, в разные годы в унию на-
сильно отобранных».

В значительной степени деятельность 
Г. Конисского ускорила разделы Речи Посполи-
той и присоединение Беларуси к Российской 
империи, которую епископ Могилёвский при-
нял с восторгом. Отношение к разделу 
1772 года не могло быть другим: Г. Конисский 
критически относился к особенностям государ-
ственно-политического строя Речи Посполи-
той и видел идеал для Беларуси в проведении 
социально-политических преобразований, 
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аналогичных тем, что были проведены Пе-
тром I в России.

Георгий Конисский понимал необходи-
мость просвещения как сферы интеллектуаль-
ной деятельности, направленной на повыше-
ние авторитета православной церкви и обра-
зовательного уровня паствы. С его архипа-
стырским служением связывают основание 
Могилёвской духовной семинарии по образцу 
Киево-Могилянской академии. Проведённая 
епископом Георгием реорганизация (1776 г.) 
превратила духовную семинарию в открытое 
всесословное образовательное учреждение. 
Создание при местном Спасском монастыре 
школьных классов выявило проблему с препо-
давательскими кадрами, которая решалась 
приглашением преподавателей из Киевской 
митрополии.

В то же время Могилёвский епископ вёл 
активную литературно-издательскую деятель-
ность. Им был создан ряд исторических работ, 
например, «Записки о том, что в России до 
конца XVI в. не было никакой унии с Римской 
церковью», написанная на польском и латин-
ском языке. В своих «Записках» Георгий Ко-
нисский стремился убедить читателя в оши-
бочности распространённой тогда теории о 
существовании на восточнославянских землях 
унии задолго до 1596 года, опираясь в каче-
стве источников на польские хроники (Я. Длу-
гоша, М. Стрыйковского, М. Кромера), работы 
идеологов унии (П. Скарги и А. Поссевино), 
утверждал, что Русь приняла христианство от 
Константинополя в то время, когда возникло 
расхождение между Восточной и Западной 
церквями. 

Первой попыткой изложения истории пра-
вославной церкви на Беларуси от истоков «до 
недавних лет» с краткими биографическими 
сведениями об её иерархах, которая заложила 
систематическое изучение истории право-
славной церкви Киевской митрополии, стала 

ещё одна известная работа – «Исторические 
известия о епархии Могилёвской».

Для просвещения белорусской паствы Ге-
оргий Конисский пытался популяризовать наи-
более доступные богослужебные издания, на-
пример, «Катехизис» Феофана Прокоповича в 
собственном переводе на русский язык, и по-
сле ряда неудачных попыток пришёл к мысли 
открыть типографию при Могилёвском архие-
рейском доме, которая и была основана в 
1757 году. Типография стала удовлетворять 
потребности в учебниках для открытой Моги-
лёвской духовной семинарии.

Произведения предстоятеля Могилёв-
ской епархии Георгия Конисского выявили 
широкую сферу интеллектуальных интере-
сов, актуализировали острые проблемы Бе-
лорусской православной церкви, получили 
широкое распространение среди православ-
ной общественности и в значительной степе-
ни повлияли на богословскую мысль Белару-
си, Украины, России.

Несмотря на официальное признание за-
слуг Георгия Конисского, его передовые взгля-
ды и его личность неоднозначно воспринима-
лись российской правящей элитой. Это объяс-
няется тем, что его мировоззрение формиро-
валось на украинских и белорусских землях 
под влиянием самобытных правовых, полити-
ческих и культурных традиций. Как отмечает 
украинский исследователь Я. И. Фощан, непо-
средственное влияние на формирование как 
церковного и культурного деятеля оказала 
украинская экогеографическая и социокуль-
турная среда [3, с. 11]. 

Правовые, политические, богословские 
идеи мыслителя, правозащитная деятель-
ность, основанная на теории естественного 
права, способствовали сохранению религиоз-
ной и этнической идентичности православного 
населения Речи Посполитой (белорусов и 
украинцев) во второй половине XVIII века.
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The article discusses the development of Russian-Chinese relations in the peri-

od from XIII to the end of the XVII century the Author shows that Russia and China by 
the end of the XVII century came up with a dialogue between two different cultures, 
acquires a very peculiar form, owing fundamentally different approach to the evalua-
tion of the content of these relations. The Treaty of Nerchinsk of 1689 was not only 
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tween Russia and China for a long time and allowed the planned economic develop-
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Сегодня наука не может дать конкретный 
ответ на вопрос об истории появления первых 
упоминаний о Китае на Руси. С большой долей 
вероятности, к их появлению привела торгов-
ля. Русские купцы исстари торговали и бывали 

в странах Востока, поэтому сведения о далё-
ком Китае могли проникнуть на Русь через со-
седние с ней страны. Похожим образом и в 
Китай могла поступить информация о наших 
землях. Таким образом, благодаря диалогу на-
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родов, в данном случае торговому посредни-
ческому интересу шёл процесс накопления 
первых представлений. 

Первые китайцы могли попасть на Русь 
во времена монгольских завоеваний. Китай-
цы вполне узнаются в описаниях «срединных 
жителей», которых привёл с собой в Восточ-
ную Европу хан Батый. Практически в один 
период происходило завоевание монголами 
Китая и русских княжеств. Известно, что в 
1234 году монгольские войска во главе с ве-
ликим ханом Угэдэем овладели Кайфэном – 
столицей империи Цзинь, и развернули насту-
пательные действия против южнокитайской 
империи Сун. С разницей в три года войска 
другого хана – Батыя пошли на завоевание 
Европы и в 1237 году напали на Рязань, тем 
самым начав разорение русских земель. 
Огромная Монгольская держава включила в 
свою орбиту практически одновременно и Ки-
тай, и Русь, распространив своё влияние на 
значительную часть Евразии и коренным об-
разом повлияв на геополитику в мире той эпо-
хи. Завоевательное включение в состав этой 
державы самых различных народов, безус-
ловно, на наш взгляд, вынужденно, привело к 
активизации контактов между ними. К этому 
времени относится первое, документирован-
ное в китайских источниках упоминание о рус-
ских в Китае. 

Практически одновременно происходило 
и освобождение Китая и России от монголов. 
Восстание «красных войск» Чжу Юаньчжана в 
Китае привело к власти китайскую династию 
Мин (1368–1644). На Руси Дмитрий Донской в 
1380 году выиграл Куликовскую битву, знаме-
новавшую процесс освобождения Руси от ор-
дынского завоевания. Парадоксально, но уход 
с международной арены монгольской державы 
и изменения на пространствах Евразии вновь 
отдалили Китай и Россию друг от друга. Прак-
тически на столетия отодвинули начало пря-
мого контакта. В китайских источниках раннего 
периода правления династии Мин мы не най-
дём информации о России и русских.

В Россию же информация о Китае, хотя и 
эпизодически, но поступала через другие стра-
ны. Известный путешественник и купец Афа-
насий Никитин, поехавший в Индию и интере-
совавшийся возможностями торговли через 
неё с другими землями, писал в своём «Хоже-
нии за три моря»: «а от Певгу до Чини да до 
Мачина месяць итти, морем всё то хожение. 
А от Чини до Китаа итти сухом 6 месяць, а мо-
рем 4 дни итти...» [3, с. 11].

В XVI веке Европа начинает интересовать-
ся Китаем. Особенную активность высказали 

португальцы, которым удалось основать в юж-
ном Китае свою факторию в Макао (Аомэнь). 
Миссионеры-иезуиты появляются в Китае. 
Представители разных европейских стран ин-
тересуются Китаем, ищут дороги, пытаются 
попасть туда через Московское государство. 
С началом освоения Сибири и Россия пытает-
ся установить прямой контакт с Китаем. Уже 
при царе Василии Шуйском была предпринята 
попытка отправить послов в Монголию и «Ки-
тайское царство». Попытка не удалась, по-
скольку помешала Смута и серьёзная внутри-
политическая ситуация в России.

Но уже в 1618 году в Пекин отправилось 
первое русское посольство. Поехало оно из 
Тобольска и возглавил его томский казак Иван 
Петлин. Всего четыре дня находились русские 
в Пекине. Императорского двора Ивана Петли-
на не удостоили: думается, что при дворе мин-
ского императора не смогли чётко определить 
своего отношения к неожиданному посольству 
от неизвестных правителей и предпочли отка-
зать в аудиенции под формальным предлогом 
отсутствия достойных даров у посольства.

Однако миссия И. Петлина имела извест-
ные результаты для становления отношений 
России с Китаем. Во-первых, это был первый 
планируемый Россией контакт своего предста-
вителя с китайскими правящими кругами. 
Во-вторых, И. Петлин в процессе разведыва-
ния маршрута открыл приемлемый путь из Ев-
ропы в Китай через Сибирь и Монголию. В-тре-
тьих, и это выяснилось значительно позже, при 
переводе, китайские чиновники вручили рус-
скому посланнику грамоту. В ней разрешалось 
от имени императора торговать русским в Ки-
тае и присылать представителя (отсюда по-
шло русское крылатое выражение «китайская 
грамота» (примеч.  автора)). И, в-четвёртых, 
И. Петлин оставил подробный отчёт «Роспись» 
о поездке, в котором были изложены неизвест-
ные до этого сведения о Китае и сопредельных 
странах, а также составлен «чертёж Китайско-
го государства» [2, с. 18]. 

Таким образом, миссия казака Петлина не 
привела к установлению отношений с Китаем 
на постоянной основе. Тем не менее, Петлин 
стал пионером в развитии прямых контактов 
между представителями России и Китая и спо-
собствовал взаимному интересу стран друг к 
другу. 

В конце XVI века к Русскому государству 
были присоединены обширные территории 
Западной Сибири. В XVII веке русские земле-
проходцы активно устремились в Сибирь и на 
Дальний Восток, изменив тем самым геополи-
тическую ситуацию в мире, совершив, по сути, 
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новый этап эпохи Великих географических от-
крытий, тем самым начав процесс превраще-
ния России в крупную азиатскую и тихоокеан-
скую державу. 

Присоединив колоссальные территории, 
Россия закрепилась на Дальнем Востоке, на-
чав осваивать и охранять природные ресур-
сы: лес, рыбу, добывая пушного зверя и по-
лезные ископаемые. Государственная пере-
селенческая политика с 50-х годов XVII века 
направила туда партии малоземельцев из 
центральной России, которые занимались 
земледелием и различными промыслами, до-
бычей зверя. Начало увеличиваться населе-
ние Забайкалья, административным центром 
которого с 1658 года стал Нерчинский 
острог. В 1665 году был построен Албазин-
ский острог, в районе которого к середине 
80-х годов XVII века проживали уже сотни ка-
заков и крестьян. В 1684 году было учрежде-
но одноимённое воеводство.

В этот период присоединение новых зе-
мель по Амуру к России и встречное продвиже-
ние маньчжуров на север и северо-восток от 
своих владений привело к территориальному 
соприкосновению двух империй. Стали возни-
кать первые конфликтные ситуации из-за про-
тиводействия маньчжурских отрядов продви-
жению русских, и наоборот. С этого момента в 
цинском Китае стали рассматривать русских 
как неизвестное «варварское» племя, а похо-
ды против них интерпретировались как «кара-
тельные». 

К середине XVII века в России и Китае сло-
жилось прямо противоположное отношение к 
тому, как должны строиться двусторонние кон-
такты. Россия предполагала установить пари-
тетный равный диалог, развивать торговые 
связи и взаимодействовать по вопросам раз-
межевания в приграничье. Для решения по-
добных вопросов и реализации такой полити-
ки Россия получила уже опыт на западе. Цин-
ская же администрация стремилась навязать 
русским статус «вассала» и отодвинуть грани-
цы Русского государства как можно дальше от 
Китая и собственно маньчжурских земель, рас-
положенных на территории современного Се-
веро-Восточного Китая.

Поэтому китайская дипломатия старалась 
трактовать все российские посольства как дан-
нические. Непослушание же «вассалов» над-
лежало наказывать силой и «карательными» 
походами.

Дальнейшие недружелюбные встречи 
российских представителей цинским прави-
тельством являлись ярким подтверждением 
такого подхода. Иван Петлин, который был 

принят весьма коротко, но достаточно друже-
любно минским императором, был, видимо, 
для него ещё «дальним варваром». Тогда меж-
ду империями лежали большие пространства, 
населённые более опасными «ближними вар-
варами» и китайцы, руководствуясь традици-
онной внешнеполитической доктриной, были 
готовы привлечь «дальних варваров» с тем, 
чтобы проще было усмирять «ближних». Тогда 
как после соприкосновения территориальных 
владений двух государств русские оказались 
уже непокорными и опасными «ближними вар-
варами», которых надлежало, следуя тради-
ционным установкам, «усмирять». 

Ещё более жёсткой стала политика «усми-
рения» после вступления на престол в Пекине 
маньчжурского императора Канси (1662–1722). 
Император, которого многие исследователи 
ставят в один ряд его современников, таких 
как Петр I и Людовик XIV, поставил задачу по -
кончить с «русскими варварами» в Приамурье. 
Целью главного удара был избран Албазин-
ский острог, который в 1685 году подвергся 
осаде маньчжурскими войсками. После оже-
сточённой борьбы маньчжуры вышли с пред-
ложением сохранить жизнь защитникам крепо-
сти, если те прекратят сопротивление и отка-
жутся от неминуемой гибели. Надо отметить, 
что полководцы Канси сдержали слово и 
300 человек во главе с воеводой А. Толбузи-
ным смогли уйти в Нерчинск. Какая-то группа 
отправилась в Якутск, а 25 казаков, пленённые 
и самые отчаянные, двинулись вместе с мань-
чжурами вглубь Китая.  

В августе 1689 года в Нерчинске прошли 
переговоры между дипломатическими послан-
никами России и империи Цин, которые завер-
шились подписанием первого в истории рус-
ско-китайского договора. 

По договору, Россия была первой ино-
странной страной, с которой Китай заключил 
равный трактат. Это предопределяло уста-
новление мирных отношений с гигантским 
восточным соседом на долгое время. Это по-
зволяло планомерно хозяйственно осваивать 
российскую часть Дальнего Востока. Россия 
сохраняла свой статус азиатской и тихоокеан-
ской державы, хотя и лишалась приамурских 
земель. Безусловно, самое главное, что отме-
чают и российские, и китайские учёные, дого-
вор почти на два столетия обеспечил мир на 
Дальнем Востоке. Выражаясь современным 
языком, Нерчинский договор заложил основы 
системы региональной безопасности России 
и Китая.

Таким образом, Россия и Китай к концу 
XVII века подошли с диалогом двух различ-
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ных культур, приобретавших весьма своео-
бразные формы в силу принципиально раз-
ного подхода к оценкам содержания данных 
отношений. Так называемая «стратагемная 
дипломатия ставила субъективные стремле-
ния выше объективных тенденций развития 
реального мира; в её действиях приоритет 
был на стороне политики диктата и произво-
ла, противопоставлявшихся дипломатии обо-

юдоприемлемого компромисса» [1, с. 264]. 
Специфическое восприятие взаимоотноше-
ний с другими странами и народами со сторо-
ны Китая ещё накладывало отпечаток на кон-
такты между двумя странами, но Россия на-
бралась терпения и не сглаживала неровно-
сти в отношениях, благоразумно предпочитая 
и ценя мирное сосуществование со своим 
соседом.
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История взаимоотношений русского и ар-
мянского народов имеет довольно глубокие 
корни. Первые связи, имеющие в основном 

торговую и культурную направленность, заро-
дились ещё при Киевской Руси. Изначально 
народы пересекались на пограничных терри-
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ториях, а затем, в силу исторически сложив-
шихся обстоятельств, уже непосредственно 
на территории Армении и Руси. «Армяне не 
ограничивались торгом внутри и на границах 
своего царства с сопредельными племенами: 
они проникали в отдалённые страны, как то 
сухим путём во внутренние области Персии, в 
Индию. По Чёрному морю в Грузию, Крым, в 
русское Тьмутараканское княжество на остро-
ве Тамань, по Каспийскому морю и по реке 
Волге к Болгарам и далее на Север Руси» [11, 
с. 282–283].

В связи с весьма непостоянной и неустой-
чивой политической ситуацией в Армении, ко-
торая зачастую оказывалась подчинённой 
тому или иному государству, угнетаемая тем 
или иным народом, многие армяне были либо 
насильно переселены в другие районы, либо 
бежали сами. Так стали появляться армянские 
поселения в разных городах близлежащих 
стран, в том числе и на Руси.

Что касается начала военного сотрудниче-
ства, то можно отметить, что первый такой 
опыт относится к временам той же Киевской 
Руси, а именно, при службе и русских, и армян 
в византийской армии. С XIV века видные деяр-
тели Армении стали обращаться к русским 
правителям с тем, чтобы те оказали помощь 
армянскому народу в освобождении от угнета-
телей. 

Во времена Петра I, когда русское госу-
дарство встало на ноги и стало заявлять о 
себе в мировом сообществе, связи с армян-
ским народом укрепились. В 1699 году армян-
ские мелики отправили письмо Петру I с просьи-
бой о помощи. «Всегда имели надежду, яко 
чрез величество ваше можем отбыти ига не-
верных, ко умножению веры християнской. И 
имели сию надежду даже до сегоднешняго 
дня, и к тому ещё имеем, что сие удобно есть 
вашему величеству совершити» [1, с. 68]. Это 
обстоятельство говорит о вере армянского на-
рода в силу российского государства и о готов-
ности связать с ним свою судьбу.

А в Сенатском указе от 2 марта 1711 года 
читаем: «Армян, как возможно, приласкать и 
облегчить, в чём пристойно, дабы тем подать 
охоту для большего их приезда» [5, с. 257]. Это 
было связано с тем, что они обеспечивали по-
среднические связи в торговой и культурной 
отраслях, да и сами являлись мастеровыми и 
ремесленными людьми, что обеспечивало 
развитие и доход российского государства. 

В 1701 году деятель армянского движения 
Исраэл Ори прибыл в Россию к Петру I с пла -
ном по освобождению армянского государства 
от угнетения, который состоял в том, что рус-

ская армия, с помощью грузин и армян в За-
кавказье, через Дарьяльское ущелье и через 
Каспийское море проникнет в Персию. Реали-
зация плана была начата, но не завершилась 
в связи со смертью Исраэла.

Однако на этом ничего не закончилось. 
Петр I совершил Персидский военный поход 
1722–1723 годов, одной из целей которого 
было оказание помощи христианскому наро-
ду. Несмотря на то, что территории Армении 
не были освобождены, этот поход пробудил 
национально-освободительные силы армян, 
которые восстали против своих угнетателей и 
вместе с русскими войсками принимали ак-
тивное участие в боевых действиях. Их пред-
водителем был князь Давид-бек Мелик-Пар-
саданян.

Выдающимся деятелем, имеющим армян-
ские корни, является Александр Васильевич 
Суворов. Наиболее знаменитым было его уча-
стие в Семилетней войне, Русско-турецких 
вой нах 1768–1774 и 1787–1791 годов, Ита-
льянском и Швейцарском походах 1799 года.

А. В. Суворов был активным участником 
переселения армян из Крыма и освобождения 
от персидского гнёта. Он общался с видными 
деятелями национально-освободительного 
движения Иваном Лазаревым и Осипом Аргу-
тинским, сыграл определённую роль в деле 
укрепления вековых русско-армянских отно-
шений [13, с. 6].

Российская империя была заинтересова-
на в дальнейшей помощи Армении, так как 
этот регион стал стратегически значимым для 
неё. Интерес был обусловлен тем, что благо-
даря удобному географическому положению 
Закавказья, оно стало плацдармом для борь-
бы с влиянием Англии и Франции на Ближнем 
Востоке [6, с. 23].

Самые серьёзные попытки по освобожде-
нию Армении были приняты российской вла-
стью при русско-персидских войнах 1804–1813 
и 1826–1828 годов. В это время Армения пред-
ставляла собой поделённую надвое страну. 
Восточная Армения находилась под властью 
шахской Персии, Западная – султанской Тур-
ции. Что в одной, что в другой частях государ-
ства экономическое и социальное положение 
населения оставляло желать лучшего: непо-
сильные налоги на всё без исключения, рели-
гиозный гнёт, закрепощение крестьян, нищета, 
непризнание политических прав армян. Такое 
беззащитное положение ставило народ на 
грань выживания и толкало на бегство в дру-
гие страны. 

Российская империя с начала XVIII века 
стала вести активную политику в Закавказье с 
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целью закрепления в этом регионе для реали-
зации своих интересов. Русско-персидская во-
йна 1804–1813 годов стала одним из решаю-
щих событий для осуществления этого плана. 
Война с Персией началась из-за присоедине-
ния к Российской империи Восточной Грузии 
(ещё в 1801 г.). Фетх-Али в июне объявил вой-
ну России. Как русская, так и персидская ар-
мия и претерпевали неудачи, и выигрывали 
сражения, но, в конечном счёте, успех сопут-
ствовал русским войскам, которые возглавля-
ли генерал Павел Дмитриевич Цицианов, гене-
рал-фельдмаршал Иван Васильевич Гудович 
и генерал Петр Степанович Котляревский. В 
ходе данной войны были присоединены Шура-
гельский султанат и такие ханства, как Кара-
бахское, Ширвинское, Дербентское, Бакин-
ское, Кубинское, Талышское.

Несмотря на то, что Фетх-Али пользовал-
ся поддержкой Англии и Франции, это не спас-
ло Персию, которой в итоге пришлось заклю-
чить Гюлистанский мирный договор в октябре 
1813 года. По этому договору все присоеди-
нённые в ходе войны ханства, а также Даге-
стан, Восточная Грузия были признаны за Рос-
сийской империей [9, с. 144]. Стоит отметить, 
что эта война стала началом геополитического 
соперничества между Британской и Россий-
ской империями за господство в Азии. 

В 1812 году началась Отечественная вой-
на, которая потребовала огромного мужества 
и сил от народов империи. Наряду с главноко-
мандующим русской армии генерал-фельд-
маршалом Михаилом Илларионовичем Куту-
зовым, полководцем Михаилом Богдановичем 
Барклаем-де-Толли, генералом от инфантерии 
Петром Ивановичем Багратионом внесли свой 
вклад в победу в Отечественной войне и ар-
мянские военнослужащие генерал-майор Да-
вид Делянов, генерал-лейтенант Валериан 
Мадатов, генерал от инфантерии Василий Бе-
бутов и др.

Спустя непродолжительное время, в 
1826 году персидское правительство, подтал-
киваемое Англией, развязало новую рус-
ско-персидскую войну, которая продолжалась 
два года. Для немногочисленных русских отря-
дов вторжение персидских войск в Восточную 
Армению было весьма неожиданным, что при-
вело к отступлению наших войск. Но выдаю-
щиеся командующие Алексей Петрович Ермо-
лов, Иван Федорович Паскевич, Валериан Гри-
горьевич Мадатов и Афанасий Иванович Кра-
совский смогли переломить ход событий и вы-
играть эту войну. Со стороны армянского наро-
да с призывом объединиться в отряды и по-
мочь русским войскам в борьбе с врагом вы-

ступили общественно-политический деятель 
Нерсес Аштаракеци и его соратник Арутюн 
Аламдарян. Также героями этой войны среди 
армян можно назвать Григора Манучарянца, 
Мартироса Велилева и Таира Калантарова. 

Главными сражениями и операциями 
были: оборона Шуши, битвы под Шамхором и 
Елизаветполем, сражение у села Мирак, взя-
тие Нахичевани, Джеван-булага и Аббас-Аба-
да, Ошаканское и Сардарабадское сражения, 
взятие Еревани, Тавриза, Хоя и Салмаста, Ма-
раги, Ардебиля и Урмии [2, с. 12]. В феврале 
1828 года был подписан Туркменчайский мир-
ный договор, по которому Персия уступила 
Восточную Армению Российской империи.

Русско-персидские войны стали для армян 
освободительными. Народ и видные деятели 
осознанно выбрали путь сближения с Россией, 
путь сотрудничества с ней, потому что самим 
им было не освободиться от шахской зависимо-
сти, а оставаться в таком бесправном положе-
нии было невыносимо. Стоит отметить, что 
местное население помогало русским войскам 
всеми силами и средствами: продовольствием, 
информацией, борьбой. Армянский народ (его 
часть) был освобождён от иноземного гнёта, 
что позволило ему выйти на мирный уровень 
развития и наладить утерянные связи. Таким 
образом, армянский народ обрёл спасителя в 
лице Российской империи, вновь получил пра-
ва и свободы.

З. Т. Григорян так высказался о взаимоот-
ношениях русского и армянского народов: 
«Если сравнивать с опытом отношений, кото-
рые армяне имели с агрессивными государ-
ствами греков, римлян, персов, арабов, визан-
тийцев, сельджуков, татаро-монголов, осма-
нов, то отношения с Российским государством 
были совершенно иными. Все вышеперечис-
ленные империи использовали любую возмож-
ность для того, чтобы завоевать армянские 
территории, завладеть их богатствами, пре-
вратить армянскую землю в театр затяжных и 
кровавых военных действий, а народ подвер-
гнуть физическому уничтожению. Совершенно 
по-другому складывались отношения с рус-
ским народом, который всегда протягивал дру-
жескую руку помощи» [7, с. 6].

Российскому правительству предстояло 
многое наладить в присоединённом регионе. 
Во-первых, нужно было включить его в адми-
нистративную систему империи. В марте 
1828 года была образована Армянская об-
ласть, начальником которой был назначен ге-
нерал-майор Василий Осипович Бебутов, ко-
торую сменила в 1849 году Эриванская губер-
ния во главе с генерал-майором Иваном Ива-
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новичем Назоровым. Во-вторых, нужно было 
восполнить человеческий ресурс на данной 
территории, так как многие жители бежали из 
страны или погибли во время войны. Так пра-
вительство империи начало политику пересе-
ления армян из Персии и Турции. 

Также спустя некоторое время стал заме-
тен прогресс в развитии экономики Армении, 
которая начала выходить из состояния застоя. 
С каждым годом всё активнее привлекался 
банковский капитал, как самой Российской им-
перии, так и зарубежных стран. После 
1870 года на Армению стала распространять-
ся реформа по отмене крепостного права. Ста-
ла развиваться промышленная деятельность. 
Ведущими отраслями стали медное и вин-
но-коньячное производство. Также было пред-
ставлено и лёгкое производство. Однако ос-
новная часть заводов и фабрик была разме-
щена в таких городах, как Баку, Тифлис, Бату-
ми, Кутаиси, куда местным жителям приходи-
лось ездить на заработки. Параллельно с ро-
стом предприятий шло увеличение числа ра-
бочих. Началось строительство железных до-
рог, которые соединили Армению с остальны-
ми регионами Российской империи, а именно:

1. Тифлис – Ереван.
2. Александрополь – Горис.
3. Баку – Тифлис – Батуми.
4. Тифлис – Ереван – Джульфа. 
Начала оживляться и культурная жизнь 

Восточной Армении. Опираясь на опыт импе-
рии в литературе, искусстве и науке, стали соз-
даваться свои национальные проекты. Многие 
армянские деятели культуры, в особенности 
писатели и публицисты, в своих произведени-
ях особо подчёркивали дружбу российского и 
армянского народов, перешедшую впослед-
ствии в политическую идею, значимость изуче-
ния русского языка, проповедовали принципы 
равноправия народов.

Армяне принимали активное участие в 
Крымской войне 1853–1856 годов. «И для гру-
зин, и для армян эта война с самого начала 
была как бы продолжением вековой борьбы 
против беспощадного “наследственного” вра-
га, от которого только Россия могла оградить 
жизнь, достояние, безопасность населения» 
[14, с. 291]. Среди армян, участвовавших в 
этой войне, проявили себя командующий Кав-
казским корпусом, генерал от инфантерии Ва-
силий Осипович Бебутов, адмирал Лазарь 
Маркович Серебряков, генерал от кавалерии 
Иван Малхазович Андроников, полковник Ми-
хаил Тариелович Лорис-Меликов и др. 

Начавшаяся в 1877 году новая русско-ту-
рецкая война также затронула интересы ар-

мянского населения, которое оказало под-
держку русским войскам. Среди офицеров-ар-
мян, принявших участие, можно выделить сле-
дующих: командующий корпусом генерал от 
кавалерии Михаил Тариелович Лорис-Мели-
ков, генерал-лейтенант Иван Давидович Лаза-
рев, генерал-лейтенант Арзас Артемьевич 
Тер-Гукасов, генерал-майоры Бегбут Мартиро-
сович Шелковников, Яков Кайхосрович Алха-
зов, Николай Яковлевич Денибеков [12, с. 67].

С начала XX века по всей территории Роср-
сийской империи начали прокатываться рево-
люционные волны. Восточная Армения не 
осталась в стороне и была вовлечена в дан-
ный процесс. Стали появляться группы и круж-
ки, объединённые марксистской идеологией. 
Первый был создан в 1899 году в Джагал-оглы 
(Степанаван). В конце 1902 года был организо-
ван «Союз армянской социал-демократии» в 
Тифлисе, который имел свою газету «Пролета-
риат». Он полностью поддерживал принципы 
Ленина. В мае 1905 года был создан Эриван-
ский комитет РСДРП.

Главными деятелями революционного 
движения в Армении, сподвижниками Ленина, 
были такие деятели, как Степан Шаумян, Су-
рен Спандарян, Исаак Лаляянц, Богдан 
Кнунянц.

В 1914 году началась Первая мировая 
вой на. До 10 тысяч армянских добровольцев и 
50 тысяч армян в русской армии сражались на 
Кавказском фронте, главнокомандующим ко-
торого был генерал Илларион Иванович Во-
ронцов-Дашков. За годы войны было сформи-
ровано семь добровольческих отрядов, кото-
рыми руководили Андраник, Драстамат Кана-
ян, Амазасн, Кери, Саргис Меграбян, Аршак 
Джанполадян, Григор Авишарян, Гайк Бжшкян, 
Овсен Аргутян [8, с. 297–298].

Все проявили огромное мужество в борь-
бе с турецкими войсками, лелея в душе наде-
жду на объединение армянского народа. Од-
нако армянский вопрос так и не был разрешён. 
Западная Армения так и осталась под властью 
Турции, а армяне, проживающие там, подвер-
глись страшному геноциду. Его начало было 
связано с идеологией пантюркизма и панисла-
мизма, с идеей создания «Большого Турана». 
В феврале 1915 года был отдан приказ воен-
ным министром Эвером об уничтожении ар-
мян, служащих в турецкой армии. С мая–июня 
1915 года началась массовая депортация ар-
мянского населения турецких провинций. 

Посол США в Турции так высказывался о 
действиях турок: «Истинной целью депорта-
ции было ограбление и уничтожение. Когда ту-
рецкие власти отдавали приказ об этих высыл-
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ках, они фактически выносили смертный при-
говор целой нации» [10, с. 132].

«В результате геноцида армян, осущест-
вленного младотурками в 1915–1918 годах, 
погибло от 1,5 до 2 млн человек. Около 800 
тыс. армян стали беженцами; они рассеялись 
по многим странам мира, пополнив собой уже 
имеющиеся и образовав новые армянские об-
щины» [3, с. 25].

Значимым событием для народов Рос-
сийской империи и для всей мировой обще-
ственности стала Великая Октябрьская соци-
алистическая революция 1917 года, которая 
спасла Россию от нависшей угрозы. В самом 
начале установления советской власти она 
добилась благоприятной обстановки в стра-
не: введён восьмичасовой рабочий день, пре-
доставлено бесплатное образование и меди-
цина, приравнены права мужчин и женщин, 
народы освобождены от империалистической 
политики и т. д. 

Население Армении встретило весть об 
Октябрьской революции с радостью и наде-
ждами. Однако, националистические партии, 
сотрудничающие с Англией и ожидающие 
уступок от Турции, не приняли советскую 

власть, в результате чего в ноябре 1917 года 
был создан Закавказский комиссариат, а 
28 мая 1918 года была провозглашена Демо-
кратическая Республика Армения.

Просуществовало независимое государ-
ство всего несколько лет. Дашнаки проводили 
антинародную политику, приведшую к разоре-
нию страны. Без помощи Советской России 
Армения не смогла противостоять турецкой 
угрозе, в результате чего потеряла население 
и территории. Также она не смогла решить 
территориальные претензии со стороны враж-
дебно настроенных Азербайджана и Грузии.

Попытки установления советской власти 
оставлены не были. В мае 1920 года больше-
вики подняли восстание, но оно было подавле-
но. Затем, в ноябре произошло антидашнак-
ское восстание, после которого 29 ноября 11-я 
Красная армия заняла Ереван, и была провоз-
глашена советская власть [4, с. 23]. Так нача-
лась новая страница в истории Армении.

Таким образом, российско-армянские от-
ношения имеют довольно длительную исто-
рию взаимоотношений, отмеченную взаимопо-
мощью и стратегическими интересами в со-
трудничестве.
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Во второй половине XIX столетия противое-
речия России и Англии наметились в трёх на-
правлениях. Первое  – желание России уси-
литься на Балканах и Закавказье, взяв под 
свой контроль стратегически важные проливы 
Босфор и Дарданеллы, что позволило бы нам 
не только контролировать регион, но и иметь 
возможность оперативного выхода Черномор-
ского флота в Средиземное море. Для сдержи-
вания нашей страны использовались Турция и 
Иран, а также горские народы Кавказа, актив-
но воюющие с русскими войсками английским 
оружием. Второе – усиление России в Сред-
ней Азии, покорение Хивинского, Кокандского 
и Бухарского ханств и выход к границам Афга-
нистана. Российская империя успела обойти 
Великобританию и первой взять под свой кон-
троль эти территории. В противном случае 
Средняя Азия превратилась бы в колонию ан-
гличан и была бы экономически разоряема 
ими. Третья зона противоречий связана с тер-
риториями Восточной Азии. Со второй полови-
ны XIX века внимание целого ряда держав 
было приковано к Китаю – огромной стране, 
богатой природными ресурсами, но потеряв-

шей былую мощь и силу. Китай переживал 
сложные времена, и во многом был вынужден 
подчиняться воли англичан. Вторая опиумная 
война 1856–1860 годов имела две главных 
цели англичан: сделать Китай полуколонией и 
мировой торговой площадкой, а также вытес-
нить Россию из этого региона. Так, ещё в 
1854 году иностранные державы потребовали 
от китайского руководства пересмотреть Нан-
кинский договор с Россией и изменить грани-
цы. После того как Китай отказался это сде-
лать, военная агрессия Запада была неизбеж-
на. Поводом для начала войны стал арест вла-
стями Гуанчжоу британского судна «Эрроу», 
которое было заподозрено в контрабанде и 
транспортировке наркотиков. 

Совсем скоро войну Китаю объявила 
Франция. Предлогом стало убийство француз-
ского миссионера в провинции Гуанси. Объе-
динённая эскадра англичан и французов до-
статочно легко разгромила китайский форт 
Даго в 1858 году и практически безнаказанно 
высаживала свои десанты на территории Ки-
тая. На первом этапе боевых действий против 
китайцев действовали и военные корабли 
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США. Слабо вооружённая китайская армия 
была просто не в состоянии дать отпор мощ-
нейшим державам мира. Единственной стра-
ной, относительно дружественно настроенной 
по отношению к Китаю, была Российская им-
перия. Несмотря на то, что Россия также пре-
следовала свои цели в этом регионе, россий-
ская дипломатия предлагала Китаю равно-
правный диалог, не основанный на диктате 
военной силы. В сложившихся обстоятель-
ствах в 1858 году русские дипломаты убедили 
руководство Циньской империи заключить Ай-
гунский договор, по которому Россия получала 
право на левый берег Амура и контроль над 
Уссурийским краем. Но сам по себе Айгунский 
договор мало что давал России, необходимо 
было утвердиться на этих территориях и удер-
жать их. Именно в этих целях в 1859 году гене-
рал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Мура-
вьев-Амурский, обходя на корабле берега за-
лива Петра Великого, обратил особое внима-
ние на хорошо укрытую бухту и приказал осно-
вать на её берегах пост, который назвал Вла-
дивостоком. А 20 июня 1860 года сорок солдат 
третьей роты 4-го Восточносибирского линей-
ного батальона под командованием капи-
тан-лейтенант А. К. Шефнер и прапорщика 
Н. В. Комарова разбили в удобном месте па-
латочный городок, где был поднят русский 
трёхцветный флаг. Через месяц после первой 
высадки на берег в бухту Золотой Рог пришёл 
винтовой корвет «Гридень» под командовани-
ем капитан-лейтенанта Г. Х. Эгершельда. 
Корвету была поставлена задача нести охрану 
поста Владивосток и обеспечивать гарнизон 
необходимыми припасами [7]. 

Важнейшую роль в усилении России в 
Дальневосточном регионе сыграл Н. Н. Мура-
вьев-Амурский. Именно этот исторический де-
ятель одним из первых понял стратегическое 
значение дальневосточных территорий, за ко-
торые разворачивалась большая борьба во 
второй половине XIX века. Так, 25 июля 
1859 года он сообщал в Иркутск генерал-майо-
ру Михаилу Корсакову следующее: «Бухту По-
сьета мы отмежёвываем себе и границу прово-
дим до устьев Тюмень-Улы, которая составля-
ет границу Кореи с Китаем. Не хотелось бы 
захватывать лишнего, но, оказывается, необ-
ходимо: в бухте Посьета есть такая прекрас-
ная гавань, что англичане непременно бы её 
захватили при первом разрыве с Китаем... При 
устье реки Суй-Фуна, немного северо-восточ-
нее бухты Посьета, множество прекрасных за-
ливов. Вообще всё это пространство морского 
берега, от Посьета до Поворотного мыса, 
вёрст на 200, изобилует прекрасными залива-

ми и гаванями, столь привлекательными для 
морской державы, что англичане (если бы это 
оставалось китайским) всё захватили бы, тем 
более что в 1855 г. они все эти места видели, 
описали и даже карты издали» [5]. Именно это 
обстоятельство заставляло Россию проявить 
максимум усилий как в военном, так и дипло-
матическом плане. Именно Муравьев-Амур-
ский будет автором идей строительства Транс-
сибирской железнодорожной магистрали и 
создания Тихоокеанского флота. Все эти идеи 
реализуются в среднесрочной перспективе. 

Но в 1859 году проблема пребывания Рос-
сии на этих приграничных территориях усугу-
блялась ещё и тем, что китайцы достаточно 
долго отказывались ратифицировать Айгун-
ский договор, что порождало множество спо-
ров и трудностей в вопросе разграничения 
территорий. Направленный в Пекин для под-
писания окончательных договорённостей о 
границе граф И. П. Игнатьев натолкнулся на 
мощный протест со стороны китайских дипло-
матов. Китайской стороной было заявлено, что 
Айгунский договор был самовольной ошибкой 
чиновников, которые уже наказаны императо-
ром, а сам документ не имеет никакой юриди-
ческой силы. Переговоры зашли в тупик, в ре-
зультате чего русскому посланнику пришлось 
тайно покинуть Пекин и примкнуть к 
англо-французской делегации. В это время за-
падные союзники продолжали делить Китай. В 
1860 году англо-французские войска встрети-
лись в Гонконге и высадились в Бэйтане, затем 
союзные войска заняли Тяньцзинь, был раз-
граблен Летний императорский дворец Юань-
минъюань. Этот дворец был настоящей сокро-
вищницей, в которой маньчжурские богдыханы 
собрали ценности и произведения искусства 
всех императорских династий Китая. Союзни-
ки тут же сочли дворец своим военным трофе-
ем и начали его грабёж. Поначалу экспроприа-
цию проводили централизованно, чтобы раз-
делить ценности поровну между Англией и 
Францией. Однако в дальнейшем европейские 
солдаты и офицеры приступили к грабежу цен-
ностей «самостоятельно». Объём и стоимость 
похищенных ценностей не поддаются учёту 
[4]. Пекину также угрожала участь разорения, 
ставился вопрос о сохранении правящей дина-
стии. Именно в этих условиях проявился та-
лант И. П. Игнатьева. 

Подходя к Пекину, русский посланник вся-
чески стремился защитить местное население 
от бесчинств французов и англичан. И чем 
сильнее было мародерство союзников, тем 
больше симпатии китайцев склонялись на рус-
скую сторону. Именно русский посол уговорил 
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европейских интервентов не уничтожать дина-
стию и защитил Пекин от разграбления, высту-
пив посредником в переговорах. Китайцы, в 
свою очередь, попросили графа И. П. Игнатье-
ва смягчить притязания европейцев, которые 
требовали немедленной выплаты за погиб-
ших, наказания виновных, уничтожения до ос-
нования Летнего дворца. Игнатьев обещал со-
действие по девяти пунктам из десяти. И га-
рантировал полную безопасность китайским 
дипломатам при подписании всех договоров. 
Все данные обещания русский посол в даль-
нейшем исполнил. Вторая опиумная война и 
агрессия европейских коалиционных войск за-
ставила китайское правительство уступить 
воле Запада. 12 и 13 октября 1860 года в Пеки-
не князем Гуном были подписаны трактаты с 
англичанами и французами. В соответствии с 
Тяньцзинским договором Англия, Франция и 
США получали свободное право торговли по 
всему Китаю, в Пекине открывались иностран-
ные миссии, а сами миссионеры получали 
практически неограниченные права, снижа-
лись пошлины для иностранных торговцев и 
легализовалась опиумная торговля. Под 
управление Англии отходила южная часть 
Цзюлунского полуострова [2]. Когда европей-
цы покидали Пекин, началась секретная часть 
русско-китайских переговоров. Китайская сто-
рона в сложившихся обстоятельствах и в знак 
благодарности русскому послу за спасённый 
Пекин согласилась принять русские требова-
ния. В окончательном варианте Пекинского 
трактата от 2 ноября 1860 года подтверждался 
Айгунский и Тянцзинский договоры и устанав-
ливалась новая пограничная линия от устья 
Уссури до реки Ту-мынь-дзян на границе с Ко-
реей. Также оговаривались равные и свобод-
ные торговые отношения между государства-
ми. Чуть позже, весной 1861 года, была согла-
сована карта разграничения территорий [9]. 
Н. Н. Муравьев-Амурский писал министру ино-
странных дел России князю А. М. Горчакову 
следующее: «Все сомнения рассеяны, теперь 
мы законно обладаем и прекрасным Уссурий-
ским краем, и южными портами, и приобрели 
право сухопутной торговли из Кяхты, и учреж-
дения консульств в Урге и Кашгаре. Всё это 
без пролития крови, одним уменьем, настойчи-
востью и самопожертвованием нашего по-
сланника, а дружба с Китаем не только не на-
рушена, но скреплена более прежнего. Игнать-
ев превзошёл все наши ожидания...» [6]. 

Пекинский трактат, подписанный в тайне 
от наших «западных партнёров», был одним 
из колоссальных успехов русской геополитики 
и большой неожиданностью для англичан. 

Усиление России в Китае и установление кон-
троля над Японским морем существенно нару-
шило планы Великобритании и Франции. Из-
вестно, что захватывая китайские территории, 
англичане планировали зимой 1860 г. выса-
дить десанты для занятия пролива Посьет, ко-
торый находится вблизи Владивостока. Как 
показала история, опасения и прогнозы 
Н. Н. Муравьева-Амурского были совершенно 
справедливы. Россия смогла опередить англи-
чан всего на пару месяцев. 2 октября 1860 года 
к берегам Китая подошла сводная русская 
эскадра из Средиземного моря, взяв под охра-
ну новые русские земли и прикрыв Владиво-
сток [10, с. 47]. В такой ситуации англичане 
сразу отказались от идеи с морским десантом. 
Борьба за влияние в регионе мировых держав 
вступила в новую фазу. Поняв, что побережье 
Японского моря для Англии потеряно, наши 
«западные партнёры» сконцентрировали свои 
усилия на создании среднесрочных и долго-
срочных проблем для России на её границах. 
Попыткой реванша за Пекинский договор ста-
ло масштабное восстание националистов в 
Польше 1863 г. и террористов-народников в 
самой России [3]. 

При Александре III русско-китайские относ-
шения вышли на новый уровень. В 1881 году 
был подписан договор «Об урегулировании 
пограничных вопросов» по которому был ре-
шён ключевой вопрос о передаче Китаю Каш-
гарской провинции (западный Китай, Синь-
цзян). Суть проблемы заключалась в том, что в 
1876–1877 годах в результате восстания мест-
ных мусульман в Кашгарской провинции была 
свергнута китайская власть. Повстанцы про-
возгласили образование независимого ислам-
ского государства Йеттишаар. В этой ситуации 
Китай обратился с просьбой о помощи к Рос-
сии, на основании чего были введены русские 
войска в Кашгарскую провинцию, а силы по-
встанцев разгромлены. В 1881 году, согласно 
Петербургскому договору, Россия вывела вой-
ска из Кашгарской провинции, вновь передав 
её Китаю. Помимо решения вышеизложенного 
вопроса, была окончательно определена рос-
сийско-китайская граница в районе реки Чёр-
ный Иртыш [8]. Сторонником сближения с Ки-
таем был и министр финансов России 
С. Ю. Витте. Так, по его инициативе в 1895 году 
был учреждён Русско-Китайский банк, а в сле-
дующем году заключён договор «О союзе и по-
стройке Китайско-Восточной железной доро-
ги» (КВЖД). Статья 1 договора предусматрива-
ла военный союз, который должен был всту-
пить в силу в случае нападения Японии на 
Россию, Китай или Корею [1]. Также этот дого-
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вор предусматривал строительство железно-
дорожной ветки «Чита – Харбин – Владиво-
сток». Данная ветка имела большое значение 
для двух стран как в военно-стратегическом, 
так и в экономическом плане. Главным успе-
хом России в тихоокеанском регионе стало 
подписание «Русско-китайской конвенции о 
Ляодунском полуострове» в 1898 году, в ре-
зультате чего Россия получила в аренду на 
25 лет Порт-Артур и его торгового соседа порт 
Дальний. Отдельно оговаривалось, что 
Порт-Артур будет открыт только для русских и 

китайских кораблей. С одной стороны, это от-
крыло дорогу русскому флоту к берегам Жёл-
того моря, с другой – приобретение Порт-Арту-
ра стало отправной точкой будущей войны 
России с Японией. Важно отметить, что имен-
но японцы, оказывая военное давление на Ки-
тай, рассчитывали получить в аренду этот порт 
и разместить в нём свои военные корабли. 
Державы моря не могли смириться с таким 
усилением России, приобретающей возмож-
ность оперативного использования своего Ти-
хоокеанского флота.
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В 1848–1854 годах английский архитектор, художник и путешественник То-
мас Уитлам Аткинсон (1799–1861) посетил Сибирь, Монголию и Центральную 
Азию, описав своё путешествие в трёх томах. Томас Аткинсон уделил особое 
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торы) считал англичанином, хотя по современным исследованиям он был ро-
дом из Пруссии. Яркие воспоминания о российском Дальнем Востоке и о рус-
ских сохранились в книгах военно-морских офицеров, которые участвовали в 
нападениях кораблей объединённой англо-французской флотилии на русские 
поселения и фактории в Охотском море и на Камчатке. Книга знаменитого гео-
графа, картографа и историка географии, британца немецкого происхождения 
Эрнста Георга Равенштайна (1834–1913) «Русские на Амуре» была истори-
ко-научным социальным и экономическим исследованием, целиком посвящён-
ным истории возвращения Приамурья Россией с глубоким описанием страны, 
основанном как на трудах русских путешественников, так и на собственных 
странствиях автора. Труды Равенштайна заложили прочный фундамент зару-
бежной историографии русской Сибири, Приамурья и Дальнего Востока. 
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In 1848–1854 English architect, artist, and traveler Thomas Whitlam Atkinson 
(1799–1861) visited Siberia, Mongolia, and Central Asia, describing his journey in 
three volumes. Thomas Atkinson paid special attention to the Amur River and the 
history of the study of this river by the Russians in the XVII century. His book gives a 
vivid picture of the struggle of Russians with the Chinese for the Priamurye, the cou-
rageous defense of their main fortress Albazin under the leadership of Colonel Bay-
ton (Baydon), whom Atkinson (like some other authors) considered an Englishman, 
although according to modern research he was from Prussia. Vivid Russian memo-
ries of the far East and the Russian preserved in the books of naval officers who 
participated in the attacks of ships of the United Anglo-French flotilla on Russian 
settlements and trading posts in the sea of Okhotsk and Kamchatka. The book by the 
famous geographer, cartographer and historian of geography, the English subject 
German origin Ernst George Ravenstein (1834–1913) “Russkiye on Amur” was the 
first historical and scientific and social and economic work devoted to return by Rus-
sia of Priamurye; its opening, gain and colonization; with the description of the coun-
try, its inhabitants, efficiency and commercial opportunities; and also personal de-
scriptions of the Russian travelers. Ravenstein’s works laid a solid Foundation for 
foreign historiography of Russian Siberia, the Priamurye and the Far East.
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opening of navigation

При всей секретности действий, предпри-
нятых российскими властями для возвраще-
ния в состав Империи Приамурья и присоеди-
нения Приморья, активизация восточно-си-
бирской и дальневосточной политики России 
не могли остаться незамеченными за рубежом, 
что, как и в прошлом, привлекло к этим райо-
нам внимание иностранных путешественни-
ков, не говоря уже об участниках англо-фран-
цузской морской интервенции в период Крым-
ской войны [2; 7] на Камчатку и побережье 
Охотского моря, которые, в частности, воочию 
убедились в эффективности российских ис-
следований на Амуре и их стратегических по-
следствий.

В 1848–1854 годах английский архитектор, 
художник и путешественник Томас Уитлам Ат-
кинсон (1799–1861) посетил Сибирь, Монго-
лию и Центральную Азию, описав в трёх томах 
(1858–1860 г.) [5; 4] свои впечатления о путе-
шествии, иллюстрируя их акварелями, рисун-
ками и картой.

Томас Аткинсон обратил пристальное вни-
мание на реку Амур и историю её исследования 
русскими в XVII веке. Его книга рисует яркую 
картину борьбы за Приамурье между русскими 
и маньчжурами, борьбы известной отважной за-
щитой русскими их основной крепости Албазин 
и выдающейся роли в этом деле полковника 
Байтона (Байдона), иностранного офицера (по 
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современным сведениям, скорее всего родом 
из Пруссии), которого Аткинсон, так же, как и 
ряд других авторов, считал англичанином.

Яркие воспоминания о российском Даль-
нем Востоке и русских остались у военно-мор-
ских офицеров, участвовавших в рейдах 
англо-французского флота на Камчатку и рос-
сийские фактории на побережье Охотского 
моря.

В частности, есть интересное описание 
российского Дальнего Востока, опубликован-
ное капитаном Бернардом Уиттингэмом 
(Bernard Whittingham), который участвовал в 
неудачном нападении англичан на побережья 
Камчатки и Охотского моря во время Крымской 
войны [11]. В то время англичане не знали, что 
устье реки Амура судоходно для морских су-
дов и, благодаря этому, российский флот смог 
скрыться в Амуре, в то время как британские и 
английские суда объединённой военно-мор-
ской флотилии безуспешно пытались его най-
ти. Их единственным трофеем стало грузовое 
судно «Охотск», едва не погибшее от пожара. 
Автор повествования не скрывает своих сим-
патий к русским.

В порту Аян англичанин встретился со 
знаменитым русским священнослужителем, 
архиепископом Восточной Сибири и Аляски 
преподобным Иннокентием (Вениаминовым) 
(который позже стал Московским митрополи-
том и недавно причислен к лику святых). 
Встреча Св. Иннокентия (в то время священ-
ника Ивана Вениаминова – А. П.) была описа-
на в книге об этой британской экспедиции.

Другой английский офицер, Дж. М. Трон-
сон на борту парового шлюпа «Барракута» 
Королевского флота Великобритании посетил 
в 1854–1856 годах побережья Китая, Япон-
ских островов, Камчатки, Сибири, а также 
остров Сахалин. Он детально поведал о сво-
их впечатлениях в книге, изданной в Лондоне 
в 1859 году [10].

Представляют определённый интерес на-
блюдения Тронсона на принадлежавшем в то 
время Японии Южном Сахалине, касающиеся 
айнов, о которых сказано, в частности, следу-
ющее: Они бы с радостью поменяли их прави-
телей на более добрую администрацию пра-
вительства, которую русские обычно приме-
няют  по  отношению  к  завоёванным  расам 
[народам] [5, с. 145].

Не менее интересны суждения Тронтона о 
тех русских «пленных», которых англичане 
держали в неволе, в полном противоречии с 
существовавшими и существующими до сих 
пор международными правилами отношения к 
потерпевшим кораблекрушение.

Первым историко-научным и социально- 
экономическим трудом, посвящённым возвра-
щению Россией Приамурья, была книга из-
вестного географа, картографа и историка гео-
графии, английского подданного немецкого 
происхождения Эрнста Георга Равенштейна 
(1834–1913) «Русские на Амуре»; его откры-
тие, завоевание и колонизация; с описанием 
страны,  её обитателей,  продуктивности и 
коммерческих возможностей; а также личных 
описаний  русских  путешественников  [3; 6]. 
Судя по всему, именно исходя из актуальности 
темы, а также благодаря свойственным Равен-
штайну пунктуальности и научной добросо-
вестности, он разрабатывает её вполне объек-
тивно, используя наиболее достоверные мате-
риалы, главными из которых для него являют-
ся труды академиков Миллера и Миддендор-
фа. Фактически Эрнст Равенштайн был пер-
вым иностранным автором, детально и объек-
тивно ознакомившим англоязычных читателей 
с историей Нерчинского договора и его по-
следствий, а также с полевыми этнографо-зоо-
географическими изысканиями Миддендорфа 
и Усольцева, доказавшими неопределённость 
и несовместимость с традиционными приёма-
ми природопользования местных племён гра-
ницы между Россией и Цинским Китаем, уста-
новленной в 1689 году. Территориальные ре-
зультаты Нерчинского договора отображены 
Равенштайном на Карте  районов Амура  для 
иллюстрации событий XVII столетия.

В конце книги Равенштайн поместил Кар-
ту  районов  Амура  1860  [года] (Map of the 
Regions of the Amur 1860. Scale 1,800,000), на 
которой по материалам Миддендорфа нанесе-
на обнаруженная им на склонах Станового 
хребта «Нерчинская граница» с шестью китай-
скими амбонами, а также – новая граница меж-
ду двумя империями по Амуру и Уссури, при-
чём в устье Уссури она показана проходящей 
по южной протоке Амура, «оставляя», таким 
образом, острова в пределах России. Специ-
альная карта в книге – Нижний Амур – отобра-
жает результаты детальных гидрографических 
съёмок, проведённых русскими моряками под 
руководством Невельского, доказавшими су-
доходность этих акваторий.

Во второй части книги Ранвенштайн даёт 
детальное географическое, статистическое 
(экономико-географическое) и коммерческое 
описание Амура, также основанное на работах 
российских авторов.

Наиболее значительная группа зарубеж-
ных путешественников и авторов периода воз-
вращения Приамурья и включения Приморья в 
состав Российской империи связана с попыт-



37

Раздел 1. Актуальные вопросы отечественной и всеобщей истории

кой воплощения в жизнь планов Перри Мак 
Д. Коллинса по созданию Транстихоокеанской 
телеграфной линии [3, с. 3–38; 6, с. 237–276].

Планы эти были в определённой мере от-
ражением геополитических устремлений Се-
веро-Американских Соединённых Штатов, 
экспансионизм которых в 1840-х годах приоб-
ретает характер ясно выраженной государ-
ственной политики. В 1845 году был аннекси-
рован Техас и затем присоединена Калифор-
ния, таким образом, что граница, определён-
ная в результате войны Соединённых Штатов 
против Мексики (1846–1848 гг.), стала прохо-
дить по реке Рио Гранде. Именно в этот пери-
од редактор журнала Democratic  review и 
нью-йоркской газеты Morning  News, Джон 

Л. О’Сулливан John L. O’Sullivan «отчеканил» 
выражение Manifest Destiny. Этот термин ис-
пользовался для оправдания экспансионизма 
тем, что, якобы, сам Божий Промысел пред-
назначил Соединённым Штатам править всем 
Американским континентом [1, с. 49–50; 8; 9, 
с. 793–798]. Наиболее упорным проводником 
этой политики был Уиллиам X. Сьюард, гуи-
бернатор штата Нью-Йорк (1838–1842 гг.), се-
натор (1849–1861 гг.) и государственный се-
кретарь Соединённых Штатов (1861–1869 гг.), 
который считал себя учеником и продолжате-
лем Джона Квинси Адамса, скончавшегося в 
1848 году. На наших глазах происходит «вос-
крешение» этого проекта в отношении стран 
Латинской Америки.

Источники и литература

1.  Болховитинов H. H. Русско-американские отношения и продажа Аляски. – М.: Наука, 1990. – 
367 с.

2.  Постников А. В. История водно-сухопутных транспортных путей Северо-Западной Руси в 
XVI – начале XX века и создание Беломорско-Балтийского канала. – М.: ЛЕНАНД, 2019. – 248 с.

3.  Постников А. В. Продажа Аляски и международная телеграфная экспедиция // Вопросы 
истории естествознания и техники. – 1997. – № 1. – С. 3–38. 

4.  Atkinson T. W. Travels in the Regions of the Upper and Lower Amoor and the Russian on the 
Confines of India and China. With Adventures among the Mountain Kirghis; and the Masjours, Manyargs, 
Toungous, Touzemts, Goldi, and Gelyaks; the Hunting and Pastoral Tribes. By Thomas Witlam Atkinson, 
F. G. S., F. R. G. S. – New York: Harper & Brothers, Publishers, Franklin Square, 1860.

5.  Atkinson Thomas Witlam. Oriental Siberia: A Narrative of Seven Years Explorationa and 
Advedntures in Siberia, Mongolia, the Kirghis Steppes, Chinese Tartary, and Part of Central. – New York: 
Harper & Brothers, Publishers, Franklin Square, 1858. – 533 p.

6.  Postnikov A. V. The Sale of Alaska and the International Expedition to Effect Telegraph Link 
between North America and Europe via Siberia. Archives Internationales D’Histoire des Sciences. Estratto 
dal. – Institute della Enciclopedia Italiana, Fondata de Giovanni Treccani, 2002. – Vol. 52/2002, no. 149.

7.  Postnikov Alexey, Falk, Marvin. Exploring and Mapping Alaska. Russian America Era, 1741–1867 / 
Translated by Lydia Black. – University of Alaska Press – Rasmuson Library Historic Translation. – 
Fairbanks, 2015. – 450 p.

8.  Pratt J. W. The Ideology of American Expansion. Essays in Honor of William E. Dodd / Ed. by 
A. Craven. – Chicago, 1935.

9.  Pratt J. W. The Origin of “Manifest Destiny” // American Historical Review. – 1927. – Vol. 32,  
no. 4. – Р. 793–798. 

10.  Tronson J. М. Personal Narrative of a Voyage to Japan, Kamtschatka, Siberia, Tartary, and 
various parts of the coast of China, in H. M. S. Barracouta ... With charts and views. – London, 1859.

11.  Whittingham Capt. Bernard (Royal Engineers) Notes on The Late Expedition against Russian 
Settlements in Eastern Siberia; and of a Visit to Japan and the Shores of Tartary, and of the Sea of Okhotsk. 
By Capt. Bernard Whittingham, Royal Engineers. – Whittingham – London: Longman, Brown, Green, and 
Longmans, 1856.



38

Приграничный регион в историческом развитии: партнёрство и сотрудничество. Часть 1

УДК 625.1
ББК У315.372

Галина Петровна Камнева,
Московский государственный областной университет,
г. Москва, Россия,
e-mail: kamnevagp@gmail.com

Сергей Александрович Сотников,
Московский государственный областной университет,
г. Москва, Россия,
e-mail: sergey@histr.ru

Андрей Александрович Сотников,
Московский государственный областной университет,
г. Москва, Россия,
e-mail: microlabuss@mail.ru

Государственная политика в сфере железнодорожного 
строительства в 1890-е – начале 1900-х годов. 
Транссибирская магистраль

Статья посвящена истории развития железнодорожного транспорта Рос-
сии. Прогресс человеческого общества неотделим от истории развития 
транспорта. Транспорт – это отрасль народного хозяйства, связанная с перевоз-
кой людей и грузов, а также тот или иной вид перевозочных средств. Под сло-
вом «транспорт» понимается, прежде всего, процесс перемещения. Именно в 
этом состоит его главная функция. Возрастающие потребности человека – фи-
зиологические, экономические, культурные, социально-бытовые, духовные и 
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дий труда, технических средств, в том числе и средств передвижения. В резуль-
тате трудом многих поколений людей создана громадная техносфера – вторая, 
рукотворная (искусственная) «природа». Её неотъемлемой составной частью 
является транспорт, и прежде всего, – железнодорожный.
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State Policy in the Sphere of Railway Construction  
at the 1890-e – Beginning of the 1900th. Trans-Siberian Railway

The progress of human society is inseparable from the history of transport. 
Transport – a branch of the economy associated with the transport of people and 
goods, as well as a particular type of transportation. The word “transport” means, first 
of all, the process of movement. This is its main function.

The increasing human needs – physiological, economic, cultural, social, spiritu-
al, and other – to stimulate its activity on the creation and improvement of tools, 
equipment, including vehicles. As a result, the work of many generations of people 
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created a huge technosphere – the second, man-made (artificial) “nature”. It is an 
integral part of transport, especially rail

Keywords: History of development of transport, the Trans-Siberian Railway, 
railway construction in Russia, the Committee of the Siberian Railroads (CSR)

В современном мире крайне редко можно 
встретить человека, который хотя бы раз в 
жизни не воспользовался железнодорожным 
видом транспорта. Но мало кто задумывался, 
какую богатую историю имеет железнодорож-
ное строительство в России. В настоящее вре-
мя железные дороги занимают важное место в 
жизни России, так как являются главным ви-
дом грузового и пассажирского транспорта. 
Поэтому изучение истории появления в нашей 
стране железных дорог никогда не перестанет 
быть актуальным. 

Государственная политика, проводимая в 
1890-е – начале 1900-х годов, обеспечила вы-
сокие темпы железнодорожного строитель-
ства. В этот период начали функционировать 
магистрали Рязань – Казань, Рузаевка – Сыз-
рань, Инза – Симбирск, соединявшие центр 
государства с волжскими городами. Из-за вве-
дения в строй железнодорожной линии Москва 
– Брянск уменьшилось время, проводимое по-
ездами в пути из Москвы до Киева. Железную 
дорогу Ростов-на-Дону – Владикавказ – Пе-
тровск довели до Баку. Закавказская дорога (с 
новой линией Тифлис – Карс) была соединена 
со всей сетью железных дорог России. В 1896 
году Средний и Южный Урал были связаны 
транспортной сетью благодаря введению в 
строй железной дороги Челябинск – Екатерин-
бург. Именно в этот период начинается строи-
тельство железных дорог в малообжитых и не-
достаточно экономически развитых районах 
Севера, Сибири, Средней Азии (железнодо-
рожные линии Пермь – Вятка – Котлас, Тю-
мень – Омск). 

Конец XIX ‒  начало XX века ознаменоваа-
лось строительством Великой Сибирской маги-
страли, проходившей через всю Сибирь и Даль-
ний Восток от Челябинска до Владивостока. В 
30–50-е годы XIX века идея о строительстве 
железной дороги в Сибири казалась немысли-
мой. Однако с течением времени она начала 
привлекать внимание учёных, инженеров, эко-
номистов. В 60-е годы начинаются обсуждения 
выбора направления, которое соединит евро-
пейскую часть страны с Сибирью. Готовились 
различные проекты, вокруг которых всё силь-
нее разворачивались дискуссии. Оппоненты 
представляли различные мнения о пользе того 
или иного проекта, об их технической составля-
ющей. Стало ясно, что «освоение сибирских 
богатств – тернистый путь» [История железно-

дорожного транспорта…, с. 74], а строитель-
ство железной дороги в Сибири имеет множе-
ство противников, как среди местного населе-
ния, так и в столичных кабинетах. 

В 1864 году генерал-губернатор Западной 
Сибири Дюгамель в своём отчёте Алексан-
дру II указал на плохое состояние транспортн-
ных путей, которое препятствует развитию 
промышленности в регионе, обладающем 
большим количеством природных богатств. 
Его преемник Хрущов в 1869 году в записке к 
императору указал на необходимость строи-
тельства железной дороги в Сибири. Поэтому 
со временем вопрос о Сибирской железнодо-
рожной магистрали регулярно обсуждается в 
правительственных кругах, Императорском ге-
ографическом обществе и Обществе содей-
ствия торговле и промышленности, однако ре-
шительных действий не предпринималось. 
После гибели императора Александра II к влаг-
сти пришёл Александр III, пообещавший прон-
должить дело отца в железнодорожном строи-
тельстве. Вопрос, как и прежде, рассматривал-
ся, но строительство не начиналось. Импера-
тора возмущало это обстоятельство: «Уж 
сколько отчётов генерал-губернаторов Сибири 
я должен с грустью и стыдом сознаться, что 
правительство до сих пор ничего не сделало 
для удовлетворения потребностей этого бога-
того, но запущенного края. А пора, очень пора» 
[История железнодорожного транспорта…, 
с. 76]. Александр III снова дал указание расн-
смотреть вопрос Кабинету министров и как 
можно скорее принять решение. К обсужде-
нию строительства Сибирского пути были при-
влечены Министерство путей сообщения, во-
енное, финансовое, морское, внутренних дел, 
земледелия и др. В итоге 6 июня 1887 года 
было принято правительственное решение о 
необходимости строительства железной доро-
ги. Начались работы изыскательских партий, 
инженеров, рассматривались и проектирова-
лись направления будущей дороги. Поста-
новление о строительстве Великого Сибирско-
го пути было издано в феврале 1891 года, но 
крупномасштабные работы по созданию 
Транссибирской магистрали начались только 
после подписания Александром III 17 марта 
1891 года Указа о строительстве дороги от Че-
лябинска до Владивостока. 

Александр III, понимая всю важность 
Транссибирской железной дороги в решении 
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военно-стратегических и экономических задач, 
признал её строительство «великим народным 
делом». Это повлияло на отношение к соору-
жению железнодорожной магистрали всех 
правительственных органов, таких как Управ-
ление по сооружению Сибирских железных до-
рог (ведавшее всеми делами стройки), Инже-
нерный совет Министерства путей сообщения, 
Мостовая комиссия. Они находились в подчи-
нении Временного управления казённых же-
лезных дорог, входившего в состав Железно-
дорожного департамента Министерства путей 
сообщения. Однако через какое-то время ста-
ло ясно, что необходимо рационализировать 
принятие решений по вопросам строитель-
ства, сократить время различных согласова-
ний. По инициативе министра финансов 
С. Ю. Витте в конце 1892 года был создан 
межведомственный орган – Комитет сибирских 
железных дорог (КСЖД), в который входили 
министры разных ведомств. Именно этот ко-
митет стал во главе проектирования и строи-
тельства Сибирской железнодорожной маги-
страли. 

Осуществлённые изыскания выявили обо-
снования для выделения на магистрали семи 
железных дорог:

1. Западно-Сибирской (Челябинск – Обь, 
1418 км). 

2. Средне-Сибирской (Обь – Иркутск, 
1818 км).

3. Кругобайкальской (Иркутск – Мысовая, 
307 км).

4. Забайкальской (Мысовая – Сретенск, 
1104 км).

5. Амурской (Сретенск – Хабаровск, 
2051 км).

6. Северно-Уссурийской (Хабаровск – 
Графская, 361 км).

7. Южно-Уссурийской (Графская – Влади-
восток, 408 км) [История железнодорожного 
транспорта…, с. 79]. 

Комитет сибирских железных дорог попро-
сил у китайского правительства разрешения 
построить линию на Владивосток через терри-
торию Китая и Маньчжурии для значительного 
сокращения Амурской магистрали. В результа-
те его получения в 1897 году началось соору-
жение Китайско-Восточной железной дороги 
(КВЖД). 

Не первый взгляд, КСЖД имел узкоспеци-
альное назначение. Однако комитет, просуще-
ствовавший до 1905 года, рассмотрел боль-
шое количество вопросов по развитию Сиби-
ри. Им были разработана система мероприя-
тий для помощи как строительству дороги, так 
и заселению, промышленному развитию при-

легающих к железной дороге местностей. 
КСЖД решал проблемы, связанные с исполь-
зованием природных ресурсов края, развити-
ем сухопутного и морского транспорта, а также 
некоторые внешнеполитические вопросы, свя-
занные с КВЖД. Комитет сибирских железных 
дорог на десятилетие стал высшим государ-
ственным органом, вырабатывающим прави-
тельственную политику по отношению к Сиби-
ри и Дальнему Востоку. 

Транссиб финансировался полностью из 
государственной казны. Отвергались все пред-
ложения иностранных предпринимателей о по-
мощи, предоставлении своих услуг в обустрой-
стве Сибири железнодорожными коммуникаци-
ями. В 1892 году государство выделило 170 млн 
рублей на развёртывание строительства. Позд-
нее финансирование Сибирской дороги было 
для правительства важнейшим делом, особен-
но при возглавлявшем Министерство финансов 
и Комитет министров С. Ю. Витте. 

Строительство Транссибирской железной 
дороги протяжённостью более 7 тыс. км нача-
лось одновременно от Челябинска на западе и 
Владивостока на Тихом океане. 19 мая 
1891 года наследник престола Николай II во 
Владивостоке благословил начало сооруже-
ния железной дороги. Планировалось завер-
шить строительство на участках Челябинск – 
Красноярск – в 1896 году, Красноярск – Ир-
кутск – к 1900 году, Владивосток – Графская – к 
1894–1895 годам. 

Строительство осуществлялось в доволь-
но сложных природно-климатических услови-
ях. На территории встречались болота, реки, 
участки вечной мерзлоты, горы. Учёные, инже-
неры, проявив огромный профессионализм, 
творчески решали задачи, не встречавшиеся 
ранее в мировой практике железнодорожного 
строительства. 

Постоянная эксплуатация Транссибирской 
магистрали на всём её протяжении от Челябин-
ска до Владивостока началась в 1903 году 
К тому времени часть Сибирской дороги прохо-
дила по территории Китая (КВЖД). Однако, по-
сле поражения в русско-японской войне (1904–
1905 гг.) встала необходимость сооружения 
Амурской магистрали, проходящей по террито-
рии России. В 1908 году Государственная Дума 
приняла решение о строительстве такой маги-
страли. В 1916 году ввели в строй мост через 
Амур, это положило конец строительству. Имен-
но с этого года железная дорога, соединявшая 
Челябинск и Владивосток, стала полностью 
проходить по территории России.

Подводя итоги пореформенного периода 
железнодорожного строительства, необходи-
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мо сказать, что в 1890-е годы ежегодно в экс-
плуатацию вводилось 2,5–3 тыс. км железно-
дорожных магистралей. Далее, вплоть до 
1917 года, сооружалось более 20 тыс. км же-
лезных дорог. К 1913 году российская железно-
дорожная сеть равнялась 70 тыс. км и явля-
лась второй в мире после США по протяжённо-
сти железнодорожных линий. Но и такая про-
тяжённость железных дорог не могла полно-
стью удовлетворить экономические и социаль-
ные потребности страны. России необходимо 
было продолжать строительство, однако этот 
процесс был приостановлен Революцией 
1917 года и Гражданской войной. 

Тема строительства железных дорог в 
России очень обширна и интересна. 

Таким образом, рассмотрев лишь часть ма-
териала, касающегося двух периодов железно-
дорожного строительства Российского государ-
ства (дореформенного и пореформенного), 
можно сделать выводы о большом влиянии же-

лезнодорожных магистралей на историю на-
шей страны. О значении железных дорог для 
России говорил Н. Г. Гарин-Михайловский: 
«Нам железные дороги необходимы как воздух, 
как вода». Долгое время развитие железнодо-
рожной сети шло медленнее, чем на Западе, и 
встречало на своём пути много препятствий, 
таких как крепостное право, общественное мне-
ние, неправильная политика государства. Од-
нако постепенно российское общество осозна-
ло важность железнодорожного транспорта для 
экономики, обороны и промышленности стра-
ны. Положительно повлияли на эту ситуацию 
энтузиасты: учёные, изобретатели, инженеры, 
государственные деятели. Подъём железнодо-
рожного строительства, ввод в эксплуатацию 
новых железнодорожных линий послужили 
мощным импульсом для дальнейшего развития 
металлургической, машиностроительной про-
мышленностей России, экономических и торго-
вых связей с другими странами. 
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Статья на основе архивных документов освещает посещение наследником 
российского трона Николаем Александровичем в 1891 году Забайкальской об-
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“Focused by Visiting a Precious Guest...” (to the Memorable 
Date ‒ 100 years Since the Death of Emperor Nicholas II)

On the basis of archival documents, the article illuminates the visit of the heir to 
the Russian throne, Nikolai Alexandrovich, in 1891 to the Trans-Baikal region in one 
aspect: the presentation of awards and gifts to local residents by His Highness, as 
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symbols of his stay in the remote outskirts and as tangible evidence of Zabaikalis’ 
involvement in the person of the crown prince.
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В Государственном архиве Забайкальско-
го края хранится комплекс документов, рас-
крывающих «небывалое событие» в истории 
Забайкальской области – посещение с 10 по 
19 июня 1891 года его императорского высоче-
ства государя наследника цесаревича Нико-
лая Александровича, через три года ставшего 
императором Российской империи. История 
его пребывания на забайкальской земле отра-
жена в нескольких архивных фондах, но в ос-
новном документы, повествующие об этом со-
бытии сосредоточены в фонде высшего орга-
на местной исполнительной власти «Забай-
кальское областное правление». Этому собы-
тию посвящен выпуск забайкальского истори-
ческого журнала «Хронограф» [2]. В хроногра-
фе опубликованы отрывки из «Дневника вели-
кого князя Николая Александровича» и книги 
автора-издателя Э. Э. Ухтомского «Путеше-
ствие на Восток Его Императорского Высоче-
ства Государя Наследника Цесаревича. 1890–
1891». 

Также на основе документов Госархива в 
журнале описаны мероприятия, связанные с 
встречей наследника трона и обеспечением 
его охраны. Интересна тема подарков, вручён-
ных наследником жителям Забайкалья, начи-
ная от высших чинов области до казачат-мало-
леток. В составе фонда «Забайкальское об-
ластное правление» хранится дело «О подар-
ках, милостиво пожалованных разным лицам 
Его Императорским Высочеством Государем 
Наследником Цесаревичем в проезде по За-
байкалью». Дело открывает памятная записка 
военного губернатора Забайкальской области 
М. П. Хорошхина от 27 июня 1891 года, в кото-
рой «по всем ведомствам» запрашивались 
сведения «о подарках, денежных выдачах, 
сделанных во время проезда по следующей 
форме: кто получил, что получил, при какой 
обстановке». Необходимо было заготовить пе-
чатные или «литографированные отзывы», где 
значилось: «такому-то… считаю признать дол-
гом при сем пожалованные Его Император-
ским Высочеством за Ваш труд…». Такие от-
зывы готовились для забайкальцев, не полу-
чивших подарки непосредственно из рук на-
следника, а передавались либо кем-то из его 
свиты, либо представителями высшей област-
ной власти. А тем, кому будущий император 
лично вручал свои подарки – выдавались удо-
стоверения. Подарки, полученные из рук цеса-

ревича, воспринимались забайкальцами как 
«драгоценный» дар. Ведь даже будучи ещё 
наследником, Николай Александрович и для 
образованной части населения, и для негра-
мотных крестьян и казаков являлся носителем 
сакральной власти и особой миссии, почти по-
мазанником божьим. 

Больше всего наследником было подаре-
но золотых и серебряных карманных часов. 
Причём многие часы имели свой индивидуаль-
ный номер, который тоже указывался в доку-
ментах. Часы отличались не только металлом, 
но и разнообразием механизмов и дизайнов. 
Дарились часы «ремонтуар», то есть заводя-
щиеся без ключа, когда завод пружины и пере-
вод стрелок производился посредством голов-
ки. Но в основном часы были с ключами и име-
ли цепочки, тоже золотые или серебряные. 
Крышки часов украшали: «вензель и корона», 
«корона и инициалы», «инициалы», «литеры 
Н. А.», «вензелевое изображение Его Импера-
торского Высочества», «герб». Всего подарено 
28 золотых и 44 серебряных часов. Так, вре-
менно исполняющий обязанности Митрофа-
новского станичного атамана старший урядник 
Дмитрий Назарович Абрамов получил сере-
бряные часы за № 17043 с литерами «Н. А.» с 
цепочкою «лично от Его Высочества, причём 
Его Высочество всемилостивейшее изволил 
спросить, с которого года в службе и объявил 
спасибо». Пристав 1-го участка Баргузинского 
округа канцелярский служитель Гавриил Григо-
рьевич Шешунов – «золотые глухие, завод 
ключом часы, с золотою цепочкою с золотым 
ключом с вензелем». А исполняющему долж-
ность Нерчинского окружного начальника по-
томственному дворянину Виктору Апполоно-
вичу Абаза подарены «золотые часы ремонту-
ар за № 18251 с золотою цепью и инициалами 
Его Императорского Высочества Государя На-
следника Цесаревича лично в посёлке Каза-
новском, причём Его Высочество изволил вы-
разить Всемилостивейшую благодарность за 
состояние округа». Сам подарок, при таком 
особенном ритуале дарения, когда преподно-
сился лично цесаревичем и сопровождался 
его «милостивыми словами» – незримо уста-
навливал связь между дарителем и одаривае-
мым, в определённом смысле удовлетворял 
социальные потребности получателя подарка.

Цесаревич вручал не только подарки, но и 
награды – золотые и серебряные медали с 
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надписью «За усердие» на Андреевской, Ан-
нинской и Станиславской лентах, для ношения 
как на шее, так и на груди. В наградной систе-
ме царской России эта медаль была самая 
распространённая. Ею награждались все со-
словия многонациональной империи. Высшей 
считалась медаль для ношения на шее на Ан-
дреевской ленте. Такой золотой шейной меда-
лью «За усердие» на Андреевской ленте цеса-
ревич лично наградил почётного тайшу Хорин-
ского ведомства Бадму Очирова. Всего было 
вручено 17 золотых медалей. Такое же количе-
ство – 17 – было и серебряных медалей «За 
усердие», для ношения не только груди и шее, 
но и в петлице – как на Аннинской, так и на 
Станиславской лентах. Например, Главному 
тайше Хоринского ведомства Цыдэно Ангиба-
еву цесаревич лично вручил серебряную шей-
ную медаль на Станиславской ленте, а почёт-
ному тайше Цыдыбу Бадмаеву – шейную золо-
тую медаль на Аннинской ленте. В Баргузин-
ском округе заседателя Степной думы Бато 
Малисаева наследник наградил нагрудной зо-
лотой медалью «За усердие» на Станислав-
ской ленте, родового голову Иринчина Сотие-
ва – нагрудной серебряной медалью «За усер-
дие» на Станиславской ленте. Медали для 
ношения на шее были большего размера, чем 
для ношения на груди. Размер «шейной» ме-
дали – 50 мм, нагрудной – 30 мм. В тот период 
времени медали ещё изготавливались из зо-
лота 990 пробы. Медали цесаревич вручал, в 
основном, лично. Так награды становились не 
только признанием за «весьма полезную служ-
бу» и за верность отечеству, но и материаль-
ным свидетельством приобщённости к особе 
наследника, к династии.

Бриллиантово-золотая россыпь булавок 
осчастливила 15 забайкальцев. Член Читин-
ской городской управы отставной канцеляр-
ский служитель Александр Павлович Кульмин 
получил лично из рук наследника бриллианто-
вую булавку «с вензелем Его Высочества, пе-
реданную ему на месте ловли диких лошадей 
при словах: «благодарю, это от меня на па-
мять». На своих лошадях Кульмин возил цеса-
ревича по Чите, а потом в городском экипаже 
довёз его до места ловли диких лошадей, за 
это и «удостоился подарком и благодарности». 
Почётный гражданин Алексей Кириллович 
Кузнецов через князя Барятинского и нерчин-
ский мещанин Иван Васильевич Багашев че-
рез губернатора – получили золотые булавки с 
камнями. Баргузинскому городскому голове 
Тихону Ивановичу Кожевину подарена «золо-
тая булавка, усыпанная бриллиантами с коро-
ной и вензелем “Н.А”». Булавки отличались 

ювелирным разнообразием – золотые булавки 
с вензелями, с драгоценными камнями, с брил-
лиантами, с литерами «Н. А.», булавки для но-
шения на правой стороне груди, с короною и 
инициалами, «с короной и вензелями, усыпан-
ные бриллиантами». Дамам предназначались 
броши. Начальница и попечительница Нерчин-
ской Софийской женской прогимназии супруга 
купца 1-й гильдии Капитолина Александровна 
Бутина «из собственных рук Его Высочества 
получила брошь с бриллиантами в серебряной 
оправе». Через вице-губернатора области фон 
Кубе получила брошь с бриллиантами началь-
ница Читинской женской прогимназии Наде-
жда Николаевна Кущинская. Всего было пода-
рено пять брошей. А начальнице Верхнеудин-
ской женской прогимназии Елизавете Иванов-
не Анохиной подарком послужил флакон для 
духов – с пометкой в документе: «через кого 
неизвестно». Из четырёх подаренных пер-
стней – один «золотой перстень с рубином по-
середине и двумя бриллиантами по бокам, 
вручен лично Его Императорским Высоче-
ством» в посёлке Казановском дочери потом-
ственного дворянина Марии Викторовне Аба-
за. Вручая ей перстень, наследник «изволил 
благодарить за декорировку зданий и хлопоты 
по устройству удобных помещений». Другой 
перстень, также украшенный бриллиантами, 
лично из рук цесаревича получил начальник 
Забайкальского почтово-телеграфного округа 
коллежский асессор Георгий Федорович Дани-
левич. Будучи Августейшим Атаманом, на-
следник особое внимание уделял своим за-
байкальским казачьим соединениям. К тому 
же 1891 год стал годом празднования 40-летия 
образования Забайкальского казачьего вой-
ска. Специально для цесаревича организовы-
вались стрельбы на призы, где он лично, в ка-
честве этих самых призов, вручал винтовки 
системы «Бердана», более известные как бер-
данки. Такие номерные ружья получили, на-
пример, старший урядник Ломовской станицы 
Никон Пестерев, казак Ломовской станицы Ти-
мофей Литвинцев, Усть-Уровский станичный 
атаман фельдфебель Павел Кононович Поно-
марев и Сретенский станичный атаман млад-
ший урядник Василий Степанович Таскаев. 
Причём у последнего наследник поинтересо-
вался: «сколько лет, где служил и который год 
служишь». Каждый из победителей в призовой 
стрельбе, кроме винтовки, получил и карман-
ные серебряные часы с серебряной цепочкой.

Особое значение имели подаренные буду-
щим императором его собственные портреты. 
Читинская городская управа получила в пода-
рок «фотографический портрет Государя На-
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следника Цесаревича с собственноручной 
надписью Его Высочества “Николай 1891 г.”». 
Через генерал-губернатора Забайкальской об-
ласти Хорошхина портрет наследника с надпи-
сью получило Нерчинское городское обще-
ство. Лично его высочеством был подарен пор-
трет купцу Николаю Дмитриевичу Бутину, в 
доме которого Николай Александрович оста-
новился во время пребывания его в Нерчин-
ске. Крупные торговые центры Забайкалья – 
Кяхта и Троицкосавск – остались в стороне от 
маршрута следования цесаревича, но кяхтин-
ское купечество пожелало принять участие во 
встрече и приветствии его высочества «при-
сылкой депутации». Представление купече-
ства произошло 22 июня 1891 года в Мысовой. 
Здесь старшины купечества – потомственный 
почётный гражданин купец 1-й гильдии Нико-
лай Лукич Молчанов, потомственный почёт-
ный гражданин купец 1-й гильдии Михаил Ива-
нович Корзухин и купец 1-й гильдии Михаил 
Александрович Перевалов были одарены пор-
третами наследника «в серебряных рамах, в 
размере фотографического кабинетного». Из 
донесения из Гусино-Озёрского дацана пер-
венствующего ламы Бандидо-хамбо Ламай-
ского духовенства Восточной Сибири Гонбое-
ва от 28 ноября 1892 года № 371 исправляю-
щему должность губернатора Забайкальской 
области известно, что военный губернатор об-
ласти генерал-майор Хорошхин из Санкт-Пе-
тербурга прислал пожалованный ему портрет 
Николая Александровича и копию с письма 
Заведующего делами Августейших детей от 27 
июня. Портрет его императорского высочества 
первенствующий лама Бандидо-хамбо Гонбо-
ев «имел счастие получить» 25 ноября 1892 
года. Всего семь подаренных портретов на-
следника украшали стены забайкальских уч-
реждений и частных домов. У вещей своя душа 
и даже после того, как вещь подарена, в ней 
сохраняется что-то от бывшего владельца. Со-
знание того, что к этой вещи прикасались руки 
будущего помазанника божьего, делали самую 
обычную вещь необыкновенной. Тем более 
портреты с изображением будущего императо-
ра, они содержали ещё и глубокий сакральный 
смысл. 

Настоятель Нерчинского Воскресенского 
собора протоиерей Павел Родионович Зато-
пляев из рук наследника получил «напрестоль-
ный крест серебряный резной работы, убран-
ный бирюзою с позолотой для собора, и золо-
тые часы за № 11430 с цепочкою и вензелем 
Его Императорского Высочества Наследника 
Цесаревича Николая Александровича». Дея-
тельность Преосвященного Макария была 

«отмечена чемоданом с отделением для мис-
сионера». Директор Читинской мужской гимна-
зии статский советник Карл Фридрихович Бир-
манн через вице-губернатора фон Кубе удо-
стоился получить «яшмовую корзинку, оправ-
ленную в золото и в футляре с государствен-
ным гербом». Нерчинский городской голова 
купец Григорий Иванович Шульгин лично от 
его высочества получил серебряное неболь-
шое блюдо для визитных карточек с эмалью и 
золотой резьбой. Яшмовую коробочку с поду-
шечкой для булавок – начальница детского 
приюта Муромова. Читинский городской голо-
ва Иван Александрович Колеш через вице-гу-
бернатора Забайкальской области, под распи-
ску – «серебряную пепельницу, изображаю-
щую плетёный лапоть». Верхнеудинский го-
родской голова получил «подарок из металли-
ческой, как надобно полагать серебряной под 
золотом и украшенной разноцветною эмалью 
солонки или чарки». Верхние крышки подарен-
ных 22 серебряных портсигаров или папиро-
сниц были украшены золотым гербом. Один из 
портсигаров получил пристав 2-го участка Бар-
гузинского округа губернский секретарь Юлий 
Иванович Меттус. В числе подарков значились 
также три серебряные табакерки и два ларца. 
Щедро одаривал цесаревич забайкальцев и 
деньгами – кредитками, золотыми и серебря-
ными рублями, золотыми полуимпериалами 
(достоинством в пять рублей). Им было пожа-
ловано на нужды Онирнской церкви – 150 р., 
миссионерской школы – 100 р., Курбинской 
миссионерской школы – 150 р., Нерчинскому 
общественному музею – 500 р., бедным жите-
лям г. Нерчинска – 500 р., Обществу попече-
ния о начальном образовании в г. Нерчинске – 
300 р., Кабанскому двухклассному училищу – 
200 р., посёлку Горбический – 200 р., на угоще-
ние народу – 500 р. и ещё два раза по 200 р. 
(из документов неясно их предназначение). 
Членом свиты его высочества дано 18 кредит-
ных рублей на водку, 5 кредитных рублей на 
«конфекты». Казаки и урядники станиц получа-
ли по одному серебряному рублю. Было ро-
здано 42 полуимпериала, 15 золотых рублей, 
171 серебряный рубль, 96 кредиток, 216 мед-
ных 50-копеечных монет. 

Особую привлекательность подаркам Ни-
колая Александровича придавало то, что ос-
новная их масса была изготовлена в мастер-
ских знаменитого ювелира Фаберже. Царский 
заказ на ювелирные изделия выполнялся 
специально для путешествия по азиатской ча-
сти Российской империи. И хотя такое количе-
ство изделий характерно для массового произ-
водства, всё же ювелирная марка Фаберже 
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даже при массовом производстве придавала 
изделиям особую ценность. Даже если мест-
ные жители и не ведали о ювелирной фирме 
Фаберже, но качество изделий должно было 
быть очевидным. Учитывая, что ритуал даре-
ния проходил в праздничной обстановке и, 
зачастую при вербальном сопровождении, 
при личностном обращении, по имени – всё 
это поднимало статус одариваемого забай-
кальца. Независимо от того, какую матери-

альную форму имел подарок, будь то портрет, 
часы, винтовка, булавка или просто монета, 
невольно каждый подарок, особенно, препод-
несённый лично, из рук цесаревича, обретал 
свою необыкновенную историю. Любой са-
мый заурядный подаренный наследником 
предмет начинал иметь в числе своих свойств 
ещё и символическое значение, становился 
интересным объектом для рассматривания и 
изучения. 
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Главной областью деятельности П. А. Бад-
маева была врачебная деятельность, лечение 
методами тибетской медицины, а также пере-
вод и публикация «Жуд-ши» – основного трак-
тата тибетской медицины. Много сил и време-
ни потратил он и на обоснование необходимо-
сти научного изучения этой восточной медици-
ны, часто писал «Записки» в различные офи-
циальные правительственные и медицинские 
органы и в периодическую печать. К сожале-
нию, длительное время в России, а затем и в 
СССР существовало стойкое негативное отно-
шение российского общества и европейской 
медицины к тибетским методам врачевания. 
В полной мере это отразилось на личной судь-
бе Петра Александровича Бадмаева [5].

Для того чтобы добиться успеха в области 
тибетской медицины, необходимо было соче-
тание многих знаний и умений. Практику ти-
бетской медицины Бадмаев освоил под руко-
водством своего старшего брата Сультима, 
знатока и большого практика тибетской меди-
цины. П. А. Бадмаев получил лучшее в России 
востоковедное образование, изучив китайский, 
тибетский и монгольский языки на восточном 
факультете. Знание восточной культуры и вос-
точных языков позволили ему знакомиться с 
первоисточниками тибетской медицины, её ка-
нонами и трактатами, национальными вариан-
тами в Китае, Монголии, Бурятии и Калмыкии. 
Кроме того, он основательно изучил европей-
скую медицину, пройдя полный курс в Меди-
ко-хирургической академии. Поэтому называть 
его лекарем-шарлатаном, как это делается во 
многих публикациях, совершенно безоснова-
тельно. Органическое соединение трёх частей: 
практической традиционной медицины вра-
чей-лам, востоковедное филологическое об-
разование и европейское медицинское обра-
зование позволили П. А. Бадмаеву подняться 
на качественно новый уровень знаний [6; 7]. 

С 1871 года Жамcаран Бадмаев, паралн-
лельно с обучением в университете, работает 
в аптеке брата: готовит лекарства, изучает ме-
тодику диагностики заболеваний. В летние ме-
сяцы он уезжал в Монголию и Бурятию, где со-
бирал и изучал старинные рукописи по тибет-
ской медицине, консультировался у ведущих 
лам-эмчи. Такие консультации он получает в 
Монголии и Китае. Позднее много времени он 
отдаёт переводу тибетского трактата «Жуд-
ши» на русский язык. По воспоминаниям 

Е. И. Вишневского, секретаря и родственника 
П. А. Бадмаева, перевод осуществлялся сле-
дующим образом: старый лама переводил 
текст с тибетского на бурятский, а П. А. Бадма-
ев, уже с ходу, переводил текст на русский 
язык, который фиксировался двумя секретаря-
ми. Разумеется, такой способ перевода не мог 
не сказаться на его качестве. 

Автор современного научного перевода 
«Чжуд-ши» с тибетского Д. Б. Дашиев считает, 
что работа П. А. Бадмаева представляет со-
бой «вольное переложение». Более резкая 
оценка переводу была дана в Большой энци-
клопедии, изданной в 1904 году (т. 18): «Пере-
вод двух книг “Жуд-ши”, сделанный П. Бадмае-
вым, фальсифицирован введением несоответ-
ственных предмету терминов современной 
медицины, не говоря уж о массе вводных рас-
суждений переводчика». Разумеется, и сам 
Бадмаев понимал и отдавал отчёт в сложно-
сти переводимого текста, По этому поводу он 
писал: «Тяжело изучать неизвестный предмет, 
искать истину, выработанную и изложенную 
где-то, в далёкой Азии, на языках, мало кому 
понятных».

Первую информацию о тибетской медици-
не европейцы получили ещё в ХVII–ХVIII вее-
ках. Однако специальные научные публикации 
появились только в ХIХ веке (И. Реман, А. Чома 
де Кереши, архиепископ Нил, П. А. Бадмаев, 
Г. Лауфер, А. М. Позднеев и др.). Характери-
стики и оценки тибетской медицины были са-
мые различные: от резко негативных до вос-
торженных. 

Тибетская медицина – это одна из самых 
древнейших и оригинальных медицинских си-
стем, широко распространённая в странах 
Восточной Азии 2–3 тысячелетия назад. Она 
представляет собой своеобразный синтез раз-
личных восточных медицинских систем, в том 
числе древнеиндийской, китайской и монголь-
ской. Тибетская медицина имеет богатый ар-
сенал лекарственных препаратов естествен-
ного происхождения: растительного, животно-
го, минерального, используемых для лечения 
различных заболеваний человека. Феномен 
данной медицинской системы, её невероят-
ные возможности привлекают пристальное 
внимание учёных различных специальностей. 
К сожалению, до сих пор многое окутано тай-
нами, которые только приоткрываются. Это 
связано со спецификой хранения и передачи 
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информации в тибетской медицине: большая 
часть знаний передаётся непосредственно от 
учителя к ученику и сохраняется в очень узком 
и посвящённом кругу.

Тибетская медицина была широко распро-
странена в Забайкалье, Тыве, Калмыкии, реги-
онах присутствия ламаизма. Во второй поло-
вине ХIХ века в России делаются первые пор-
пытки перевода на русский язык основного ка-
нона тибетской медицины – «Чжуд-ши». По-
пытка перевести на русский язык «Чжуд-ши» 
профессором восточного факультета Санкт- 
Петербургского университета К. Ф. Голстун-
ским и А. А. Бадмаевым оказалась неудачной. 
Осуществить задуманное не позволили пло-
хое знание русского языка Сультимом и отсут-
ствие информации о специфике тибетской ме-
дицины К. Ф. Голстунским.

В 60-х годах ХIХ века под руководством 
ламы Агинского дацана Г. Ж. Дылгырова 
«Чжуд-ши» был переведён на монгольский 
язык. По данным Ш. Б. Чимитдоржиева и 
Б. Д. Цыбикова, Галсан-Жымба Дылгыров ро-
дился в 1816 году в улусе Судунтуй Агинского 
ведомства. В дацанской школе освоил мон-
гольский и тибетский языки. Являлся одним из 
ведущих лам Цугольского дацана, опублико-
вал в 1850–1870-е годы значительное количе-
ство буддийских сочинений. В 1857 году при-
обрёл в Пекине Ганджур в 108 томах и доста-
вил его в Цугольский дацан. П. А. Бадмаев 
должен был знать о переводе Г. Ж. Дылгыро-
ва. Не ясно, использовал ли П. А. Бадмаев ре-
зультаты перевода своего старшего брата 
Сультима? Правда, трудно использовать чу-
жие переводы, и обычно делают свои соб-
ственные. Странной была техника перевода: 
лама переводил с тибетского на монгольский, 
а Бадмаев с монгольского на русский. Выпуск-
ник восточного факультета должен был овла-
деть тибетским и монгольским языками.

Позднее, в 1898 году, П. А. Бадмаев опу-
бликовал книгу «О системе врачебной науки Ти-
бета», состоящую из извлечений и вольного 
перевода двух книг «Чжуд-ши», а в 1903 году в 
новом переводе – «Главное руководство по 
врачебной науке Тибета: Жуд-ши» [2]. В 1901–
1903 годах с тибетского на русский осущест-
влён ещё один перевод ламой – лекарем вой-
ска Донского Дамбо Ульяновым – калмыком по 
национальности: «Тибетская медицина. Часть 
1». В 1908 году профессор А. М. Позднеев опу-
бликовал «Учебник тибетской медицины» (пе-
ревод был осуществлён за 30 лет до публика-
ции). Таким образом, мы видим, что в России 
шла интенсивная работа по научному освое-
нию основных источников тибетской медицины.

Выход в свет этих книг в России, практиче-
ская деятельность лам-эмчи вызвали в рос-
сийском обществе самые различные отклики и 
мнения. Высокая оценка уровня развития ти-
бетской медицины дана профессором 
С. М. Васильевым, опубликованная в газете 
«Медицина» (1899 г.): «Тибетская медицина 
достигла поразительного развития и несо-
мненно в некотором отношении опередила на-
долго европейскую». О благотворной роли 
ламской медицины написал в брошюре «О со-
стоянии миссионерского вопроса в Забайка-
лье» (1892 г.) востоковед, журналист, предпри-
ниматель Э. Э. Ухтомский: «Достаточно заме-
тить, что ориенталисты довольно благосклон-
но смотрят на практические результаты, а за 
помощью к ней обращаются как язычники, так 
и православные» [10, c. 9].

Но было достаточно и негативных откли-
ков европейских врачей. И не только на книгу 
П. А. Бадмаева, но и на его медицинскую прак-
тику. Оппонентами выступили врачи: Н. В. Ки-
рилов, А. Лозинский, Крайндель. Так, А. Лозин-
ский опубликовал в газете «Врач» (1899 г.) ста-
тью, в которой высказал мнение, что «сочине-
ния г. Бадмаева представляют изумительный 
сборник нелепостей, изложение коих в форме 
общедоступного лечебника, несомненно, мо-
жет принести крупный вред общественному 
здоровью».

Особенно ценны суждения медиков. И не 
просто европейских врачей, но специалистов, 
знающих практику тибетской медицины в За-
байкалье, Монголии, Индии, Китае, изучивших 
восточные языки (тибетский и монгольский) и 
знакомых с основными медицинскими тракта-
тами. В этом значении уникален опыт доктора 
Н. В. Кирилова (1860–1921).

По данным известного сибирского краеве-
да Е. Д. Петряева, Николай Васильевич Кири-
лов родился в Вышнем Волочке Тверской гу-
бернии в августе 1860 года в семье военного 
фельдшера. В 1878 году поступил на есте-
ственное отделение физико-математического 
факультета Московского университета, но в 
1879 году перешёл на медицинский факультет, 
который заканчивает в 1883 году [8]. По соб-
ственному желанию Н. В. Кирилов решает по-
ехать в Сибирь в качестве сельского врача 
Баргузинского округа Забайкальской области. 
Он сразу же столкнулся с ламами-врачами, их 
методами и приёмами лечения. В Забайкаль-
ской области было 52 врача и тысяча лам- 
эмчи, только лекарственных препаратов и 
трав из Урги привозили не менее 2 тыс. пудов. 
Тибетская система врачевания заинтересова-
ла Н. В. Кирилова, он стал собирать материал 
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по данной проблеме, увлекся изучением исто-
рии, этнографии, филологии монгольских на-
родов. В 1886 году Н. В. Кирилова переводят 
сельским окружным врачом в Вернеудинск, в 
1890 году он переезжает в Бичуру, где три года 
прожил среди «семейских», а в 1893 году пе-
реезжает в Читу.

Врач Н. В. Кирилов становится активным 
членом ВСОРГО, собирает и публикует мате-
риалы по этнографии, тибетской медицине, 
часто выступает на заседаниях отделений Гео-
графического общества. По совету и при дей-
ственной поддержке Г. Н. Потанина и ВСОРГО 
он совершил две поездки в 1887 и 1891 годах в 
Монголию для изучения монгольского языка, 
сбора материала о тибетской медицине и ле-
чебных приёмах и способах тибетских лам. 
В 1887 году была совершена 4-месячная ко-
мандировка по Монголии. В Ургинской школе 
переводчиков и толмачей он берёт уроки мон-
гольского языка, собирает источники по тибет-
ской медицине, общается с ламами-эмчи. 

В 1891 году он выступил во ВСОРГО с до-
кладом на тему: «Современное значение ти-
бетской медицины как часть ламайской доктри-
ны», в котором дал развёрнутый обзор тибет-
ской медицины. Он публикует результаты соб-
ственных исследований в материалах ВСОРГО, 
периодической сибирской печати. По мнению 
И. И. Попова, Н. В. Кирилов «первый из евро-
пейских врачей занялся изучением тибетской 
медицины и собрал богатую коллекцию ле-
карств, образцы которых отправлял для анали-
за в лаборатории и университеты» [9, с. 132].

Было опубликовано несколько его статей: 
«Разоблачение тайны тибетской медицины и 
средства борьбы с ламами» (1889), «О тибет-
ской медицине бурятских лам» (1889), «Тибет-
ская медицина» (1890), «Фокусы шаманства» 
(1885), «Характеристика тибетской медицины 
в Забайкалье» (1891), «Интерес изучения на-
родной и тибетской медицины в Забайкалье» 
(1893), «Отношение тибетской медицины к со-
временной» (1897), «О тибетской и китайской 
медицине. О развитии медицинского дела в 
Японии» (1906).

Известно, что Н. В. Кирилов мечтал напи-
сать обобщающую работу по данной теме. Он 
приобрёл медицинские сочинения на монголь-
ском и тибетском языках, с помощью лам пе-
реводил их, собрал значительную коллекцию 
лекарственных трав и препаратов, изучал в 
Урге монгольский и тибетский языки. В Иркут-
ском краеведческом музее до сих пор бережно 
хранятся подаренные врачом тибетские ле-
карства и атлас человека с активными точка-
ми. Они были частично представлены в октя-

бре 2001 года на выставке, посвящённой 
150-летию  ВСОРГО.

Очень любопытным представляется факт 
своеобразного публичного диспута по пробле-
мам тибетской медицины, который состоялся в 
Чите между Н. В. Кириловым и врачом тибет-
ской медицины П. А. Бадмаевым. Краевед 
Е. Петряев так написал об этом: «Многие пом-
нят заседание Читинского общества врачей, на 
котором ему удалось вызвать П. А. Бадмаева 
на некоторые объяснения относительно теории 
и практики тибетского врачевания» [8, с. 42]. 

После одного из выступлений Н. В. Кири-
лова с публичной лекцией в Иркутске в газете 
«Восточное обозрение» (1899 г.) было опубли-
ковано изложение доклада врача. «В Петер-
бурге, на одной из видных улиц, один обрусев-
ший бурят, выдав себя за знатока тибетской 
медицины, вот уже несколько лет привлекает 
многочисленную публику и пациентов из раз-
ных, даже высших слоёв общества». По мне-
нию Кирилова, успех и популярность тибет-
ской медицины объясняется легковерием лю-
дей: «В обществе и среди больных (часто без-
надёжных) есть немало легковерных и суевер-
ных». Однако в докладе тибетская медицина 
определяется как «народная медицина», в ко-
торой «кроме суеверных средств, конечно, 
есть много и полезного, случайно открытого и 
испытанного в практике».

П. А. Бадмаев также, в свою очередь, в 
предисловии к работе «О системе врачебной 
науки Тибета» (1898) дал следующую оценку 
уровня познания тибетской медицины Кирило-
вым, Лобановым, Птицыным: «…лица эти ещё 
далеко не ознакомившись с изучаемым пред-
метом, пытались выставить бесполезность ти-
бетской врачебной науки с теоретической и 
практической точки зрения» [2, c. 32].

Современные исследователи тибетской 
медицины отмечают определённую противо-
речивость вклада Н. В. Кирилова. Кандидат 
биологических наук, научный сотрудник Инсти-
тута экспериментальной медицины Академии 
медицинских наук Т. И. Грекова считает, что 
«глубоко осмыслить основополагающие пред-
ставления тибетской медицины он не смог. Его 
публикации, хотя и содержали множество вер-
ных наблюдений и интересных фактов, но в 
целом укрепляли позиции противников тибет-
ской медицины. Действительно, европейцу 
проникнуть в суть тибетской медицины нелег-
ко, даже владея языком её оригиналов. Фунда-
ментальные источники тибетской медицины 
формировались в течение длительного време-
ни. В результате многие понятия и термины 
утратили исходный смысл, а сама основопола-
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гающая доктрина обросла целой системой 
комментариев и дополнений» [4, c. 15].

Т. А. Асеева и Ц. А. Найдакова в книге 
«Пищевые растения в тибетской медицине» 
(1991) высоко оценивают вклад Н. В. Кирило-
ва, называя его «замечательным этнографом 
и врачом», несмотря на то, что в целом нега-
тивно оценивал тибетскую медицину... 
«Н. В. Кирилов приходит к выводу, что теоре-
тические познания лам ограничены и связаны 
между собой лишь механически, нередко про-
тиворечат друг другу, а их практический опыт 
нуждается в экспериментальной проверке» [1, 
с. 12]. По их мнению, работы Н. В. Кирилова и 
Г. А. Стукова были положены в основу даль-
нейших исследований уже в ХХ веке тибетоло-
га Семичова и А. Ф. Гаммерман.

Вернемся к Бадмаеву. Его кабинет и амбу-
латория с 1873 по 1915 годы приняли 573 856 
больных, было отпущено 8 140 276 лекар-
ственных порошков. Из этих данных хорошо 
видно, что режим работы был напряжённым, а 
её популярность была значительной.

Кроме того, лекарственные препараты по 
заказам также высылались в Германию, Ита-
лию, Турцию, Китай и др. На собственные 
средства П. А. Бадмаев создал школу для бу-
рятских детей, которых обучал методам тибет-
ской медицины, учил составлять рецепты и 
готовить лекарства. П. А. Бадмаев планиро-
вал открыть пять медицинских школ при даца-
нах для бурят в Сибири. Для лечения сложных 
заболеваний у него был небольшой пансионат, 
в котором больные находились под его посто-
янным и внимательным наблюдением. В годы 
Первой мировой войны на Поклонной был ор-
ганизован госпиталь.

В кяхтинской газете «Байкал» за ноябрь 
1903 года помещён отзыв на только что издан-
ную книгу Бадмаева «Главное руководство по 
врачебной науке Тибета: Жуд-ши». Рецензент 
предполагает, что сведения, изложенные авто-
ром о развитии человеческого зародыша, не 
содержатся в лечебнике «Жуд-ши». «Прожив 
среди монголов, тибетцев и китайцев более 30 
лет и зная множество их сказок, легенд и пове-
рий, я никогда не слыхал ничего подобного. 
Поэтому я обратился к некоторым монголь-
ским и тибетским докторам, которые в своей 
практике руководствуются преимущественно 
лечебником “Жуд-ши”, знают ли они что-ни-
будь об этом и получил ответ отрицательный». 
И, заключая свою статью, автор отзыва, на-
звавшийся «Любознательным», задаёт во-
прос: «Не приукрасил ли г. Бадмаев свой пере-
вод новейшими данными европейской меди-
цины, а между прочим и теорией Д-ра Шенка».

В определённой степени такую отрица-
тельную реакцию провоцировал сам Бадмаев, 
когда объявил врачебную систему Тибета са-
мой совершенной, противопоставлял её евро-
пейской медицине. «Тибетская медицина на 
много веков опередила европейскую», ‒  пи-
сал П. А. Бадмаев в своём острополемиче-
ском труде «Ответ на необоснованные напад-
ки членов Медицинского Совета на врачебную 
науку Тибета» (1911) [3]. По его мнению, крити-
ческие и негативные оценки тибетской меди-
цины определяются незнанием и непонимани-
ем системы лечения в тибетской медицине, 
предупреждением к ней.

В ответ на его просьбу узаконить лекар-
ственные препараты, сделать известными их 
составы, Медицинский Совет решил не допу-
скать «продажу лекарственных препаратов не-
ведомого содержания» [3, с. 32]. А в ответ на 
просьбу разрешить организовать общество, с 
приютами и амбулаториями для исследования 
и лечения больных, было получено согласие, 
но без выделения денежных средств. «Из это-
го получается вывод, – писал П. А. Бадмаев, – 
что если средства тибетской медицины, как 
они говорят, ядовиты, то, по мнению членов 
Медицинского Совета, даром отравлять людей 
можно, а за деньги нельзя». Сделал он и про-
зорливое предсказание относительно будуще-
го тибетской медицины: «Вполне сознаю, что 
эта врачебная наука сделается достоянием 
образованного мира только тогда, когда даро-
витые специалисты-европейцы начнут изучать 
её» [3, с. 34].

В 1910 году П. А. Бадмаев поставил перед 
министром внутренних дел вопрос об офици-
альном признании тибетской медицины, до-
кладная записка для заключения была пере-
дана в Медицинский Совет. Ответ был отрица-
тельным, как и в 1905 году на аналогичную 
просьбу бурят и калмыков. Решением Мини-
стерства внутренних дел от 11 января 1911 года 
Бадмаеву отказывалось во врачебной практи-
ке: «Медицинский Совет нашёл, что “закрепить 
право государственности за тибетской меди-
циной, представляющей собою не что иное, 
как сплетение зачаточной архаической науки с 
невежеством и суеверием, нельзя, а потому 
Совет принял ходатайство г. Бадмаева об уза-
конении права практики за лицами, врачующи-
ми по системе, так называемой тибетской ме-
дицины, не подлежащим удовлетворению”» [3, 
с. 57].

Не разрешалась также и продажа лекар-
ственных препаратов тибетской медицины. За-
ключительная фраза звучит следующим обра-
зом: «Деятельность не только не может быть 
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названа небесполезною, но, как заключающая 
в себе все признаки знахарства, должна быть 
признана безусловно вредной». Таково было 
отношение официальной медицинской науки к 
лечению методами тибетской медицины.

Иногда обвинения в шарлатанстве Бадма-
ева, ненаучности его методов лечения приво-
дили к судебным разбирательствам. В газете 
«Байкал» за 26 ноября 1903 года опубликова-
на следующая заметка: «В скором времени в 
С.-Петербургском окружном суде будет разби-
раться дело доктора медицины Крайндель, по 
обвинению его “врача тибетской медицины” 
Бадмаева в клевете. Не лишено интереса то 
обстоятельство, что г. Крайнделю удалось до-
ставить официальное подтверждение меди-
цинского департамента о том, что Бадмаев не 
имеет права врачевания в России».

Врач Крайндель опубликовал в петербург-
ской газете «Новости» несколько статей, в ко-
торых считал лечение П. А. Бадмаевым зна-
харством, приносящим больным муки и стра-
дания. Известно, что суд Крайнделя оправдал. 
Судебные тяжбы возникали ни единожды, а 
конфликт Бадмаева с официальной медицин-
ской наукой носил затяжной характер, прини-
мая временами обострённый характер.

Пользуясь неофициально широким рас-
пространением в петербургском обществе, 
тем не менее, методы тибетской медицины не 
получили официального признания. В тибет-
ской медицине столичная публика искала и 
разнообразия, и восточную экзотику, способы 
скорейшего излечения, желание вылечиться, 
когда европейская медицина оказывалась 
бессильной. 
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Роль российского духовного образования в формировании 
культуры в светском обществе XIX – начала XX века

В статье сделана попытка выявить роль духовного образования в форми-
ровании системы и культуры религиозных взаимоотношений в XIX – начале XX 
века в жизни русского общества того времени. Материал статьи показывает, что 
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популярность церковно-приходских школ росла в XIX веке, но затем заметно 
снизилась в начале XX века, уменьшилось их финансирование со стороны госу-
дарства. Эта общероссийская тенденция также получила своё отражение и в 
Центральном Черноземье, и в Восточном Забайкалье, и в других регионах на-
шей страны.
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The article attempts to identify the role of spiritual education in shaping the sys-
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Russian society of the time. The material of the article shows that the popularity of 
parochial schools grew in the XIXth century, but then it noticeably decreased at the 
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В XIX – начале XX века Русская Право-
славная церковь играла значительную роль в 
духовной жизни всего русского общества, и это 
наиболее заметно в формировании русской 
культуры и менталитета православия. Мы 
кратко рассмотрим здесь эту роль.

Духовное образование в Русской Право-
славной церкви включало в себя воспитание и 
образование будущих священнослужителей, а 
также православных мирян, которые труди-
лись в богословском просвещении. Чтобы 
жить церковной жизнью полностью, каждому 
христианину следовало определить свои цен-
ностные приоритеты, и необходимо было глу-
боко изучить церковные традиции.

Основы православия преподавались на 
всех уровнях дореволюционной системы обра-
зования: в гимназиях и реальных училищах, в 
средних учебных заведениях, в высшей шко-
ле. Российское государство традиционно ока-
зывало всемерную поддержку религиозному 
просвещению через систему народного обра-
зования. Этому способствовало активно дей-
ствовавшее в 1812–1824 годах в России Би-
блейское общество, которое имело 57 отделе-
ний и 232 «сотоварищества» в губернских и 
уездных городах. Целью общества было рас-
пространение религиозных книг на русском, 

славянском и других языках народов России. 
Два отделения Российского Библейского об-
щества существовали в Воронежской епар-
хии – в Острогожске и Ольховатке.

5 ноября 1804 года в Российском государ-
стве был принят новый «Устав учебных заве-
дений, подведомственных университетам». По 
этому Уставу уездными училищами заменя-
лись малые народные училища, а главные на-
родные училища преобразовывались в гимна-
зии. Учебные заведения Воронежской губер-
нии в 1824 году были присоединены к Москов-
скому учебному округу, а в 1831 году они были 
переданы в Харьковский учебный округ. Для 
создания приходского училища становится не-
обходимым письменное согласие священника 
проводить религиозные уроки во вновь откры-
ваемой школе. Изучение религии становится 
обязательным во всех школах и в перечне 
учебных предметов занимает первую строку. 
На обучение религии в уездном училище отво-
дилось времени меньше, чем в приходских 
училищах. Занимать должность законоучителя 
в училищах могли только церковные лица. За-
кон рассматривал обучение религии как осно-
ву нравственного воспитания.

В начале XIX века появляются женские ду-
ховные училища. Они помещались в зданиях, 
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пригодных к учебным занятиям, и содержа-
лись на монастырские средства.

Реформа 1860-х годов в российской ду-
ховной школе стала переломным моментом, 
она включала административные, военные, 
судебные, социально-экономические и дру-
гие преобразования, которые были осущест-
влены при Александре II. В «Положении о на-
чальных народных училищах» 1864 года обо-
значались меры, которые российское просве-
щение повернули на путь массовой школы. 
Целью начального образования являлось 
распространение полезных знаний и получе-
ние народом религиозных и нравственных по-
нятий. Начальные школы стали доступными 
для всех сословий, в них могли обучаться 
крестьянские дети. Священники и раньше 
учили детей крестьян грамоте, но таких уче-
ников у него могло быть не более четырёх-пя-
ти, что для большого села было слишком 
мало. Изменить такое положение могли толь-
ко церковно-приходские школы.

По высочайшему повелению, утверждён-
ному в 1862 году, приходские школы должны 
были остаться в ведомстве духовенства, а Ми-
нистерство имело право ведать школами, ка-
кие оно само откроет. В 1864 году были созда-
ны губернские и уездные училищные советы, 
представляющие ведомства и земства под на-
чалом архиереев для объединения деятельно-
сти народных школ. Многие в этих советах не 
сочувствовали деятельности духовенства, и 
поэтому церковные школы в этих советах не 
получили даже моральной поддержки. Зем-
ства мечтали о светских школах, с новыми ме-
тодами, культурным направлением и новыми 
преподавателями, и поэтому в 1864 году вы-
ступили против школ духовенства. Приходские 
школы стали переходить в ведение земств, так 
как у духовенства не было денежных средств 
для их поддержания и развития. Число школ, 
подведомственных духовенству, поэтому рез-
ко сократилось.

Приходские школы как часть общерос-
сийской системы образования действовали 
в 1803–1864 годах под названием приход-
ских училищ. По Уставу 1804 года предусма-
тривалось создание одноклассных и двух-
классных училищ со сроком обучения 2 и 
4 года (в начале ХХ в. курс был увеличен до 
3 и 6 лет). В программу обучения входили 
Закон Божий, церковное пение, церковнос-
лавянское чтение, русский язык, арифмети-
ка, чистописание. В двухклассных школах 
преподавались также начала русской и цер-
ковной истории. Все предметы, кроме ариф-
метики, рассматривались как развитие и до-

полнение Закона Божьего, а обучением ру-
ководил священник [1].

Большие изменения в народном просве-
щении произошли в царствование Александра 
III. Он придавал большое значение в просве-
щении религиозным основам. Церковно-при-
ходские школы стали возрождаться в 1882 году. 
Из фондов Министерства народного просве-
щения по Высочайшему повелению в Синод 
были перечислены денежные средства на 
устройство и содержание духовенством школ 
народного образования. В 1884 году при Алек-
сандре III выходит новый Устав семинарий и 
духовных Академий. Министерство народного 
просвещения увеличило по новому Уставу 
преподавателям оклады и пенсии [3].

Храмы и церковно-приходские школы в 
конце XIX – начале XX века были просвети-
тельскими и культурными центрами, оказыва-
ющими огромное влияние на нравственно-ду-
ховное развитие православного человека. Бо-
гатство христианской религии и православной 
культуры население получало в церковно-при-
ходских школах, которые находились под на-
чалом Русской Православной церкви, так как в 
церковно-приходских школах преподавали 
священнослужители или светские лица, окон-
чившие духовные учебные заведения. В цер-
ковно-приходских школах преподавались на-
чальные предметы и арифметика, а в четы-
рёхлетних – церковная и отечественная исто-
рия. Общее наблюдение за школами осущест-
влял священник. Количество церковно-при-
ходских школ росло, и с 4500 к 1890 году до-
шло до 24 600 [2].

С 1883 года на содержание школ из госу-
дарственной казны ежегодно поступали не-
большие суммы, а в 1895 году государствен-
ное казначейство на содержание церков-
но-приходских школ выделило 700 000 р., c 
1896 года эта сумма была повышена до 
3 279 145 р., благодаря чему церковно-приход-
ское образование обрело достойную поддерж-
ку государства. Церковно-приходские школы 
играли большую роль в нравственном воспи-
тании будущих поколений. В Курской епархии 
в 1891–1892 годах было всего 405 церковных 
школ, из них 202 школы – церковно-приход-
ские, и 206 – школ грамоты. В 1893 году стало 
всего 486 школ, из них 221 школа – церков-
но-приходская и 265 – школ грамоты. Началь-
ных народных училищ, принадлежащих дру-
гим ведомствам, в регионе было 592. Началь-
ное образование духовного ведомства заняло 
в регионе прочные позиции. В дальнейшем в 
Курской губернии продолжали распростра-
няться церковные школы, особенно церков-
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но-приходские. Духовенство оказывало цер-
ковно-приходским школам большую поддерж-
ку, ответственно относилось к обучению и вос-
питанию молодых людей.

Развитию народного просвещения и вос-
питания в России начало положили духовные 
школы, они-то и заложили основы светской на-
уки. В развитие культурного и научного потен-
циала Воронежской губернии большой вклад 
внесли духовные школы. В Воронежской гу-
бернии в конце XIX века насчитывалось 7 цер-
ковно-приходских школ; епархиальный Учи-
тельский Совет и Святейший Синод оплачива-
ли их содержание. В 1890 году в этих школах 
обучалось 270 детей [2].

Среди населения Орловской губернии 
наивысший процент грамотных людей давало 
духовное сословие: мужчин – 83,1 % и жен-
щин – 68,1 %. Высшее университетское обра-
зование имели 0,4 % от всего духовенства. 
Технические высшие учебные заведения за-
кончили 0,03 %, специальные средние учеб-
ные заведения – 0,3 %. Большая часть духо-
венства обучалась в средних учебных заведе-
ниях – 49,2 % человек: мужчин – 76,8 %, жен-
щин – 23,2 %. В высших средних военных 
учебных заведениях орловское духовенство 
не обучалось. С 1883 по 1893 год число цер-
ковных школ увеличилось более чем в пять 
раз с 5516 до 29 944. А число школ в Орлов-
ской епархии в это же время возросло в 50 раз, 
с 10 до 550 школ. Для Воронежской, Курской и 
Тамбовской епархий были характерны анало-
гичные показатели.

В 1865 году в Чите было открыто приход-
ское Михайло-Архангельское училище, преоб-
разованное впоследствии в городское. Это 
было первое в городе учебное заведение. Од-
ноэтажное деревянное здание училища нахо-
дилось у современного железнодорожного 
вокзала. В 1877 году было построено новое 
здание для училища. В 1895 году было откры-
то второе приходское училище. В 1894 году 

была образована самостоятельная Забай-
кальская епархия.

К началу ХХ века в Чите было несколько 
приходских училищ. В 1904 году для приход-
ских училищ № 5 и 6 городской управой был 
построен двухэтажный дом из красного кирпи-
ча. В 1906 году в доме был открыт городской 
педагогический музей при дирекции народных 
училищ. К 1917 году в Чите было двадцать 
приходских училищ. После 1917 года церков-
ная школа была ликвидирована Постановле-
нием СНК от 24 декабря 1917 года «О переда-
че дела воспитания и образования из духовно-
го ведомства в ведение народного комиссари-
ата по просвещению» [4].

Во второй половине XIX века в России, в 
Центральном Черноземье и Восточном За-
байкалье церковно-приходские школы полу-
чили повсеместное распространение. Это яв-
ление стало результатом проведения госу-
дарственной образовательной политики, це-
лью которой было привлечение духовенства к 
начальному образованию и усиление влияния 
религии на просвещение. Недостаточность 
правительственных светских школ компенси-
ровали созданием школ грамоты. Церковная 
школа была удобна для правительства, так 
как она отражала идеологию государства, а 
также снимала часть расходов по содержа-
нию школ и перекладывала их на население. 
Церковная школа была популярна среди кре-
стьянства: будучи традиционной, церков-
но-приходская школа была и более доступ-
ной для плохо обеспеченного простого наро-
да. Церковно-приходские школы и школы гра-
моты, действовавшие на территории Цен-
трального Черноземья, Восточного Забайка-
лья во второй половине XIX века, внесли свой 
значимый вклад в развитие российской систе-
мы начального образования. Силами одной 
правительственной школы осуществить все-
общее образование в России XIX столетия 
было весьма затруднительно.
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товарных культур, развитию отраслей сельскохозяйственной промышленности 
и подготовила почву для реализации столыпинской аграрной реформы.

Ключевые слова: регион, тарифная политика, налоговая политика, сель-
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The article analyzes the impact of reforms S.Yu. Witte, aimed at the industrial-
ization of the country, including indirect support for agriculture. Using statistical data 
and archival materials, the author of the article concludes that in the western Belaru-
sian region, the government’s activity promoted the reorientation of agriculture to the 
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ground for the implementation of the Stolypin agrarian reform.
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Важнейшей составной частью «системы» 
С. Ю. Витте являлась таможенная защита оте-
чественной промышленности от иностранной 
конкуренции с помощью высоких пошлин на 
импортируемые товары. Промышленный про-
текционизм Витте вызывал острое неприятие 
в определённых кругах, требовавших оказа-
ния поддержки основной отрасли российской 
экономики – сельскому хозяйству ввиду обед-
нения крестьян и снижения уровня потребле-
ния ими пищевых продуктов. Противники Вит-
те доказывали, что главная причина такой 
ситуации – непосильное налоговое бремя, 
которое несёт население России. Действи-
тельно, в условиях аграрного кризиса в Евро-
пе Россия не только не снижает, а увеличива-
ет экспорт зерна по демпинговым ценам, что 
уменьшает доходность сельского хозяйства и 
снижает потребление на внутреннем рынке. 
Одобряя деятельность министра Н. Х. Бунге, 
реализовавшего «меры к облегчению подат-
ного бремени, падающего на крестьян» [4, 
с. 39], ярый противник С. Ю. Витте В. С. Клю-

чарев пишет, что И. А. Вышнеградский и 
С. Ю. Витте «сделали совершенно обратное, 
обложив многострадальное наше сельское 
хозяйство, и уже в то время полуголодного 
мужика в пользу крупной промышленности, 
попросту субсидируя промышленность за 
счёт земледелия» [4, с. 40]. 

Действительно, Витте был противником 
прямых капиталовложений в сельское хозяй-
ство. «Понимая необходимость государствен-
ной поддержки сельского хозяйства, Витте вы-
ступал против прямого государственного вме-
шательства в отрасль, которая, по его мнению, 
меньше и медленнее всего поддаётся “прави-
тельственному воздействию”» [2]. Если про-
тивники Витте отстаивали сохранение экстен-
сивного пути развития, то реформы нового 
министра финансов стимулировали переход 
сельского хозяйства на путь интенсификации. 
По его мнению, «государство могло содейство-
вать развитию сельского хозяйства созданием 
дешёвого кредита, строительством железных 
дорог и, главное, расширением внутреннего 
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рынка через “развитие отечественной фабрич-
но-заводской промышленности”» [2]. 

Косвенным образом на повышение доход-
ности производства зерна в основных зерно-
вых районах, особенно в Поволжье, повлияла 
реформа тарифного законодательства 1889–
1893 годов, понизившая провозные платы на 
дальние расстояния, и тем самым расширив-
шая возможности транспортировки грузов по 
территории страны до южных портов из окра-
инных регионов России. По отношению к бело-
русским губерниям эти тарифы носили явно 
дискриминационный характер (транспорти-
ровка грузов на короткие расстояния обходи-
лась значительно дороже). Если учесть, что 
белорусские губернии, особенно западно-бе-
лорусский регион в своих экспортных операци-
ях традиционно ориентировался на западную 
Европу, логичным представляется преимуще-
ственное использование водных путей в раз-
витии международной торговли. Важнейшими 
пунктами хлебной торговли в западно-бело-
русском регионе становятся Брест и Пинск, в 
которых предприимчивые люди получили воз-
можность обогащения на транзите грузов. От-
сюда зерно отправлялось в Мемель, Данциг и 
Кёнигсберг [9, с. 28]. 

В конце XIX века в условиях аграрного 
кризиса в Европе при низкой рентабельности 
производства зерна на белорусских землях и 
дискриминационных железнодорожных тари-
фах экспорт зерна из западно-белорусского 
региона сокращается, а с 1884 года ввоз зер-
на в белорусские губернии превышает вывоз. 
Однако выгодное географическое положение 
и благоприятная рыночная конъюнктура сти-
мулируют развитие в регионе других более 
высокодоходных отраслей сельского хозяй-
ства, способствуя его переходу на путь интен-
сификации: выращивание картофеля и так 
называемых технических культур: льна, пень-
ки, конопли, свёклы и табака. Значительный 
процент этих культур поставлялся на рынок. 
Картофель подвергался промышленной пере-
работке и поступал на рынок в виде крахмала 
и спирта. С 1881 по 1913 год площади, отве-
дённые под посадку картофеля, выросли в 
2,7 раза в Гродненской губернии и в 4,4 раза – 
в Виленской [3, c. 138]. Активно развивается 
мясомолочное животноводство. К 1911 году 
Гродненская губерния заняла 2-е место в 
России после Курляндской по численности 
свиней в расчёте на 100 жителей (22,5) [3, 
с. 163]. С 1856 до 1911 года стадо крупного 
рогатого скота в 5 западных губерниях вырос-
ло более чем в 2 раза. Причём самыми высо-
кими были темпы прироста в Виленской гу-

бернии (в 2,3 раза). По нашим подсчётам, за 
30 лет численность крупного рогатого скота в 
Лидском уезде выросла в 1,7 раза, в Вилей-
ском – в 1,5 раза, в Дисненском – в 3 раза [6, 
л. 44–45; 7, л. 8–10, 167].

Важную роль в интенсификации сельского 
хозяйства западно-белорусского региона сы-
грали и мероприятия правительства, прежде 
всего, отмена многих политических ограниче-
ний репрессивного характера, введённых по-
сле восстания 1863–1864 годов. В 1897 году 
для землевладельцев католического верои-
споведания отменяется 10-процентный кон-
трибуционный сбор. Это обстоятельство, так 
же, как и появление кредитных учреждений в 
крае, позволили землевладельцам активнее 
вкладывать средства в приобретение сельхоз-
техники и создание небольших предприятий 
по переработке продукции земледелия и жи-
вотноводства.

Налоговая политика министерства Витте 
стимулировала развитие промышленной пе-
реработки продуктов земледелия. Эти отрасли 
он рассматривал «в первую очередь как источ-
ник заработка для крестьян и средство повы-
шения доходности помещичьих имений и пото-
му выступал за предпочтение в этих отраслях 
кустарного и мелкого производства» [2]. При-
нятый в 1898 году закон о промысловом нало-
ге делал объектом налогообложения не пред-
принимателя, а предприятие и предоставлял 
существенные налоговые льготы предприяти-
ям первичной обработки сельскохозяйствен-
ной продукции. В официальных отчётах гу-
бернских статистических комитетов к отраслям 
«сельскохозяйственной промышленности» от-
носились все предприятия, перерабатываю-
щие продукцию сельского хозяйства «по сбору 
и сбыту льна, конопли, пеньки в пудах, отдель-
но волокна и семени, а также табака, садовод-
ство с выделкой фруктовых вод и ягодных вин, 
скотоводство с промышленным его характе-
ром, молочное хозяйство, птицеводство и во-
обще всё то, что имеет характер вспомога-
тельной отрасли сельского хозяйства [5, л. 34].

Министерство финансов направляло уси-
лия, прежде всего, на упорядочение прямых 
торговых связей. Предложенная С. Ю. Витте 
реформа государственных закупок предпола-
гала ослабление зависимости землевладель-
цев от института торговых посредников. Этому 
же содействовало введение в 1894 году так 
называемой государственной винной монопо-
лии, которая не только принесла казне допол-
нительные финансовые поступления, но и сти-
мулировала развитие сельскохозяйственной 
промышленности.
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Модернизацию сельского хозяйства Витте 
связывал с отменой круговой поруки, разреше-
нием свободного выхода крестьян из общины 
и реализацией других мер, которые должны 
были сформировать слой зажиточных, платё-
жеспособных крестьян и тем самым расши-
рить рынок сбыта для отечественной промыш-
ленности. В 1902 году Особое совещание по 
вопросам сельскохозяйственной промышлен-
ности высказалось за расширение прав кре-
стьянства, свободный выход из общины. В это 
же время будущий премьер-министр П. А. Сто-
лыпин, являясь Гродненским губернатором, 
начинает процесс внедрения хуторской систе-
мы землепользования в Гродненской губер-
нии. И, хотя Гродненская губерния была в 
большей степени, чем другие, подготовлена к 
хуторизации (здесь ещё накануне реформы 
1861 г. 64 % крестьянских дворов принадлежа-
ли к подворной системе землепользования и 
только 36 % – к общинной), сохранение черес-
полосицы создавало препятствия развитию 
крестьянского хозяйства, обрекая его на уста-
ревшую систему земледелия (трёхполье) и ис-
пользование ручного труда.

На первом же заседании Гродненского гу-
бернского комитета о нуждах сельскохозяй-
ственной промышленности 11 июля 1902 года 
П. А. Столыпин заявляет, что «главнейшими 
факторами улучшения экономических усло-
вий в губернии и сельскохозяйственной про-
мышленности, в частности, следует считать: 
расселение крестьян на хутора, переход от 
так называемого шнурового пользования на-
дельной землей к хуторскому хозяйству, 
устранение чересполосицы земель, ликвида-
цию сервитутов и мелиоративный кредит» [1, 
с. 1]. Кроме того, он проявляет заинтересо-
ванность в распространении сельскохозяй-
ственных знаний среди крестьян. Благодаря 

настояниям П. А. Столыпина и губернского 
предводителя дворянства П. В. Верёвкина 
Гродненский губернский Совет принял реше-
ние ходатайствовать перед Министерством 
просвещения об открытии такого числа муж-
ских и женских школ, при котором «желатель-
ная обязательность народного образования 
могла бы получить осуществление» [1, с. 33]. 
Было признано также необходимым и жела-
тельным иметь хотя бы по одному на губер-
нию инструктору (по молочному хозяйству, по 
разработке торфа, по улучшению лугов и 
т. д.). Действительно, должность инструктора 
становилась чрезвычайно необходимой в ус-
ловиях роста товарности сельского хозяйства 
для выполнения требований заграничного 
рынка. 

Нельзя сказать, что все начинания были 
доведены до конца, однако определённая база 
для проведения реформы была создана уже в 
самом начале XX века. К 1914 году, в результао-
те реализации известной столыпинской ре-
формы, степень распространённости хутор-
ской и отрубной форм землеустройства в бе-
лорусских губерниях оказались намного выше, 
чем в других губерниях России: 97,4 % – в Ви-
ленской, 61,9 % – в Гродненской [8, с. 148].

Таким образом, реформы, реализованные 
в России в конце XIX века, стали важным фак-
тором интенсификации экономики западных 
регионов Беларуси. Стимулируя экспорт про-
дукции за пределы страны путём совершен-
ствования системы железнодорожных тари-
фов, и в то же время используя налоговое за-
конодательство и систему государственных 
закупок, реформы содействовали переориен-
тации сельского хозяйства региона на произ-
водство товарных культур (картофеля, льна) и 
развитию отраслей сельскохозяйственной 
промышленности. 
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Цусимское сражение, завершившее-
ся 15(28) мая 1905 года, стало финальной точ-
кой войны: «По моему мнению, это начало кон-
ца войны» [5], – так говорил американский ад-
мирал Джордж Дуэй (George Dewey). Силы 
обеих сторон на исходе: в России началась 
первая революция. В Санкт-Петербурге после 
известий о поражении при Цусиме начались 
волнения: «На улицах столпотворение. Со 
всех сторон слышно: “Негодяи!”, “Скоты!”, “До-
лой самодержавие!”, “Долой войну!”. К всеоб-
щему изумлению, посреди толпы появилась 
кучка солдат, которых толпа подняла на смех. 
“Трусы! Вы не можете победить Японию, по-
этому решили сокрушить нас!”…» [10]. Финан-
сы Японии тоже были истощены, патриотиче-
ские настроения также пошли на спад.

Современники того периода пытались 
найти причины, по которым Россия проиграла 
войну, ведь русская армия тогда была самой 
многочисленной в Европе и, казалось, была 
вооружена в соответствии со временем.

Первая причина поражения России – это 
плохая подготовка армии и флота к войне: раз-
ведка плохо работала, в армию попадали сол-
даты, не пригодные для службы, не хватало 
образованных кадров, не было современного 
оружия, затруднения в доставке продоволь-
ствия и раненых и т. д. 

Из всего этого вытекает вторая причина – 
это низкая дисциплина в войсках и непонима-
ние у солдат, за что они воюют. Как подметил 
Морис Бэринг (Maurice Baring): «Если бы меня 
спросили о моём впечатлении от русской ар-
мии, я бы ответил бы, что армия была хоро-
шей, а система плохой» [3]. Причина, по кото-
рой Россия плохо подготовилась к войне, была 
в том, что: «Россия в настоящее время не ожи-
дала, что война разразится на Дальнем Восто-
ке» [4]. С. Ю. Витте впоследствии написал о 
причине поражения таким образом: «И не Рос-
сию разбили японцы, не русскую армию, а 
наши порядки, или правильнее, наше мальчи-
шеское управление 140 миллионным населе-
нием в последние годы» [1, с. 337].

Японская экономика тоже начала пережи-
вать трудности: «В ходе вооружённой борьбы 
на сухопутном и морском театрах Япония до-
билась крупных успехов. Но это потребовало 
огромного напряжения её материальных и мо-
ральных ресурсов. Экономика и финансы 
были истощены. Росло недовольство войной 
среди широких слоёв населения» [2, с. 363], а 
в России случилась первая революция. К тому 
же, Россия потеряла немало солдат на войне, 
по некоторым данным около 300 офицеров и 
11 тыс. солдат [23].

В том, чтобы стороны подписали мир, 
были заинтересованы и другие страны. США 
было невыгодно усиление Японии, такой же 
позиции придерживалась и Англия. Един-
ственная страна, которой было выгодно на 
фоне нового политического кризиса вывести 
Россию с европейской арены, была Германия, 
но, надеясь в будущем на союз с Белым до-
мом, немецкая дипломатия не стала мешать 
американской инициативе по заключению 
мира. Франция напротив, стремилась вернуть 
Россию в европейскую политику в качестве со-
юзника и способствовала скорейшему заклю-
чению мира.

Стороны идут на переговоры. Конферен-
ция открылась в городе Портсмут (США) 9 ав-
густа 1905 года.  “New York Times” отмечала 
ещё в феврале 1905 года, что война в России 
непопулярна, ею недоволен не только рабочий 
класс, но высшие круги, и что правительству 
нужно проводить реформы [9]. Поэтому, по 
мнению издания, Россия заинтересована в 
прекращении войны.

В свою очередь, западные страны стали 
опасаться, что Япония может сильно укрепить-
ся на Дальнем Востоке. В результате посред-
ником в переговорах стал американский пре-
зидент Теодор Рузвельт, и как хвастливо заяв-
ляла американская пресса: «…благодаря по-
средничеству Соединённых Штатов и Франции 
вопрос о мире стал реальностью» [8]. «Сразу 
же после Цусимского сражения японскому по-
слу в США было дано поручение обратиться к 
президенту Теодору Рузвельту с просьбой о 
посредничестве. Рузвельт ответил согласием. 
Американский посол в Петербурге получил 
указание склонить Россию к переговорам» [2, 
с. 364]. Отмечалось, что для «Американского 
правительства, никогда раньше не имевшего 
такой возможности, получив её, важно вос-
пользоваться ею по максимуму» [22]. Проведе-
ние переговоров при посредничестве амери-
канского президента повышало авторитет и 
влияние США в мире.

Но с началом переговоров происходил 
всяческие задержки, так, уже в апреле 1905 
года газета “The Washington Post” пишет, что 
немецкие и французские послы просят 
Т. Рузвельта провести переговоры летом 1905 
года. [20]. В это время “The Washington Post” 
отмечает, что в ожидании мирных переговоров 
обстановка в России и Японии накаляется [21].

Излишне оптимистичным выглядел дан-
ный в эти дни газетой “New York Times” про -
гноз, что мир «…может быть достигнут в тече-
ние шести недель» [7]. Правда, давая такой 
прогноз, издание отмечало, что в целом ин-
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формация о переговорах окутана тайной и со-
держится в строжайшей секретности. Ссыла-
ясь на секретный источник, журналисты пред-
полагают, что площадкой для переговоров ста-
нет Париж или Копенгаген. 

О выборе места С. Ю. Витте писал в своих 
мемуарах так: «Рузвельт желает, чтобы пере-
говоры велись в Америке, но что было бы 
удобнее съехаться в Европе. Я ему сказал, что 
было бы всего удобнее съехаться где-либо не-
далеко от театра военных действий, но если 
делать выбор между Америкой и Европой, то, 
пожалуй, будет удобнее в Америке, чтобы по 
возможности устраниться от интриг европей-
ских держав» [1, с. 322].

Выбор площадкой переговоров американ-
ской территории, конечно, значительно усилил 
внимание прессы США к данному вопросу. Га-
зета “The Observer” в выпуске от 18 июня оду-
ной из первых сообщила: «Происходят перего-
воры между Токио и Санкт-Петербургом при 
посредничестве Вашингтона, обсуждается 
встреча на Дальнем Востоке генерала (Н. П.) 
Линевича и маршала Ойямы (Oyama), рассмаи-
тривается вариант проведения конференции в 
Вашингтоне» [13]. Журналисты газеты бук-
вально по часам отслеживали передвижения 
японских и российских дипломатов, и даже 
следили за передвижением императорской се-
мьи из Царского Села в Петергоф. А с самого 
прибытия в США пресса следовала по пятам 
за С. Ю. Витте, о чём он впоследствии напи-
сал в своих мемуарах: «Со дня приезда и до 
дня выезда из Америки меня постоянно снима-
ли кодаками любопытные» [1, с. 342].

После определения с местом перегово-
ров, в самом начале конференции англоязыч-
ные журналисты недоумевали, как она будет 
проходить: «На каком языке будут проводить-
ся переговоры? Ведь нет никакого общего язы-
ка. Барон Комура и мистер Такахиро говорят 
по-английски, но не знают французского. Ми-
нистр Витте говорит по-русски и по-француз-
ски и не знает английского. Барон Розен гово-
рит и по-английски, и по-французски» [18]. Но, 
скорее всего, по мнению журналистов, основ-
ным языком станет английский, потому что из 
присутствующих на переговорах его знало 
большинство, правда, для МИДа России про-
токолы должны составляться на французском 
языке. Так и произошло.

Во время начавшихся переговоров англо-
язычная пресса сосредоточилась на описании 
противоречий, возникавших в ходе переговор-
ного процесса. 

Отмечалось, что стороны не могли догово-
риться об острове Сахалин, как отмечалось 

“The Times” уже после заключения мира:  
«…японские представители не соглашались 
на делёж Сахалина» [17]. Корреспондент “The 
Observer”, ссылаясь на профессора Мартена 
(Париж), писал 27 августа о Сахалине, что 
«всё зависит от Японии. Если она поддержи-
вает мир, то отдаст остров, т. к. Россия его ни-
когда не уступит» [14]. Хотя Япония не соби-
ралась отказываться от Сахалина. Вот что 
говорил в эти дни член японского парламента 
Матсумато: «Россия крупно ошибается, если 
воображает, что Япония откажется от двух 
главных пунктов – контрибуции и Сахалина. 
Если барон Комура уступит, то общественное 
настроение в Японии сделается серьёзным, и 
он будет убит по возращении домой» [12]. Но 
волнений в Японии из-за заключения мира из-
бежать не удалось: «Действительно, когда в 
Японии сделались известными мирные усло-
вия, в Toкио вспыхнула смута, памятник, соо-
ружённый при жизни Ито, был разрушен тол-
пою. Токио было объявлено на военном поло-
жении, войскам пришлось действовать, были 
раненые и убитые. Когда Комура вернулся в 
Японию, ему не только не дали никакой на-
грады, но он был вынужден покинуть пост ми-
нистра иностранных дел и удалиться в част-
ную жизнь» [1, с. 351].

Соответственно, Россия была не согласна 
с выплатой компенсации и не собиралась 
уступать территории, поскольку «Россия не по-
беждена» [12]. Так же думал и С. Ю. Витте: «Я 
всё время выражал свои суждения так, что од-
нажды вызвал у Комуры восклицание: “Вы го-
ворите постоянно так, как победитель”, на это 
я ему ответил: “здесь нет победителей, а пото-
му нет и побеждённых”» [1, с. 343]. К тому же, 
по мнению русской стороны, у Японии нет ни-
каких прав на Сахалин, что до 1850 года у 
японцев не было прав на остров, проживало 
их там крайне мало, и то только на юге Саха-
лина. Япония пыталась колонизировать остров 
в 1850-е, но безуспешно. А окончательно спор 
об острове решился в 1875 году, когда стороны 
подписали договор, по которому Сахалин пол-
ностью переходит России [11]. О конфликте, 
кому должен принадлежать остров, писала и 
газета “The Times”, правда, кому остров дол,-
жен принадлежать, в газетной статье так и не 
решили: «Если эта территория не принадле-
жит России, то кому? Или вернее, кому она 
принадлежала до того, как Япония ею завла-
дела?» [16]. В результате, южная часть Саха-
лина перешла Японии, по воспоминаниям 
С. Ю. Витте, Николай II сам уступил часть 
острова, т. к. без этого не получилось бы за-
ключить мир [1, с. 354].
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Вызывал спор вопрос о проливах: «Япон-
ская сторона настаивала на открытости Про-
лива (Лаперуза), но русская сторона настаива-
ла на том, что Японией никакие укрепления не 
должны возводиться для поддержки флота, 
или для оружия, которое мог бы использовать 
флот» [15]. 

Не менее спорным оказался вопрос об 
эвакуации как русской, так и японской армий. 
«Япония требует уточнить методы и время вы-
вода войск, а также указать количество охран-
ников железной дороги, которые должны будут 
остаться в стране» [15].

Пока шли переговоры, согласно газете 
“The Washington Post”, были зафиксированы 
случаи нарушения перемирия [19].

“The Washington Post” отмечала напря-
жение, царившее при подписании договора: 
«Все в комнате выдохнули с облегчением, 
когда на бумаге были поставлены последние 
подписи. Тишина длилась секунду или две. 
Молчание нарушил барон (Р. Р.) Розен, встав 
со своего места и наклонившись к мистеру 
Такахиро, барон сказал по-английски: «Жму 

руку нашим старым друзьям, а теперь но-
вым» [22].

Но помимо официальных переговоров, 
вполне возможно, что были некие тайные до-
говорённости. “New York Times” описывает та“-
кую картину: «Министр Витте и барон Комура 
провели тайные переговоры в комнате Витте. 
Известно, что барон очень плохо говорит 
по-французски, а Витте не знает английского». 
Журналист предполагает, что они обсуждали 
будущее Маньчжурии, а также интересы Рос-
сии и Японии на Дальнем Востоке [22]. Только 
в одной газете приводится такая информация, 
в остальных не встречалось похожего эпизода, 
возможно, это выдумки журналиста, но нельзя 
исключать возможность тайных переговоров 
Японии и России, т. к. понятно, что Дальний 
Восток представляет интерес для обеих стран, 
и Россия так просто свою сферу влияния не 
уступит. «Русское правительство должно коло-
низировать Сибирь и с течением времени рас-
ширить своё влияние на Тихоокеанский реги-
он. Россия хочет как только можно быстрее 
избавиться от угрозы японской агрессии» [6].
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“Mongolian Issue” Russian Military Agent’s Point of View 
The article dwells upon military agent lieutenant Kushelev’s report made up after 

the trip around Mongolia in 1911. The aim of his activities was investigation of Mon-
golia before possible Russian military intervention. He believed that the annexation of 
the country was the best way to solve the Mongolian issue, though he did not deny 
the economic submission of the country through transport infrastructure develop-
ment. 
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1  Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект XII.191.1.1. Трансграничье России, Монголии и 
Китая: история, культура, современное общество, номер госрегистрации № АААА-А17-117021310269-9).

Основным источником для написания ста-
тьи послужил отчёт военного агента, поручика 
Лейб-Гвардии Гусарского Его Величества пол-
ка Кушелева, в 1911 году предпринявшего по-
ездку по Монголии. О самом авторе ничего не 
известно, даже его имя. Однако его отчёт гово-
рит о нём как о человеке наблюдательном, 
способном к глубокому анализу и государ-
ственному видению, но в то же время риско-
вом, с авантюрной жилкой, радикалом, не тер-
пящим полутонов. 

Поездка по Монголии с военно-научной 
целью была предпринята Кушелевым по соб-
ственной инициативе и «без расходов от каз-
ны» [5, с. 289]. До него исследование Монго-
лии с той же целью предпринималось и други-
ми военными агентами [4; 6]. Но во время по-
ездки Кушелева расклад политических сил на 
Востоке существенно изменился. Синьхайская 
революция привела к распаду Цинской импе-
рии и обретению независимости Монголией, 
которая в экономической сфере была предме-
том значительного интереса со стороны Рос-
сии. В частности, кяхтинская торговля, долгое 

время бывшая «китайской», приобрела ярко 
выраженный «монгольский» оттенок: в 
1908 году денежная сумма ввоза русскими куп-
цами монгольских товаров почти в десять раз 
превысила сумму китайских [2, с. 22]. 

Поручик провёл в Монголии шесть недель, 
пройдя за это время 1106 вёрст по маршруту, 
«впервые исследуемому русским офицером» 
[5, с. 289, 325]. Подстегиваемый мнением «ав-
торитетов о жёлтой опасности» [1] – результа-
те «приближения Китая к нашим границам по-
средством окитаивания Монголии», он, как 
указывается в отчёте, «задумал посмотреть 
своими глазами на эту страну, чтобы осветить 
интересовавшие меня вопросы: 

1. Признавать ли Монголию страной, в ко-
торой возможны военные действия в широких 
размерах и, прежде всего, в зависимости от 
той или иной степени её проходимости? 

2. Что представляет из себя население 
Монголии, можно ли признать, что оно в состо-
янии оказать самостоятельно какое-либо со-
противление Китаю или оно нуждается в на-
шей поддержке и в какой степени?
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3. Как относятся монголы к нам, русским?» 
[5, с. 288]. 

В отчёте Кушелева можно выделить три 
направления: анализ геополитической роли 
Монголии в контексте сложившейся на Восто-
ке политической ситуации; предлагаемая им 
военная стратегия Российского государства с 
целью территориального поглощения Монго-
лии; российская экономическая концепция в 
регионе для обеспечения монопольного поло-
жения на монгольском рынке в случае непри-
нятия верховной властью военного способа 
решения «монгольского вопроса». 

Анализируя политическую ситуацию на 
Востоке, Кушелев оценивает её как опасную 
для России в связи с военным усилением Ки-
тая. По его мнению, из-за протяжённости – 
свыше 6 тыс. вёрст – российско-китайской гра-
ницы Россия первой прочувствует на себе всю 
мощь «жёлтой угрозы» и в недалёком будущем 
«именно России придется считаться как с на-
циональными пожеланиями Китая, так и с его 
вооружённой силой». Это вывод он сделал, ос-
новываясь на двух позициях: слабости России, 
которую она показала в недавнем столкнове-
нии с хорошо подготовленным в военном отно-
шении сильным врагом на Дальнем Востоке 
(Японией) и «пробуждении Китая как нации», 
«начавшегося с создания его военной органи-
зации соответственно принципам военного ис-
кусства». Поэтому следует, прежде всего, ука-
зывает военный агент, обезопасить россий-
ско-китайскую границу, для чего он рассматри-
вает три возможных способа. Политику друж-
бы и миролюбия он сразу отверг, поскольку, по 
его мнению, азиатские народы признают толь-
ко силу. Политический союз с другими государ-
ствами ему тоже показался нереальным, 
т. к. народы Европы, отсиживающиеся за спи-
ной России, недооценивают «жёлтую опас-
ность» и недопонимают серьёзности развития 
вооружённых сил азиатскими народами, хотя 
после русско-японской войны это осознание 
могло бы уже и прийти. «Единственным на-
дёжным и при этом вполне осуществимым» 
способом уменьшения этой опасности воен-
ный агент считал «ослабление энергии воз-
действия вооружённых сил Китая на нашу гра-
ницу» [5, с. 285–286], а это фактически означа-
ло военные действия между двумя странами. 
Автор отчёта считает абсолютно нелогичным 
мнение, что Россия уничтожила Маньчжурию 
как буфер между собой и Китаем, «войдя» 
туда со своими железными дорогами. По его 
мнению, не лишённому оснований, Маньчжу-
рия – слишком лакомый кусок, чтобы остаться 
в стороне от интересов многих держав. Если 

бы там не проложила рельсы Россия, опере-
дившая конкурентов, это бы сделали японцы, 
англичане или американцы. Россия, не при-
нявшая участия в процессах заселения и куль-
турного развития Маньчжурии, тогда подверг-
лась реальной опасности. «Можно с уверенно-
стью сказать, – пишет далее в отчёте агент, – 
что для России несравненно выгоднее иметь в 
настоящее время кратчайшее соединение меж-
ду Владивостоком и Забайкальем в своих ру-
ках, а не чужих». Настоящим буфером он счита-
ет Монголию – «первое препятствие для на-
правления Китаем своей энергии и своей пред-
приимчивости к нашим пределам», которая 
обеспечивала «нас от спавшего столько столе-
тий Китая и будет и должна обеспечивать от Ки-
тая проснувшегося и вооружающегося». Уве-
ренность в этой оценке он черпает во взаимоот-
ношениях между монголами и китайцами – на-
родами друг другу чуждыми, с диаметрально 
противоположными интересами [5, с. 286, 287]. 
Враждебность межу китайцами и монгольскими 
племенами отмечали и его предшественники, 
считавшие, что некоторые монгольские племе-
на в случае военных действий между Россией и 
Китаем «охотно переменят китайское поддан-
ство на русское» [3, c. 72]. 

Считая возможность военных действий в 
Монголии вполне реальной, автор отвечает на 
поставленные в задачах отчёта вопросы. 
Во-первых, оценивает Монголию как террито-
рию, пригодную для их ведения, с высокой сте-
пенью проходимости, беспроблемным снабже-
нием армии продовольствием, фуражом, во-
дой и топливом. Во-вторых, считает, что «сепа-
ратическое» движение монголов приняло та-
кой размах, что при поддержке России хотя бы 
оружием они готовы выступить против Китая. 
Наконец, отмечает добродушное отношение 
монголов к русским, причину чего видел «в 
привольном житье всяких азиатских народно-
стей» в России, о чём, несомненно, были на-
слышаны и в Монголии, и в близости русского 
народа, который никогда не притеснял монго-
лов и не нарушал их интересов. В возможных 
военных действиях Кушелев оценивал монго-
лов как союзников России и настаивал на не-
обходимости использования в своих интере-
сах сопротивление монголов, которое непре-
менно последует в случае наступательного 
движения Китая к нашей границе. Будучи уве-
ренным, что монголы уже готовы принять под-
данство русского царя, поручик Кушелев счи-
тает своевременной возможность протянуть 
им «ту руку помощи, которую они просят», и 
принять Монголию под своё покровительство. 
Момент, по его мнению, тем более благоприят-
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ный, что Монголия уже официально объявила 
о своей независимости от Китая. В отчёте от-
крытым текстом говорится о возможности при-
соединения Монголии к России при полной 
поддержке и одобрении этих действий монго-
лами как единственном средстве «защиты и 
заступничества против насилия ненавистных 
китайцев» и как способе уберечь российские 
границы от китайской колонизационной волны 
[5, с. 291, 292, 294–298, 313, 323]. Радикализм 
Кушелева мешал ему реально оценить ситуа-
цию: одно одобрение военных действий Рос-
сии со стороны монголов ещё не могло слу-
жить гарантией успеха. 

Параллельно с военным способом оконча-
тельного освобождения монголов Кушелев 
предлагал и экономический – полное избавле-
ние от китайской зависимости, являющейся 
ничем иным, как китайским порабощением [5, 
с. 294]. Экономическую ситуацию в Монголии 
он оценивал верно: Россия проигрывала свое-
му сопернику, «виртуозу в деле коммерции», в 
конкуренции в Монголии. По мнению чиновни-
ка особых поручений при военном губернато-
ре Забайкальской области В. Заболотного, 
причиной падения экономического влияния 
России в Монголии при стремительном возрас-
тании влияния Китая следовало считать доро-
говизну русских товаров и удобное географи-
ческое положение Китая относительно Монго-
лии, дающее возможность быстрой доставки 
туда товаров за сравнительно низкую провоз-
ную плату [7, л. 33, 34]. Осознавая «китайскую 
опасность» для России в монгольском торго-
вом пространстве, военный агент настаивал 
на немедленном восстановлении экономиче-
ского влияния России на монголов, для чего 
предлагал мобилизовать энергичных торговых 
людей, оказав им широкую правительствен-
ную поддержку кредитом и учреждением отде-
лений банков; увеличить число консулов и кон-
сульских агентов из людей мобильных, «спо-
собных разъезжать по вверенным им районам, 
а не сидеть только на местах и присутствовать 
при событиях»; провести географическое, ста-
тистическое, экономическое и научное изуче-
ние Монголии; улучшить пути сообщения. На 
последнем предложении следует остановить-
ся подробней. Идея создания транспортной 

инфраструктуры как способа монополизации 
монгольского рынка витала в деловых и прави-
тельственных кругах, а возможность проведе-
ния предложенной им траектории будущей 
Кяхтинской железнодорожной ветки, одним 
концом соединившейся с Транссибирской ма-
гистралью, а другим – протянувшейся по Мон-
голии до Урги, уже несколько лет назад обсуж-
далась на совещаниях у Иркутского гене-
рал-губернатора. По справедливому предпо-
ложению агента, этот путь имел стратегиче-
ское значение, т. к. давал возможность не 
только успешно конкурировать с китайской 
торговлей в Монголии, но и вовсе её убить [5, 
c. 299, 300]. 

Таким образом, анализируя ситуацию в 
Монголии, автор отчёта настаивает на необхо-
димости вовлечения её в орбиту российских 
интересов, для чего предлагает два способа: 
1) использование конфликтных моментов во 
взаимоотношениях монголов и китайцев для 
силового присоединения Монголии к Россий-
ской империи; 2) создание транспортной ин-
фраструктуры для выхода на монгольский ры-
нок и экономического закрепления России на 
территории Монголии. Сам агент явно склоня-
ется в пользу радикального решения «мон-
гольского вопроса»: по его мнению, монголы 
ненавидят китайцев настолько, что подчинить 
их своему влиянию будет несложно, тогда как 
полумеры неэффективны и вряд ли приведут к 
достижению желаемой цели. Однако его ради-
кализм не нашёл поддержки в правительствен-
ных кругах: было понятно, что вторжение рос-
сийской армии на территорию Монголии силь-
но осложнит обстановку на Востоке, где имели 
свои интересы английский, германский и аме-
риканский капитал. А вот экономический путь 
вовлечения Монголии в сферу российского 
влияния был взят на вооружение. В 1913 году 
Государственная Дума приняла решение о со-
оружении Кяхтинской ветки железной дороги. 
Авторы экономической записки о её значении 
были солидарны с военным агентом, что с её 
использованием как средства укрепления в 
Монголии русского купечества «вопрос о вы-
теснении иностранных фабрикатов имеет 
шансы превратиться в факт недалёкого буду-
щего» [8, с. 68, 75]. 
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Процесс самоопределения наций и народ-
ностей на территории дореволюционного За-
байкалья и Дальнего Востока не привёл к ши-
роким разногласиям между местным населе-
нием и китайскими и корейскими подданными, 
хотя и содержал в себе потенциал некоторой 
конфликтности. Тем не менее, утверждённые 
границы по Нерчинскому договору 1689 года 
разграничили сферу распространения сувере-
нитета Российского государства, а сам договор 
определил, что на территории России индивид 
независимо от его подданства подпадает под 
влияние и управление Российского государ-
ства.

Кроме того, формирование правового 
поля в отношении иностранцев, особенно в от-
ношении подданных азиатских государств, 
происходило в условиях становления дипло-
матических отношений между государствами 
сопредельных территорий, в частности, китай-
ского и корейского государств. Причём если в 
начале данного становления партнёры были 
равны, то к концу XIX века, в ходе усиления 
позиций России на Дальнем Востоке, наблю-
даются правовые диспропорции по отноше-
нию к подданным азиатских государств. Усиле-
ние России привело к принятию ряда положе-
ний и норм, которые позволяют говорить об 
ограничении прав иностранцев, причём не 
всех лиц – иностранных подданных, а лиц, чьи 
правовые и личные связи на государственном 
уровне не способствовали укреплению рос-
сийского суверенитета в Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке.

Одним из первых мероприятий по контро-
лю над иммиграцией из Китая после заключе-
ния русско-китайских договоров 1860 года ста-
ло учреждение 9 февраля 1863 года в Забай-
кальской области должности Кяхтинского по-
граничного комиссара. Его функции определя-
лись на основании «Высочайше утверждённо-
го в 9-й день Февраля 1863 года положения, 
для сношений с Цзаргучеем Кяхтинского Май-
мачена и заведывания собственно погранич-
ными делами в Кяхтинской слободе». Он дол-
жен был подчиняться непосредственно воен-
ному губернатору Забайкальской области, а по 
дипломатическим вопросам – генерал-губер-
натору Восточной Сибири. По этому же поло-
жению комиссар должен был постоянно нахо-
диться в Кяхтинской слободе [1, с. 204].

В Амурской и Приморской областях, с уч-
реждением местных административных орга-
нов власти, им постепенно подчинялись все 
китайцы, находившиеся там. Однако судя по 
последующим событиям конца 1860-х годов, 
контроль над иммиграцией в этом регионе был 

явно недостаточен. Приморский губернатор 
И. В.  Фуругельм 6 июня 1867 года направил 
на имя начальника Новгородского поста пред-
писание за № 726 следующего содержания: 
«Генерал-Губернатор Восточной Сибири в 
предложении ко мне от 13 августа 1866 г. за 
№ 390, озабочиваясь установлением опреде-
лённого порядка в управлении местными жи-
телями в южной части Приморской области, 
признал необходимым: 1) Все местное наро-
донаселение, как состоящее из туземцев и ки-
тайцев, так и переселённых корейцев и рус-
ских со всеми окрестностями залива Петра 
Великого, подчинить начальнику Новгородско-
го поста; 2) ...Округ этот наименовать Суйфун-
ским...; 3) ...заведование отдельными частями 
его управления под непосредственным его на-
чальством и руководством возложить на обя-
занности отдельных лиц назначаемых из офи-
церов, находящихся в его распоряжении при 
постовой Новгородской команде и таким обра-
зом всё местное гражданское народонаселе-
ние подчинить одному из них на правах зем-
ского исправника» и т. д. [1, с. 204].

По архивным данным, поток «жёлтых ино-
странцев» был достаточно велик, и единствен-
ным средством борьбы с этим наплывом было 
предоставленное Приамурскому генерал-гу-
бернатору право облагать китайцев и корейцев 
особыми сборами. В силу п. 4 ст. 344 Учрежде-
ния Сибирского в Приамурском крае и в Забай-
кальской области были установлены особые 
паспортные правила для прибывающих в край 
китайцев и корейцев, «на основании коих озна-
ченные иностранцы обязаны выбирать при 
въезде, в край особые билеты сроком на один 
год с уплатою пятирублевого налога, а в случай 
уклонена от сего, сверх того уплачивать ещё и 
штраф в том же размере» [3, л. 1].

Резкое же увеличение китайской трудовой 
иммиграции в Россию после русско-японской 
войны вызвало у администрации Приамурско-
го края большую озабоченность в связи с тем, 
что ей было все труднее контролировать та-
кую массу иностранцев, прибывавших из со-
седней империи. Центральное правительство 
в этот период стремилось к тому, чтобы, с од-
ной стороны, ситуация на местах не вышла из-
под контроля, а, с другой, чтобы принимаемые 
меры к ограничению наплыва китайцев и ко-
рейцев в российские пределы не нанесли вре-
да взаимоотношениям с Китаем и Японией. 
7 июня 1907 года, например, приморский гу-
бернатор издал циркуляр за № 8421 «Долж-
ностным лицам, визирующим и выдающим ки-
тайским и корейским подданным русские биле-
ты». Циркуляр предписывал: «По 217 ст. т. 
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XIV уст. о паспортах издания 1903 г. каждый 
иностранный подданный, какой бы он нации 
не был, намеревающийся прибыть в пределы 
России, обязан иметь при себе национальный 
паспорт, визированный в наших Консульствах. 
Он на основании 234 ст. вышеприведённого 
закона не должен быть допущен в пределы 
России за исключением порубежных жителей, 
переходящих границу без паспортов для обык-
новенных ежедневных сношений. Между тем 
установлено, что многие, в особенности из ки-
тайских и корейских подданных…, не совсем 
имеют национальных паспортов, а если тако-
вые имеются, то не визированы в наших Кон-
сульствах...» [1, с. 265].

Прежде чем вводить ограничительные 
меры в отношении китайцев, российское пра-
вительство предприняло ряд шагов, направ-
ленных на то, чтобы выяснить, какая реакция 
может последовать со стороны Китая. В этой 
связи МИД направил в русскую миссию в Пеки-
не запрос, в котором просил действительного 
статского советника Коростовца высказать 
своё мнение по существу обсуждаемого во-
проса. Дипломат в своём ответе выразил уве-
ренность, что введение в действие намечае-
мых мер по ограничению въезда китайцев в 
Россию вызовет «энергические протесты» ки-
тайского правительства, с которыми россий-
ской стороне придётся считаться при осущест-
влении новых правил, что, в общем, было и 
понятно.

Однако, несмотря на установленный сбор, 
наплыв иностранцев продолжал усиливаться. 
Масштабы безбилетного проживания китайцев 
и корейцев были действительно заметными. 
Поэтому в целях борьбы с этим наплывом, Ми-
нистерством внутренних дел был разработан и 
внесён в Государственную Думу от 28 октября 
1908 года № 22431 проект правил, регулирую-
щих допуск китайцев и корейцев [3, л. 1]. Осно-
вы этих правил были выработаны администра-
цией Приамурского генерал-губернаторства во 
главе с П. Ф. Унтербергером при поддержке 
товарища главноуправляющего землеустрой-
ством и земледелием сенатора Б. Е. Иваниц-
кого. 

Этим проектом значительно усиливались 
меры, ограждающие от наплыва иностранцев: 
повышались штрафы для безбилетных китай-
цев и корейцев, а также для лиц, пользующих-
ся трудом безбилетных, и, наконец, предпола-
галось создать новые штаты администрации, 
полиции и врачей специально для надзора за 
иностранцами. Все расходы по надзору пред-
полагалось отнести на особый фонд, пополня-
ющийся за счёт взимаемых сборов и штрафов 

с китайцев и корейцев, и подчиняющийся Ми-
нистерству внутренних дел. Однако проект не 
получил силы закона вследствие того, что Го-
сударственная Дума признала предполагае-
мые штаты сотрудников, призванных прово-
дить новые правила в жизнь, «недостаточно 
обоснованным статистическим материалом». 
Она также указала на желательность издания 
правил в отношении не только китайцев и ко-
рейцев, но и вообще всех иностранцев в виде 
общего иммиграционного закона. 

Одновременно Государственною Думой 
был принят проект законов, который затем по-
лучил одобрение Государственного Совета, 
утверждённый «Высочайшей властью 21 июня 
1910 г., коим действие п. 4 ст. 344 Учр. Сибир. 
было продлено до издания общего иммиграци-
онного закона, а сверх того устанавливалось 
воспрещение найма иностранцев на казённые 
работы, сдачи им казённых подрядов, а равно 
аренды казённых земель» [3, л. 2].

21 июня 1910 года был принят «Закон об 
установлении в пределах Приамурского гене-
рал-губернаторства и Забайкальской области, 
Иркутского генерал-губернаторства, некото-
рых ограничениях для лиц, состоящих в ино-
странном подданстве» [4; 5], подписанный им-
ператором Николаем II. Он состоял из четырёх 
отделов, причём 2-й отдел включал в себя три 
статьи и одно примечание. Безбилетных ки-
тайцев и корейцев, а также совершающих про-
ступки и преступления, нарушающих обяза-
тельные постановления губернаторов и дру-
гие, относящиеся к их пребыванию в России 
законы и распоряжения, выселяли за границу. 
Вся документация по выселяемым (на основа-
нии ст. 205 т. XIV Уст. о пред. и прес. прест.) 
иностранцам была отнесена ко II делопроизм-
водству, что повлекло изъятие дел из дипломати-
ческого и других делопроизводств. Закон со-
держал в себе следующие статьи:

«I. Действие пункта 4 статьи 344 Учреждед-
ния Сибирского (Св. Зак., т. II, изд. 1892 г.) про -
длить до введения в действие общего имми-
грационного закона и установления в законо-
дательном порядке денежного налога с прожи-
вающих в Приамурском генерал-губернатор-
стве и Забайкальской области, Иркутского ге-
нерал-губернаторства, китайцев и корейцев, 
состоящих в иностранном подданстве.

II. В изменение и дополнение подлежащих 
узаконений постановить:

1. Воспрещается в пределах Приамурско-
го генерал-губернаторства и Забайкальской 
области и Иркутского генерал-губернаторства, 
сдача казённых земель для поселения лицам, 
состоящим в иностранном подданстве, а рав-
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но сдача в аренду тем же лицам казённых зе-
мель и оброчных статей.

Примечание: Указанная мера не отменяет 
примечаний 1 и 4 к пункту 6 статьи 267 Устава 
Горного (Св. Зак., т. VII, по Прод. 1906 г.), а рав -
но не отменяет прав иностранных подданных, 
предоставленных им действующими трактата-
ми, заключёнными с иностранными государ-
ствами.

2. Воспрещается в указанных в статье 1 
местностях сдача всем лицам, состоящим в 
иностранном подданстве, казённых подрядов 
и поставок.

3. Воспрещается в указанных в статье 1 
местностях наём на работы, производимые 
для надобностей казённого управления, лиц, 
состоящих в иностранном подданстве.

III. Меры, указанные в статьях 1 и 2 отдела 
II, ввести в действие со дня опубликования 
закона; меру же, указанную в статье 3, ввести 
в действие с 1 января 1911 г.

IV. Впредь до введения в действие общего 
иммиграционного закона и установления в за-
конодательном порядке денежного налога с 
проживающих в Приамурском генерал-губерна-
торстве и Забайкальской области, Иркутского 
генерал-губернаторства, китайцев и корейцев 
состоящих в иностранном подданстве, предо-
ставить Совету Министров право допускать в 
указанных местностях наём на срочные, для 
надобностей казённого управления, работы 
лиц, состоящих в иностранном подданстве, в 
том случае, если окажется невозможным про-
извести сии работы исключительно при помощи 
лиц русского подданства» [1, с. 275]. 

Это был вполне обычный закон, запре-
щавший государственным предприятиям наём 
на работу иностранцев, владельцам государ-
ственной земли – сдачи им же в аренду. Вме-
сте с тем следует отметить, что закон ограни-
чивался запрещением найма только предста-
вителей двух национальностей, что выглядело 
дискриминацией по отношению к ним. Объяс-
нялось же это тем, что других иностранных ра-
бочих на Дальнем Востоке практически не 
было. Что касается японцев, то они являлись 
представителями государства «наибольшего 
благоприятствования» в России.

Закон вступил в силу с 1 января 1911 года, 
однако сразу же выяснилось, что руководите-
ли некоторых предприятий были не в состоя-
нии его выполнить. Одна из причин этого за-
ключалась в удалённости предприятий от цен-
тральной части страны, вследствие чего не 
имелось возможности нанимать русских рабо-
чих. Другая причина состояла в том, что пред-
приятия не имели средств для увеличения за-
работной платы, чтобы нанять русских рабо-
чих, так как сметы составлялись с учётом 
оплаты труда китайцев и корейцев. Вместе с 
тем именно в 1911 году надзор за исполнени-
ем нового закона был наиболее строгим, и, по-
скольку некоторыми агентами местных пере-
селенческих организаций были допущены на 
казённые работы китайцы и корейцы, главноу-
правляющий землеустройством и земледели-
ем осенью сделал распоряжение «о производ-
стве строгого расследования с целью выявле-
ния виновных и наложение на них взыскания». 

Недостатком закона с точки зрения регио-
нальной администрации было отсутствие мер, 
обеспечивавших полный охват китайцев и ко-
рейцев регистрацией и борьбу с беспаспорт-
ными лицами, поэтому на региональном уров-
не продолжались попытки не только вырабо-
тать соответствующие предложения и выйти с 
ними на уровень правительства, но и самосто-
ятельно решить эту проблему. 25 февраля 
1911 года Приамурский генерал-губернатор 
издал обязательное для всех городов края по-
становление № 5, где запрещалось иметь в 
качестве прислуги, низших служащих и до-
машних рабочих китайцев без «личных наём-
ных книжек». Городские полицейские управле-
ния устанавливали форму книжек и вели реги-
страцию китайцев. Ответственность за несо-
блюдение постановления возлагалась на ра-
ботодателей [2].

Закон 21 июня 1910 года часто нарушался, 
просуществовал до Первой мировой войны, 
несколько позже, из-за увеличения спроса на 
дешёвую иностранную рабочую силу его дей-
ствие было приостановлено. В дальнейшем 
отношения с восточными рабочими стали ре-
гулироваться постановлениями властных ор-
ганов Российской империи.
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The article is the first in the national historiography to carry out a detailed analy-
sis of the theoretical views of such famous Menshevik figures as Boris Batursky, Pe-
ter Garvi, Sergey Ezhov, Osip Ermansky, Theodor Dan, Matvey Skobelev, Moses 
Uritsky, Nikolai Chkheidze and others on the attitude of the Russian people in gener-
al and working class in particular to the country’s participation in the First World War 
in 1914–1917. At the same time, it is concluded that their views were clearly utopian 
and practically inapplicable, since they did not take into account the realities of the 
situation on the war fronts.
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Одним из первых партийных меньшевист-
ских органов, высказавшим своё отношение к 
разразившемуся летом 1914 года мировому 
конфликту, стал Организационный комитет 
Российской социал-демократической рабочей 
партии (ОК РСДРП), избранный в 1912 году на 

Венской конференции организаций РСДРП и 
выполнявший функции центрального органа 
меньшевиков в России до 1917 года. В годы 
Первой мировой войны в его неоднократно ме-
нявшийся состав входили: Б. Батурский (Цейт-
лин), Б. Богданов, Е. Бройдо (Гордон), П. Гарви 
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(Бронштейн), Е. Гудков, Ф. Дан (Гурвич), 
М. Скобелев, А. Смирнов, М. Урицкий, В. Хау-
стов, Н. Чхеидзе, А. Чхенкели, представители 
ЦК Бунда М. Рафес и Г. Эрлих. ОК РСДРП про-
являл себя эпизодически (в 1914–1915 гг. им 
было выпущено всего 3 антивоенные прокла-
мации), фактически уступив роль меньшевист-
ского центра в России партийной фракции 
IV Государственной Думы.

Невозможно согласиться с мнением, что 
Организационный комитет РСДРП, заняв в 
начале войны антиимпериалистическую пози-
цию, впоследствии колебался «между нацио-
нализмом и интернационализмом», перешёл 
на «путь социал-шовинизма» [9, с. 273; 10, 
с. 377]. Его члены не только не поддерживали 
шовинистических настроений, но и критикова-
ли их с позиций пролетарского интернациона-
лизма. Полагая, что «победа как одной сторо-
ны, так и другой несёт Европе новые… беды», 
и поэтому «интересы  демократии  и  проле-
тариата не могут быть связаны ни с одной 
из  воюющих  сторон (курсив документа – 
Э. К.)», ОК РСДРП в листовке «Война и про-
летариат» (октябрь 1914 г.) высказался за не-
обходимость содействия «прекращению вой-
ны солидарными усилиями пролетариата во 
всех странах». Задачами рабочего класса 
России, выполнение которых могло бы спо-
собствовать достижению данной цели, по 
мнению авторов листовки, являлись «борьба 
с шовинизмом, панславизмом и германофо-
бией, просвещение… масс насчёт истинного 
характера войны и роли в ней правительства 
и господствующих классов, борьба с… стрем-
лением русской реакции к захвату чужих тер-
риторий под флагом “освобождения подъя-
ремных народов”…». ОК подчёркивал в дека-
бре того же года, что пролетариат чужд «…
национализма и шовинизма», и призывал 
партию бороться «с шовинистическими на-
строениями в народе, и особенно в рабочем 
классе, противопоставляя свой интернацио-
нализм точке зрения… национализма» [3, 
с. 357, 369, 371, 372].

По свидетельству меньшевистского исто-
рика Бориса Николаевского, одним из основ-
ных функционеров ОК РСДРП, «вынесшим на 
своих плечах, быть может, самую значитель-
ную часть его работы» с начала войны до лета 
1916 года, был Пётр Абрамович Гарви. Его 
главными помощниками в определении поли-
тики ОК в этот период были Борис Батурский и 
Генрих Эрлих [4, с. 31–33]. Постепенно функ-
ции ОК, как меньшевистского центра в России, 
перешли к партийной фракции Думы, члены 
которой Н. Чхеидзе, В. Хаустов, М. Скобелев и 

А. Чхенкели в годы войны входили и в состав 
ОК РСДРП.

Справедливости ради следует признать, 
что активность ОК РСДРП в данный период 
только и заключалась в выпуске листовок. 
С началом войны, когда закрытие легальных 
учреждений (культурно-просветительских об-
ществ, профсоюзов), газет и аресты подорва-
ли работу партии, её ОК распался и фактиче-
ски не проявлял активности [8, л. 11]. Один из 
его руководителей, Борис Соломонович Ба-
турский (1879–1920), объяснял это тем, что 
война застигла партию врасплох и формиро-
вание отношения её лидеров к ней шло мед-
ленно. ОК не считал себя при таких условиях 
вправе выступать с заявлением, не выяснив 
позиции партийных вожаков, что вызывало 
«известную осторожность и сделало его в 
значительной степени бездеятельным». 
К тому же члены ОК полагали, что раз он яв-
ляется руководящим органом партии в целом, 
то должен выдвигать антивоенную платфор-
му, которая могла бы объединять вокруг себя 
её большинство. Учитывая большую разницу 
в подходах лидеров меньшевистских течений 
к войне, такая платформа получилась ком-
промиссной – в ней ОК подчёркивал интерна-
циональные причины возникновения мирово-
го конфликта, необходимость борьбы за мир 
в международном масштабе и недопусти-
мость заключения мира сепаратного. Но с те-
чением времени идейное расхождение вну-
три партии углублялось, и ОК всё трудней 
было проводить ту или иную антивоенную по-
литику. А когда это расхождение стало прини-
мать формы партийного раскола, констатиро-
вал Батурский, «деятельность Комитета была 
окончательно парализована». Этот фактиче-
ский раскол означал «невозможность суще-
ствования Комитета, а созвать более или ме-
нее правильную конференцию в условиях 
военного времени и при чрезвычайной слабо-
сти не было возможности и поэтому Коми-
тет… вынужден был находиться в состоянии 
паралича». Если некоторые его члены и рабо-
тали, то лишь в направлении предотвраще-
ния окончательного раскола партии. Однако в 
итоге, завершал Батурский, ОК как таковой 
перестал существовать, а постановление его 
членов было таково: «мы не считаем себя 
распущенными, единственный выход – рево-
люция в России… В тот момент, когда она 
произойдёт, создастся почва для единства на-
шей старой партии и понадобится деятель-
ность Организационного комитета» [2, с. 289]. 
Действительно, в первые же дни Февраль-
ской революции 1917 года работа ОК теми его 
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членами, которые находились в Петрограде, 
была возобновлена.

Сказанное о взглядах ОК РСДРП на войну 
относится и к численно небольшой и маловли-
ятельной Центральной инициативной группе 
меньшевиков Петрограда («Инициативке») 
(А. Гриневич, О. Ерманский, С. Ежов), насчи-
тывавшей не более 200 человек [5, л. 1]. Даже 
один из её лидеров, Осип Аркадьевич Ерман-
ский (Коган) (1866–1941), называл группу сла-
бой и признавался, что существовала она ско-
рее «как сумма единиц, но не как целое» [2, 
с. 59]. О взглядах её членов можно судить по 
письму-декларации, с которым она обрати-
лась, совместно с Московской группой мень-
шевиков, к партийным товарищам после меж-
дународной социалистической конференции в 
Циммервальде (1915). В документе подчёрки-
валось, что пролетариат «не может быть безу-
частным к судьбе своей родины», однако уча-
стие его в обороне России объявлялось непри-
емлемым. Такую позицию авторы объясняли 
тем, что в этом конфликте нападение и защита 
«не распределяются одесную и ошую между 
борющимися странами, они слиты воедино в 
действиях каждой из них», защита может легко 
переходить в нападение и часто от него неот-
делима. Это утверждение иллюстрировалось 
рядом примеров: «Призывы наших либераль-
ных империалистов присоединить Константи-
нополь и Галицию…, уничтожить морской 
деспотизм Англии и… не только оборонитель-
ное, но и агрессивное значение английского 
морского владычества, вторжение в Сербию 
на помощь туркам и блокада Греции для спа-
сения Сербии – открывают широкий простор 
для произвольных толкований». Таким обра-
зом, отмечалось в документе, в условиях 
«агрессивности обеих враждующих империа-
листических групп» говорить о принятии на 
себя пролетариатом «…ответственности за 
военную борьбу того или иного государства» 
было невозможно. «В нынешнем международ-
ном конфликте, – подчёркивали авторы пись-
ма-декларации, – нас должен отделять от бур-
жуазного… понимания задач и событий… наш 
интернационализм, забота не только об оте-
честве, но и о международном пролетариате… 
Не оборона, а только борьба за мир отвечает и 
интересам интернационального пролетариата, 

и интересам каждого из воюющих народов» [6, 
л. 2, 3].

Это последнее высказывание, которое 
можно считать политическим кредо членов 
«Инициативки», позволяет сделать вывод, что 
по отношению к войне они занимали позицию 
пролетарских интернационалистов-пацифи-
стов. Наиболее лаконичное изложение взгля-
дов группы на войну можно обнаружить в резо-
люции собрания её членов 10 ноября 
1916 года: «Мы… готовы вести борьбу за не-
медленное прекращение войны, – гласила ре-
золюция. – Мы требуем мира без аннексий и 
контрибуций. Мы считаем, что вывести Россию 
из того политического и экономического тупи-
ка, в котором она очутилась, может только сам 
народ, взявший власть… Мы требуем созыва 
Всенародного Учредительного Собрания на 
основе всеобщего, прямого, равного и тайного 
избирательного права». Заканчивался же до-
кумент стандартными лозунгами – «Долой во-
йну», «Долой самодержавие» и «Да здравству-
ет международная солидарность» [7, л. 2].

Правда, на практике воззрения членов ОК 
РСДРП и петроградской «Инициативки» были 
труднореализуемыми, поскольку ими в долж-
ной мере не учитывался факт оккупации не-
приятелем части территории России (Польша, 
Волынь, часть Прибалтики и Белоруссии). Со-
гласиться при таких обстоятельствах на не-
медленное заключение мира российское пра-
вительство, как и любое другое, конечно, не 
смогло бы. Французский социалист Жюль Гед 
подметил в 1916 году, что если бы он был кай-
зером, то всеми мерами поощрял бы пропа-
ганду мира без аннексий и контрибуций, по-
скольку при сложившихся тогда условиях она 
могла принести только один результат – вне-
сти смуту в умы и чувства рабочей демократии 
и усилить военное могущество германского 
империализма. Мир, заключённый сейчас, 
подчёркивал он, был бы «немецким миром, то 
есть заговором против свободы народов» [1, 
с. 10]. Таким образом, антивоенная позиция 
руководителей этих двух партийных центров 
российского меньшевизма в 1914–1917 годах 
стала примером того, как отрыв теоретических 
установок от фронтовых реалий Первой миро-
вой войны превратил эти установки в утопиче-
ские и труднореализуемые на практике.
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Бурят-монгольская государственность в 
первые десятилетия XX века нашла отраже -
ние в научных публикациях. Первые же рабо-
ты по вопросу бурят-монгольской государ-
ственности в рассматриваемое время, роли в 
процессах атамана Г. М. Семенова, а также 
японских властей в Забайкалье появились 
ещё в 1920-е годы XX века. Это, к примеру, пу.-
бликации А. Ф. Сперанского [17, с. 154].

Первый опыт национального бурятского 
строительства достаточно подробно проана-
лизирован В. В. Бабаковым [1].

Национальное движение бурят и монголов 
в конце второго десятилетия XX века анализиг-
руется в контексте развития идей панмонго-
лизма. Панмонголистская тематика, в связи с 
атаманом Г. М. Семеновым, становилась 
предметом анализа исследователей. Одним 
из ведущих специалистов по данному вопросу 
является Л. В. Курас [11–15].

Занимались рассматриваемой проблема-
тикой и иные авторы, такие как М. Н. Балдано, 
П. К. Варнавский, И. В. Наумов, Е. А. Рубанов, 
Л. А. Юзефович и др. [2; 16–18 и др.]

Проанализировав имеющиеся публика-
ции, можно сделать вывод, что основная мас-
са авторов используют для работы по пробле-
матике имеющиеся публикации и документы 
Центрального архива Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации либо ар-
хива Управления ФСБ по Республике Бурятия. 
Отдельные авторы делают отсылки к некото-
рым делам Государственного архива Россий-
ской Федерации или Государственного архива 
Республики Бурятия (ранее – Национальный 
архив). В то же время складывается устойчи-
вое ощущение, что не все источники стали до-
стоянием широкой общественности. Так, бога-
тейшую информацию по проблематике даёт 
одно из дел «Переписка с Министерством ино-
странных дел в г. Омске с генеральным консу-
лом в Харбине и др. о проекте Бурят-Монголь-
ской республики, поддержанном атаманом Се-
меновым» («Дело о монгольской авантюре 
атамана Семенова (1918–1919)») первой опи-
си «1918–1919» фонды Р1383 «Советник Ми-
нистерства иностранных дел на Дальнем Вос-
токе на правах товарища министра  (Россий-
ское правительство). Владивосток. 1918–
1919» [5].

Названное дело содержит выдержки из 
донесений негласных агентов Штаба охранной 
стражи. Как известно, общероссийская охран-
ная стража просуществовала до Февральской 
революции 1917 года [3; 4]. Здесь же речь идёт 
о Штабе охранной стражи Китайско-Восточной 
железной дороги (КВЖД), который располагал-

ся в г. Харбине. Документы о его деятельности 
относятся и к 1919 году, включительно. Рас-
сматриваемые нами документы заверены 
старшим адъюнктом Штаба охранной стражи 
КВЖД полковником Балкалиным [6–10].

Отметим, что имеющиеся публикации не 
содержат информации, которая приводится в 
названных донесениях. Сказанное предопре-
деляет актуальность данной статьи.

Мы не ставим целью данной статьи под-
робную характеристику национального движе-
ния бурят в рассматриваемое время, панмон-
голитских устремлений атамана Г. М. Семено-
ва. Об этом написано достаточно много. Зада-
ча настоящего исследования видится во вве-
дении в научный оборот новых, не известных 
широкой общественности ранее документов с 
упором на констатацию отдельных конкретных 
фактов, связанных с донесениями секретных 
агентов Штаба охранной стражи КВЖД.

Как известно, буферное национальное го-
сударство Бурят-Монголия было образовано 
решением I Всебурятского Съезда 25 апреля 
1917 года и просуществовало до октября 
1920 года [1].

В рассматриваемых нами документах речь 
идёт о проекте бурят-монгольской государ-
ственности, предложенным Ц.-Е. Цыдыповым 
и поддержанном атаманом Г.М, Семеновым. 
Согласно им, Г. М. Семенов благожелательно 
относился к созданию бурят-монгольской госу-
дарственности на новых, иных основаниях. Он 
находился в постоянных контактах с бурятским 
национальным комитетом (Бурнацком), распо-
лагавшимся в г. Чите. По некоторым данным 
даже принимал участие в одном из заседаний 
[5, л. 1].

Следует сказать, что в отдельных доку-
ментах организация бурят именуется не коми-
тетом, а советом. Также отметим, что уже в 
1918 году в Бурнацкоме происходит раскол из-
за несогласия части членов с позицией 
Г. М. Семенова, он, преобразовавшись в  Бу-
рятскую народную думу (Бурнардуму), по сути, 
прекратит существование (формально просу-
ществует до осени 1920 г.) [1, с. 21; 5, л. 2].

Со стороны Г. М. Семенова в переговорах 
с представителями комитета участвовал быв-
ший переводчик Штаба округа Ц.-Е. Цыдыпов. 
Он наиболее авторитетен. Авторитет исходил 
из кругов бурятского духовенства, которое его 
воспринимало очень хорошо. Иной документ 
говорит нам о том, что Ц.-Е. Цыдыпов являлся 
членом бурятского национального комитета [5, 
л. 1, 2].

Именно ему отводилась основная роль в 
реализации проекта. Помимо него активно в 
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процессе участвовал некто подполковник Ша-
дрин, который был войсковым старшиной в ар-
мии Г. М. Семенова, состоял на должности на-
чальника штаба туземного отряда на правах 
начальника штаба дивизии. Как отмечается в 
документе, подполковник Шадрин, помимо 
роли сугубо военной, пытался играть роль по-
литическую как связующее звено между ата-
маном Семеновым и национальным бурятским 
комитетом. Значимую роль в организации но-
вой государственности играло ещё два чело-
века, буряты, оба российские подданные. 
Один из отрядов Г. М. Семенова, второе лицо 
не военное.

Проект бурят-монгольского государства 
был составлен Ц.-Е. Цыдыповым и одобрен 
монгольскими духовными властями. Сам  
Ц.-Е. Цы дыпов был пожалован «званием кня-
зя», получил монгольский орден I степени, 
ему прочилась должность «заведующего» 
внешними делами будущего государства. 
Княжеское достоинство было пожаловано Ур-
гинским хутухтой (духовное лицо в буддизме, 
наряду с «гэгэном» второй по важности титул 
хубилганов – перерожденцев). Предложен-
ный Ц.-Е. Цы дыповым проект Бурят-Монголь-
ской республики предполагал наличие духов-
ного главы в лице Ургинского хутухты и Наци-
онального Совета для управления светской 
составляющей в государстве. Члены предпо-
лагаемого Национального Совета вышли на 
контакт, в связи с данным вопросом, с Да-
лай-ламой в Тибете. Важнейшим было реше-
ние вопроса административной принадлеж-
ности граждан нового государства, так как за-
байкальские буряты до того были российски-
ми подданными, а монголы были к 1919 году 
автономными. В Забайкалье прибыл посла-
нец Далай-ламы, официально для духовной 
помощи. Он не владел русским языком, плохо 
владел китайским. Два его помощника «не-
много говорили по-русски». По мнению аген-
та, прибывший посланец имел «соответству-
ющие инструкции», приезд его обставляется 
таинственно, в Чите он инкогнито. Он принят 
атаманом Г. М. Семеновым, который, как и 
его офицеры, полностью поддерживает идею 
[5, л. 2, 3].

Появление бурят-монгольской государ-
ственности должно было вызвать определён-
ные вопросы со стороны Верховного правителя 
России А. В. Колчака, главы Российского прави-
тельства в Омске. Под влиянием Ц.-Е. Цыдыпо-
ва данный вопрос на обсуждение не выноси-
ли. Как отмечается в документах, буряты к Ом-
скому правительству А. В. Колчака относились 
не враждебно, но и не стремились принять его. 

Скорее их отношение было безразличным [5, 
л. 1, 2].

Японские власти в г. Чите были не только 
осведомлены о попытке переговоров Г. М. Се-
менова с лидерами бурятского национально-
го комитета о создании новой государствен-
ности, но и распространяли среди бурят воз-
звание, текст которого, однако не был уста-
новлен [5, л. 1].

Ситуация с созданием нового государства 
развивалась достаточно стремительно. В Му-
гдене в начале апреля 1919 года должно было 
состояться совещание по поводу содействия 
атамана Г. М. Семенова монголам в их желании 
организации государственности с бурятами. 
Проведение совещания было вызвано тем, что 
незадолго до этого, в «Даурию» (куда конкретно 
не ясно, но, представляется, что под ней могли 
понимать всё Забайкалье) прибыл отряд монго-
лов и хутухта Внутренней Монголии Мендум-
баир. На совещание должны были, согласно 
источникам, прибыть представители китайских 
властей начальник штаба Чжань и Даоинь 
Ванъ. Предполагалось предъявить Г. М. Семе-
нову ультиматум о прекращении содействия 
монголам и высылке их обратно. Приведённые 
данные содержатся в одном из писем, где также 
отмечается, что в решении монгольского вопро-
са, во избежание больших осложнений, требу-
ется искать компромисс [5, л. 7].

Иное донесение секретного характера в 
виде телеграммы говорит о том, что в рамках 
заявленного проекта уже во Внутренней Мон-
голии активно ведётся панмонголистская аги-
тация, а также отмечаются волнения с лозунга-
ми против Ургинского правительства. Поступа-
ли также сведения о том, что туда планируется 
приход вооружённых частей из Даурии. В теле-
грамме рекомендовалось воздействовать на 
Г. М. Семенова с целью его подчинения Рос-
сийскому Правительству А. В. Колчака в Ом-
ске, а также с прекращением его самостоя-
тельной политики в Монголии [5, л. 8].

Через некоторое время начались беспо-
рядки в «туземных» войсках Г. М. Семенова. 
Значительная часть бурят ушла в Монголию. 
Самому Г. М. Семенову со стороны правитель-
ства А. В. Колчака было рекомендовано отка-
заться от самостоятельной политики в Монго-
лии [5, л. 9]. Так закончилась одна из попыток 
создания бурят-монгольской государственно-
сти на территории Монголии, Внутренней Мон-
голии и Забайкалья.

Таким образом, донесения агентов Штаба 
охранной стражи Китайско-Восточной желез-
ной дороги являются ценнейшим источником, 
дополняющим историю создания и существо-
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вания бурят-монгольской государственности. 
Очевидно, что воссоздания наиболее полной 

картины требуется дальнейшая серьёзная ра-
бота с архивными источниками.
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Мировая и российская практика доказала, 
что гибким и действенным способом привлече-
ния инвестиций в различные отрасли экономи-
ки являются концессии, для которых необходи-
мо лишь создать чёткие и привлекательные 
условия реализации. Однако в Российской Фе-
дерации концессионные соглашения не полу-
чили должного развития. Среди причин такого 
положения можно назвать несовершенство за-
конодательства, сложные международные ус-
ловия и непростой инвестиционный климат в 
России. 

Между тем в нашей стране накоплен бога-
тый исторический опыт использования концес-
сий. В экономике дореволюционной России 
иностранный капитал занимал прочные пози-
ции. Он инвестировался в горную, угольную, 
электротехническую, химическую промышлен-
ность, нефтедобычу. Концессионные соглаше-
ния получили широкое распространение на 
железнодорожном транспорте и в кредитных 
организациях. До 1917 года в российскую про-
мышленность иностранцами было вложено 
1343 млн р. [6, л. 193]. В начале 1920-х годов 
Советская Россия остро нуждалась в зарубеж-
ной технике, технологии и инвестициях для 
восстановления и модернизации промышлен-
ности. 23 ноября 1920 года был принят «Де-
крет о концессиях» [3]. Концессия означала 
нераспространение на отдельных предприни-
мателей законов о государственной монопо-
лии на разработку полезных ископаемых, ве-
дение внешней торговли, о запрете или огра-
ничении найма рабочей силы и т. д. 

Предоставлял концессии только Совет на-
родных комиссаров РСФСР (с 1923 г. – СНК 
СССР), при котором был создан Главный кон-
цессионный комитет (ГКК). Концессионный до-
говор являлся специальным законом СССР, 
его нормы имели примат над правовыми нор-
мами аналогичных законов СССР и союзных 

республик. В то же время государственная 
власть новым специальным законом могла из-
менить или даже отменить акт о предоставле-
нии концессии.

По действовавшему законодательству 
имущество концессионного предприятия со-
стояло из зданий, оборудования, переданного 
в пользование государством, и имущества, 
привнесённого самим концессионером в виде 
воздвигнутых им строений, оборудования и 
т. д. Это имущество находилось в собственно-
сти государства, концессионер был лишь на-
нимателем. Такое правовое положение кон-
цессионного предприятия ограничивало пред-
принимательскую свободу, так как концессио-
нер не мог получать кредиты под обеспечение 
этого имущества. На праве собственности у 
концессионера были только сырьё, материалы 
и продукция концессионного предприятия [1, 
c. 36, 37, 40, 41, 43].

Концессионные предприятия включались 
в общую систему советского планового хозяй-
ства. Государство оговаривало себе преиму-
щественное право приобретать их продукцию 
по заранее согласованным ценам. Невыпол-
нение производственных программ могло слу-
жить поводом для расторжения концессионно-
го договора. Ввоз оборудования был 
беспошлинным в течение определённого сро-
ка. Оно должно было быть новейшим для сво-
ей отрасли. Ввоз сырья разрешался в исклю-
чительных случаях, когда советское сырьё 
было худшего качества или его не хватало. 
Ввоз капитала в денежной форме допускался 
только в иностранной валюте через Госбанк 
СССР, который конвертировал её в рубли. Тру-
довые отношения регулировались КЗОТ или 
коллективными договорами с отраслевыми 
профсоюзами. 

Платежи концессионера были трёх видов: 
1) долевые отчисления за предоставление 
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права на концессию. Они устанавливались в 
денежной или натуральной форме и исчисля-
лись в определённом проценте к продажной 
стоимости реализованной продукции концесси-
онного предприятия за операционный срок; 
2) плата за пользование имуществом; 3) налоги 
(всесоюзные и местные) [1, c. 45]. Отчётность 
концессионного предприятия осуществлялась в 
соответствии с правилами, существовавшими в 
СССР, хотя в отдельные концессионные догово-
ры включались пункты о коммерческой тайне. 
Условием всех концессионных договоров был 
безвозмездный переход основного имущества 
концессионного предприятия правительству по-
сле окончания срока концессии. В концессион-
ных договорах предусматривалась возмож-
ность его выкупа, а не безвозмездная передача 
правительству. Готовая продукция, денежные 
капиталы и требования концессионера к тре-
тьим лицам оставались его собственностью.

Срок действия концессионных договоров 
был достаточно продолжительным: до 15–
25 лет. Все договоры содержали условия до-
срочного прекращения концессий как путём 
одностороннего акта правительства, так и в 
связи с решением спора в судебной инстан-
ции. Причиной расторжения могло быть объ-
явление концессионера несостоятельным 
должником; невыполнение концессионером 
своих обязательств по выполнению производ-
ственных программ; невыплата долевых от-
числений; нарушение порядка перевода за 
границу валюты и др. Предусматривалась так-
же общая оговорка о возможности расторже-
ния договора «в случае других существенных 
нарушений договора концессионером» [1, 
c. 95]. Во всех случаях вину концессионера 
должен был установить суд или арбитраж. 
Концессионер имел право на судебное обжа-
лование действий правительства.

В ведении Главного концессионного коми-
тета при СНК СССР были все типы концессий: 
чистые концессии, смешанные акционерные 
общества и договоры о технической помощи. В 
дореволюционные времена иностранные ка-
питалы предпочитали участие в русских акцио-
нерных обществах [4, c. 87]. В советское время 
иностранные предприниматели не верили в 
эффективность социалистической организа-
ции экономики, стремились дистанцироваться 
от неё, поэтому предпочитали чистые концес-
сии, без участия советского государства.

Несмотря на неурегулированность право-
вого статуса концессий, сопротивления части 
партийной верхушки, концессионные догово-
ры начали заключаться. В 1920-е годы было 
заключено 154 концессионных договора [10, 

c. 133]. Но в широком масштабе иностранный 
капитал не пошёл в советскую экономику: со-
ветский режим казался ему слишком неста-
бильным и непредсказуемым. Прямые вложе-
ния иностранного капитала в экономику СССР 
были невелики. На 1 октября 1928 года инве-
стированный концессионерами капитал соста-
вил около 60 млн р. [8, c. 319]. В общем объ -
ёме продукции промышленности СССР доля 
продукции концессионных предприятий со-
ставляла около 1 %. Но в ряде отраслей зна-
чение концессий было велико. К концу 
1927 года они добывали 40 % марганца, 35 % 
золота, 62 % свинца, производили 22 % одеж-
ды, 40 % всех моторов и 100 % шарикопод-
шипников [9, c. 264, 266]. 

Концессионная политика дала возмож-
ность приобщиться к западной технической 
мысли, приобрести новейшие технологии. По-
купались патенты, чертежи, выписывались 
западные технические журналы, приглаша-
лись специалисты. Отдельные образцы за-
падной техники просто копировались, как на-
пример, трактор фирмы «Форд» [11, с. 202]. 
Во многих договорах предусматривалась ста-
жировка советских специалистов за рубежом 
[5, c. 101]. Для модернизации советской прой-
мышленности большое значение имели дого-
воры о технической помощи. Такой договор 
подразумевал: проектирование завода, кон-
сультации в процессе строительства и выбо-
ра оборудования, руководство монтажными 
работами, пуск производства. Фирма переда-
вала патенты, чертежи и обучала специали-
стов. Сначала договоры о технической помо-
щи заключались в основном с германскими 
специалистами, затем их сменили англичане 
и американцы. Общие расходы по договорам 
о технической помощи были невелики: в 
1926/1927 годах стоимость технической помо-
щи составила 2,165 млн р., в 1927/1928 го-
дах – 6 млн р. [7, л. 118]. Значительная часть 
договоров о технической помощи была за-
ключена в 1929 году – 50. Из них 22 – с гер-
манскими фирмами, 13 – с американскими, 
6 – с французскими [2, л. 18].

С помощью импортного оборудования 
были построены Горьковский автомобильный 
завод и Государственный подшипниковый за-
вод, Магнитка и Кузнецк, Уралмашзавод и за-
вод грузовых машин в Ярославле, Днепрогэс. 
Американский историк Э. Саттон считает, что 
95 % советских промышленных предприятий 
получали западную помощь в форме машин, 
технологии, прямой технической помощи [12, 
с. 348]. Помощь Запада позволила советской 
власти быстро восстановить экономику в 
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1920-е годы и осуществить план первой пяти-
летки.

Концессии были инородным элементом в 
советской экономике. В начале 1930-х годов, 
когда был взят курс на автаркию, большинство 
концессий было ликвидировано. Причин не-
сколько. Серьёзным препятствием был нере-
шённый вопрос о дореволюционных долгах. 
Крупные западные банки не давали кредиты 
СССР, а промышленный капитал больших сво-
бодных средств, как правило, не имел. Мелкие 
концессии могли выжить, но крупные терпели 
фиаско. Сами концессионеры жаловались на 
бюрократизм, волокиту, давление профсою-
зов, вмешательство ОГПУ и нарушение кон-
тракта со стороны советских органов. Далеко 
не все концессионеры получили компенсации. 

Арманд Хаммер смог вывезти прибыль, полу-
ченную от концессии, а шведские предприятия 
«Сепаратор», «СКФ-Шарикоподшипник» не 
смогли перевести доход за рубеж. А. Гаррима-
ну, «Мологолесу» было возмещено до 25 % 
всех инвестиций, а «Интернешнл Харвестер» 
и «Вестингхаус» были национализированы без 
компенсации. 

Итоги концессионной политики были весь-
ма скромными. Концессия существовала до 
тех пор, пока в ней было заинтересовано госу-
дарство по каким-либо причинам международ-
ного, внешнеэкономического и внутриэкономи-
ческого характера. Свою роль также сыграли 
неурегулированные международные вопросы 
и неблагоприятная экономическая конъюнкту-
ра конца 1920-х годов.
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История г. Нижнего Новгорода 1920-х годов  
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В статье рассматривается одно из направлений творчества известного от-
ечественного историка С. И. Архангельского, посвящённое истории г. Нижнего 
Новгорода. Эту тему историк разрабатывал в течение всей жизни. В статье 
представлен лишь один из этапов изучения им Нижегородского края – 1920-е 
годы. В ходе исследования сделаны выводы о том, что, во-первых, С. И. Архан-
гельский использовал в работе материалы по истории г. Нижнего Новгорода, 
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собранные им в годы его работы в НГУАК (1902–1917 гг.), во-вторых, его интере-
совала, главным образом, проблема торгового капитала и апробация этой тео-
рии на источниках по истории Нижнего Новгорода и Нижегородского края, и, 
в-третьих, он был руководителем ННОИМК и активным деятелем краеведческо-
го движения, пик которого пришёлся на 1920-е годы, что также диктовало акту-
альность изучения этой темы и возможность публикации работ в печати крае-
ведческой направленности. Важной особенностью изучения г. Нижнего Новго-
рода С. И. Архангельским являлось то, что он формировался в этот период как 
специалист по всеобщей истории (как специалист по истории Английской рево-
люции XVII в., как историк городов (переводчик трудов А. Пиренна по истории 
средневековых городов и др.)). Эти обстоятельства повлияли на его подходы к 
изучению г. Нижнего Новгорода.

Ключевые слова:  С. И. Архангельский, НГУАК, история городов, ННО-
ИМК, краеведение, история Нижегородского края, торговый капитал, Волжский 
водный путь, р. Волга, история торговли, экономическая история
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History of the City of Nizhny Novgorod in the Works of Doctor 
of Historical Sciences, Professor, Corresponding Member of the 
Academy of Sciences of the USSR, S. I. Arhangelsky in 1920-s

The article discusses one of the directions of creativity of the famous Russian 
historian S. I. Arhangelsky dedicated to the history of Nizhny Novgorod. The historian 
developed this topic throughout his life. The article presents only one of the stages of 
the study of the Nizhny Novgorod region ‒  the 1920s. The study concluded that, 
firstly, S. I. Arhangelsky used in his work materials on the history of the city of Nizhny 
Novgorod, collected during the years of his work at NGUAK (1902–1917), and sec-
ondly, he was mainly interested in the problem of trade capital and testing this theory 
on sources on the history of Nizhny Novgorod. Novgorod and Nizhniy Novgorod re-
gion, and, thirdly, he was the head of NNOIMK and an active activist of the local his-
tory movement, which peaked in the 1920s, which also dictated the relevance of 
studying this topic and the possibility of publishing works in the local history press. An 
important feature of the study of the city of Nizhny Novgorod S. I. Arhangelsky was 
the fact that it was formed during this period as a specialist in universal history (as a 
specialist in the history of the English revolution of the 17th century, as a historian of 
cities (translator of A. Pyrenees in the history of medieval cities, etc.)). These circum-
stances influenced his approaches to the study of Nizhny Novgorod.

Keywords: S. I. Arhangelsky, NGUAK, history of cities, NNOIMK, local history, 
history of Nizhny Novgorod region, trade capital, Volga waterway, river Volga, history 
of trade, economic history

Во время и после Октябрьской революции 
1917 года Сергей Иванович Архангельский 
(1882–1958) продолжал работать в учебных 
учреждениях г. Нижнего Новгорода [12; 14]. 
В его личном фонде в Архиве РАН (Ф. 1530) 
отложился «Отчёт о прочтении курса лекций 
по истории Греции и Рима в Нижегородском 
народном университете» [1], прочитанных им в 
1916–1918 годах. В эти годы он продолжил об-
щение с коллегами из Нижегородской гу-
бернской учёной архивной комиссии (НГУАК), 
сотрудничество с которой начал ещё в студен-
ческие годы в 1902 году. Таким образом, 
С. И. Архангельский занимался преподавани-
ем и административной работой в учебных уч-
реждениях Нижнего Новгорода и параллельно 

обрабатывал материал по истории Нижнего 
Новгорода и Нижегородского края, собранный 
за годы работы в НГУАК. Кроме того, из годо-
вого отчёта Нижегородского научного обще-
ства по изучению истории местного края 
(ННОИМК), отчасти продолжившей работу 
НГУАК, следует, что Нижегородский педагоги-
ческий институт, где также преподавал 
С. И. Архангельский и которому принадлежала 
инициатива создания ННОИМК, «уже в про-
должение нескольких лет проводил краевед-
ческую работу» [10].

Главным направлением работы ННОИМК 
было изучение истории Нижегородского края. 
В ходе этой работы С. И. Архангельский подго-
товил многочисленные доклады и статьи. На 
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одном из заседаний ННОИМК 1927 года 
С. И. Архангельский прочитал доклад «Ранняя 
культура Нижегородского края (XIII–XV вв.) и 
её хозяйственные основы» [10, с. 22]. Как со-
общила его ученица и секретарь этого обще-
ства Н. Ф. Ржига, «работа была основана на 
изучении летописей, говорящих о Нижегород-
ском крае, актов, грамот, литературы; её це-
лью являлось – вскрыть в экономике Нижего-
родского края роль волжского пути, как прово-
дника раннего торгового капитализма, обрисо-
вать верхнюю военно-дружинную группу мест-
ного общества, связанную с торговлей на Вол-
ге и противопоставить этой системе хозяйства 
другую, покоившуюся на добывающей про-
мышленности и земледелии, на местных рын-
ках и захватывающую основную массу населе-
ния. Эта двойственность хозяйственного укла-
да жизни, конечно, создавала и соответствую-
щие культурные отложения. Рядом с предме-
тами восточной индустрии, с накоплением 
значительных денежных богатств, с многооб-
разием типов судов, налицо примитивная охо-
та, рыболовство, бортничество, низкая земле-
дельческая техника. Работорговля сигнализи-
рует один из главных предметов экспорта, а 
равным образом и социальные различия, жа-
жду наживы и воинственность» [10, с. 22–23].

Как видно из описания, С. И. Архангель-
ский одновременно изучал торговый капита-
лизм в работах зарубежных учёных Г. Белова, 
А. Пиренна, А. Допша и др. Нижегородский 
историк консультировался по этим вопросам и 
со своим учителем из Императорского Москов-
ского университета Д. М. Петрушевским [11]. 
В результате изучения этих вопросов С. И. Ар-
хангельскому удалось опубликовать несколько 
статей, посвящённых Нижнему Новгороду. 
В 1926 году была опубликована его статья 
«Краткий очерк истории Н. Новгорода» [3]. 
С. И. Архангельский проследил динамику раз-
вития города с момента основания до револю-
ции 1905 года. Вступление и основная часть 
этой статьи касались основных вех развития 
Нижнего Новгорода. Работа была опубликова-
на при посредничестве Комиссии по улучше-
нию быта детей при Нижегородском ГИК, и, 
вероятно, поэтому оканчивалась рассужде-
ниями о предпосылках создания университета 
в Нижнем Новгороде. «Нижний Новгород ста-
новится мощным культурным очагом, – рас-
суждает С. И. Архангельский, – Любопытно, 
что революция 1905 года, поднимая к полити-
ческой жизни новые городские слои, развив-
шие в то время необычайную организацион-
но-творческую энергию, приносит мысль о не-
обходимости иметь в городе университет. 

Мысль эта тогда лишь реализовалась в форме 
постановления городской думы. Но разве это 
постановление не символизировало союза ре-
волюции и культуры» [3, с. 81]. Более подроб-
но эта мысль нашла отражение в работе 
А. В. Седова «Упущенный шанс», посвящён-
ной попытке создания университета в Нижнем 
Новгороде в те годы [9].

В 1929 году увидела свет статья С. И. Ар-
хангельского «Волжский водный путь и Ниже-
городский край в XIII–XIV вв.» [2] и его рецен–-
зия на работу И. А. Шубина «Волга и волжское 
судоходство» [5]. Следует отметить, что ре-
цензия на работу И. А. Шубина [15] вышла в 
журнале «Краеведение», издаваемом Цен-
тральным бюро краеведения. С. И. Архангель-
ский отметил: «Историк русского капитализма 
найдёт в работе Шубина богатый материал по 
промышленной революции XIX и начала 
ХХ вв., который приводил к замене единолич-
ных предприятий акционерными, к тестирова-
нию волжского пароходства, к зависимости его 
от владельцев нефти, в свою очередь творив-
ших на Волге волю международного капитала» 
[5, с. 53]. Статья С. И. Архангельского «Волж-
ский водный путь и Нижегородский край в XIII–
XIV вв.» также была посвящена изучению 
торгового капитализма в Нижегородском крае. 
Как указал Архангельский: «Выясняя создав-
шуюся связь с мусульманскими купцами и ге-
нуэзцами, мы должны сказать, что в изучаемой 
исторической обстановке крупнейшую роль 
сыграли два факта, волжский речной путь и 
восточный рынок, которые через генуэзцев 
были связаны с средиземно-морской торговой 
системой. Таким образом, Волга связывала 
Нижегородский край с очень отдалёнными 
районами. И если до последнего времени 
истоков торгового капитала, оперирующего в 
московском государстве, главным образом ис-
кали в ганзейско-новгородских связах, в том, 
что Москва захватила громадные богатства 
Новгорода, то нам представляется целесоо-
бразным отметить и крупную роль волжского 
водного пути, прорезавшего нижегородское 
княжество и разветвлявшегося в нём, как арте-
рии, связывавшей центральные области Вос-
точной Европы с далёкими рынками и вводив-
шей в торговый оборот разнообразные това-
ры…». Важное замечание и вывод С. И. Ар-
хангельского: «...здесь составлялась психоло-
гия авантюризма, такая характерная для зари 
первоначального накопления» [2, с. 142, 143]. 

Обращает на себя внимание список лите-
ратуры к работе. Среди работ, на которые опи-
рался С. И. Архангельский при изучении торго-
вого капитализма, встречаем фамилии 
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А. Допша, А. Пиренна, В. Зомбарта [19]. В пер-
вом примечании к статье, делая ссылку на 
Допша, С. И. Архангельский указывает: «Мы 
имеем в виду работу Dopsh Grundlagen der 
Europeischen… [16; 17] и его Die Karolingerzeit 
[16; 17]. Pirenne Mediaeval cities and revival of the 
commerce [18] (даёт оригинальную точку зрения 
на историю экономики Западной Европы, отча-
сти и Восточной, отличную и от старой школы и 
от школы Штернега и Бюхера и нового допшев-
ского направления)» [2, с. 144]. С. И. Архан-
гельского заинтересовали работы и современ-
ных ему авторов: университетского учителя 
Н. А. Рожкова «Русская история…» [8] и 
И. М. Кулишера «История русского народного 
хозяйства…» [6; 7]. 

Таким образом, можно констатировать, что 
С. И. Архангельский на протяжении 1920-х го-
дов занимался изучением теории торгового ка-
питализма, изучал работы ведущих в те годы 
европейских историков, успешно применял их 
методы для изучения истории Нижнего Новго-
рода. По сути, главной проблемой, интересо-
вавшей С. И. Архангельского в те годы, была 
история европейских городов. Именно этим об-
стоятельством, на наш взгляд, следует объяс-

нять причину того, что он принялся за перевод 
книги А. Пиренна «Средневековые города и 
возрождение торговли» в те годы. Поэтому для 
него важно было и поддержание рабочих кон-
тактов с Д. М. Петрушевским [11; 13], в чьих ра-
ботах отражены результаты изучения торгового 
капитала, первоначального накопления и др. 
А. Пиренн же важен для Архангельского, как ис-
следователь торговли. Во введении к переводу 
книги Пиренна «Средневековые города» Архан-
гельский отметил: «Торговля всегда стояла в 
центре внимания Пиренна. Она, как это ни 
странно сказать, сливалась с другим явлением, 
которым также интересовался Пиренн, – капи-
тализмом» [4]. Из-за того, что перевод книги Пи-
ренна был опубликован лишь в 1941 году, дол-
гое время не удавалось понять мотивы С. И. Ар-
хангельского относительно целей и задач пу-
бликации. Всё встало на свои места, когда была 
изучена переписка С. И. Архангельского с 
Д. М. Петрушевским. Все работы, которые 
С. И. Архангельский направлял Д. М. Петру-
шевскому, объединяла одна тема – история ка-
питализма, торговли и современные подходы к 
изучению этих проблем. С. И. Архангельский 
живо интересовался ими в 1920-е годы. 
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13 июня 1924 года Монголия объявила 
себя вседружественной народной республи-
кой. Налаживание развития страны потребо-
вало введения национальной валюты. В 1924–
1925 годах правительство МНР, проводя де-
нежную реформу, получило помощь от СССР в 
организации чеканки монет для своей страны. 
2 июня 1924 года в Урге Наркомат финансов 
СССР и правительство МНР на акционерных 
началах основали Монгольский торгово-про-
мышленный банк (Монголбанк). Постановле-
нием правительства МНР от 22 февраля 
1925 года объявило о проведении денежной 
реформы и право выпуска национальной ва-
люты, получившей название «тугрик» («круг»), 
представлялось Монголбанку. 

6 мая 1925 года Валютное управление 
Наркомфина СССР предложило Ленинград-
скому монетному двору начать срочное изго-

товление матриц монгольских монет. Их описа-
ние представил Монгольский торгово-промыш-
ленный банк. В письме от 18 июля 1925 года 
Валютное управление НКФ СССР направило 
монетному двору 8 рисунков монет, которые 
утвердил политический представитель Монго-
лии в Москве Данзан [1, с. 8].

Эскизы семи номиналов монет разрабо-
тал известный бурятский художник Цыренжап 
Сампилов (1899–1953). Родился он в улусе До-
мно-Еравно Забайкальской области. Учился в 
художественной студии знаменитого скульпто-
ра И. Жукова, в 1918 и 1919 годах – в Читин-
ской художественно-промышленной школе. 
В Чите жил до 1920-х годов, занимался живо-
писью и графикой, работал художником в пе-
риодических изданиях Дальневосточной Ре-
спублики. В 1923 году он принимал участие в 
оформлении бурятского отдела Всероссий-
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ской сельскохозяйственной выставки, где за 
альбом своих рисунков получил «Диплом при-
знательности». Здесь сотрудники Гознака при-
метили нужного им человека, художника, зна-
тока монгольского искусства и письменности 
[2, с. 38–39].

На лицевой стороне монет изображался 
древний монгольский государственный герб 
«Золотая Соёмба», сложный знак из 11 эле-
ментов. Из текста видно, что эти деньги при-
надлежат «вседружественной Монгольской 
Народной Республике». Цифра «15» под гер-
бом означала, что отсчёт времени начат с 
1911 года (даты независимости страны) [1, 
с. 9]. Валютное управление Наркомата финан-
сов СССР 28 июня 1925 года направило на за-
вод рисунки монет, утверждённые Данзаном, 
номиналами в 1, 2, 5, 10, 15, 20 и 50 мунгу, 
1 тугрик. Изображение монет, полученные Мо-
нетным двором, пришлось несколько изменить 
применительно к техническим условиям про-
изводства. При этом работники допустили не-
сколько ошибок: в частности, на монете в 
5 мунгу в надписях отсутствует одна важная 
завитушка, некоторые монеты в 20 мунгу аверс 
и реверс относительно друг друга повернуты 
на 180° (эти монеты очень редкие) [2, с. 41].

По размеру и весу монеты Монголии сде-
лали идентичными тогдашним монетам СССР, 
чтобы не переделывать оборудование Монет-

ного двора. С 14 ноября 1925 года началась 
чеканка монет в 1 тугрик, 50 и 10 мунгу. Этот 
заказ монетный двор исполнил 30 января 
1926 года. В Монголию они поступили в обра-
щение в начале февраля 1926 года. (Монгол-
банк выпустил монет в обращение сначала на 
23 тыс. тугриков, затем – на 62 тыс.). Интерес-
но, что население страны почти все серебря-
ные тугрики оставило у себя в качестве своео-
бразных монет-амулетов.

Таким образом, Ленинградский монетный 
двор отчеканил монеты для Монголии из сере-
бра 900-й пробы – тугрик (18 граммов) и 
50 мунгу (9 граммов), из биллона (серебро 
500-й пробы): 20 мунгу (вес – 1,8 грамма), 
15 мунгу (1,35 грамма) и 10 мунгу (0,9 грам-
мов), из меди – 1, 2 и 5 мунгу [6].

Монетному двору пришлось в марте 
1926 года подчеканивать 300 тыс. монет в 
1 мунгу на 3 тыс. тугриков. В апреле состоялся 
ещё один дополнительный чекан серебряных 
монет (1 741 667 штук) на 500 тыс. тугриков. 
В конце 1926–1927 годов и в 1931 году Монет-
ный двор выполнил второй и третий заказ пра-
вительства Монголии.

В итоге Ленинградский монетный двор от-
чеканил для МНР около 14 млн монет на сум-
му более 4 млн тугриков [5]. Для коллекционе-
ров большой интерес представляют монеты в 
5 и 15 мунгу, 1 тугрик.
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Кадетские корпуса Российской империи 
представляли собой целостный, устойчивый 
социокультурный феномен. Система духов-
но-нравственного и военного воспитания, соз-
данная в начале XX века главным начальниа-
ком военно-учебных заведений великим кня-
зем Константином Константиновичем, позво-
лила кадетам и юнкерам не утратить своё лицо 
и в страшные годы Гражданской войны. Пи-
томцы военной школы не только ценой жизни 
отстаивали свою форму и погоны, но и едва ли 
не в одиночку выступили на защиту той Рос-
сии, офицерами которой они готовились стать. 
Корпоративная сплочённость и истинный дух 
товарищества явились одной из главных пред-
посылок возрождения кадетских корпусов в 
эмиграции. Однако, несмотря на все усилия 
воспроизвести дореволюционную модель ка-
детского воспитания, Крымский, Донской и 
Русский корпуса существенно отличались от 
корпусов старой России. 

Модификация, отражавшаяся и на социо-
культурном облике воспитанников, была обу-
словлена в первую очередь трагическими об-
стоятельствами исхода из России и последу-
ющих скитаний. По мере изживания послед-
ствий Гражданской войны жизнь корпусов 
приобретала формы, близкие к дореволюци-
онным. В вышедшем уже в 1970 году очерке 
истории эмигрантских кадетских корпусов их 
выпускники, оглядываясь назад и анализируя 
пройденный путь, выделили три этапа разви-
тия военной школы Русского зарубежья. Пер-
вый этап («период собирания») охватил Граж-
данскую войну и первые годы пребывания за 
рубежом. В корпуса группами и поодиночке 
прибывали чудом выжившие кадеты, каждый 
из которых нёс на себе трудно смываемую пе-
чать лихолетья. Эту пёструю, нестройную 
толпу трудно было дисциплинировать и вер-
нуть к привычному укладу жизни. Второй этап, 
пришедшийся на 1922–1925 годы, представ-
лял собой «соединение в одно стройное це-

лое этой массы разнородных частиц» [6, 
c. 128]. 

Наконец, третий этап, который наступил 
во второй половине 1920-х годов, ознамено-
вался преодолением неблагоприятных обстоя-
тельств и переходом к нормальной жизни во-
енно-учебного заведения. Процесс слияния 
корпусов, пришедшийся на конец 1920-х – на-
чало 1930-х годов, внёс в жизнь кадет нежела-
тельные явления, обусловленные притиркой 
друг к другу неоднородных социокультурных 
элементов, но их удалось достаточно быстро 
изжить, «создав в последнем зарубежном кор-
пусе (1-м Русского великого князя Константина 
Константиновича кадетском корпусе – А. Г.) 
кадет, впитавших в себя лучшие традиции трёх 
основных кадетских корпусов» [6, c. 128]. То, 
что последний из зарубежных кадетских корпу-
сов носил имя великого князя, внушало и вос-
питанникам, и их наставникам уверенность в 
том, что «…в эпоху российского помутнения 
будут всё же сохранены старые традиции ка-
детского духа, воспитательные принципы во-
инской чести, долга, рыцарства и самоотвер-
женного служения» [5, c. 181]. 

Гражданская война крайне негативно от-
разилась на душевном состоянии и нравствен-
ном облике кадет, и последствия чересчур 
раннего знакомства воспитанников с изнанкой 
жизни ещё долго давали о себе знать. Кодекс 
чести кадет приобрел крайне уродливые фор-
мы. Двусмысленное поведение некоторых пе-
дагогов и офицеров-воспитателей в 1917 году 
внушили неуважение к ним, что не замедлило 
отразиться на правилах традиционной жизни. 
Так, заведомая ложь офицеру-воспитателю, 
неисполнение его приказания стали считаться 
не тяжким проступком, а геройством. Экстра-
ординарные условия жизни, когда кадеты хо-
дили голодные, разутые и раздетые, вынудили 
их копировать модель поведения беспризор-
ников. Поэтому воровство у торговок на база-
ре, даже грабёж стали считаться дозволенны-
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ми поступками. Командир роты Крымского ка-
детского корпуса подполковник Е. А. Худыков-
ский отмечал: «На кадет же период эвакуации 
и Гражданской войны произвёл самое растле-
вающее действие. У них произошла полная 
переоценка ценностей: всё, что до этого счита-
лось безнравственным, стало нормальным, 
всё недопустимое – вполне возможным. Осо-
бенно резко изменился взгляд на отношение к 
чужой собственности» [4, c. 152]. Кадеты стали 
совершать немыслимые с точки зрения доре-
волюционной жизни поступки – выносить из 
корпуса и продавать («загонять», как говорили 
они) казённые вещи – постельное белье, об-
мундирование и т. п. 

Настоящим бичом зарубежных корпусов в 
первые годы их существования стали распу-
щенность и цинизм воспитанников. Среди ка-
дет распространилось пьянство, в обиход во-
шла площадная брань, занесённая в корпуса 
старшими кадетами-«фронтовиками». Однако 
это было временное, наносное явление, с ко-
торым достаточно быстро справились офице-
ры-воспитатели. Дисциплина и внешняя благо-
пристойность постепенно восстанавливались. 

Гораздо более тревожным явлением была 
тоска кадет по Родине, по потерянным семьям. 
Постоянные душевные переживания мешали 
учёбе, прорывались наружу в виде диких, не-
обузданных выходок, направленных против 
порядков заведения и лиц учебно-воспита-
тельного состава. Некоторые воспитанники, 
будучи не в силах справиться со своим душев-
ным разладом, добровольно уходили из жиз-
ни. Случаев суицида в первые годы жизни 
эмигрантских корпусов было так много, что по-
явилась легенда о созданном кадетами клубе 
самоубийц. Во главе клуба, где велась игра в 
карты не на деньги, а на жизнь, якобы стоял 
советский агент Хасанов. Впоследствии сами 
зарубежные кадеты разоблачили эту легенду, 
доказав, что «…клуба не было, что юноши, 
прерывавшие свою жизнь, делали это только в 
силу создавшегося положения, а частично и 
моды, желания показать своё бесстрашие» [1, 
c. 14]. Но так или иначе глубокий пессимизм, 
неожиданно прерываемый вспышками разнуз-
данного буйства, долго отравлял жизнь кадет и 
их наставников, и его тягостная тень исчезла 
лишь с уходом из корпусов последних ка-
дет-«фронтовиков».

Воспитанники, за годы Гражданской войны 
отвыкшие от дисциплины, с трудом подчиня-
лись её требованиям. Уходы с уроков как в 
одиночку, так и целыми отделениями, в первые 
годы существования эмигрантских кадетских 
корпусов были достаточно широко распро-

странённым явлением. Имели место быть пре-
рекания с преподавателями и воспитателями, 
часто перераставшие в затяжные конфликты. 
Эти конфликты зачастую приобретали весьма 
острые формы, поэтому «бунты» и «бенефи-
сы», устраиваемые кадетами эмигрантских 
корпусов, были во многом аналогичны гранди-
озным побоищам эпохи упадка старых кадет-
ских корпусов на рубеже 1850–1860-х годов.  

Упадок учебно-воспитательной работы и 
бытовая неустроенность в первые годы эми-
грантского бытия корпусов вели к разладу сло-
жившихся в течение десятилетий форм рабо-
ты. Офицеры и педагоги, сами обременённые 
проблемами, не обладали должной энергией, 
чтобы воссоздать корпуса по образу и подо-
бию дореволюционных. Им на помощь пришла 
здоровая, сохранившая силы часть старших 
воспитанников, сумевшая превратить старые 
кадетские традиции в опору дисциплинарных 
требований и надёжное средство воспитания 
младших товарищей. Самоуправление, до ре-
волюции не игравшее заметной роли в жизни 
кадет и служившее лишь подспорьем тради-
ции противостояния начальству, в эмиграции 
выдвинулось на авансцену и стало одной из 
опор системы воспитания. «Генерал выпуска» 
был уже не столько организатором шалостей и 
ночных парадов, сколько деятельным помощ-
ником официального начальства, зорко сле-
дившим за нравственностью кадет и прини-
мавшим меры, по своей эффективности зача-
стую даже превосходившие приказы директо-
ра заведения. Разумеется, эта ситуация не 
может считаться нормальной. Но тяжёлое по-
ложение, в котором находились корпуса, вы-
нуждали руководство смиряться с существова-
нием добровольных помощников, а те, в свою 
очередь, редко злоупотребляли своим положе-
нием и прилагали все силы, чтобы внушить 
младшим кадетам уважение к начальству, лю-
бовь к родному заведению, благоговение пе-
ред далёкой Россией. 

Итогом стала трансформация самих ка-
детских традиций, превращение их в принци-
пиально отличный от дореволюционных тра-
диций социокультурный феномен. Один из ка-
дет-эмигрантов, Н. Воробьев, отмечал, что 
традиции корпусов Русского зарубежья отча-
сти утратили присущую им карнавальность и 
приобрели возвышенный характер: «…мы ина-
че стали относиться к соблюдению кадетских 
традиций. Теперь мы смотрели на это уже не 
как на мальчишеские выходки и весёлую игру. 
Нет, это было для нас чем-то священным, чуть 
ли олицетворявшим для нас далёкую порабо-
щённую Родину» [6, c. 290]. В знаменитой 
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«Звериаде» появились куплеты, прославляв-
шие Россию, военную службу, традиции рус-
ской армии. К концу 1920-х годов сложился 
взгляд на кадетские традиции не как на свод 
правил, регламентировавших взаимоотноше-
ния воспитанников и их отношение к порядкам 
заведения, начальству и педагогам, а как на ду-
ховные основы их бытия и проникнутый глубо-
ким смыслом modus  vivendi. В 1929 году вы-
пускники расположенного в Софии Родного кор-
пуса «…подняли вопрос о кадетских традициях 
и единодушно сформулировали их так: “В осно-
ве наших традиций как цель деятельности всех 
кадет лежит девиз: Жизнь за Веру, Царя и Оте-
чество. Как способ же действия: Сплочение, до-
стигаемое жертвенной взаимной дружбой, 
строгой дисциплиной, безграничным доверием 
и любовью к начальству нашему, самоотвер-
женной, честной и энергичной работой во ис-
полнение его предначертаний и поведением, 
достойным русского имени”» [3, л. 3].

Трогательным напоминанием о перене-
сённых испытаниях были призваны служить 
вновь созданные традиции, «преследовавшие 
цель укрепить в кадетских сердцах память о 
родном корпусе и его “Голгофе”» [7, c. 335]. Нап-
пример, в 1920 году цветком-символом воспи-
танников Одесского корпуса стал василёк, на-
поминавший кадетам, навсегда покинувшим 
родную Одессу, об их старых погонах василь-
кового цвета. 

Но главным предназначением кадетских 
традиций являлось сплочение воспитанников 
различных корпусов в единую корпорацию. 
В 1930 году выпускник Нижегородского графа 
Аракчеева кадетского корпуса А. Шавров при-
зывал своих младших товарищей: «Кадеты 

славных императорских российских корпусов, 
послужите же Отечеству. Объединитесь в вер-
ную национальным заветам – общую кадет-
скую семью, сберегите священные старые ка-
детские традиции и передайте их молодому 
поколению кадет во всей их рыцарской чисто-
те, полноте и сохранности…» [2, л. 2].

Таким образом, социокультурное про-
странство кадетских корпусов Русского зару-
бежья, сохранив контуры, сложившиеся ещё 
до революции, претерпело достаточно серьёз-
ную трансформацию, вызванную главным об-
разом экстремальными условиями эмигрант-
ской жизни. Изменилась, в первую очередь, 
экзистенциальная сущность корпусов – рань-
ше они готовили детей к офицерской карьере, 
теперь перед ними встала задача их физиче-
ского спасения и воспитания в духе нацио-
нальных традиций. Это повлекло за собой из-
менение мировоззрения воспитанников, уже 
достаточно серьёзно искажённого событиями 
Гражданской войны и беженскими скитаниями. 
Они рано повзрослели, и этот факт нельзя 
оценивать исключительно с отрицательной 
точки зрения. Последствия преждевременного 
знакомства с изнанкой жизни были, хотя и це-
ной колоссального напряжения сил, преодоле-
ны. Осталось трагически-возвышенное чув-
ство сопричастности священной миссии со-
хранения национальных идеалов, русской 
культуры и завещанных предками воинских 
традиций в чуждой кадетам-беженцам и не 
всегда дружелюбно настроенной среде. Оно 
было пронесено зарубежными кадетами 
сквозь десятилетия и бережно передано в 
1990-е годы последними членами их семьи ка-
детам новой России. 
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«Возвращенцы» из Харбина и их судьба на родине  
на примере биографии Н. В. Устрялова

В статье рассматривается проблема «возвращенцев» в Советский Союз в 
середине 30-х годов XX века на примере харбинских реэмигрантов. В центре 
статьи биография виднейшего деятеля национал-большевизма Н. В. Устряло-
ва. Авторы приходят к выводу о том, что решение вернуться на родину было 
для учёного непростым, но оно всё же логично следовало в русле его обще-
ственно-политической деятельности.
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“Returnees” from Harbin and their Fate in the Homeland  
on the Example of the Biography of N. IN. Ustryalov

The article deals with the problem of “returnees” to the Soviet Union in the mid-
30s of the XX century on the example of Harbin reemigrants. The article biography of 
a prominent figure in the national Bolshevism N. V. Ustryalov. The authors come to 
the conclusion that the decision to return home was not easy for the scientist, but it 
still logically followed in the course of his socio-political activities.
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Во второй половине 1980-х годов и в 1990-х 
годах большинство работ, посвящённых про-
блеме российской эмиграции, были заострены 
на изучение основных центров расселения 
русских после окончания активной фазы Граж-
данской войны, а также политическим и воен-
ным организациям рассеяния. Лишь в 

2002 году в серии «Русская военная эмигра-
ция 20–40-х годов. Документы и материалы» 
вышел третий том, полностью посвящённый 
публикации документов по «возвращенцам», в 
том числе из ведомственных архивов СВР и 
ФСБ [13]. В то же время в Твери была защище-
на диссертация на соискание учёной степени 
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кандидата исторических наук А. В. Винника по 
реэмиграции из Германии в 1920-е годы [5]. 
В 2004 году под редакцией З. С. Бочаровой 
вышел сборник документов «Русские бежен-
цы: проблемы расселения, возвращения на 
Родину, урегулирования правового положения 
(1920–1930-е годы)», в котором ряд докумен-
тов посвящён не только вопросу постановки и 
разрешения Лигой Наций проблем русских бе-
женцев, но и проблемы возвращения желаю-
щих на Родину [14]. 

Имеющаяся на сегодняшний день истори-
ография проблемы характеризуется фрагмен-
тарностью и отрывочностью сведений, боль-
шинство исследований посвящены более об-
щим вопросам и затрагивают данную пробле-
матику лишь поверхностно. Комплексных ис-
следований по всему периоду межвоенной 
русской реэмиграции и феномену «возвра-
щенчества» на данный момент не существует, 
хотя в научной среде имеется запрос на такой 
труд. 

Сибирские авторы Н. Н. Аблажей и 
Е. Н. Комиссарова в издании «Гуманитарные 
науки в Сибири» в 2007 году опубликовали 
статью «Амнистия рядовых белогвардейцев и 
их реэмиграция из Китая в 1920-ее гг.», частич-
но затрагивающую поставленную проблему 
[3]. Различные сюжеты, пристально рассма-
тривающие судьбы «харбинцев», вернувших-
ся на родину после продажи КВЖД, являются 
на сегодня наиболее изученными. Однако речь 
в первую очередь идёт об обобщённых по-
следствиях их возвращения, правого статуса и 
затронувшего практически всех «харбинского 
дела», санкционированного НКВД [1; 7; 10; 11]. 
Кроме того, далеко не все из вернувшихся в 
Советский Союз в 1935 году были белоэми-
грантами. Согласно данным внутренних орга-
нов, их было чуть менее половины от общего 
числа приехавших из Харбина [1, с. 84].

Тяжёлая ситуация на Дальнем Востоке, в 
первую очередь, в Маньчжурии, где проживало 
большое количество эмигрантов, покинувших 
Россию по окончании Гражданской войны, 
была обусловлена сразу несколькими факто-
рами. Регион, находившийся под слабым кон-
тролем Китая, на который с двух сторон дави-
ли Япония и СССР, был относительно безопас-
ным местом пребывания до конфликта на 
КВЖД 1929 года. Уже в это время многие эми-
гранты и советские граждане, в том числе со-
трудники дороги вынуждены были покинуть 
Харбин. Ситуация стала ещё более напряжён-
ной после начала японской оккупации и сохра-
нялась в таком виде вплоть до начала 
1935 года, когда во избежание прямого кон-

фликта Советский Союз предложил Японии 
выкупить КВЖД [2, с. 229–230]. С этого момен-
та для многих настало время тяжёлого выбо-
ра: остаться жить под контролем Страны вос-
ходящего солнца, уехать вместе с работника-
ми дороги в СССР или покинуть Дальний Вос-
ток, чтобы перебраться на другой континент. 
Практически всех, кто выбрал второй вариант, 
уже через два года накрыла волна большого 
террора, когда 20 сентября 1937 года вышел 
оперативный приказ НКВД СССР № 00593, в 
котором было названо точное количество вер-
нувшихся из Китая лиц, подпадавших под ма-
ховик репрессий, – около 25 тысяч человек, и 
говорилось о необходимости «ликвидации ди-
версионно-шпионских и террористических ка-
дров харбинцев на транспорте и в промыш-
ленности» [1, с. 82].

При обобщённом рассмотрении судьбы 
«возвращенцев» из Харбина неизбежно зати-
рается тот широкий спектр личных причин 
многих реэмигрантов, побудивших их к этому 
тяжёлому шагу. Многие имели прямую альтер-
нативу для своего решения, но их выбор пал 
именно в пользу СССР. В данном ряду наибо-
лее ярко выделяется персона одного из осно-
вателей идеи национал-большевизма и автора 
сборника «смена вех» Николая Васильевича 
Устрялова.

Видный русский учёный и философ, после 
окончания Московского университета был за-
кручен водоворотом событий революции. По-
сле краткосрочного пребывания в родной Ка-
луге, транзитом через Москву он оказался в 
Перми, где стал работать ординарным про-
фессором университета [14, с. 83–133]. После 
того как из города отступили Советы, 
Н. В. Устрялов перебирается в Омск и, по его 
собственным словам, «принимает живейшее 
участие в белой борьбе» [8, л. 13]. Вместе с 
армией Колчака он затем перемещается в Ир-
кутск, откуда вместе с японским эшелоном ему 
удаётся выбраться в Харбин. Именно здесь, в 
административном центре Маньчжурии, 
Н. В. Устрялов будет жить вплоть до своего 
возвращения в 1935 году [12, с. 143–189].

Период пребывания в эмиграции оказался 
наиболее ярким и плодотворным этапом в 
жизни учёного. Уже в 1921 году раскрываются 
его националистические идеи в рамках сбор-
ника «смена вех», который заложил основу но-
вому идеологическому направлению в рядах 
русской эмиграции. В 20-е годы Н. В. Устрялов 
подробно раскрывает свои идеи как в статьях 
и других работах, так и в переписке с друзьями 
и соратниками. Именно чрезвычайно богатая 
подробностями переписка является одним из 
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важнейших источников в изучении его биогра-
фии [6; 16]. Кроме активной политико-теорети-
ческой и редакторской деятельности, Устря-
лов в Харбине работает преподавателем юри-
дического факультета. Его жизнь заметно меня-
ется в 1925 году, когда он совершает полутора-
месячную поездку в СССР, где успел побывать 
в Москве и Калуге [12, с. 350–363]. После воз-
вращения в Харбин он начинает работу в каче-
стве советника и начальника учебного отдела 
КВЖД, впоследствии, после конфликта 
1929 года, он будет переведён на должность 
директора библиотеки. Это обстоятельство по-
зволяло семье учёного жить в Маньчжурии в 
собственном доме с хорошим достатком. Таким 
образом, к моменту продажи железной дороги в 
1935 году у Н. В. Устрялова был накоплен неко-
торый капитал и имелись обширные связи в 
странах Европы и Америки. В этой связи выбор 
между переездом в СССР и за океан был для 
него более чем актуален [8, л. 106–107]. 

Очевидным является тот факт, что 
Н. В. Устрялов не питал особых иллюзий в от-
ношении сталинского режима к собственной 
персоне. В своих письмах к С. Н. Дикому учё-
ный констатирует, что вести с родины доволь-
но печальны, «во всяком случае, улучшения в 
нынешнем году нет, – скорее, условия суще-
ствования ещё ухудшились… Очень закручи-
вается идеологическая диктатура, до геркуле-
совых столпов» [8, л. 23–24]. В то же время он 
неоднократно подчёркивает всю опасность си-
туации, сложившуюся в Маньчжурии, что ис-
ключает его пребывание в регионе на долго-
срочной перспективе после вероятного ухода 
Советского Союза в связи с продажей КВЖД. 
Уже с 1932 года Н. В. Устрялов описывает си-
туацию в регионе как политический вулкан, в 
котором молодые русские фашисты, подогре-
ваемые японцами, устраивают беспорядки, го-
товятся захватить железную дорогу и выступа-
ют с антикитайскими и определённо антисо-
ветскими настроениям [8, л. 21–23]. 

В конечном итоге, невзирая на хорошую 
осведомлённость об ухудшении внутреннего 
положения в СССР и политического преследо-
вания тех или иных куда менее одиозных дея-
телей, Н. В. Устрялов принимает решение по-
сле продажи КВЖД продать свой дом в Харби-
не и совершить реэмиграцию вместе с совет-
скими служащими. Единственное его желае-
мое послабление в этом вопросе следует из 
его письма С. Н. Дикому: «Придётся, вероят-
но, ехать в Россию… Но, признаться, до зарезу 
хочется предварительно побывать в Европе, в 
“решающих” её странах, чтобы своими глаза-
ми посмотреть на то, что там делается. После 

этого даже и помирать будет легче! Кстати, лю-
бопытно взглянуть и на тамошних русских» [8, 
л. 101].

Несмотря на то, что решение вернуться 
на родину было для учёного непростым, оно 
всё же логично следовало в русле его обще-
ственно-политической деятельности. Безус-
ловные опасения он испытывал, прежде все-
го, за свою семью, и признавался, что вероя-
тен вариант, при котором ему придётся очи-
стить свои «грехи» за 2–3 года на Соловках. 
Однако любовь к родине, определённые на-
дежды и неискоренимое желание вернуться к 
«корням», в Москву и родную Калугу, чтобы 
увидеть мать, в нём пересилили. Первую по-
ловину 1935 года его семья провела в сборах 
и отправила личный архив в США, не решив-
шись брать его с собой, после чего 19 мая на 
поезде навсегда покинула Харбин [12, с. 490–
492]. Правовой статус «харбинцев» регулиро-
вался специальным постановлением ЦИК и 
СНК [10].

Всю свою сознательную жизнь Н. В. Устря-
лов вёл различные дневниковые записи и вме-
сте с возвращением на родину открыл новую 
главу, начав дневник с чистой тетради [15]. 
Именно этот источник, опубликованный в кон-
це 1990-х годов, представляет для нас ценней-
ший материал по изучению последнего перио-
да жизни учёного. Для него дневник в СССР 
стал не столь хорошей, но всё же естествен-
ной заменой переписке и общественно-поли-
тической работе. В то же время существует 
предположение, что дневник писался вовсе не 
для себя, а для внутренних органов, чтобы при 
случае выступить в защиту известного реэми-
гранта [12, с. 497–499]. 

В Советском Союзе Н. В. Устрялов некото-
рое время проводит в Москве и совершает не-
сколько поездок в Калугу [15]. Затем он, пыта-
ясь найти себе постоянное место в новом для 
него обществе, получает работу в Московском 
институте инженеров транспорта. Однако, не-
смотря на ставку и поручение о подготовке к 
чтению курса экономической географии, эта ра-
бота так и не была на него возложена. Кроме 
неё, он также написал несколько политических 
статей для размещения в газете, приуроченных 
к важным программным событиям для совет-
ской власти. Под тем или иным предлогом он 
всё время находится в подвешенном состоя-
нии, кроме того, его семья из-за отсутствия 
жилплощади в Москве вынуждена жить в Калу-
ге. В 1936 году ввиду ухудшения здоровья 
Н. В. Устрялов совершает поездку на лечение 
на Кавказ, а также оказывается в краткосрочной 
поездке в Ленинграде. И всё же, как бы ни был 
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он в своём дневнике лоялен советской власти, 
как бы ни хотел быть полноценным членом но-
вого общества и заниматься любимым делом, 
раскрученный маховик репрессий не оставил 
ему никакой альтернативы.

Конечно, Н. В. Устрялов чувствовал и по-
нимал, что находится под пристальным кон-

тролем НКВД. Его арест произошёл 6 июня 
1937 года, то есть более чем за два месяца до 
начала целенаправленной кампании против 
«возвращенцев» из Харбина. Он находился 
под следствием до 14 сентября, когда был 
приговорён к расстрелу за шпионскую дея-
тельность в пользу Японии [4]. 
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Яков Давидовский и противоречивые 1930-е годы
В статье рассмотрено состояние боеготовности в Забайкалье в 1930-е го-

ды на примере 11-го механизированного корпуса. Подчёркивается необходи-
мость в создании такого формирования для сдерживания и, если понадобится, 
отражения нападения вероятного противника. На примере одного из команди-
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ров этого корпуса – Якова Львовича Давидовского – представлена трагическая 
судьба человека, который свою жизнь посвятил защите страны, по приговору 
суда был расстрелян, но впоследствии реабилитирован.
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Yakov Davidovsky and the Controversial 1930s
The material of the article allows us to consider the state of readiness in Trans-

baikalia in the 1930s on the example of the 11th mechanized corps. The need for 
such a formation to deter and, if necessary, repel an attack by a likely enemy is em-
phasized. On the example of one of the commanders of this corps – Yakov Lvovich 
Davydovsky, the tragic fate of a man who devoted his life to the protection of the 
country, was shot by the court, but later rehabilitated.

Keywords: armed confrontation, combat readiness, Davydovsky, Transbaika-
lia, Tukhachevsky, 11-th Mechanized corps

России и Японии не всегда удавалось най-
ти мирные пути решения взаимных проблем. 
Двусторонние отношения этих государств зна-
ют целую череду войн и военных противостоя-
ний, когда достигнуть мирным путём согласия 
и понимания не удавалось.

Среди таких противостояний нужно отме-
тить русско-японскую войну 1904–1905 годов, 
в которой Россия понесла большие людские, 
экономические и политические потери. По 
Портсмутскому мирному договору, который 
был подписан 25 августа (5 сентября) 
1905 года, Россия признала преобладающие 
интересы Японии в Корее. Кроме этого, Япо-
нии были переданы права на аренду Квантун-
ского полуострова. Также ей была передана 
южная часть о. Сахалин от 50 параллели.

Урок, преподнесённый Японией, не про-
шёл даром для русской армии, он заставил ина-
че посмотреть на тактику и стратегию ведения 
боевых действий, ускорить вопросы перевоору-
жения. Изменился и подход в вопросах подго-
товки как офицерского корпуса, так и солдат.

Летом 1938 года происходили боевые дей-
ствия на озере Хасан, в августе 1939 года – на 
реке Халхин-Гол, в августе 1945 года – совет-
ско-японская война. А между этими событиями 
у Советского Союза был период подготовки к 
вероятным боевым действиям, период серьёз-
ной боевой учёбы, период столь нежелатель-
ных, но реально видимых вооружённых стол-
кновений с вероятным противником, и Забайка-
лье в 1930-е годы было именно тем местом, где 
отрабатывалось создание мощного, хорошо 
слаженного и умелого военного «кулака», спо-
собного выполнить поставленную задачу по за-
щите восточных границ Советского Союза.

Для решения военных задач на террито-
рии Забайкалья 3 ноября 1921 года был соз-
дан Забайкальский военный округ (тогда ещё в 
составе ДВР), который затем несколько раз 
упразднялся, но создавался вновь, так как не-
обходимость в нём показывали события, про-
исходящие на этой территории. Восточное За-
байкалье активно насыщалось воинскими ча-
стями и соединениями, расширялись дорево-
люционные гарнизоны, создавались новые, 
формируя обширный казарменный фонд, опе-
режающими  (на общесоюзном фоне) темпами 
создавались инфраструктура для бронетанко-
вых войск и авиации (топливохранилища, аэ-
родромы, полигоны) и т. д. 

В статье мы остановимся только на одном 
соединении и одном имени. Это 11-й механи-
зированный корпус и один из его командиров 
Яков Львович Давидовский.

Постановлением Совета труда и обороны 
от 1 августа 1931 года была принята програм-
ма, которая исходила из того, что технические 
достижения в области танкостроения в СССР 
«создали прочные предпосылки к коренному 
изменению общей оперативно-тактической 
доктрины по применению танков и потребова-
ли решительных организационных изменений 
автобронетанковых войск в сторону создания 
высших механизированных соединений, спо-
собных самостоятельно решать задачи как на 
поле сражения, так и на всей оперативной глу-
бине современного боевого фронта» [2, с. 2]. 
На 1 января 1933 года Вооружённые силы име-
ли в своём составе два механизированных 
корпуса, пять механизированных бригад, два 
отдельных танковых полка, двенадцать меха-
низированных полков, пятнадцать отдельных 



91

Раздел 1. Актуальные вопросы отечественной и всеобщей истории

танковых батальонов, шестьдесят девять ме-
ханизированных и танкетных дивизионов. В 
1932–1933 годах с конвейеров заводов сошли 
танки БТ-5, Т-26 (пушечные вместо пулемёт-
ных) и плавающая танкетка Т-37. Красная ар-
мия стала получать в 1935–1937 годах свыше 
3000 танков и танкеток ежегодно [2, с. 2].

Для защиты границ СССР от возможной 
агрессии со стороны Японии руководством 
РККА было принято решение о создании круп-
ного танкового соединения, которое можно 
было бы использовать для стремительного 
броска через Хинганские горы с целью полного 
уничтожения противника ещё на подступах к 
советской территории, действуя при этом са-
мостоятельно. Эта идея в 1933 году была во-
площена в оперативном плане штаба РККА, 
который под руководством М. Н. Тухачевского 
разрабатывали командующий Отдельной 
Краснознаменной Дальневосточной армией 
маршал Советского Союза В. К. Блюхер и ко-
мандующий войсками Забайкальского военно-
го округа И. К. Грязнов.

Такой план основывался на том, что, по 
имеющимся у М. Н. Тухачевского разведыва-
тельным данным, японский Генеральный штаб 
намечал не Приморье, а именно Забайкалье 
своим основным направлением для нападе-
ния на СССР. На первом этапе войны японские 
части должны были завлечь наши войска в 
район Хингана, оторвать их от основных баз 
снабжения и разгромить [1], а затем вторгнуть-
ся на территорию Советского Союза.

Забайкальская группа войск в мае 1935 
году была преобразована в Забайкальский во-
енный округ. В его состав включался и 11-й ме-
ханизированный корпус.

В качестве силы, способной, глубоко вкли-
нившись во вражеские позиции, разгромить 
противника, действуя при этом самостоятель-
но, без поддержки тыловых структур, планиро-
валось использовать 11-й механизированный 
корпус, специально переведённый для этих 
целей в конце 1933 года из Ленинграда в даур-
ские степи. В состав корпуса входило более 
500 танков и 1000 автомашин, ему придава-
лась авиация, артиллерия, сапёрные подраз-
деления.

Корпусу предназначалась важнейшая роль 
в войне, если бы её развязали японские мили-
таристы. Оперативным планом Штаба РККА 
предусматривалось после отражения нападе-
ния врага на границе стремительное наступле-
ние войск Забайкальского округа, развёрнутого 
в армию, вглубь Маньчжурии при поддержке 
Дальневосточного фронта. А темп наступления 
должен был задавать 11-й механизированный 

корпус. Он был бронированным тараном, кото-
рый, не ввязываясь в затяжные бои на границе, 
двигался от посёлка Даурия на г. Хайлар, затем 
преодолевал хребты Большого Хингана и раз-
ворачивался в тылу японской армии, проклады-
вая путь мотопехоте и авиации [1].

11-му механизированному корпусу пору-
чалось задать высокий темп преследования 
отступающих войск противника и тем самым 
обеспечить выполнение конечной задачи по 
его разгрому. В соответствии с этим планом, 
участок глубиной порядка 200 км предполага-
лось преодолеть за 3–4 суток [1]. Это были не-
мыслимые по тем временам для этой местно-
сти темпы наступления гусеничной техники.

По замыслу командования РККА, 11-й ме-
ханизированный корпус должен был вести бо-
евые действия быстрыми перемещениями без 
поддержки тыла, который при таком темпе 
движения через 6–8 дней отставал бы на 250–
300 км, и корпус остался бы без средств снаб-
жения [1]. Предполагалось, что боеспособ-
ность и автономность действий корпуса будет 
обеспечена за счёт того, что ёмкости с ГСМ, 
хозяйственное и другое имущество будет пе-
ревозиться непосредственно на танках.

На учениях темп наступления корпусу за-
давался 50–55 километров в сутки, для конни-
цы – 45–55 километров [1]. Предполагалось, 
что танки и автомобили корпуса совершат 
марш от Даурии до Хайлара за 3–4 суток и, не 
ввязываясь в бои, будут форсировать отроги 
Большого Хингана. Действия корпуса будут 
поддерживать артиллерия и авиация, подраз-
деления которых подчинялись командиру кор-
пуса. Четыре батальона сапёров должны были 
вести кропотливую работу по уборке с дорог 
Хингана валунов, смягчению подъёмов и спу-
сков, преодолению заболоченных мест. Чтобы 
не демаскировать продвижение, проведение 
взрывных работ по расчистке допускалось в 
исключительных случаях [1].

Я. Л. Давидовский
Фотография из личного архива А. В. Соловьева
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Что касается Якова Львовича Давидов-
ского ((1897–1938) комдив, член ВКП(б) с 
1917 года. Арестован 08.06.1937 года. Приго-
ворён в Чите выездной сессией Военной кол-
легией Верховного Суда 2 октября 1937 года к 
ВМН. Реабилитирован 27 апреля 1957 г.), то 
необходимо отметить, что он уже в 19 лет был 
призван на военную службу. В 1918 году, когда 
ему был 21 год, добровольно вступает в РККА 
и в её рядах проходит всю Гражданскую войну, 
а в 1925 году оканчивает Военную академию. 
Командовал ротой, укрепрайоном, был на-
чальником штаба крепости Кронштадта, руко-
водил строительством укрепрайона на погра-
ничной реке Днестр [1]. 

М. Н. Тухачевский, знавший ранее 
Я. Л. Давидовского и видевшей в нём грамот-
ного и умелого командира, предлагает ему 
принять командование 11-м механизирован-
ным корпусом, что и происходит в 1936 году.

Направляя Я. Л. Давидовского в Читу в 
1933 году, М. Н. Тухачевский сообщил ему, что 
оперативный мобилизационный план для За-
байкальской группы войск построен на расчё-
те стремительного наступления нашей армии 
вглубь Северной Маньчжурии через Хинган. А 
главную роль должен сыграть 11-й механизи-
рованный корпус, который будет сформирован 
в Забайкалье в 1934 году [1].

Военный опыт приобретается в ходе уче-
ний, а они были максимально приближены к 
боевым условиям. В ходе таких мероприятий 
техника ломалась, выходила из строя. Необхо-
димо отметить, что такие танки, как БТ-5, име-
ли авиационные бензиновые двигатели, часто 
это были исправные, но уже выработавшие 
свой ресурс по прямому предназначению – их 
снимали с самолётов, как выработавшие свой 
ресурс. Конечно, поломки техники в ходе уче-

ний всегда имеют место, но в 1930-е годы они 
рассматривались если не как вредительство, 
то как неумелое руководство и отсутствие же-
лания наращивать боевую мощь.

Я. Л. Давидовского подвели не только лич-
ное знакомство с М. Н. Тухаческим, который 
был расстрелян 11 июня 1937 года, и исполне-
ние указания по изучению японского языка ко-
мандирами частей, которым предстояло про-
тивостоять японским войскам. Он был среди 
многих и многих командиров, подвергшихся 
репрессиям в этот период.

В ночь со 2 на 3 октября 1937 года жизнь 
его оборвалась. Постановление суда гласи-
ло, что: «…установлена виновность Давидов-
ского в совершении им преступлений, пред-
усмотренных ст.ст. 58-1б, 58-7, 58-8, 58-9 и 
58-11 УК РСФСР. На основании изложенного и 
руководствуясь ст. ст. 319 и 320 УПК РСФСР, 
Выездная сессия Военной коллегии Верхов-
ного Суда Союза ССР приговорила: Якова 
Львовича Давидовского лишить военного зва-
ния комдива и подвергнуть высшей мере уго-
ловного наказания – расстрелу, с конфиска-
цией всего лично ему принадлежащего иму-
щества. Приговор окончательный и на осно-
вании постановления ЦИК СССР от 1-го дека-
бря 1934 года подлежит немедленному ис-
полнению» [1].

Захоронен он был в братской могиле под 
Читой, где теперь находится Мемориал памя-
ти жертв политических репрессий.

В 1938 году 11-й механизированный кор-
пус был расформирован, но полученный вой-
сками опыт помог Советскому Союзу в войне с 
Японией в августе–сентябре 1945 года, что и 
продемонстрировал в августе 1945 года герои-
ческий марш части 6-й Гвардейской танковой 
армии Забайкальского фронта.
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Куйбышевская епархия в 1937–1940 годах 
В статье рассматривается антицерковная политика советской власти, вы-

разившаяся в арестах и расстрелах духовенства, антирелигиозной пропаганде, 
массовом закрытии церквей. Особое внимание уделено обновленческому рас-
колу. Обновленчество как религиозное течение в Куйбышевской епархии исчез-
ло уже к началу Великой Отечественной войны. Автор приходит к выводу, что 
все эти мероприятия, проводимые советской властью, очень болезненно отраз-
ились на Православной Церкви, всех верующих, но не смогли достичь главной 
цели атеистов – православный народ в большинстве своём не отказался от 
веры.
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The Kuibyshev Diocese in 1937–1940
The article deals with the anti-Church policy of the Soviet government, ex-

pressed in the arrests and executions of the clergy, anti-religious propaganda, mass 
closure of churches. Particular attention is paid to the renewal of the split. Renova-
tionism as a religious movement in the Kuibyshev diocese disappeared by the begin-
ning of the great Patriotic war.

The author comes to the conclusion that all these events held by the Soviet 
authorities had a very painful impact on the Orthodox Church, all believers, but failed 
to achieve the main goal of atheists – the Orthodox people for the most part did not 
abandon the faith.
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Секуляризационная антицерковная поли-
тика советской власти в конце 20–30-е годы 
ХХ века вылилась в открытые репрессии про-
тив духовенства и верующих и имела своим 
следствием почти полное уничтожение духо-
венства и церковнослужителей, а также закры-
тие практически всех православных храмов. 
Наиболее активные верующие, сопротивляв-
шиеся этой политике, также были арестованы. 
У властей, проводивших открытые антицер-
ковные акции, была своя жестокая логика: 
оставшись без храмов, безместное духовен-
ство могло потенциально стать оплотом недо-
вольства верующих. Такие священники орга-
низовывали тайные церкви и молитвенные 
комнаты в землянках, у себя в домах и в домах 
верующих. Поэтому следующим шагом после 
закрытия храмов было физическое уничтоже-
ние безместного духовенства. Власти, таким 
образом, надеялись, что оставшись без свя-
щеннослужителей и храмов, население СССР 

воспримет атеистическую идеологию и отка-
жется от веры своих предков. Пере-
пись 1937 года показала, что этого не произо-
шло. Напротив, 2/3 населения СССР показали 
себя верующими, несмотря на два предше-
ствующих десятилетия оголтелой антирелиги-
озной пропаганды [1, с. 110–117; 2, с. 145–149; 
12, с. 35–44; 13; 14, с. 584–594; 15, с. 315–320]. 

На 1 января 1936 года в крае было закры-
то 1173 учреждения различных конфессий. Из 
1061 незакрытых церквей фактически дей-
ствовали только 325. Количество служителей 
всех конфессий составляло 825 человек. В 
1936 году из 87 районов Куйбышевского края в 
18 районах не было функционирующих церк-
вей. Не случайно, что антирелигиозная дея-
тельность в области привела к потоку жалоб 
на неправомерные действия партийных и со-
ветских чиновников в вышестоящие инстан-
ции. По числу жалоб Куйбышевский край в 
1936 году стоял на втором месте в СССР – 
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477 жалоб за 8 месяцев. Это были жалобы на 
ликвидацию, закрытие и переоборудование 
храмов; на переобложение молитвенных зда-
ний и служителей культа налогами; на закрытие 
кладбищ и снос церковных оград; на отказ о ре-
гистрации религиозных объединений и служи-
телей культа; на штрафы, налагаемые на рели-
гиозные общества и священнослужителей; на 
запрещение колокольного звона и снятие коло-
колов; на запрещение молебнов и хождений по 
домам с иконами и т. п. [8, с. 179–180].

Антирелигиозная пропаганда если и дала 
эффект, то преимущественно в городах. В сель-
ской местности молодёжь в церковные празд-
ники посещала храмы. На праздник Пасхи 
1937 года как городские, так и сельские церкви 
были полны народа. В 1936–1937 годах состоя-
лись массовые крестные ходы верующих из По-
хвистневского, Бугурусланского и Подбельского 
района в церковь села Красные Ключи. В крест-
ном ходе 1937 года приняло участие 2000 чело-
век. Многие священнослужители, церковные 
активисты, верующие надеялись на то, что го-
нения на Церковь рано или поздно прекратятся 
[7, с. 87, 115, 136–138, 177]. 

Всего за период с 1918 по 1938 год в Сап-
маре были закрыты, разорены и разрушены 
54 православных храма. С 1938 по 1946 год в 
городе оставалась лишь одна действующая 
церковь – Покровская. В предвоенные годы 
процесс закрытия православных храмов под 
различными предлогами привёл к тому, что из 
более чем 1000 церквей, действовавших в Са-
марской губернии до революции, к 1938 году 
продолжали действовать лишь 2, да и то в 
сельской местности: Кинель-Черкассах и То-
мыловке.

В октябре–ноябре 1937 года было аресто-
вано всё духовенство Петропавловской церк-
ви (кроме диаконов Н. А. Тарасова, И. М. Бить-
кова и Леонидова) и церковный актив, состоя-
щий из 16 человек, вместе с архиепископом 
Иринеем Шульминым, управлявшим Куйбы-
шевской епархией с 8 мая 1935 года до 23 ок-
тября 1937 года. Обвинили их в создании не-
мецко-японского шпионского диверсионного 
центра. По этому фальсифицированному об-
винению были арестованы, осуждены и физи-
чески уничтожены сотни человек [4, с. 171–
176]. Архиепископ Ириней Шульмин 21 дека-
бря тройкой при УНКВД по Куйбышевской об-
ласти был приговорён к расстрелу. Расстрелян 
8 февраля 1938 года в Куйбышеве. 

После ареста архиепископа Иринея 
(Шульмина) в Куйбышевскую епархию 2 года 
не назначали архиерея. Епархиальный архив 
был захвачен НКВД, поэтому архивных мате-

риалов, касающихся истории Куйбышевской 
епархии периода 1937–1941 годов практиче-
ски не осталось.

После массовых арестов духовенства и 
верующих в конце 1937 года в Куйбышеве пре-
кратились богослужения: стало некому слу-
жить, хотя официального решения Москвы о 
закрытии двух действующих православных 
церквей - Петропавловской и Покровской - не 
было. Прихожане этих церквей в те годы не на -
ходились в молитвенном общении. Первые 
считали себя православными, вторые ‒  об-
новленцами. 

Обновленчество прекратило существова-
ние с закрытием весной 1938 года своего по-
следнего оплота – Покровского собора. С кон-
ца 1937 года православные богослужения в 
Куйбышеве совершались тайно, катакомбны-
ми священниками. 

Через некоторое время прихожане Петро-
павловской церкви начали хлопотать о возоб-
новлении церковных служб в своём храме. 
Они нашли заслуживающего доверие священ-
ника - заштатного протоиерея из крестьян с. 
Большая Глушица Петра Прохорова. Вскоре 
патриарший местоблюститель митрополит 
Сергий благословил отца Петра на служение в 
самарской Петропавловской церкви. Но мест-
ная гражданская власть, не объясняя причи-
ны, не давала согласия на его оформление. 
После многих безуспешных попыток добиться 
ответа петропавловские решили послать свое-
го представителя в Москву. Но богослужения 
разрешили возобновить только в Покровском 
храме весной 1938 года, перед Пасхой. Насто-
ятелем храма был зарегистрирован священ-
ник села Томыловки (близ Чапаевска) Петр 
Свиридов, а в число штатного духовенства 
был включён обновленческий протодиакон Ле-
онидов. Православный народ не уважал и не 
доверял им. Летом 1939 года отец Петр был 
вынужден съездить к митрополиту Сергию 
(Страгородскому) и покаяться, после чего и он, 
и его сослуживцы, кроме второбрачного прото-
диакона Леонидова, были узаконены на своих 
местах [5, с. 206–211].

Чтобы отделаться от требований право-
славных открыть Петропавловскую церковь, 
властями был подготовлен акт о технической 
непригодности здания храма, опротестован-
ный верующими в заявлении на имя М. И. Ка-
линина от 10 апреля 1939 года. В конце мая 
1938 года техническая комиссия горсовета вы-
несла заключение о крайней ветхости здания, 
что не помешало горсовету последовательно 
располагать размещение в церкви то трактор-
ных мастерских, то школы, а после резолюции 
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Верховного Совета РСФСР о сносе – передать 
её в распоряжение прилегающего к церковным 
стенам стадиону. 

На заседании комиссии по культам Куйбы-
шевского облисполкома 19 июня 1938 года 
рассматривался вопрос о закрытии Петропав-
ловской церкви г. Куйбышева по технической 
непригодности, решённый положительно. А 
3 апреля 1939 года, за неделю до подачи веру-
ющими жалобы Калинину, горсовет принимает 
постановление «О сносе Петропавловской 
церкви». Вскоре после Пасхи 1939 года состо-
ялось фактическое закрытие Петропавловской 
церкви. В крестильне была прописана и жила 
уборщица храма, Пелагея Матвеевна Калаби-
на, которую от ареста и смерти спасло то, что 
она в ноябре 1937 года лежала в больнице; эта 
женщина днём и в канун больших праздников 
пускала петропавловских прихожан в безмолв-
ный храм для чтения акафистов и пения празд-
ничных стихир [8, с. 185–186].

В начале 1940 года среди верующих поя-
вился священник, только что вернувшийся из 
лагеря, Константин Самуилов. Он настаивал 
на том, чтобы верующие не порывали связи с 
митрополитом Сергием и время от времени 
вновь писали в Патриархию, напоминая о том, 
что они всё ещё надеются на открытие Петро-
павловской церкви [11].

После закрытия Петропавловской церкви 
православные самарцы посылали во все ин-
станции настойчивые прошения: «Нас прихо-
дится на этот храм около 10 000 человек прихо-
жан, мы преимущественно старые, не могущие 
изменить своей идеологии. Среди нас нет ни 
купцов, ни дворян, мы в большинстве – отцы 
той трудовой армии, которой гордится наша 
страна. У нас закрывают единственный храм в 
городе, с живцами у нас ничего общего нет». 
Верующие писали о том, что православным не-
где «удовлетворять свои религиозные потреб-
ности». Горисполком отнёсся к этому с понима-
нием – православным верующим было предлоп-
жено осмотреть все бывшие церковные здания 
и подобрать подходящее. Началась подготовка 
к приёму нового здания [6, с. 21–29].

Позже Петропавловская церковь была от-
дана под конюшни, а её знаменитый дубовый 
иконостас разобран и употреблён для отопле-
ния коммунальных домов, расположенных по-
близости [10, с. 60]. Очевидцы вспоминали, 
что когда загоняли лошадей в храм, они, дойдя 
до алтаря, вдруг остановились и, склонив го-
ловы, попятились назад, устыдив своим благо-
говением святыне обезумевших людей [3, 
с. 33]. Вновь церковь была открыта только в 
1946 году.

Епископ Андрей (Комаров) был назначен 
на место рядового священника Покровской 
церкви и приехал в Куйбышев 30 октября 1939 
года. Митрополит Мануил (Лемешевский) так 
характеризует деятельность архиепископа Ан-
дрея в Куйбышеве: «Архиепископ действовал 
с мудрой простотой и большой осторожностью, 
зная, что кругом люди “из породы людоедов”, 
способные на клевету ради того, чтобы убрать 
человека, мешающего им. Кроме храма, нику-
да не ходил и у себя почти никого не прини-
мал, но видел многое и незаметно влиял на 
умы и события» [8, с. 187–188]. Получив на-
значение на священническую должность, епи-
скоп Андрей (Комаров) отстранил от священ-
нослужения тех, кто по канонам Православной 
церкви утратил на это право, тем самым вер-
нул доверие верующих к Церкви, добившись 
запрещения диаконов Тарасова и Битькова. 
Резолюцию о запрещении Тарасова митропо-
лит Сергий наложил прямо на одном из писем, 
послуживших основанием для запрещения, и 
это письмо прислал обратно в Куйбышев с 
ясно выраженной мыслью – дать возможность 
архиепископу показать запрещённому сам до-
кумент.

Все те, кого годы гонений заставили отка-
заться от посещения храма, постепенно стали 
проявлять расположение к приехавшему архи-
ерею. В конце 1940 года в доме одного самар-
ского инженера на деньги архиепископа Ан-
дрея стали постоянно организовываться бес-
платные обеды для семей репрессированных 
церковно- и священнослужителей. Сам благо-
творитель не афишировал свою деятельность.

Через несколько месяцев после приезда 
архиепископа Андрея настоятель Пётр Свири-
дов уехал в Горький и там, тоже самовольно, 
стал настоятелем. Присутствие архиепископа 
Андрея мешало ему, и Свиридов поспешил 
оставить то самое место, которым так дорожил 
раньше. 

В конце 1940 года почти весь причт По-
кровской церкви был арестован во главе с но-
вым настоятелем - о. Георгием Назаровым, по 
официальной версии - за сокрытие доходов и 
неуплату налогов. К этому времени архиепи-
скоп Андрей не служил уже несколько меся-
цев, ввиду исключения его из списков духовен-
ства во время очередной перерегистрации. 
Дважды владыку Андрея избивали неизвест-
ные, его безуспешно пытались уволить за 
штат, но по настоянию верующих восстанови-
ли [5, с. 206–211; 11].

Власть делала всё возможное, чтобы ос-
лабить позиции Церкви, вычеркнуть её из жиз-
ни общества. С этой целью поддерживались 
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расколы, смуты. В Самарской епархии наи-
больший вред Церкви принёс обновленче-
ский раскол, и, прежде всего потому, что об-
новленцы использовали все силы и средства, 
чтобы ослабить Русскую Православную цер-
ковь: доносы, ложь клевету. Самим своим 
безнравственным поведением обновленцы 
отвращали народ от Церкви, были живой ка-
рикатурой на служителей культа. Обновлен-
ческий раскол был болезненным ещё и пото-
му, что он разделил верующих. Неискушён-
ным в церковных вопросах, неграмотным лю-
дям зачастую было очень трудно найти раз-
личие между православным каноничным и 
обновленческим храмом: внешне и храмы, и 
церковные службы были неразличимы, как и 
церковные обряды. Таким образом, многие 
прихожане по неведению отпевали своих 

близких, крестили детей, заказывали требы у 
неканоничного духовенства. Потребовалось 
много усилий, чтобы преодолеть обновленче-
ский раскол, избавиться от скомпрометиро-
вавших себя священнослужителей. И если во 
многих регионах и республиках СССР обнов-
ленчество как религиозное течение исчезло 
только к концу Великой Отечественной вой-
ны, то в Куйбышевской епархии – уже к её на-
чалу.

Аресты и расстрелы духовенства, раско-
лы и внутрицерковные настроения, массовое 
закрытие церквей – все эти мероприятия, про-
водимые властью, очень болезненно отрази-
лись на Православной церкви, всех верующих, 
но не смогли достичь главной цели атеистов – 
православный народ в большинстве своём не 
отказался от веры, сохранил и сберёг её.
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В российской историографии начался но-
вый этап изучения войны на Халхин-Голе 
1939 года (или, по другим оценкам, военного 
конфликта). 75-летний юбилей военных собы-
тий на монголо-маньчжурской границе в 
1939 году привёл к серьёзной активизации ис-
следований российских, монгольских и япон-
ских исследований и выходу серьёзных трудов 
(Ц. Батбаяр, Р. Баяр, В. В. Грайворонский, 
М. И. Гольман, В. А. Гаврилов, Е. А. Горбунов, 
Ч. Дашдаваа, В. Г. Дацышен, С. Г. Лузянин, 
В. Г. Мильбах, М. Коломиец, В. И. Кондратьев, 
Б. В. Базаров, Л. В. Курас, Е. Л. Катасонова, 
С. В. Карасев, Е. И. Лиштованный, А. П. Сухо-
долов, М. П. Рачков, Н. Хишигт и др.), которые 
сделали важные шаги в трактовке войны [1; 3; 
7–10; 13; 14]. Работы были в основном постро-
ены на критическом анализе исторических ра-
бот предшествующего периода, аналитиче-
ском использовании архивных документов и 
мемуаров, новых темах изучения проблемы. 
Предложены для дискуссии как новые трак-
товки войны в целом, так и отдельные пробле-
мы (военнопленные, репрессии, военные по-
тери, оценки отдельных эпизодов войны) [10; 
13; 14]. Так, была предложена новая трактовка 
войны на Халхин-Голе, как начало Второй ми-
ровой войны, которая вызвала серьёзный на-
учный интерес [9, с. 74–96; 16]. В них отсут-
ствует ложная героика, дан более объектив-
ный и взвешенный анализ причин войны, ме-
ста военных действий в истории Второй миро-
вой войны, последствия военных событий на 
реке Халхин-Гол для российской и мировой 
истории. Были проведены крупные междуна-
родные конференции в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Улан-Баторе, Иркутске, Чите, Улан-Удэ, 
которые сделали неизвестную массовому чи-
тателю войну или забытый военный конфликт 
более узнаваемым и весомым в российской 
национальной истории [17].

Роль и значение войны на Халхин-Голе 
1939 года в отечественной истории и истории 
международных отношений нуждаются, по на-
шему мнению, в дальнейшем углублённом ис-
следовании с привлечением новых историче-
ских источников и методологических подходов. 
Место войны в мировой истории до сих пор не 
соответствует её реальному значению и ну-
ждается в уточнении. Как известно, историче-
ские события на Востоке до сих пор находятся 
на более низком уровне по своей мировой зна-
чимости, чем европейские исторические собы-
тия. В историографии доминирует европоцен-
тристский подход к мировой истории и истории 
мировой дипломатии. Даже хорошо известные 
исторические события на Западе и Востоке не 

всегда связываются в единую канву мировой 
истории.

Длительное время в российской историо-
графии не отмечалась историческая взаимос-
вязь военных событий на реке Халхин-Гол 
1939 года и дипломатических событий на ев-
ропейском театре, где происходили сложные 
переговоры СССР с Великобританией, Фран-
цией и Германией [4; 5]. В конкретных и обоб-
щающих научных работах советского периода 
даже не отмечалось упоминания о военных 
событиях на Востоке и переговорах 1939 года 
в Берлине, Москве, Лондоне, в многотомных 
изданиях «Всемирной истории», «Истории 
Второй мировой войны», «Истории диплома-
тии». Так, в третьем томе «Истории диплома-
тии» (1945 г.) под редакцией академика 
В. П. Потемкина представлена убедительная 
документальная историческая необходимость 
подписания советско-германского пакта о не-
нападении 1939 года, причины неудач летом 
1939 года англо-франко-советских перегово-
ров [6, c. 671–691]. Великобритания и Франция 
рассчитывали на немецкую агрессию на Вос-
ток, против СССР и не были заинтересованы в 
подписании равноправных договоров с Совет-
ским Союзом о взаимной помощи в случае во-
йны. Они одновременно вели дипломатиче-
ские переговоры с СССР и Германией, опаса-
ясь заключения договора между ними. Четы-
рёхмесячные англо-франко-советские перего-
воры зашли в тупик, по мнению авторов дан-
ной работы, в связи с опасением, что пакт о 
взаимопомощи с СССР серьёзно усилит ди-
пломатические позиции нашей страны. «Со-
ветское правительство имело веские основа-
ния усомниться в серьёзности намерения ан-
гличан и французов договориться с СССР о 
взаимной помощи против агрессора. В то вре-
мя, когда томительно тянулись англо-фран-
ко-советские переговоры о заключении дого-
вора о взаимопомощи, не прекращались ожив-
лённые дипломатические сношения англичан 
и с гитлеровской Германией» [6, c. 687]. Велис-
кобритания и Франция намеренно затягивали 
переговоры в августе 1939 года, делегаты не 
имели полномочий подписания пактов и дого-
воров. Нерешительность и незаинтересован-
ность западных стран привели к серьёзным 
историческим последствиям для мировой 
истории и возникновения мировой войны.

Война на реке Халхин-Гол (май–сентябрь 
1939 г.) и заключение советско-германского 
пакта о ненападении 23 августа 1939 года в 
ряде исследований кратко упоминается в исто-
рической связи, но без развёрнутого анализа и 
обоснования. Впервые идею о влиянии воен-
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ного конфликта на Халхин-Голе 1939 года на 
подписание советско-германского пакта пред-
ложил крупный монгольский историк Ц. Батба-
яр, специалист по истории монголо-японских 
отношений в первой половине ХХ века. Основ-
ное внимание было уделено формированию 
японской позиции на проблему, взгляд на исто-
рическую ситуацию со стороны Японии и япон-
ской дипломатии, её реакции на ведение пере-
говоров и подписание договора. Ц. Батбаяр 
прекрасно владеет японскими и монгольскими 
историческими источниками, поэтому его 
оценки имеют особую историческую ценность 
и достоверность. Монгольский историк под-
робно представил динамику японо-германских 
переговоров весной–летом 1939 года, уровень 
информированности японской стороны о со-
ветско-германских переговорах, советско-я-
понских контактах по поводу военных событий 
на Халхин-Голе 1939 года [1, с. 145–152].

Можно также отметить характеристику 
исторической связи этих событий, данную док-
тором исторических наук, московским япони-
стом Е. Л. Катасоновой [7], развёрнутое преди-
словие к документам военной разведки 1939–
1941 годов В. А. Гаврилова, где связываются 
события на Западе и Востоке [2]. Японист 
В. Э. Молодяков в монографии «Несостоявша-
яся ось Берлин – Москва – Токио» (2004 г.) вво-
дит в научный оборот уникальные документы и 
подробно показывает взаимосвязь событий ди-
пломатической истории Японии и Германии и 
предлагает собственную трактовку истории 
международных отношений накануне Второй 
мировой войны [11]. Профессора Байкальского 
госуниверситета: А. П. Суходолов, М. П. Рачков 
и Ю. В. Кузьмин в 2014 году также обосновыва-
ли непосредственную связь войны на Хал-
хин-Голе и подписание Пакта о ненападении с 
Германией в 1939 году [9, c. 74–96].

Данное обстоятельство можно объяснить 
узкой специализацией современных истори-
ков, которые занимаются только европейской 
или восточной историей, только историей Гер-
мании или историей Японии, историей внеш-
ней политики в странах Европы или историей 
внешней политики в Восточной Азии. Сказыва-
ется также недостаток исторических источни-
ков, которые до сих пор недоступны современ-
ному исследователю, особенно по проблемам 
дипломатической истории советского периода 
накануне Второй мировой войны и Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов.

Итак, 20 августа 1939 года началось реша-
ющее наступление советских и монгольских 
войск на реке Халхин-гол, которое 23 августа 
привело к окружению и началу разгрома япон-

ских войск, что стало важнейшим событием 
военных действий, своеобразной кульминаци-
ей этой войны. 23 августа 1939 года в Москве 
был подписан советско-германский пакт о не-
нападении, который серьёзно изменил расста-
новку международных сил в Европе и системе 
международных отношений. Можно ли считать 
эти исторические события случайным явлени-
ем в истории, простым совпадением историче-
ских фактов? Конечно, нет.

Международная ситуация весной–летом 
1939 года была для Советского Союза слож-
ной и напряжённой. Серьёзные проблемы од-
новременно возникли в Европе и на Дальнем 
Востоке. В Европе резко менялась междуна-
родная обстановка, шли напряжённые перего-
воры (открытые и тайные) по созданию воен-
ных союзов и подготовке договоров о ненапа-
дении. СССР вёл переговоры с основными 
политическими игроками и ведущими страна-
ми Европы: Великобританией, Францией и 
Германией. Перед СССР и политическим руко-
водством страны стояла сложная задача за-
щиты национальных интересов страны и со-
хранения мира, создания системы коллектив-
ной безопасности в Европе. Нашей стране не-
обходимо было сохранить мир и использовать 
мирную передышку для укрепления вооружён-
ных сил, модернизации военной техники, соз-
дания мощных оборонительных рубежей для 
противостояния двум явным агрессорам: Гер-
мании и Японии. Правительство страны долж-
но было решить сложную задачу геополитиче-
ского выбора союзников и партнёров в готовя-
щейся мировой войне. СССР вёл переговоры с 
Англией и Францией по созданию военного 
англо-франко-советского союза, одновремен-
но велись переговоры и с Германией, которая 
была заинтересована в стабильных политиче-
ских и экономических отношениях с нашей 
страной. Таким образом, в Европе шла слож-
ная дипломатическая игра, у каждого участни-
ка были собственные интересы, шёл трудный 
переговорный процесс, когда никто никому не 
доверял.

Советско-германский пакт о ненападении 
показал, что СССР намерен и в состоянии от-
стаивать свои национальные интересы в ми-
ровой политике, проводить прагматичную, ре-
алистичную внешнюю политику в сложных ус-
ловиях международного соперничества и про-
тивоборства накануне мировой войны и стал 
крупным самостоятельным игроком на между-
народной арене. СССР сумел преодолеть 
международную изоляцию в мировой внешней 
политике, стать активным игроком среди вели-
ких мировых держав и отстоять национальные 
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интересы страны. Решение было нестандарт-
ным, неожиданным и спутало все позиции за-
падных стран. Подписание советско-герман-
ского договора о ненападении 1939 года – 
крупная дипломатическая победа советской 
дипломатии накануне Великой Отечественной 
войны, которая была дискредитирована в 
1990-е годы. В настоящее время в российской 
историографии наметились тенденции восста-
новления исторической справедливости в от-
ношении данного пакта.

В современной западной и японской исто-
риографии целенаправленно и системно пред-
принимаются попытки не только пересмотреть 
причины, повод, ход военных действий на Хал-
хин-Голе, исторические последствия, но и про-
тивопоставить страны: Россию и Монголию, 
особенно на этапе предварительных диплома-
тических переговоров, накануне военных со-
бытий. Иногда выдвигается абсурдный тезис о 
равной ответственности Японии и СССР за 
развязывание военного конфликта. Это поло-
жение носит совершенно антинаучный харак-
тер, полностью не соответствует историческим 
реалиям. 

По нашему мнению, спорный характер но-
сит тезис автора книги О. С. Смыслова «Хал-
хин-Гол. За кулисами забытого конфликта» 
(2017 г.) о случайности военного конфликта на 
реке Халхин-Гол в мае 1939 года. Данный тезис 
не принадлежит О. С. Смыслову, он ссылается 
на точку зрения В. Вартанова, по мнению кото-
рого, нельзя было рассчитывать на завоевание 
МНР и захват Забайкалья двумя пехотными 
полками и частями усиления, общей численно-
стью 10 тыс. человек. «На наш взгляд, вспых-
нувшие боевые действия, как это не прозвучит 
неожиданно, носили случайный характер и 
были обусловлены неразберихой с линией гра-
ницы в этом районе. В течение нескольких лет 
между монгольской и маньчжурской сторонами 
по этому поводу проводились консультации, од-
нако единой точки зрения выработано так и не 
было» [15, c. 25]. Конечно, это совершенно не 
так. Японская экспансия в этом регионе носила 
планомерный характер и не была случайной, а 
планируемой и логичной. После создания ма-
рионеточного государства Маньчжоу-Го и укре-
пления позиций Японии в этом зависимом госу-
дарственном образовании началась дальней-
шая экспансия, которая с каждым годом на-
растала. Количество военных провокаций и по-
граничных конфликтов на советско-маньчжур-
ской и монголо-маньчжурской границах с 1931 
года постоянно нарастало, все они были с япон-
ской стороны, со стороны Квантунской армии. 
Это сегодня признают и японские историки.

По мнению О. С. Смыслова, «именно в 
эти месяцы японская дипломатия вела оже-
сточённый торг об условиях сотрудничества с 
Германией и Великобританией. В то же время 
Япония продолжала тяжёлую войну в Китае, 
где несла ощутимые потери в живой силе и 
технике. Очевидно, в таких условиях японцы 
при всей своей агрессивности не были заинте-
ресованы в раздувании ещё одной крупной во-
йны, отвлекающей их силу от главной цели» 
[15, c. 27]. Представляется, что японские воене-
ные рассчитывали как раз на небольшую побе-
доносную войну, для своей реабилитации по-
сле поражения на озере Хасан в 1938 году. 
Военные успехи японцев могли, напротив, вы-
нудить СССР отказаться от серьёзной помощи 
Китаю советниками, инструкторами и военны-
ми лётчиками и техниками. Это также укрепи-
ло бы их международную репутацию и усили-
вало позиции на японо-германских перегово-
рах. Они также не рассчитывали на такую ре-
акцию СССР и думали, что наша страна, име-
ющая сложную дипломатическую ситуацию на 
Западе, не прореагирует столь жёстко и реши-
тельно в Монголии. Тактическое преимуще-
ство также было на японской стороне, имев-
шей железную дорогу и автомобильные трас-
сы прямо к будущему театру военных дей-
ствий, а советские войска находились на зна-
чительном удалении от этого района конфлик-
та (750 км) и отсутствовала необходимая 
транспортная инфраструктура.

Планы японской стороны в данном воору-
жённом конфликте в российской историогра-
фии в различные периоды рассматривались и 
оценивались по-разному. Сказывались идео-
логические влияния на историческую науку, 
смена методологических подходов, уровень 
информированности и научной квалификации 
исследователей. Вопрос о цели японской 
агрессии в Монголии в мае–сентябре 1939 
года в российской историографии носит дис-
куссионный характер. В исследование темы 
существенный вклад внесли работы 
С. Н. Шишкина, М. В. Новикова, И. И. Кузнецо-
ва, В. Г. Клевцова, И. И. Ростунова, П. А. Жи-
лина, Г. К. Плотникова, Е. А. Горбунова, 
В. А. Судец и др. [3; 12]. В исторической лите-
ратуре определилось два основных подхода: 
широкое и узкое понимание проблемы. Преоб-
ладающей точкой зрения является понимание 
военных действий Японии, как захват выгодно-
го плацдарма в МНР, который позволил бы в 
перспективе японским войскам выйти к совет-
ским границам, перерезать Транссибирскую 
железнодорожную магистраль и выйти к Бай-
калу. Решалась также задача демонстрации 
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военных возможностей Квантунской армии пе-
ред союзниками, прежде всего Германией, ре-
абилитация за военное поражение у озера Ха-
сан в 1938 году.

В работах советских историков 1950– 
1980-х годов отмечалось, что японские мили-
таристы планировали захватить МНР и присо-
единить к Маньчжоу-Го, с целью военного уда-
ра по Забайкалью и отделения Дальнего Вос-
тока. Некоторые современные историки не 
разделяют такую оценку и считают, что япон-
ские военные планы имели более локальный 
характер. Существует и другая точка зрения, 
которая предполагает, что ставилась задача 
захватить небольшую территорию МНР до 
реки Халхин-Гол (20 км) и отдалить государ-
ственную границу от строящейся в Маньчжу-
рии железной дороги. Данную линию границы 
японская сторона считала исторически точной 
и справедливой. В случае успешного захвата 
плацдарма в МНР предполагалось продол-
жить захват дальневосточных территорий на-
шей страны.

В российской и зарубежной историогра-
фии в разные периоды давались самые раз-
личные характеристики военных событий на 
Халхин-Голе: «пограничный конфликт», «воен-
ный конфликт», «военные действия», «боевые 
действия», «необъявленная война», «война на 
Халхин-Голе», «Номонханский конфликт». 
Разумеется, это не случайные оценки одного и 
того же исторического события. За ними стоят 
различное понимание этого исторического 
факта в национальной и мировой истории, 
различные исторические и национальные кон-
цепции. Парадоксальность сложившейся ситу-
ации заключается ещё и в том, что один и тот 
же историк в одной и той же статье может ис-
пользовать несколько разных терминов: «бое-
вые действия», «военное столкновение», «со-
ветско-японский конфликт», «война на Хал-
хин-Голе». И это не просто желание не писать 
однообразно одними словами, а скорее всего, 
сложившаяся историческая ситуация, когда о 
конкретном историческом событии не суще-
ствует полной и взвешенной картины и одно-
значного понимания исторического военного 
события.

В японской и западной историографии во-
енные действия в мае–сентябре 1939 года 
рассматриваются как локальный пограничный 
конфликт или «Номонханский конфликт», ко-
торый возник случайно и спонтанно. Военная 
доктрина японской армии, её реальные дей-
ствия в Маньчжурии говорят совершенно об 
обратном. По их мнению, локальный погранич-
ный конфликт постепенно перерос в военный 

конфликт. Некоторые японские исследователи 
(К. Танака) пытаются доказать, что советская 
сторона причастна к срыву монголо-японских 
переговоров с целью обострения конфликта и 
показательного разгрома японо-маньчжурских 
войск.

Переговоры на станции Маньчжурия в 
1935–1937 годах действительно находились 
под контролем как советской, так и японской 
стороны. Условия и требования сторон были 
несовместимы, что и привело, в конце концов, 
к срыву дипломатических переговоров. Опу-
бликованные архивные документы подтвер-
ждают заинтересованность и намерение со-
ветской стороны решить вопрос о границе ди-
пломатическим путём. В них подчёркивается 
ограниченность монгольских пограничных сил 
в данном районе, которые не смогут противо-
стоять более многочисленным японо-баргут-
ским войскам. 

По нашему мнению, военные события на 
реке Халхин-Гол в мае–сентябре 1939 года яв-
ляются не военным конфликтом, а полномас-
штабной войной, о чём свидетельствует реги-
он втянутых в военное противостояние и войну 
территории МНР, СССР, Маньчжурии, Внутрен-
ней Монголии; длительный период военных 
действий (май–сентябрь 1939 г.), интенсив-
ность военных действий, использование зна-
чительного количества военной техники: тан-
ков и самолётов, артиллерии, значительные 
потери войск, впервые использованные новые 
виды военной техники, тактические и стратеги-
ческие новации. Не совсем удачные военные 
действия советско-монгольских войск в начале 
военного конфликта в мае–июне 1939 года 
свидетельствуют о лучшей готовности япон-
ских войск к войне и выявляют инициатора по-
граничных конфликтов и самой войны.

Искажение российской истории, в том чис-
ле и военной истории, военных конфликтов и 
Второй мировой войны приобретает сегодня в 
российской и особенно западной историогра-
фии массовый и целенаправленный характер. 
Исследования профессиональных историков 
публикуются в малотиражных изданиях и ма-
лодоступны массовому читателю. Публикации 
научно-популярного характера и более массо-
выми тиражами, публикации в интернете ока-
зывают большое влияние на формирование 
исторических знаний массового читателя, ко-
торые могут иметь в будущем негативные по-
следствия для нашей страны. 

 Назрела необходимость подготовить си-
лами российских и монгольских историков кол-
лективную обобщающую работу по данной 
теме, разработать структуру, словник и подго-
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товить «Энциклопедию войны на Халхин-Голе 
1939 года», что позволит иметь более объек-
тивную и точную картину исторических собы-

тий и исключить тиражирование исторических 
ошибок и неточностей в освещении важного 
исторического события ХХ века.
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В статье рассмотрены события 1939 года на р. Халхин-Гол. Ни одна из 
сторон не выступила с официальным объявлением войны. Вооружённый кон-
фликт удалось удержать от перерастания в полноценную войну. Попытки доис-
каться до истины о сражении за Халхин-Гол обречены без понимания того, что 
привело Советский Союз к его твёрдой и бескомпромиссной позиции в отноше-
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The Events of 1939 Near the River of Khalkhin Gol in the 
Historical Perspective: the Soviet Union’s Efforts to Build  
a System of International Security

The article deals with the events of 1939 on the river Khalkhin Gol. Neither side 
made an official declaration of war. The armed conflict was kept from turning into a 
full-fledged war. Attempts to get to the truth about the battle for Khalkhin Gol are 
doomed without understanding what led the Soviet Union to its firm and uncompro-
mising position against Japan. The Soviet Union has been consistently building a 
system of collective security in East Asia, including the nationalist government of 
China and the MNR.

Keywords: Khalkhin Gol, Soviet Union, Japan, security, non-aggression, sys-
tem

Военные действия, которые в Японии на-
зываются Номон-Ханским инцидентом, а в 
России и в Монголии – боями за Халхин-Гол, 
проявились в открытом вооружённом конфлик-
те боевых частей Японии и Маньчжоу-Го с воо-
ружёнными силами СССР и МНР. Военные 
действия велись с мая по сентябрь 1939 года. 
Главная причина вооружённого конфликта 
кроется в притязаниях Японии на часть мон-
гольской территории по реке Халхе, по руслу 
которой, по мнению японского руководства, 
должна проходить граница между МНР и Мань-
чжоу-Го. СССР и МНР требовали провести ли-
нию границы примерно на 20 км восточнее 
русла реки Халхи. 

Боевые действия развернулись на мест-
ности в районе могилы тибетского буддистско-
го священника в Номон-Хан-Бурд-Обо, отсюда 
японский вариант названия этих событий – Но-
мон-Ханский инцидент [2]. С обеих сторон в 
вооружённом конфликте участвовали крупно-
масштабные военные подразделения. Ни одна 
из сторон не выступила с официальным объ-
явлением войны. Вооружённый конфликт уда-
лось удержать от перерастания в полноцен-
ную войну. 

Сокрушительное поражение японской 
Квантунской армии в сражении за Халхин-Гол 
наступило вследствие экспансионистских 
стремлений японского политического и воен-
ного руководства, встретивших противодей-
ствие в лице вооружённых сил СССР и МНР. 
Можно сравнить сражение за Халхин-Гол с 
битвой при Каннах – главным сражением Вто-
рой Пунической войны, которое происходило в 
августе в 216 года до н. э. в Апулии на юго-вос-
токе Пиренейского полуострова. Карфагеняне 
под руководством Ганнибала окружили и унич-
тожили превосходившую их в военном отно-
шении римскую армию. Сражение за Хал-
хи-Гол – это пример регионального боестол-
кновения, показательный для Японии в страте-
гическом отношении с точки зрения избыточ-
ности вертикальных инстанций и значимости 

коммуникаций между центральным командо-
ванием и местными штабами. 

Попытки доискаться до истины о сраже-
нии за Халхин-Гол обречены без понимания 
того, что привело Советский Союз к его твёр-
дой и бескомпромиссной позиции в отношении 
Японии [1]. Вероятны три причины. 

Во-первых, военное руководство СССР 
большое внимание обращало на оборону со-
ветского Дальнего Востока от возможного на-
падения Квантунской армии. Озабоченность в 
этой связи усилилась в 1932 году после Мук-
денского инцидента и провозглашения Мань-
чжоу-Го. Второй пятилетний план 1933–
1937 годов обеспечивал модернизацию РККА, 
её количественное увеличение и усиленное 
перевооружение. Расширилась военная ин-
фраструктура на Дальнем Востоке СССР. 
В 1932 году появились Морские силы Дальне-
го Востока, в 1935 году переименованные в 
Тихоокеанский флот, и город оборонной про-
мышленности Комсомольск-на-Амуре. 
В 1935 году на базе Особой Краснознамённой 
Дальневосточной армии образован Дальнево-
сточный военный округ, позднее преобразо-
ванный в Дальневосточный фронт. 

Во-вторых, в 1936 году Япония и Германия 
вступили в антикоминтерновский пакт, направ-
ленный против СССР. Стараясь избежать вой-
ны на два фронта, Советский Союз не только 
усиливал вооружённые силы, но и выступал с 
непоколебимых антияпонских позиций, вы-
страивая систему коллективной безопасности 
в Восточной Азии, включая в неё национали-
стическое правительство Китая и МНР. В част-
ности, незамедлительно после развязывания 
Японией войны против Китая в 1937 году был 
заключён советско-китайский договор о нена-
падении, усиливший напряжённость в отно-
шениях между СССР и Японией, ибо в нём 
предусматривалась помощь Советского Сою-
за националистическому Китаю авиацией и 
вооружениями. На словах Советский Союз се-
кретно принимал на себя обязательство не 
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вступать в соглашения о ненападении с Япо-
нией до тех пор, пока не произойдёт нормали-
зация отношений между Китаем и Японией. 
Советско-китайский договор о ненападении 
1937 года явился одним из важнейших факто-
ров военного столкновения за Халхин-Гол, а 
также предопределил заключение Советским 
Союзом и Японией пакта о нейтралитете в 
1941 году и советско-японские взаимоотноше-
ния в период Великой Отечественной войны 
Советского Союза. 

В-третьих, в 1936 году СССР и МНР под-
писали протокол о взаимопомощи, допускав-
ший размещение советских вооружённых сил 
на монгольской территории. Военный альянс 
между двумя странами обеспечивал 57-й осо-
бый корпус Забайкальского военного округа, 
сыгравший решающую роль в боях за Хал-
хин-Гол. Безусловно, размещение советских 
воинских формирований на монгольской тер-
ритории усиливало вероятность вооружённого 
конфликта со стороны Маньчжурии. Вооружён-
ные провокации на границе Маньчжурии с 
МНР не замедлили последовать и соверша-
лись с маньчжурской территории с регулярной 
частотой 110–160 вооружённых провокаций 

ежегодно в период 1932–1939 годов. Для Мон-
голии сражение за Халхин-Гол стало своего 
рода Отечественной войной. 

Советская дипломатическая стратегия, 
предусматривавшая непреклонную антияпон-
скую позицию, в сочетании с полномасштаб-
ным перевооружением вооружённых сил, при-
несла немалые выгоды от сражения за Хал-
хин-Гол. Прежде всего, Советский Союз фор-
мировал систему международной безопасно-
сти не только при помощи ялтинских соглаше-
ний с США и Великобританией [3], но и через 
свои отношения с националистическим прави-
тельством Китая. Одновременно в СССР гото-
вилось стратегическое наступление на Маньч-
журию. Исходя из советской дипломатической 
стратегии и военных действий советского ру-
ководства, битва за Халхин-Гол представляет-
ся прелюдией к вступлению Советского Союза 
в войну против Японии. Важно отметить, что 
военная победа определяется не только коли-
чеством погибших и искалеченных, но также 
способностью добиваться поставленной стра-
тегической цели. Об этом следует помнить в 
связи с победой СССР в сражении за Хал-
хин-Гол.
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Одной из причин, по которой некоторые 
авторы научных работ и в отечественной, и в 
западной, и в японской историографии собы-
тия на Халхин-Голе 1939 года относят к погра-
ничным инцидентам, пограничным конфлик-
там, не рассматривая их как локальную войну, 
является акцентирование внимания на цепи 
событий, имевших место в самом начале кон-
фликта.

Изучение исторических источников, имею-
щих непосредственное отношение к началу 
событий, изучение хронологии развития собы-
тий мая 1939 года подталкивает некоторых за-
падных и японских исследователей к мысли о 
том, что в эскалации рядового пограничного 
инцидента до масштабов войны может быть 
виноват Советский Союз, причём ими не ис-
ключается возможность изначального плани-
рования самого конфликта советскими спец-
службами [8, с. 51–52].

Отечественные исследователи склонны, 
опираясь на факты, считать «истинным иници-
атором» войны японскую сторону, в частно-
сти – командование Квантунской армии (пусть 
даже действовавшее без санкций верховного 
главнокомандования Японии), намеренно 
предпринимавшее шаги по нарушению границ 
Монгольской Народной Республики [2, с. 50]. 
При этом, в частности, профессор А. А.  Кош-
кин вообще недвусмысленно пишет о плане 
«Операция № 8», разработанном японским ге-
неральным штабом осенью 1938 года и «пред-
усматривавшим нанесение удара по СССР че-
рез Монгольскую Народную Республику в на-
правлении озера Байкал» [1]. В то же время 
японские и западные исследователи склонны 
акцентировать внимание именно на фактиче-
ской неопределённости линии границы между 
МНР и Маньчжоу-Го, считая её основной при-

чиной конфликта [4, с. 1]. Однако обращает на 
себя внимание факт, что внешняя граница 
Маньчжоу-Го с самого образования государ-
ства не была определена на целом ряде участ-
ков, следствием чего и были многочисленные 
пограничные инциденты (по подсчётам иссле-
дователя Ханада Томоюки, 152 раза в 1937 г., 
166 раз в 1938 г. и даже 159 раз в 1939 г. [4, 
с. 2]). Однако масштаб событий весны–лета 
1939 года в районе реки Халхин-Гол и количе-
ство задействованных на начальном и после-
дующих этапах японо-маньчжурских войск не 
позволяют поставить рассматриваемые бое-
вые действия в один ряд с сотнями погранич-
ных инцидентов, имевших место на маньчжур-
ской границе в 1930-х годах.

Исследователи указывают на разночтения 
в китайских картах разного времени, которые 
были взяты за основу для определения грани-
цы монгольскими (советскими) и маньчжурски-
ми (японскими) властями. По одним данным, 
граница должна была проходить по реке Хал-
хин-Гол, по другим, – в 20 км восточнее. Имен-
но это послужило, с точки зрения ряда запад-
ных и японских исследователей, одной из при-
чин разгоревшегося пограничного конфликта 
[4, с. 1; 6, с. 20]. 

Устоявшаяся в западной и японской исто-
риографии точка зрения о том, что война на 
Халхин-Голе как историческое событие начи-
налась как очередной пограничный инцидент 
[7, с. 178], напрямую связанный с неопреде-
лённостью линии границы между МНР и 
Маньчжоу-Го, в дальнейшем развёрнутый в 
локальную войну, на поверку оказывается не-
достаточно обоснованной. В частности, в 
японских исследованиях встречаются указа-
ния (прямые и косвенные) на то, что конфликт 
был заранее спланирован японской стороной 
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и разночтения в китайских картах относитель-
но определения линии границы между Монго-
лией и Маньчжурией в районе реки Хал-
хин-Гол стали фактически поводом, а не при-
чиной конфликта. Так, приглашённый науч-
ный сотрудник университета Хитоцубаси 
Мандаф Алиуне Сайпан указывал на то, что в 
1930-х годах у командования Квантунской ар-
мии была карта с точным определением ли-
нии границы, но «возможно, военные власти 
намеренно внесли коррективы в эту карту. 
Этот вопрос требует тщательного рассмотре-
ния» [3, с. 140]. Далее исследователь отмеча-
ет, что «линия (границы – А. Г.) была измене-
на на реку Халха, и распространение старых 
карт было запрещено» [3, с. 155]. Таким обра-
зом, хотя Мандаф Алиуне Сайпан рассматри-
вает неопределённость пограничной линии 
как одну из причин конфликта, инициирован-
ного командованием Квантунской армии без 
согласования с Генеральным штабом, в его 
работе встречаются указания на то, что нео-
пределённость линии могла быть фактически 
«подстроена» японской стороной и стала по-

водом, а не причиной вооружённых столкно-
вений. 

Сразу после подписания советско-японско-
го соглашения от 16 сентября 1939 года была 
создана специальная комиссия по определе-
нию линии границы [5, с. 134–135]. Однако уже 
в феврале газета «Известия» сообщила, что 
после шестнадцати заседаний комиссия не 
смогла прийти к единому мнению и решила 
прекратить работу [5, с. 136–137]. Таким обра-
зом, за всю историю существования Маньчжо-
у-Го линия его границы с Монголией в районе 
реки Халхин-Гол так и не была определена.

Халхин-Гол стал, своего рода, испытани-
ем на прочность двух армий – советской и 
японской, которое коренным образом предо-
пределило в дальнейшем развитие историче-
ских событий Второй мировой войны. Что же 
касается неопределённости пограничной ли-
нии в районе реки Халхин-Гол, то она всё-таки 
была не причиной, а, скорее, поводом для на-
чала полномасштабного хорошо спланирован-
ного вооружённого столкновения, определив-
шим выбор места начала конфликта.
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Понятие «фронтовые будни» многомерно 
и разнопланово, это, прежде всего, уклад по-
вседневной жизни в боевой обстановке, вы-
полнение служебных обязанностей, а также 
отдых и досуг.

Представление о фронтовой жизни скла-
дывается из воспоминаний непосредственных 
участников, в нашем случае собранные и из-
данные, как говорится «по горячим следам», 
очерки в сборнике «Бои у Халхин-Гола». Через 
тридцать лет опубликовал «свидетельства од-
ного из очевидцев о виденном своими глаза-
ми» К. М. Симонов. Он обратился к этому вре-
мени потому, что «события на Халхин-Голе не 
из тех, которые забываются» [17, с. 7]. Благо-
даря многолетней и плодотворной работе за-
байкальских журналистов, собраны и опубли-
кованы воспоминания наших земляков – участ-
ников войны [1; 4; 14]. Особенно важен тот 
факт, что данный  источник помимо упомина-
ний о фронтовых буднях содержит ценную до-
полнительную информацию о сослуживцах 
(фамилия, должность), тем самым конкретизи-
руя события 1939 года. Автор считает умест-
ным использовать этот материал в тексте.

Воспоминания – это субъективный источ-
ник, несущий на себе отпечаток рода войск, 

звания, периода события и даже времени, ког-
да человек решается вернуться к прошлому. 
Однако, несмотря на данные нюансы, мы мо-
жем, опираясь на них, исследовать некоторые 
аспекты повседневности, которые являются 
общими в восприятии участниками далёкого 
1939 года.

Для изучения фронтовых событий и ка-
ждодневной жизни бойцов немаловажным яв-
ляется анализ природно-климатических усло-
вий местности. Причём у каждого участника 
боёв своё восприятие окружающего простран-
ства.

Корреспондент газеты «Героическая крас-
ноармейская» К. Симонов вспоминал, что бои 
на Халхин-Голе происходили в одном из самых 
неприветливых и обособленных мест на Зем-
ле. Степи Внешней Монголии – холодные и 
безлюдные. В этой унылой полупустыне нет ни 
одного деревца. «Ночи были холодные, днём 
бывало то сухо и ветрено, то дождливо и ве-
трено. Дождь пронизывал до костей» [17, 
с. 20].

У комкора Г. К. Жукова свой профессио-
нальный взгляд на местность: «Река Хал-
хин-Гол – сложная водная преграда, особенно 
в районе боевых действий. Ширина её от 50 до 
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130 метров, глубина – до двух, а местами и до 
трёх метров. Бродов мало. Долина реки – ши-
рокая и во многих местах заболочена. Спуски к 
долине от горы Хамар-Даба до горы Баин- 
Цаган очень крутые, а местами совершенно 
недоступны для машин. Восточная долина 
Халхин-Гола хорошо просматривается с высот, 
как правого, так и левого берега» [8, с. 10, 11]. 

Именно здесь, в этой ровной как стол сте-
пи, среди сопок без единого дерева каждый 
день начинался с «минного завтрака», часов в 
одиннадцать дня перерыв на час-полтора, за-
тем «минный ужин»… 

Необходимость учитывать особенности 
ландшафта сформировала представление о 
безопасности. Так, более надёжной в момент 
обстрела для бойцов оказалась не воронка, а 
щель, которую рыли узкую и под углом [12; 17]. 
Универсальность этого объекта подтверждает-
ся и тем, что можно было не только выполнять 
боевые действия, но и «послушать любимые 
песенки в исполнении гармониста Пылайкина. 
Иногда ему заказывали плясовую. Но так как 
плясать в щели нельзя, а вылазить наверх 
опасно, то пляску ногами заменял выбиванием 
чечётки или трепака руками по стенке щели. Та-
ким путём тов. Пылайкин обслуживал “концер-
тами” все щели и окопы своей роты» [16, с. 19].

Делу безопасности служил и стальной 
шлем, входящий в комплект обмундирования 
пехотных и артиллерийских частей. Здесь, на 
Халхин-Голе, он был модернизирован комис-
саром Щелчковым, который «для маскировки и 
безопасности бойцов предложил наделать 
сетки-чехлы из трофейного провода, вплетая в 
них траву, ветки кустарников» [4, с. 27]. А вот 
пограничники «мы не пехота, касок не носим», 
должны были понять, что зелёная фуражка, 
которой во все времена они гордились, не мог-
ла защитить голову от смертоносного металла 
[19, с. 104].

Среди внешних обстоятельств, раздража-
ющих бойцов, помимо ветра, палящего солнца, 
японцев, упоминаются комары, которые сви-
репствовали в течение суток. «Ну, и комары! 
Нахально действуют: ни ветер, ничто им не ме-
шает – лезут и в нос, и в уши, и черт знает куда. 
И только под утро исчезают» [15, с. 189]. От них 
не спасали ни поднятые воротники шинелей, ни 
перчатки на руках. Выход был найден, хотя бы 
для приёма пищи, «с двух сторон тарелки ста-
вили подсвечники с зелёными тлеющими спи-
ральками, которые, пока тлели, хоть немножко 
отгоняли комаров» [17, с. 38]. Спиральки эти 
были трофеем из японских окопов.

Судя по воспоминаниям, фронтовой день 
равнялся 24 часам. Именно ночью японцы 

были особенно активны. Поэтому сон в ночное 
время рассматривался как самое позорное яв-
ление. Этому есть обоснование: «Любая рабо-
та связана была с ночными условиями. Ска-
жем, питание бойцов. Днём кухня к нам подъ-
езжать не могла. Вся местность сильно об-
стреливалась. Пища обычно доставлялась с 
наступлением темноты и на рассвете» [13, 
с. 243].

А как же сон? Оказывается, не спать сут-
ки – это нормальное явление. «Особенно труд-
но было на третьи сутки. Чувствуешь, что за-
снешь в любой позе». И тут, как ни странно, 
помогало курение «… решил закурить папиро-
су, осторожно зажав её в кулаке. Как только 
задремлешь, отпускаешь папиросу, огонь при-
касается к ладони – и будит» [3, с. 182]. Одна-
ко нужно было помнить, что «ночью малейший 
огонёк может демаскировать не только бойца, 
но и целую роту. Разрешено было курить под 
плащом-палаткой и в щелях» [13, с. 243].

Особенности местности сказались и на 
наличии (а точнее, отсутствии) такого жизнен-
но важного продукта, как вода. В ней нужда-
лись все – люди, техника, животные. В ходе 
военных действий бойцы Красной Армии стол-
кнулись с тем, что воды нет… Её нельзя взять 
из реки, т. к. «она была занята противником… 
по берегу противник ведёт ураганный огонь, 
сверху бомбят его самолёты» [6, с. 219]. В сте-
пи нет колодцев, «нередко встречались на 
пути отравленные японскими лазутчиками ко-
лодцы. И тогда воду приходилось искать в дру-
гих местах, нередко за многие сотни киломе-
тров» [4, с. 41]. В связи с этим «взводы сорев-
новались за обеспечение себя водой соб-
ственными силами, на быструю отрывку ко-
лодца для нужд своего взвода» [16, с. 21] .

Столкнулись и с другой проблемой – от-
сутствие тары. Выданные котелки и фляги не 
спасали ситуацию. И тогда пулемётчик Г. Доля 
«приказал снять ремни и набрать воду в 
плащ-палатку. Воды хватило и для бойцов, и 
для пулеметов» [6, с. 219]; водитель водовозки 
Фетисов… «стал усердно собирать в тылу ста-
рые кадки, бочонки, банки. Сам разогрел на 
костре воду и начисто вымыл всю эту посуду. 
Он собрал столько кадок, чтобы хватило всем 
подразделениям» [20, с. 262]. Учитывая нере-
гулярность снабжения водой и необходимость 
беречь её и дорожить каждой каплей, «в окоп-
чике устроили “неприкосновенный запас” – 
врыли банку из-под бензина, да три банки из-
под боеприпасов. Врыли в землю плащ-палат-
ку. Воды достаточно» [11, с. 120].

Нельзя обойти вниманием и такой важный 
аспект фронтовой повседневности, как пита-
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ние бойцов. В ближайшей к фронту террито-
рии Читинской области (за 700 км от линии 
фронта) были приняты директивы по снабже-
нию армии и госпиталей ЗабВО овощами и 
картофелем из урожая 1939 года. По ним тре-
бовалось «немедленно приступить к макси-
мальным заготовкам свежих овощей (огурцов, 
моркови, свёклы, луку, помидор) и картофеля, 
чтобы в августе месяце было заготовлено: кар-
тофеля 30 %, огурцов, лука и помидор 90 %, 
моркови и свёклы 50 % и капусты 25–30 % к 
плану заготовок, из которых выдать в первую 
очередь в счёт наряда военведа 70 %. ...в све-
жем и переработанном виде складировать 
вблизи железнодорожных станций и шоссей-
ных дорог…» [5, л. 69].

Проблема питания решалась непосред-
ственно и на месте, в Монголии. Г. К. Жуков 
обратился к правительству с просьбой обеспе-
чить войска мясом (другое продовольствие, 
боевое снабжение и всё прочее обеспечение 
советских войск шло через Читу). Эта задача 
была возложена на члена Монгольской Народ-
но-революционной партии Ю. Цэдэнбала. Он 
должен был организовать поставки из ближай-
ших к фронту аймаков – Восточного, Хэнтий-
ского, Центрального и Восточногобийского. Об 
успешном выполнении поставленной задачи 
свидетельствует факт биографии: «потом, уже 
после окончания войны на Халхин-Голе, Жу-
ков меня благодарил: говорил, что поставки 
мяса были организованы хорошо и что “бара-
ны были упитанные”» [10, с. 158].

В рацион питания бойцов входили борщ, 
каша, чай. Эта роскошь была заслугой «пова-
ров-героев», о которых «знали все, и они, эти 
малозаметные в мирной обстановке работни-
ки, стали знатными людьми в боях. О них писа-
ли в боевых листках и многотиражке, о них го-
ворили на политинформациях. Подбодрённые 
таким вниманием, повара проникались чув-
ством подлинно большевистской ответствен-
ности за свою деятельность. Под ураганным 
огнём противника, не щадя сил и даже жизни, 
пробирались они на фронт, к передовым ча-
стям» [2, с. 331, 332]. 

«Чистота – залог здоровья» – это не просто 
лозунг, это жизненная необходимость. Поэтому 
в воспоминаниях бойцов не так часто, но фигу-
рируют упоминания о водных процедурах: «по 
инициативе комиссара и под его личным контро-
лем тыловики организовали помывку личного 
состава в походном душе: благо в раскалённых 
солнцем барханах не нужно было греть воду» 
[4, с. 27], а исходя из христианских постулатов, 
накануне наступления 19 августа «о туалете на-
поминать не пришлось. Все были настолько 

проникнуты торжественностью дня, что мобили-
зовали все имеющиеся средства. Один оказал-
ся мастером по правке бритв, другой – парикма-
хером, третий прекрасно готовил помазки и 
мыльный раствор, а четвёртый просто успокаи-
вал клиента, когда тот не выдерживал окопного 
бритья и начинал брыкаться» [12, с. 54]. 

Отдельно хочется остановиться на такой, 
казалось бы, не боевой единице, как красноар-
меец-парикмахер. О важности данного вида 
службы рассказывает в своих воспоминаниях 
младший политрук П. Трояновский. Героиня 
его воспоминаний Вера Вадовская получила 
приказание командира полка майора Ремизо-
ва явиться на фронт с бритвой, помазком и 
одеколоном. Оказывается, что «все испытыва-
ли потребность побриться и освежиться одеко-
лоном. Побриться всегда хочется. Как только 
выдалась свободная минута, так щетина на 
бороде не даёт покоя. А как побреешься – по-
молодеешь сразу, становится легче и веселей. 
Бывало, что работала красноармеец Вадов-
ская и ночью, со свечами. Понимала, что мно-
гим днём нет времени бриться, есть другие 
дела» [18, с. 319, 320]. За свою службу В. Ва-
довская была награждена орденом Красной 
Звезды.

Несмотря на сложности, военные будни 
бойцов скрашивали частицы мирной жизни, 
которые оказались как нельзя кстати. «Гар-
монь, бубен и весёлые песни ободряли бойцов 
в тяжёлом пути по монгольским степям и го-
рам» [11, с. 118]; в минуты затишья была воз-
можность посмотреть кино. Политотделом ар-
мейской группы обеспечивался прокат самых 
лучших боевых кинофильмов «Чапаев», 
«Щорс», «Трактористы», «Волга-Волга», «Ле-
нин в Октябре» и др. «Всего ротой за время 
пребывания в районе боевых действий было 
просмотрено свыше 30 кинокартин» [16, с. 19]. 
Песня «Три танкиста», сразу же завоевала 
сердца солдат. Они быстро переделали её на 
свой лад. И в припеве можно было услышать, 
например, такие слова: «Три танкиста, три 
брата Черновы», «два танкиста, два Мезиных 
брата», «два танкиста, два брата Фесенко» ‒  
эти экипажи служили в 11-й танковой бригаде 
[14, с. 134].

В зону боевых действий выезжали фрон-
товые бригады артистов, о «московских арти-
стах» упоминает боец Ерошкин (правда, не 
уточняет, кто и в каком жанре выступал) [7, 
с. 133], балалаечный ансамбль Центрального 
дома Красной армии [9, с. 447]. С успехом про-
ходили выступления фронтовых коллективов 
художественной самодеятельности, исполняв-
шие стихи и песни собственного сочинения. 
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«Программа самодеятельных концертов в бое-
вой обстановке строилась главным образом 
на индивидуальном, а не коллективном испол-
нении. Если позволяла обстановка, то крышки 
от снарядных ящиков с успехом заменяли сце-
ну, на которой исполнялись даже ритмические 
танцы» [9, с. 448].

На основании приведённых данных видно, 
что бытовые и климатические условия в райо-

не конфликта на реке Халхин-Гол были крайне 
тяжёлыми. Тем не менее, они не сломили бое-
вой дух советских воинов. Несмотря на труд-
ности, солдаты находили время для досуга, 
смотрели кино, слушали и пели песни. На-
строй, умение преодолевать жизненные не-
взгоды позволили им не просто выстоять, но и 
одержать важную победу над опасным против-
ником.
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Ретроспективы в СМИ регионального и 
районного масштаба открывают завесу про-
шлого, позволяя заглянуть в некие тайны, рас-
познать механизмы влияния на людей, кото-
рые приводят или привели к современному 
положению дел. Это незримый мостик между 
настоящим и прошлым, значение которого 
очень высоко в истории взаимоотношений с 
соседними государствами за политические и 
экономические сферы влияния. 

В Читинской области в 1934 году начала 
работать первая красноармейская газета за-
байкальских войск ОКДВА «Тревога Забайка-
лья». Первая полоса каждого номера газеты 
рассказывала о деятельности руководящей 
роли партии ВКП(б). Газета старалась отраз-
ить положительную роль партийцев и комсо-
мольцев в деле строительства светлого буду-
щего государства и показывала примеры борь-
бы мирового пролетариата за территории вли-
яния. Передовые статьи того времени сообща-
ли об успехах в боевой и политической обста-
новке прежде всего членов ВЛКСМ и ВКП(б), 
так же газета печатала «передовицы» о руко-
водящей и направляющей роли партии.

Корреспонденты, партийные активисты по 
поручениям партийных органов от низовых 
звеньев до региональных партийных организа-
ций, готовили различные обширные материа-
лы успешного строительства социализма. По-
казывали преимущество социалистического 
строя, рассказывали о передовиках производ-
ства СССР. 

Отдельно подбирались материалы ТАСС, 
в которых раскрывалась отрицательная дея-
тельность капиталистического строя и его экс-

плуатация человека человеком. Таким обра-
зом, появлялась возможность оправдания уси-
ления классовой борьбы на данном этапе в 
собственном государстве против собственного 
народа. 

Газеты систематически писали о мировых 
проблемах участия Японии в войне, её ухуд-
шающегося финансового состояния, упадка 
жизни японцев. Однако главными новостями 
были большие подборки материалов о япон-
ской захватнической политике на территории 
пограничных и дружественных нам государств. 

Первый номер современной газеты «На 
боевом посту» вышел 12 апреля 1934 года за 
номером 1(15) [6] и красноармейская газета 
забайкальских войск ОКДВА под названием 
«Тревога Забайкалья» прекратила своё суще-
ствование [1].

С началом боевых действий на Халхин-Го-
ле в каждом номере газеты подробно с пере-
довыми статьями и лозунгами, карикатурами 
на врага опубликовывались материалы о Япо-
нии, японских солдатах и командирах. Ярким 
примером служит подробная статья о полити-
ческой обработке японского солдата с подроб-
ным описанием его морально-боевого духа, 
вероятного физического состояния, режима 
питания, сна и возможностей воздействия в 
целях его нейтрализации как воина [8, с. 4].

Фотографии современной по тому време-
ни боевой техники, артиллерии, фото солдат и 
командиров, фото лётчиков у самолётов, с 
комментариями успешных учебных действий 
заполняли основную часть разворота газет [7, 
с. 3]. Знающие в лицо своих командиров и сол-
дат, их фамилий и фамилии сослуживцев чи-



112

Приграничный регион в историческом развитии: партнёрство и сотрудничество. Часть 1

татели были рады читать и готовы делиться 
новостными материалами с другими собесед-
никами. Конечно, для современника будет не-
забываемым знаком находка о своём земляке, 
родственнике.

Разделы и колонки ТАСС с обзором ино-
странной печати военных действий в Китае, 
Монголии были в каждом номере газеты «На 
боевом посту».

Другим знаком ретроспективы событий 
действий местного населения в период бое-
вых действий и современного понимания бое-
вых событий на Халхин-Голе будут районные 
газеты «По ленинскому пути» и «Ононская 
правда» из пограничных Оловяннинского и Ак-
шинского района Читинской области [2–5].

Районные газеты систематически поме-
щали собственные новостные материалы с 
учётом своего географического положения и 
близости к военным событиям и по районам 
боевых действий на территории соседней 
Монголии [Там же]. 

Сообщения ТАСС о ведении боевых дей-
ствий монголо-советских войск в МНР против 
японо-манчьжурских войск за определённую 
декаду публиковали на первых страницах рай-
онных газет, размещали карикатуры на врага, 
взятые из других государственных источников 
[5, с. 1].

«По ленинскому пути» Оловяннинского 
района от 17 февраля 1940 года рассказала о 
награждённых за боевые подвиги в районе 
реки Халхин-Гол своих земляков: дважды ор-
деноносце Кучине, красноармейце Калугине, 
получившем высшую солдатскую награду – 
медаль «За отвагу».

Систематически публиковались в «Онон-
ской правде» и «По ленинскому пути» подроб-
ные отчёты штаба монголо-советских войск в 
МНР о ведении боевых действий, о ликвида-
ции японо-манчьжурских войск в пограничной 
полосе МНР. 

Новостные материалы об уроженцах 
«Ононского края», допризывниках и призывни-
ках как общего, так и частного характера были 
непременным атрибутом каждого номера рай-
онных газет. 

Успехи в работе, деятельность в «оборо-
нительных» и спортивных кружках и секциях 
освещалась очень широко и с указанием фа-
милий и достижений. Интересно, что последо-
вательное проникновение в «местные» фами-
лии данной территории позволяют применить 
и выявить причины некоторых фактов, собы-
тий, явлений прошлого через соотношения 
субъективного или личностного фактора и 
объективных факторов в логике политической 

борьбы и экономического развития предприя-
тий и организаций данных территорий.

Сообщение о прекращении боевых дей-
ствий на Халхин-Голе было самым массовым. 
В номере 93(706) «По ленинскому пути» Оло-
вяннинского района было опубликовано сооб-
щение ТАСС о Советско-японском соглашении 
по поводу конфликта на монголо-маньчжур-
ской границе с обязанностями прекратить все 
военные действия 16 сентября 1939 года в 
2 часа по московскому времени. Это сообще-
ние ТАСС опубликовали и другие районные 
газеты. 

Позже были опубликованы материалы по 
прекращению территориальных претензий и 
созданы комиссии по ликвидации проблемы.

Логическим продолжением новостных по-
лос периодических изданий было освещение 
продолжающихся боевых действий японской 
военщины в Северном, Центральном и Южном 
Китае. Боевые действия на земле, бомбёжка 
авиацией территорий, возникающие пожары и 
бедствия, нехватка продовольствия создавали 
безысходность для местного населения – мон-
голов, бурят и китайцев, беженцев существую-
щего военного конфликта на пограничных тер-
риториях. Японская авиация не прекращала 
свои налёты на территорию Китая.

Районные газеты успешно подбирали ма-
териалы о захватнической деятельности Япо-
нии на территории другого государства. ТАСС 
сообщает: на войну требуются новые деньги, и 
японское министерство финансов постоянно 
выпускает новые военные займы для покры-
тия военных расходов в Китае. Японская газе-
та «Асахи» пишет: нужно вывозить решитель-
но всё, что только может послужить предметом 
вывоза, несмотря на то, что это снизит жизнен-
ный уровень народных масс. 

Кроме того, ТАСС опубликовал экономи-
ческие показатели текущего государственного 
долга Японии в 1939 году и сравнил бюджет 
расходов русско-японской войны 1904–
1906 годов и современного конфликта на реке 
Халхин-Гол. 

Таким образом, историю военного кон-
фликта на реке Халхин-Гол сегодня можно из-
учать по материалам корреспондентов, фото-
графиям, репортажам ТАСС, свидетельствах 
участников событий.

Значит, газеты являются хорошим матери-
алом для исследования и последовательно 
позволяют проникать в прошлое с целью выяв-
ления фамилий, фактов и самих событий. 
Здесь прослеживается живая связь времён, 
связь поколений в газетных статьях региона и 
районов прошлого и нынешнего веков. Записи 
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о предках, родственниках красноармейцев и 
командиров, участников событий на Хал-
хин-Голе с работой местных музеев и истори-
ков сохраняют нашу память. Складываются 
новые взаимоотношения между активистами и 
волонтёрами, деятелями общественных орга-
низаций.

Сохраняются родственные связи и друже-
ские отношения родственников бойцов с поис-
ковиками, добровольцами-общественниками и 
исследователя-историка, краеведа с их стрем-
лением сохранения и увековечивания памяти 
предков. И такая память появляется в увекове-

чивании имён и фамилий на памятниках, ин-
формационных стендах музеев и уголков бое-
вой и трудовой славы поселения в школах рай-
она. И со временем такая работа вырастет в 
серьёзную музейную деятельность, посвящён-
ную персоналиям событий 1939 года на реке 
Халхин-Гол.

Материалы из газет от первых лиц – участ-
ников событий позволяют современникам де-
лать выводы после прошедшего определённо-
го времени, прийти к осознанию действий в 
конкретном месте, обстановке и прочувство-
вать дух прошлого.
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Великая Отечественная война всё больше 
отдаляется от нас. С каждым годом уходят 
очевидцы этого грандиозного подвига и глубо-
чайшей трагедии нашего народа, и вместе с 
ними теряется живая связь событий. Но чело-
веческая память и историческая память нации 
не позволяют времени бесследно стереть про-
исходившее. Более того, с высоты пройденных 
лет мы можем глубже и основательнее оце-
нить процессы и явления, людей и факты. Вот 
так раз за разом мы обращаемся к дате 
22 июня 1941 года и задаёмся вопросом, было 
ли совершённое в этот день нападение на 
СССР только фактом агрессии стран фашист-
ской оси или всё-таки это была очередная за 
многовековую историю антагонизма Запада с 
Россией попытка уничтожить нашу националь-
ную идентичность и государственность всеми 
силами противостоящей стороны? История и 
действительность, похоже, свидетельствуют в 
пользу второй версии.

Не претендуя на полный экскурс воен-
но-политической истории России, позволим 
себе бросить лишь беглый взгляд на самые 
масштабные в прошлом ошибки между двумя 
цивилизациями. Многим хорошо известен де-
виз немецких средневековых рыцарей-кре-
стоносцев «Дранг нах Остен» (натиск на Вос-
ток). Это именно они при поддержке папского 
Рима осуществили первую, спланированную 
и масштабную агрессию в пределы нашей 
территории с запада. Захватчики намерева-
лись завоевать богатые ресурсами земли, 
физически и духовно поработить народ. Для 
достижения этих целей была собрана нема-
лая по тем временам сила в несколько десят-
ков тысяч войска, в котором, к слову сказать, 
собственно немцы составляли не более тыся-
чи человек, остальные – это искатели удачи и 
прочий сброд со всей Западной Европы [1]. 
Выходит, что немцы во всей этой затее были 
лишь сердцевиной многонациональных пол-
чищ, в итоге почти поголовно сгинувших на 
льду Чудского озера и в других сражениях под 
победоносными мечами дружины Александра 
Невского. 

Следующий приступ экспансии Запада на 
восток выпал на Смутное время. Застрельщи-
ками авантюры на этот раз выступили поляки 
и шведы, собравшие под свои интервенциони-
стские знамёна чуть ли не пол-Европы [10]. 
Иностранцам на этот раз показалось, что они 
могут управлять гражданским конфликтом в 
России, сажая на престол своих ставленников 
и навязывая свои порядки. Заблуждение стои-
ло им дорого. Вооружившийся и самооргани-
зовавшийся народ с позором вымел интервен-

тов за пределы страны, надолго отучив чужа-
ков вмешиваться в наши внутренние дела. 

Ещё одним столь грандиозно задуманным 
и столь же бесславно окончившимся походом 
Объединенной Европы на Россию стало напо-
леоновское нашествие 1812 года. Француз-
ский император грезил о вселенской гегемонии 
и задумал наказать Россию за нежелание под-
чиняться своему диктату. В качестве аргумен-
та он привёл с собой 400-тысячную армию, 
названную современниками Великой из-за её 
национальной пестроты [6]. Из наполеонов-
ских солдат только половина были француза-
ми, остальные поляки, немцы из разных гер-
манских государств, итальянцы, испанцы, 
хорваты, австрийцы. Далеко не все из них дви-
нулись в Россию, повинуясь воле своего вла-
стелина. Многие шли с целью наживы или, 
проще говоря, пограбить, о чём свидетель-
ствовали многокилометровые мародёрские 
обозы, сопровождавшие Великую армию от 
Москвы до западной границы. По сути, Европа 
выставила против России толпу алчных раз-
бойников, готовых разорвать на части государ-
ство и обобрать до последней нитки народ. 
И только общенациональное сплочение рус-
ских людей перед лицом опасности положило 
предел замыслам захватчиков. Наполеонов-
ское воинство из «двунадесять языков» было 
уничтожено русской армией и народными 
мстителями, а в русском языке от него оста-
лась память лишь в бранных словах «шваль», 
«шаромыжник», «шантрапа». 

Уже в советскую эпоху, воспользовавшись 
в очередной раз внутренними неурядицами, 
коалиция западных государств Антанта совер-
шила вторжение в пределы страны. В военной 
интервенции принимало участие 14 госу-
дарств, а само вторжение осуществлялось по 
всему периметру советских границ. Интервен-
ты не столько воевали, сколько занимались 
организованным грабежом и усиленным «про-
качиванием» изъятого чужого добра через за-
хваченные порты [8]. Эта попытка Запада вме-
шаться во внутренние дела России провали-
лась, как и подобные ей в прошлом. Однако 
русские люди и власть сделали для себя важ-
ный вывод – Россия всегда будет интересо-
вать Запад как объект экспансии независимо 
от существующих в ней форм правления, иде-
ологий, экономических укладов. А другой вы-
вод заключался в необходимости укрепления 
обороноспособности страны, что и было до-
стигнуто неимоверным напряжением всех сил 
и средств в межвоенный период. 

Самым суровым испытанием в новейшей 
истории страны, безусловно, стала Великая 
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Отечественная война. Колоссальная агрес-
сивная сила, коей являлась нацистская Гер-
мания, была взрощена коллективным Запа-
дом и направлена против нас. Подобно гун-
нам или татаро-монголам, германские наци-
сты привели за собой целое скопище завоёв-
анных ими народов, превратив нападение на 
нашу Родину в очередное интернациональ-
ное нашествие. Благодаря тому, что сегодня 
становятся более открытыми военные архи-
вы, мы можем воссоздать картину происхо-
дившего. Например, известно, что 29 пехот-
ных дивизий и 16 бригад из 181 дивизии про-
тивника, совершившего нападение на СССР 
22 июня 1941 года, не были германскими, а 
принадлежали другим европейским государ-
ствам [9, с. 234]. Северные границы нашей 
страны атаковали вооружённые силы Фин-
ляндии, на Украине советским пограничникам 
вначале пришлось отражать удар вовсе не 
немецких войск, а воинских соединений Сло-
вакии и Венгрии, на юге вторжение осущест-
вляли румынские армии. Такое содействие, 
безусловно, повышало боевые возможности 
вермахта, позволяя ему сосредоточить удар-
ные силы на главных направлениях. Уже в 
ходе войны к военным действиям против 
Красной армии подключилась Италия, выде-
лившая для этих целей общевойсковую ар-
мию с новой техникой, Испания и Хорватия, 
направившие на Восточный фронт дивизии 
добровольцев и авиацию. Что же касается 
собственно германских войск (вермахта и со-
единений СС), то в течение войны их исправ-
но пополнили свыше 1,8 млн человек из чис-
ла граждан других государств и национально-
стей [4, с. 1041]. Из них было сформировано 
59 дивизий, 23 бригады, несколько отдельных 
полков, легионов и батальонов, многие из ко-
торых носили наименования по территори-
альной или национальной принадлежности: 
«Валлония», «Галичина», «Богемия и Мора-
вия», «Викинг», «Денмарк», «Гембез», «Лан-
гемарк», «Нордланд», «Недерланд», «Шарле-
мань» и другие.

Отдельного внимания заслуживает наци-
ональный состав гитлеровской гвардии –  
войск СС. Российский историк М. И. Семиряга 
в книге «Коллаборационизм. Природа, типо-
логия и проявления в годы Второй мировой 
войны» приводит такие данные. Из 38 диви-
зий СС только 12 были укомплектованы нем-
цами, а остальные – голландцами (40 тыс. 
чел.), венграми (40 тыс. чел.), украинцами (30 
тыс. чел.), фламандцами (25 тыс. чел.), латы-
шами (25 тыс. чел.), эстонцами (12,5 тыс. 
чел.), французами (10 тыс. чел.), итальянца-

ми (10 тыс. чел.), норвежцами (8 тыс. чел.) и 
другими [11, с. 855]. Многие из этих соедине-
ний сражались на Восточном фронте. Сегод-
ня в интернете без труда можно найти немец-
кую военную кинохронику, например, летние 
выпуски за 1942 год. Берлинский диктор взах-
лёб рассказывает о том, как «норвежские, 
датские и голландские потомки викингов геро-
ически сражаются рука об руку со своими не-
мецкими братьями, выбивая большевиков из 
Ростова и Краснодара». А уже советские ки-
нокадры и данные архивов повествуют нам о 
зверствах, которые эти выродки творили в от-
ношении мирного населения и военноплен-
ных. И так на всей временно оккупированной 
территории. Характерно, что все эти люди 
оказались под гитлеровскими знамёнами до-
бровольно, а не в силу принудительной моби-
лизации или преданности нацистской идеоло-
гии. Европейцы поддались многовековому 
инстинкту экспансионизма и имманентному 
чувству ненависти к большой стране и её не-
покорному народу, который издревле живёт 
по своим законам и не желает никому подчи-
няться. Чувство ненависти у европейцев про-
истекает от давнишнего страха перед нашими 
необъятными пространствами и мощной госу-
дарственностью, неистребимым народным 
духом и нравственностью, широкими возмож-
ностями и гигантским потенциалом. Герман-
ский нацизм предоставил Европе реальный 
шанс раз и навсегда покончить с её «головной 
болью». Вот она и подалась на Восток вслед 
за очередным маячком. И в который раз об-
манулась в своих надеждах. Советская моби-
лизационная система оказалась мощнее и 
живучее военно-экономической машины Гер-
мании и работавшего на её потенциал евро-
пейского хозяйственного комплекса. Военное 
искусство и технологии – превзошли враже-
ские. Поэтому бóльшая часть союзных Герма-
нии войск и национальных легионов либо по-
легла почти поголовно под ударами нашей 
армии, либо сдалась ей в плен. Саму же на-
цистскую Германию постигло полное военное 
поражение и национальная катастрофа. 

Казалось бы, последний урок должен был 
чему-то научить западные страны. Однако, 
нет. Под водительством теперь уже нового ге-
гемона США, к слову сказать, получивших наи-
большие выгоды от участия во Второй миро-
вой войне, государства Западной Европы втя-
нулись в новый глобальный проект по сдержи-
ванию и ослаблению нашей страны, известный 
как «холодная война». «Холодная война» не 
была агрессией в классическом смысле, но по 
содержанию таковой являлась. В арсенале на-
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ших противников были заготовлены практиче-
ски все средства невоенного давления: ядер-
ный шантаж (в конце 1940-х ‒  первой полови-
не 1950-х гг. было разработано 7 планов на-
несения атомных ударов по СССР –  планы 
«Бойлер», «Чариотир», «Хафмун», «Дроп-
шот» и др.), втягивание страны в изнуритель-
ную «гонку вооружений», опоясывание совет-
ских границ сотнями военных баз, создание 
агрессивных военных и военно-политических 
блоков, экономические блокады и политика 
торговых дискриминаций, провоцирование 
военных конфликтов в отношении наших со-
юзников (52 горячих эпизода по всему миру), 
диверсии и шпионаж, усиленная психологиче-
ская обработка населения [12]. Нельзя ска-
зать, что сорок пять лет методичного приме-
нения всех этих средств прошли бесследно 
для советского общества. К началу 1990-х го-
дов не без содействия извне в стране обо-
стрились экономические, политические и 
межэтнические противоречия, международ-
ный престиж государства стал резко падать. 
Вскоре не стало и самого Советского Союза, 
а перед новой Россией остро встала задача 
сохранения суверенитета и территориальной 
целостности. 

Трудности демократического развития, пе-
реживаемые Россией, дали повод Западу реа-
нимировать в отношении неё свои старые гео-
политические расчёты. Всем памятны ещё не-
давние по времени высказывания некоторых 
государственных деятелей и интеллектуалов 
США (З. К. Бжезинский) о том, что, Россия яко-
бы не по справедливости владеет такой обшир-
ной территорией и залегающими на ней запаса-
ми минерального сырья. Что всё это простран-
ство необходимо поставить под «международ-
ный контроль», т. е. в управление объединён-
ного Запада [2]. Наиболее ярые злопыхатели 
призывали то расчленить тело России на пол-
тора десятка марионеточных псевдогосударств 
(М. Олбрайт), то отбросить её в пределы «исто-
рической прародины» как можно дальше на се-
вер и северо-восток Евразии (К. Райт) [5]. А что-
бы Россия не могла подняться с колен, ей по-
стоянно подбрасывали проблемы в виде сепа-
ратистских мятежей и конфликтов на границах. 

Для большего устрашения России Запад 
пытается задействовать военно-политический 
блок НАТО и усиленно продвигает его инфра-
структуру прямо к нашему порогу. Воспользо-
вавшись просчётом советского и российского 
политического руководства, когда в обмен на 
согласие объединения двух Германий можно 
было документально зафиксировать пределы 

расширения альянса на Восток, США и их за-
падноевропейские союзники почти молниенос-
но удвоили число государств-членов НАТО за 
счёт стран Центральной и Восточной Европы. 
И что же мы видим. Ни одно из этих госу-
дарств, ранее входивших в социалистическое 
содружество и даже бывших частью Совет-
ского Союза, не отказалось от участия в этой 
организации или не стремились бы вступить в 
неё. Более того, эти страны стали наиболее 
агрессивной и русофобской силой блока, ока-
зались в авангарде объявленного объединён-
ным Западом нового похода против России. 
Традиционные участники почти всех антирос-
сийских коалиций Польша и Румыния поспе-
шили выделить место для размещения аме-
риканских систем наступательного вооруже-
ния [3]. Словакия и Венгрия, воевавшие во 
Вторую мировую войну на стороне нацистов, 
мигом сдали натовцам все бывшие советские 
военные объекты на своих территориях. Дру-
гой союзник нацистов в годы войны Болга-
рия – уступила свои военно-морские базы 
для ВМФ стран НАТО. Прибалтийские госу-
дарства согласились на размещение натов-
ских многонациональных батальонов для 
сдерживания России. Вроде бы как уже семь-
десят лет благоразумная Германия тоже дала 
добро американцам на базирование у себя 
атомных бомб нового поколения. И даже ней-
тральные Швеция и Финляндия стали поду-
мывать об усилении блока своими воинскими 
формированиями, хотя территория и воздуш-
ное пространство этих двух стран уже давно и 
вовсю используется под нужды Североатлан-
тического альянса [7]. 

Выходит, правы были теоретики истори-
ческого материализма, продвигавшие тезис о 
повторяемости событий в истории и утвер-
ждавшие, что всё происходящее в действи-
тельности уже когда-то имело место в про-
шлом и с большой вероятностью может слу-
читься в будущем, только в новых условиях. 
Не стоит сомневаться в том, что, как и пре-
жде, объединённый Запад будет пробовать 
нас «на зуб», а потому нынешний нажим на 
Россию далеко не последний. Особенно в 
преддверии глобальной схватки за исчерпы-
вающиеся мировые ресурсы. Однако исто-
рия – на то она и повторяется, чтобы чему-ни-
будь учить. Но те, кто одержим фобиями и 
навязчивыми захватническими идеями, види-
мо, неважные ученики. А им-то давно уже 
пора усвоить, что в России за тревожным 
22 июня 1941 года неизбежно следует побед-
ное 9 мая 1945 года.
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same scientific fields and specialties.
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Краеугольным камнем любой темы, посвя-
щённой истории, являются крупные научные 
работы, монографии, представляющие перво-
степенный интерес для историографа, изуча-
ющего данную проблематику. Конечно, науч-
ные статьи также представляют интерес, но в 
силу своего объёма и значимости для иссле-
дования темы всё-таки большое количество 
вопросов поднимается именно в монографиях, 
а не статьях. В последних можно рассмотреть 
одну, максимум две проблемы и сделать об-
щие выводы. В книге же автор имеет полную 
возможность высказаться полностью, осветив 
своим просвещённым взглядом рассматривае-
мую им тему. Именно монографии являются 
основными работами темы, главными, так ска-
зать, вехами в её изучении. Поэтому ещё раз 
подчеркнём свою мысль, что для историогра-
фов той или иной темы важнейший интерес 
представляют именно крупные монографиче-
ские исследования, на которые и стоит всегда 
в первую очередь обращать самое присталь-
ное и серьезное внимание. Так сделаем и мы в 
рассмотрении темы военной советской эконо-
мики и её освещения в трудах отечественных 
авторов.

История изучения проблемы. Изучение 
темы военной экономики СССР в трудах оте-
чественных учёных началось с Н. А. Вознесен-
ского и Я. Е. Чадаева, которые вполне заслу-
женно считаются сегодня классическими авто-
рами данной темы, к которой сегодня, можно 
сказать, «приковано» внимание многих совре-
менных исследователей. Это вполне объясни-
мо. Во-первых, происходит закономерная пе-
реоценка ценностей вследствие прошествия 

определённого и достаточно значительного 
времени и резкой смены идеологии. Во-вто-
рых, в научный оборот вводятся многие новые, 
ранее практически недоступные исторические 
источники из государственных и ведомствен-
ных архивов нашей страны, в том числе Мини-
стерства обороны РФ (Наркомата обороны 
СССР), Министерства внутренних дел РФ 
(НКВД СССР) и др.

Именно по этим причинам современные 
исследователи в короткий период выдали при-
личное количество новых работ, посвящённых 
этой проблематике, то есть экономике СССР 
накануне и в период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов.

В работах классических авторов необхо-
димо оценить степень влияния сталинской 
идеологии (методологии) на данную рассма-
триваемую нами тему.

Нужно ответить на вопрос, что принципи-
ально нового дали отечественной историче-
ской и экономической науке такие современ-
ные нам исследователи, как Хохлов, Осокина 
по сравнению с Вознесенским, Чадаевым. 

Методология данного историографическо-
го исследования должна способствовать выяс-
нению того, как происходила эволюция знаний 
о военной экономике СССР с тех советских 
времён и по сегодняшний день.

В таблице мы попытались выстроить авто-
ров в определённой хронологической после-
довательности, так как это и было на самом 
деле. К первому периоду относятся современ-
ники войны, советские экономисты и государ-
ственные деятели Н. А. Вознесенский, 
Я. Е. Чадаев. 

Этапы эволюции представлений о военной экономике СССР  
в рамках методологии общесистемного научного подхода

№
пп

ФИО учёных, внесших свой значительный 
вклад в изучение темы

Наименование научной работы
(диссертации, монографии)

Год издания 
научной  
работы

I. Советские историки и экономисты

1 Вознесенский Н. А. (1903–1950), д-р экон. 
наук. Ленинград, СССР

Военная экономика СССР в период Отече-
ственной войны 1948

2 Шигалин Г. И., д-р экон. наук. Москва, СССР Народное хозяйство СССР в период Великой 
Отечественной войны 1960

3 Кравченко Г. С., д-р экон. наук, профессор, 
полковник. Москва, СССР

Экономика СССР в годы Великой Отече-
ственной войны (1941–1945) 1970

4
Гладков И. А., д-р экон. наук, проф., руководи-
тель авт. коллектива, редактор, Ин-т экономи-
ки АН СССР. Москва, СССР

Советская экономика в период Великой Оте-
чественной войны. 1941–1945 гг. 1970

5
Гладков И. А., д-р экон. наук, проф., руководи-
тель авт. коллектива, редактор, Ин-т экономи-
ки АН СССР. Москва, СССР

История социалистической экономики 
СССР. Т. 5. Советская экономика накануне и 
в период Великой Отечественной войны

1978

6 Чадаев Я. Е. (1904–1985), д-р экон. наук. Мо-
сква, СССР

Экономика СССР в годы Великой Отече-
ственной войны (1941–1945 гг.)

1-е изд., 1965
2-е изд., 1985
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Продолжение таблицы

№
пп

ФИО учёных, внесших свой значительный 
вклад в изучение темы

Наименование научной работы
(диссертации, монографии)

Год издания 
научной  
работы

II.  Российские историки и экономисты

7 Хохлов Е. В. (род. 1956), д-р экон. наук. 
Санкт-Петербург, СПбГУ, Россия

Военная экономика СССР накануне и в годы 
Второй мировой войны 2005

8

Хохлов А. В., д-р ист. наук, профессор кафе-
дры истории и политологии. Воронеж, ВГУ ИТ, 
Россия

Восстановительный процесс в освобождён-
ных районах РСФСР в годы Великой Отече-
ственной войны и послевоенный период 
(1941–1953 гг.)

2009

9
Караваева И. В. (род. 1955), д-р экон. наук, 
руководитель авт. коллектива, главный редак-
тор научного труда. Москва, МГУ, Россия

Экономический фундамент Победы: парал-
лели истории и современности 2016

Николай Алексеевич Вознесенский (1903–
1950) был крупным советским государствен-
ным деятелем, в военные годы возглавлявшим 
Госплан СССР.

Н. А. Вознесенский – доктор экономиче-
ских наук, автор научной работы по военной 
экономике СССР. В подготовке статистических 
данных для этой книги Вознесенского было за-
действовано более 100 сотрудников Госплана.

В этом фундаментальном научном иссле-
довании автор изучает экономическое положе-
ние страны накануне войны. Детально описа-
ны перемены, произошедшие в сферах про-
мышленного производства, народного и сель-
ского хозяйства. Н. А. Вознесенский анализи-
рует данные о ценообразовании, товарообо-
роте, организации транспортных перевозок, 
отмечает факторы, способствовавшие восста-
новлению социальной экономики в послевоен-
ные годы.

Монография доктора экономических наук, 
профессора, полковника Г. С. Кравченко «Эко-
номика СССР в годы Великой Отечественной 
войны (1941–1945)» была посвящена им ана-
лизу развития советской экономики и написа-
на на большом документальном историческом 
материале.

В другой книге, Е. И. Солдатенко, расска-
зывается о трудовом вкладе советских людей 
в Великую Победу над фашистской Германией 
в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. В работе автор уделяет большое 
внимание подвигам отдельных людей, парти-
зан, рабочих, крестьян.

Ко второму периоду можно отнести рос-
сийских учёных, историков и экономистов, 
Е. А. Осокину, Е. В. Хохлова и многих других 
современных российских авторов. Мы в самом 
общем виде попытались проанализировать 
тематику и содержание этих работ, и вот к чему 
мы пришли. Итак, в рамках рассматриваемой 
нами темы можно выделить следующие под-

ходы к изучению проблематики военной эконо-
мики и её различных аспектов (группы истори-
ческой литературы), а именно:

1. Узкоотраслевой подход, то есть подход 
с позиции конкретной отрасли экономики и её 
положения в период войны.

2. Классовый подход к изучению проблем 
социально-экономического положения трудя-
щегося класса (крестьянства и рабочих), ин-
теллигенции в годы войны.

3. Региональный подход к изучению про-
блем военной экономики СССР.

4. Общесистемный подход к военной эко-
номике, народному хозяйству СССР в годы во-
йны.

5. Комбинированный подход, то есть ком-
бинированные научные работы, которые пыта-
ются совместить сразу несколько подходов 
одновременно (работа О. А. Кошкиной).

Российские авторы, историки и экономи-
сты в целом продолжают работу над темой в 
прежнем русле и направлении, сохраняя все 
прежние подходы. Единственное, что появил-
ся новый так называемый комбинированный 
подход, то есть комбинированные научные ра-
боты, которые пытаются совместить сразу не-
сколько подходов одновременно. Например, 
работа О. А. Кошкиной «Сельское хозяйство и 
колхозное крестьянство Марийской АССР в 
годы Великой Отечественной войны: 1941–
1945 гг.» отражает сразу несколько подходов: 
1) отраслевой, так как рассматривает сельское 
хозяйство, 2) классовый, так как затрагивается 
колхозное крестьянство и 3) региональный 
подход, так как в работе рассматривается все-
го одна автономная советская республика – 
Марийская АССР.

Тем не менее, можно сделать вывод, что в 
последнее время отечественные специалисты 
в большей степени склоняются в сторону реги-
онального либо отраслевого подхода, что сра-
зу заметно по количеству работ, отражающих 
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тот или иной подход. Они рассматривают реги-
оны в годы войны либо конкретные отрасли, 
возможен, комбинированный вариант. Напри-
мер, диссертационная работа И. А. Филатова 
«Труженики тыла в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. (на материалах Та-
ловского района Воронежской области)». Тем 
не менее, продолжает сохраняться и традици-
онный классовый подход к теме, например, 
много научных работ, как это традиционно 
было и в советское время, посвящено колхоз-
ному крестьянству (работы профессора 
В. Т. Анискова).

Однако особый интерес для изучения 
темы представляют обобщающие общеси-
стемные работы, в которых рассматривается 
вся военная экономика страны в целом, хотя 
бы и по мере возможности авторов (коллекти-
ва авторов). Такие работы появляются не ча-
сто, потому что готовятся очень долго и требу-
ют терпеливого и кропотливого труда от своих 
создателей. К такого рода работам можно от-
нести коллективную монографию от авторов 
Института экономики РАН – «Экономический 
фундамент Победы: параллели истории и со-
временности». Работа вышла в 2016 году, к 
юбилею 70-летия Победы СССР в Великой 
Оте чественной войне под общей редакцией 
профессора И. В. Караваевой.

Монографическими исследованиями тра-
диционно поднимается проблема тыла и его 
функционирования в военное время. Тыл на 
войне вполне можно рассматривать как важ-

нейшую часть военного народного хозяйства, 
военной экономики СССР. Не случайно ведь 
стали говорить, чтобы военная победа кова-
лась в тылу. Одной из важнейших для военной 
экономики тем является проблема эксплуата-
ции захваченных врагом территорий СССР, ок-
купированной территории и создания оккупи-
рованной экономики на территории нашей 
страны. Эти исследования как бы дополняют 
общую мозаичную картину, обрисовавшую со-
стояние советского народного хозяйства в пе-
риод войны.

Что же касается многочисленных научных 
статей похожей тематики, то подобные темы 
научных работ по истории и историческим нау-
кам, прослеживаются и здесь, особенно в рам-
ках отраслевого подхода, довольно часто рас-
сматривается также проблема восстановления 
народного хозяйства нашей страны.

Изучение эволюции научных знаний о во-
енной экономике СССР позволяет лучше по-
нять ход социально-экономического развития 
в военное время, познать основные законо-
мерности, уточнить экономические факторы 
победы, соотнести экономические потенциалы 
воюющих сторон, коалиций. Нам думается, что 
у этой темы есть большие и ясные перспекти-
вы для своего развития и логического продол-
жения, особенно в свете современных собы-
тий, сопровождающих развитие текущей гео-
политической ситуации у российских внешних 
границ (мы имеем в виду наступление НАТО 
на Восток).
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Фашизм в Китае (1931–1945): идеология, преступления  
и жертвы

В статье анализируются особенности проявления фашизма в Китае в до-
статочно сложный для страны период начала четвёртого – середины пятого де-
сятилетий XX века. Автор, со ссылкой на значительное количество публикаций, 
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в Китае.
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Сегодня в качестве элементов фашизма 
рассматриваются: принцип лидерства, требо-
вание тотальности, военная партийная органи-
зация, корпоративная, иерархическая эконо-
мическая организация государственной систе-

мы, тоталитарная, правящая террором, общая 
модель управления, разделённая на функцио-
нальные иерархии, а также культура, основан-
ная на мифах, обрядах и символах, как свет-
ская альтернативная религия. Особенная ха-
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рактеристика фашизма проявляется в цели 
органическо-мистического единства нации как 
этнического и морального сообщества. В то же 
время меры дискриминации и преследования 
будут приняты против тех, кто считается вне 
этого сообщества строя, будь то в качестве 
врагов режима или в качестве членов расы, ко-
торые якобы являются неполноценными или, 
по крайней мере, опасными для целостности 
нации [13, с. 81 и т. д.].

Авторитарное и расистское мышление в 
Восточной Азии, в частности, не чуждо китай-
скому культурному пространству [8, с. 2 и т. д.]. 
Фашистская идеология стала там новинкой XX 
века. Чтобы понять причины и основы распро-
странения фашизма в Китае, необходимо 
взглянуть на внутреннюю политику Японии и 
на её экспансию в Китае. После первой кон-
фронтации с военными, технологическими и 
экономически развитыми странами Запада 
Япония провела внутренние реформы под эги-
дой Мэйдзи-Тенно. В ходе этих реформ импе-
раторское правление укрепилось и привело к 
созданию централизованного военного управ-
ления, которое вскоре обрело сильнейшую 
власть. Даже такие личности, как Итагаки Тай-
суке (Itagaki Taisuke, 板垣 退助), сторонник пар-
ламентаризма и основатель первой политиче-
ской партии Восточной Азии, высказывались 
за то, что не одобряли равные права для граж-
дан других стран и своих соотечественников. 
Конкретно это несоответствие рассматрива-
лось в отношении народов соседней Кореи и 
жителей Тайваня. В соответствии с взглядами 
военных, далёких от народа, Итагаки считал, 
что Япония должна стать великой державой за 
счёт Китая и Кореи. Это должно произойти за 
счёт колонизации Тайваня и Кореи [1, с. 59 и 
т. д., 62 и т. д.; 39, с. 24 и т. д.]. 

Реформаторы Мэйдзи в гражданской ад-
министрации согласились с военными, что 
Япония может стать глобально важным игро-
ком только в том случае, если она будет пре-
следовать империалистические цели, как Ве-
ликобритания или Франция. Победы в Первой 
китайско-японской и русско-японской войне 
принесли не только территориальные завое-
вания в Корее и части Маньчжурии, но и спо-
собствовали укреплению сотрудничества меж-
ду странами-гегемонами [32, с. 103 и т. д.; 39, 
с. 44 и т. д.]. Империалистические представле-
ния продолжили своё развитие после оконча-
ния периода Мэйдзи в 1912 году и оставались 
актуальными в период тайской демократии. 
Это привело, в частности, к появлению «21 
требования» (二十一條 / 対華二十一ヵ条要求) 
1915 года, когда правительство Окумой Сигэ-

нобу (Ōkuma Shigenobu) потребовало от Киb-
тайской Республики отдать провинцию Шань-
дун, Маньчжурию, Внутреннюю Монголию, ки-
тайское южное побережье и устье реки Янцзы 
под японский контроль [32, с. 103; 38, с. 95; 39, 
с. 44].

В 1921 году, в период роста безработицы, 
правительство увеличило военные расходы на 
46 % [32, с. 129, 131]. Экономический кризис в 
конце 1920-х годов и вызванная им радикали-
зация взглядов были внутренними факторами 
того, что с 1932 года не формировались новые 
кабинеты министров. К этому добавилась 
японская оккупация Маньчжурии, которая име-
ла большое экономическое значение как про-
мышленная зона Китайской Республики. Со-
путствующий шовинизм и отказ от либераль-
ной политики со стороны наиболее продвину-
тых кругов положили конец благоприятной 
эпохе Тайшо (Taishō-Ära) [20, с. 102 и т. д.]. 
Ультранационалистические круги Японии при-
няли образ мышления с элементами расовой 
идеологии, милитаризма, авторитаризма и им-
перских притязаний. Идеология, проникшая в 
государственное руководство как «военный и 
теннский фашизм», коренным образом изме-
нила японское общество. Изменения в поляри-
зации Японии произошли главным образом из-
за убийств премьер-министров Хара Такаси 
(Hara Takashi, 原 敬) в 1920 году и Хамагути 
Осачи (Hamaguchi Osachi, 濱口  雄幸) в 1930 
году правыми экстремистами. Обе жертвы 
принадлежали буржуазно-либеральным пар-
тиям, Риккен Сейюкай (Rikken Seiyūkai, 立憲政
友会) и Риккен Минсейт (Rikken Minseitō, 立憲
民政党), которые подверглись нападению со 
стороны фашистских кругов [15, с. 67 и т. д.; 
20, с. 101; 30; 35, с. 20 и т. д.; 39, с. 45 и т. д.].

Вдохновителями японского фашизма 
были ультранационалистические авторы Кита 
Икки (Kita Ikki, 北 一輝), Окава Шумей (Ōkawa 
Shūmei, 大川  周明), Накано Сейго (Nakano 
Seigō, 中野 正剛) и Араки Садао (Araki Sadao, 
荒木 貞夫), которых поддержали такие учёные, 
как Танабэ Хадзимэ (Tanabe Hajime, 田辺 元) 
[15, с. 50 и т. д.; 22, c. 411 и т. д.; 29, с. 126 и 
т. д.; 35, с. 24].

В то время, как военные уже приняли фа-
шистскую идеологию, сформировавшуюся из 
протофашистских организаций 1932 года, та-
ких как Кокумин Домей (Kokumin Dōmei, 国民同
盟), Национальный альянс и, в последующие 
годы массовые фашистские организации, То-
хокай (Tōhōkai, 東方会), Общество Востока Дай 
Ниппон Сейненто (Dai Nippon Seinentō, 大日本
青年党), Молодёжная партия Великой Японии, 
которая была основана в 1937 году по образцу 
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гитлеровской молодёжи. Кульминацией фаши-
стского правления в Японии стало практически 
полное доминирование парламента и милита-
ризация общества со стороны Дай Нихон Йо-
кусан Сейиджикай (Dai Nihon Yokusan Seijikai, 
大日本翼賛政治会). Политическая ассоциация 
Великой Японии стала поддерживать импер-
ское правление с 1942 года [16, с. 68 и т. д.; 32, 
с. 218 и т. д., 39, с. 57, 61 и т. д.].

Что касается внешней политики, японские 
военные уже в 1931 году начали выстраивать 
направление на оккупацию Маньчжурии и со-
здание государства Маньчжоу-Го (Manzhouguo, 
滿洲國) с правителем Айсиньгероо Пуи, кото-
рый стал императором, будучи ребёнком, и 
правил в период с 1908 по 1912 год, а затем в 
1917 году вновь провозглашён императором с 
тронным именем Сюаньтун (Xuantong, 宣統). 
Несколько месяцев спустя, в 1932 году, япон-
ские вооружённые силы преобразовали это го-
сударство в Империю Большого Маньчжоу-Го 
(Manzhouguo, 大滿洲帝國) и провозгласили 
Пуи (в третий раз) императором этой империи 
в 1934 году, на этот раз под именем Кангде 
(Kangde, 康德) [30, с. 34]. Фашисты уже суще-
ствовали в то время, о чём свидетельствует, к 
примеру, Российская фашистская партия, пар-
тия Eluosi Faxisi Dang (俄羅斯法西斯黨), рус-
ская фашистская партия, основанная в 
1931 году. Это был изгнанный русский союз в 
японской оккупационной зоне Китайской Ре-
спублики [26, с. 158]. Данная структура не 
должна была оставаться единственной фаши-
стской структурой, поэтому в 1932 году оккупа-
ционный режим учредил Маньчжоу-Го Сихеху-
эй (Manzhouguo Xiehehui, 滿洲國協和會), новое 
объединение в Маньчжоу-Го [9, с. 73 и т. д.].

Основанное на китайских чиновниках, 
японское военное правление могло быть 
структурировано согласно фашистским идеям. 
Маньчжоу-Го имело военно-фашистскую си-
стему, связанную с японской армией в провин-
ции Гуандун. В него входили узкие антидемо-
кратические круги принимающих решения 
представителей государственных массовых 
организаций, прежде всего, Маньчжоу-Го Сихе-
хуэй, представляющая собой объединённую 
структуру, в которой каждая ассоциация вы-
полняла свою конкретную функцию. Кроме 
того, права личности были строго ограничены. 
Маньчжоу-Го оказалось жестоким диктатор-
ским государством. Идеологически пропаган-
дистское государство Маньчжоу-Го выступало 
за систему, в которой каждый занимал своё 
место и безоговорочно подчинялся [9, с. 60]. В 
Чанчуне (Changchun, 長春) японские правите-
ли основали новый центр власти и переимено-

вали город в Синьцзин (Xinjing新京), Новая 
столица. Верховным правителем государства 
был вначале, де-факто, японский фельдмар-
шал Нобуеси Муто (Nobuyoshi Mutō, 武藤  信
義), который руководил армией в провинции 
Гуандун до своей смерти. Тоталитарный союз 
Маньчжоу-Го Сихехуэй считался идеологиче-
ской матерью правительства. Число его чле-
нов возросло с одного миллиона в 1938 году 
до 4,28 миллиона в 1943 году при общей чис-
ленности населения 40 миллионов. Все чинов-
ники, учителя или общественные деятели 
должны были принадлежать к партии и носить 
форму. Люди в возрасте от 16 до 19 лет также 
принадлежали к молодёжной лиге Маньчжоу- 
Гу Сехехуи [9, с. 67 и т. д.].

Между тем, помимо Японии, а теперь и 
Маньчжоу-Го, идеологические лидеры фашиз-
ма были и в центре Китая. В частности, левое 
крыло Чжунго Гоминьдан (Zhongguo 
Guomindang, 中國國民黨), Национальной пар-
тии Китая, возглавляемой Ван Цзинвэйем 
(Wang Jjingwei) и известной как Гайцзупай 
(Gaizupai, 改組派), быстро превратилось из 
врагов фашизма в его поклонников. Особенно 
его представителей впечатлили экономиче-
ские успехи немецких национал-социалистов. 
Ван Цзинвэй посетил Германию в 1936 году и 
встретился с Адольфом Гитлером. По возвра-
щении он заявил: «Несколько развитых стран 
уже расширили свою национальную жизнеспо-
собность и увеличили численность своего на-
рода. В результате они больше не боятся ино-
странной агрессии». Пропагандировал фа-
шизм публицист Тан Лянгли (Tang Liangli, 湯良
禮), говоря о  восторженной поддержке фашиз-
ма своим народом. Несмотря на неразумность 
и жестокость, проявленные фашизмом в Гер-
мании и Италии, он, тем не менее, привёл к 
огромным изменениям в политической пер-
спективе. Также следует подчеркнуть социали-
стический характер национал-социализма, по-
тому что в основе лежит социальная работа 
нацистов. Член Гайцзупай (Gaizupai-
Angehörige) Ши Шаопей (Shi Shaopei) подтвер-
дил эту точку зрения, добавив, что после при-
хода к власти нацистов в Германии улучши-
лись условия труда, появился отпуск «для ра-
дости», выстроились сбалансированные отно-
шения между предпринимателями и работни-
ками, а также начала предоставляться госу-
дарственная работа безработным [21, с. 255].

Японская экспансия в северном Китае 
сделала возможным охват новых территорий. 
Соглашение Хе-Умезу-Абкосммен (He Mei 
Xieding, 何梅协定, Umezu-Ka Okin Kyōtei梅津・
何応欽協定), заключённое Японией в 1935 году, 
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первоначально привело к выводу китайских 
военных из провинции Хэбэй (Hebei, 河北). Это 
позволило сформировать территорию, кото-
рая была формально независима от Китай-
ской Республики, во главе с «антикоммунисти-
ческим правительством автономии Восточный 
Хэбэй» Цзидун Фанцзун Цзичжи Чжэнфу 
(Jidong Fanggong Zizhi Zhengfu, 冀東防共自治政
府) («Цзи» означает Восточный Хэбэй»). Сто-
лицей стал Тунчжоу (Tongzhou, 通州). Она про-
существовала до 1940 года. Используя усилия 
монгольской автономии, японский оккупацион-
ный режим учредил военное правительство 
Монголии в 1936 году, которое было заменено 
в 1937 году Объединённым монгольским авто-
номным правительством Менггу Ляньхэ Чжи 
Чженфу (Menggu Lianhe Zizhi Zhengfu, 蒙古聯
合自治政府), просуществовавшим до 1939 года. 
Внутренняя Монголия была объединена с Юж-
ной Чахаером (Süd-Chaha´er) и Северной 
Шаньси (Nord-Shanxi) в 1937 году. В том же 
году в Шанхае было создано городское прави-
тельство Шанхайши Дадао Чжэнфу 
(Shanghaishi Dadao Zhengfu, 上海市大道政府), 
правительство Дадао города Шанхая под руко-
водством мэра Су Сивэня (Su Xiwen, 苏锡文) 
(1937–1938 гг.). Как следует из названия, даос-
ская религия была трансформирована мест-
ным руководством искусственно. В самом на-
чале, рейды полиции, направленные на ком-
мунистов и членов Гоминьдана, были обыч-
ным явлением. После начала войны в 1937 
году и захвата бывшей столицы Пекина (北京) 
было созданно Временное правительство Ки-
тайской Республики Чжунхуа Миньо Линьши 
Чжэнфу (Zhonghua Minguo Linshi Zhengfu, 中華
民國臨時政府) под руководством Ван Кемина 
(Wang Keming, 王克敏). Это было однопартий-
ное государство Новой народной ассоциации 
Китайской Республики Чжунхуа Миньго Синь-
миньхуй (Zhonghua Minguo Xinminhui, 中華民國
新民會), которое, как и предыдущие организа-
ции, выступало против Китайской Республики 
и её правительства со стороны Цзян Цзеши 
(Jiang Jieshi蔣介石, Chiang Kaishek, Чан Кай-
ши). Территория Временного правительства 
включала провинции Хэбэй, Шаньдун, Шань-
си, Хэнань и Цзянсу [4, с. 88 и т. д.; 24, с. 255; 
27, с. 161].

После захвата японскими войсками под 
командованием генерала Мацуи Иване (Matsui 
Iwane, 松井 石根), в 1938 году Нанкина (南京), 
который сопровождался массовым убийством 
гражданского населения, Китайская Республи-
ка потеряла ещё одну часть своей территории. 
Военная администрация в своём новом райо-
не решила создать ещё одно марионеточное 

государство под руководством «правительства 
реформ Республики Китай», Чжунхуа Миньго 
Вэйсинь Чжэнфу (Zhonghua Minguo Weixin 
Zhengfu, 中華民國維新政府), во главе с Лян 
Хунчжи (Liang Hongzhi, 梁鴻志). Как и Ван Ке-
мин, Лян был также опытным политиком, быв-
шим полевым командиром Бэйяна (Beiyang), 
противостоял Гоминьдану и Цзян Цзеши. Тер-
ритория правительства реформ включала про-
винции Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой, а также горо-
да Нанкин и Шанхай. Поскольку Гоминдан при-
мирился с Коммунистической партией Китая, 
пропаганда двух марионеточных правительств 
в Пекине (Beiping, 北平) была внешне антиком-
мунистической [5, с. 80 и т. д. ].

Психологически первостепенное значение 
имела смена позиций Ван Цзинвэя в отноше-
нии Японии. В течение нескольких десятиле-
тий Ван являлся конкурентом Цзян Цзеши, а 
затем занимал должность заместителя главы 
правительства в Чунцине, где было правитель-
ство страны, прежде чем захватить Нанкин. В 
1938 году он отправился в Ханой и Токио. Этот 
политик имел высокий авторитет в Японии и в 
1940 году вошёл в фашистское «Националь-
ное правительство Китайской Республики», 
Чжунхуа миньго гуомин чжэнфу (Zhonghua 
Minguo Guomin Zhengfu, 中華民國國民政府), ба-
зировавшееся в Нанкине. За исключением 
Маньчжурии, все другие оккупированные япон-
цами районы Китая были заняты. Ван подтвер-
дил свои претензии на лидерство в Гоминьда-
не, реорганизовал его в рамках своей сферы 
влияния и сделал своеобразный синтез пре-
дыдущей идеологией демократической док-
трины партии Сун Ятсена и фашистским мыш-
лением [2, с. 106 и т. д.; 3; 5, с. 92 и т. д., 99]. 
Государства-спутники Японии, Китайская Ре-
спублика под руководством Ван Цзинвэя и 
Маньчжоу-Го под властью Пуи нашли не толь-
ко взаимное и дипломатическое признание со 
стороны Японии, но и признание иных фаши-
стских государств или их зависимых террито-
рий. Система Ван Цзинвэя не только прибли-
зилась к фашистским партнёрам путём ре-
прессий против собственного населения, но и 
взяла на себя идею пропаганды нацистской 
Германии против евреев. Евреи представля-
лись разрушительной расой, которая хочет по-
корить Китай. Богатые евреи были на стороне 
Гоминдана Цзяна Цзиши и сражались с Япони-
ей [10, с. 399 и т. д.; 38, с. 202; 41, с. 141 и т. д.; 
42, с. 69 и т. д. ]. Это соответствовало ритори-
ке о Японии и Маньчжоу-Го. В 1934 году в 
Маньчжурии в еврейских поселениях было до 
50 000 беженцев из Германии. Он были завер-
бованы для того, чтобы своими навыками мо-
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дернизировать малонаселённую территорию 
[1; 7, с. 67 и т. д.; 15, с. 146 и т. д.]. В Шанхае 
еврейское гетто, находившееся под управлени-
ем Японии, существовало до 1945 года, прини-
мая жителей. Однако в Китае не совершали 
преступления против евреев на том уровне 
преследования, как это было в нацистской Гер-
мании [33, с. 475]. В то же время отметим, что, в 
любом случае, расизм был частью повседнев-
ной жизни на оккупированных китайских терри-
ториях, хотя пропаганда делала акцент на гар-
монии между японцами, китайцами, монголами, 
корейцами и русскими [19, с. 66 и т. д.].

И Ван Кемин, и Лян Хунчжи, и Ван Цзин-
вэй, и Пуи не заботились о зверствах японской 
армии. Эти грубые нарушения прав человека 
противоречили закону войны, т. е. Гаагской 
конвенции о сухопутных войнах. Это нашло 
выражение в убийстве 200 000 гражданских 
лиц во время «бойни в Нанкине», пытках и уве-
чьях, массовых изнасилованиях и исчезнове-
ниях женщин, которых вынуждали заниматься 
проституцией – «Ианфу» (Ianfu, 慰安婦, «жен-
щины для утех») или медицинских экспери-
ментах над заключёнными, содержавшимися в 

Маньчжоу-Го, в лагерях недалеко от границы с 
СССР. Последние включали в себя вивисек-
ции, оглушения и испытания биологического и 
химического оружия японским подразделени-
ем 731, как это доказал процесс по военным 
преступлениям в Хабаровске (Хабаровский 
процесс) в 1949 году [6, с. 83, 95 и т. д.; 12; 23, 
с. 395 и т. д.]. Оппозиция боролась с крайним 
насилием, что привело к беспорядкам, кото-
рые отреагировали на уничтожение повстан-
цев, их жён и детей [19, с. 68].

Немецкий купец Джон Рабе, который был 
членом Национал-социалистической немец-
кой рабочей партии, открыл свою резиденцию 
как представитель компании Siemens в Нанки-
не со свастикой на флаге, её японцы уважали 
как экстерриториальную территорию союзной 
Германии. Это позволило ему спасти 250 000 
преследуемых жителей города от бойни (39, 
с. 248). С окончанием Второй мировой войны 
эпоха фашизма в Китае прошла. 14 миллио-
нов китайцев погибли, бесчисленное количе-
ство выжило, но перенесло ад фашизма и 
оставалось инвалидами до конца своей жизни 
[35, с. 97 и т. д.; 34].
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Faschismus in China (1931–1945) – Vordenker, Täter und Opfer

Als Elemente des Faschismus werden heute 
das Führerprinzip, der Totalitätsanspruch, eine 
militärisch ausgerichtete Parteiorganisation, eine 
korporative, hierarchische Wirtschaftsorganisati-
on, ein totalitäres, mit Terror herrschendes, in 
Funktionshierarchien gegliedertes Gesamtmodell 
der Gesellschaft sowie eine als weltliche Ersatz-
religion auf Mythen, Riten und Symbolen basie-

rende Kultur betrachtet. Der exkludierende Cha-
rakter des Faschismus zeigt sich im Ziel der orga-
nisch- mystischen Einheit der Nation als ethni-
sche und moralische Gemeinschaft, „während 
Maßnahmen der Diskriminierung und Verfolgung 
gegen alle jene ergriffen werden, die man als au-
ßerhalb dieser Gemeinschaft stehend betrachtet, 
sei es als Feinde des Regimes oder als Angehöri-
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ge von Rassen, die angeblich minderwertig sind 
oder zumindest gefährlich für die Integrität der 
Nation“ (Gentile 2007/08, S. 81 ff.).

Autoritäre und rassistische Denkweisen sind 
Ostasien und insbesondere dem chinesischen 
Kulturraum nicht fremd (Dikötter 1997, S. 2 ff.). 
Die faschistische Ideologie ist allerdings ein No-
vum des 20. Jahrhunderts. Um die Verbreitung 
des Faschismus in China zu verstehen, ist ein 
Blick sowohl auf die Expansions- als auch auf die 
davon beeinflusste Innenpolitik Japans unabding-
bar. Nach der ersten Konfrontation mit militärisch, 
technologisch und wirtschaftlich überlegenen 
Staaten des Westens, führte Japan innenpoliti-
sche Reformen unter dem Meiji-Tennō durch. Im 
Laufe dieser Meiji-Reformen festigte sich die Kai-
serherrschaft und brachte eine zentralistische Mi-
litärführung hervor, die bald über große Macht 
verfügte. Selbst Persönlichkeiten, wie Itagaki 
Taisuke (板垣 退助),  Vorkämpfer des Parlamen-
tarismus und Gründer der ersten ostasiatischen 
Partei, traten dahingehend janusköpfig auf, dass 
sie in ihren außenpolitischen Konzepten den 
Menschen anderer Länder nicht die gleichen 
Rechte wie ihren Landsleuten zubilligten. Konkret 
und aktuell betraf diese Diskrepanz nämlich das 
Nachbarvolk der Koreaner und die Einwohner 
Taiwans. Im Einklang mit den vom Volk nicht kon-
trollierten Militärs war Itagaki der Meinung, Japan 
solle auf Kosten Chinas und Koreas zur Groß-
macht aufsteigen. Dies solle durch die Kolonisie-
rung Taiwans und Koreas geschehen (Banno 
2014, S. 59 ff., 62 ff.; Weyrauch 2018, S. 24 ff.). 

Die Meiji-Reformer in der Zivilverwaltung wa-
ren sich mit dem Militär einig, dass Japan nur dann 
ein weltpolitisch bedeutsamer Akteur werden kön-
ne, wenn es wie etwa Großbritannien oder Frank-
reich imperialistische Ziele verfolge. Insoweit 
brachten die Siege im Ersten Sinojapanischen 
Krieg und im Russisch-Japanischen Krieg nicht 
nur Gebietsgewinne an Korea und Teilen der 
Mandschurei, sondern auch Möglichkeiten, die He-
gemonialmacht auszubauen (Sims 2001, S. 103 
ff., Weyrauch 2018, S. 44 ff.). Die imperialistischen 
Vorstellungen setzte sich nach dem Ende der Mei-
ji-Zeit 1912 fort und waren noch in der Zeit der 
Taishō-Demokratie aktuell. Dies zeigte sich insbe-
sondere bei den „21 Forderungen“ (二十一條 / 対
華二十一ヵ条要求) 1915, als die Regierung Ōku-
ma Shigenobu von der Republik China verlangte, 
die Provinz Shandong, die Mandschurei, die Inne-
re Mongolei, die chinesische Südküste und die 
Mündung des Changjiang unter japanische Kont-
rolle zu stellen (Sims 2001, S. 103; Weyrauch 
2014, S. 95; Weyrauch 2018, S. 44).

1921, in einer Zeit der wachsenden Arbeitslo-
sigkeit, erhöhte die Regierung die Militärausga-

ben um 46 Prozent (Sims, 129, 131). Die Wirt-
schaftskrise gegen Ende der 1920er Jahre und 
die dadurch verursachte Radikalisierung waren 
interne Faktoren dafür, dass ab 1932 kein Partei-
enkabinett mehr gebildet wurde. Hinzu kam die 
japanische Okkupation der Mandschurei, die als 
Industriegebiet der Republik China von großer 
wirtschaftlicher Bedeutung war. Der damit einher-
gehende Chauvinismus und die Ablehnung einer 
weiteren liberalen Politik seitens herrschaftsaffir-
mativer Kreise beendete die verheißungsvolle 
Taishō-Ära (Krebs 1986, S. 102 ff.). Ultranationa-
listische Kreise Japans übernahmen Denkweisen 
mit den Elementen der Rasseideologie, des Mili-
tarismus, Autoritarismus und des imperialen An-
spruchs. Die bis in die Staatsführung reichende 
als „Militär- und Tennō-Faschismus“ zu bezeich-
nende Ideologie veränderte Japans Gesellschaft 
grundlegend. Primär zeigte sich der Wandel in 
der Polarisierung Japans durch die Mordanschlä-
ge auf die Ministerpräsidenten Hara Takashi (原 
敬) 1920 und Hamaguchi Osachi (濱口 雄幸) 1930 
durch Rechtsradikale. Beide Opfer gehörten bür-
gerlich-liberalen Parteien, der Rikken Seiyūkai (立
憲政友会) bzw. der Rikken Minseitō (立憲民政党) 
an, die von den faschistischen Kreisen attackiert 
wurden (Krebs 1986, S. 101; Tomonaga 1990, 
S. 20 ff.; Itoh 2003, S. 67 ff.; Weyrauch 2018, 
S. 45 ff.; Schneider, Ruth (2011): Tennofaschis-
mus: Grundstrukturen des Tennô-Faschismus 
und seiner außenpolitischen Richtlinien, https://
web.archive.org/web/20110719045908/http://
www.japanlink.de/gp/gp_geschichte_tennofa-
schismus.shtml, Download am 20.02.2019). 

Vordenker des japanischen Faschismus wa-
ren die ultranationalistischen Autoren Kita Ikki (北 
一輝), Ōkawa Shūmei (大川 周明), Nakano Seigō 
(中野 正剛) und Araki Sadao (荒木 貞夫), die von 
Wissenschaftlern, wie etwa Tanabe Hajime (田辺 
元)  unterstützt wurden (Lu 1997, S. 411 f.; Tomo-
naga 1990, S. 24; Hwang 2013, S. 50 ff.; Saaler / 
Koschmann 2007, S. 126 f.).

Während das Militär schon die faschistische 
Ideologie vereinnahmt hatte, bildeten sich ab 
1932 protofaschistische Organisationen, wie die 
Kokumin Dōmei (国民同盟), Nationale Allianz, 
und in den Folgejahren faschistische Massenor-
ganisationen, wie 1936 die Tōhōkai (東方会), Ge-
sellschaft des Orients, oder die Dai Nippon Sei-
nentō (大日本青年党), Großjapanische Jugend-
partei, die 1937 nach dem Vorbild der Hitler-Ju-
gend gegründet wurde. Als Höhepunkt der fa-
schistischen Herrschaft in Japan ist die fast gänz-
liche Beherrschung des Parlaments und die Mili-
tarisierung der Gesellschaft durch die Dai Nihon 
Yokusan Seijikai (大日本翼賛政治会) Großjapani-
sche Politische Vereinigung zur Unterstützung 
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der Kaiserherrschaft, ab 1942 zu betrachten (Itoh 
2003, S. 68 ff.; Sims 2001, S. 218 ff., 227; Wey-
rauch 2018, S. 57, 61 f.). 

Außenpolitisch hatte das japanische Militär 
bereits 1931 mit der Besetzung der Mandschurei 
und der Gründung eines Staates Manzhouguo (滿
洲國) unter einem Präsidenten Henry Puyi Tatsa-
chen geschaffen, der als Kind zwischen 1908 und 
1912 sowie 1917 für einige Tage erneut unter 
dem Namen Xuantong (宣統) Chinas Kaiser ge-
wesen war. Einige Monate später, im Jahr 1932, 
gestalteten Japans Militärs jenen Staat in das Kai-
serreich Groß-Manzhouguo (大滿洲帝國) um und 
riefen Puyi 1934 (zum dritten Mal) als Kaiser die-
ses Reiches aus – diesmal unter dem Namen 
Kangde (康德) (Sewell 2019, S. 34). Faschisten 
gab es zu dieser Zeit schon, was durch die 1931 
gegründete Rossiyskaya Fashistskaya Partiya, 
Российская фашистская партия bzw. Eluosi Fa-
xisi Dang 俄羅斯法西斯黨, die Russische Fa-
schistische Partei, dokumentiert wurde. Es han-
delte sich hierbei um eine exilrussische Vereini-
gung im japanischen Besatzungsgebiet der Re-
publik China (Oberländer, pp. 158). Sie sollte 
nicht die einzige faschistische Partei bleiben, 
denn 1932 gründete das Besatzungsregime die 
Manzhouguo Xiehehui (滿洲國協和會), Ein-
trachtsvereinigung von Manzhouguo (Duara 
2004, S. 73 ff.). 

Auf chinesischen Funktionsträgern beru-
hend, konnte die japanische Militärherrschaft 
nach faschistischen Vorstellungen strukturiert 
werden. Manzhouguo hatte ein militärfaschisti-
sches System mit der japanischen Guandong-Ar-
mee im Zentrum der Macht. Es schloss antidemo-
kratische Kreise in engen Zirkeln von Entschei-
dungsträgern, staatsgesteuerte Massenorganisa-
tionen, an vorderster Stelle die Manzhouguo Xie-
hehui, sowie ein korporatistisches System ein, in 
dem jede Vereinigung ihre bestimmte Funktion 
hatte. Zudem wurden Persönlichkeitsrechte mit 
aller Strenge eingeschränkt. Manzhouguo zeigte 
sich als diktatorischer Staat mit brutalen Zügen. 
Ideologisch-propagandistisch stand der Staat 
Manzhuguo für eine Erweiterung der Familie, in 
der jeder seinen Platz habe und bedingungslos 
gehorchen müsse (Duara 2004, S. 60). In Ch-
angchun (長春) hatten die japanischen Machtha-
ber das Machtzentrum etabliert und nannten die 
Stadt in Xinjing (新京), Neue Hauptstadt, um. 
Oberster Machthaber des Staates war zu Beginn 
faktisch der japanische Feldmarschall Nobuyoshi 
Mutō (武藤 信義), welcher der Guandong-Armee 
bis zu seinem Tod vorstand. Die totalitäre Manz-
houguo Xiehehui galt als ideologische Mutter der 
Regierung. Ihre Mitgliederzahl wuchs von einer 
Million im Jahr 1938 auf 4,28 Millionen 1943 bei 

einer Gesamtbevölkerung von 40 Millionen. Alle 
Beamten, Lehrer oder Persönlichkeiten des öf-
fentlichen Lebens mussten der Partei angehören 
und trugen häufig Uniform. Auch Personen zwi-
schen 16 und 19 Jahren mussten der Jugendliga 
der Manzhouguo Xiehehui angehören. (Duara 
2004, S. 67 ff.)

Außer in Japan und nun auch in Manzhou-
guo gab es mittlerweile auch im chinesischen 
Kernland Vordenker für den Faschismus. Speziell 
der von Wang Jjingwei geführte und als Gaizupai 
(改組派, Reorganisation) bekannte linke Flügel 
der Zhongguo Guomindang (中國國民黨), der Na-
tionalpartei Chinas, vollzog in kurzer Zeit einen 
Wandel von Feinden des Faschismus zu dessen 
Bewunderern. Besonders waren sie von den Wirt-
schaftserfolgen der deutschen Nationalsozialis-
ten beeindruckt. Wang Jingwei besuchte Deutsch-
land 1936 und traf mit Adolf Hitler zusammen. 
Nach seiner Rückkehr erklärte er: „Mehrere fort-
geschrittene Länder haben bereits ihre nationale 
Vitalität erweitert und die Stärke ihres Volkes ge-
steigert. Sie haben folglich keine Angst mehr vor 
einer ausländischen Aggression.“ Der Publizist 
Tang Liangli (湯良禮) propagierte damit im Ein-
klang den Faschismus, der enthusiastische Ge-
folgschaft der Bevölkerung in ihren Nationen brin-
ge. Trotz der unklugen Dinge und Grausamkeiten, 
die der Faschismus in Deutschland und Italien mit 
sich gebracht habe, habe er dennoch enorme 
Veränderungen in der politischen Perspektive be-
wirkt. Zudem sei der sozialistische Charakter des 
Nationalsozialismus hervorzuheben, denn es 
gebe eine soziale Arbeit der Nazis. Der Gaizu-
pai-Angehörige Shi Shaopei bestätigte diese An-
sicht und fügte an, es gebe seit der Machtüber-
nahme der Nazis in Deutschland bessere Arbeits-
bedingungen, „Kraft durch Freude“-Urlaub, aus-
geglichene Unternehmer-Beschäftigte-Beziehun-
gen und die Bereitstellung öffentlicher Arbeitsein-
sätze für Arbeitslose (Larsen 2001, S. 255).

Die japanische Expansion in Nordchina 
machte neue territoriale Kreationen möglich. Das 
1935 von Japan erzwungene He–Umezu-Abkom-
men (He Mei Xieding 何梅协定, Umezu-Ka Okin 
Kyōtei梅津・何応欽協定) hatte zunächst zu ei-
nem Abzug des chinesischen Militärs aus der 
Provinz Hebei (河北) geführt. Dies ermöglichte 
die Gründung einer formal von der Republik Chi-
na unabhängigen Entität mit einer „Antikommu-
nistischen Autonomieregierung von Ost-Hebei“ 
(„Ji“ steht hier für Ost-Hebei), Jidong Fanggong 
Zizhi Zhengfu (冀東防共自治政府), an der Spitze, 
deren Hauptstadt Tongzhou (通州) war und die 
bis 1940 Bestand hatte. Autonomiebestrebungen 
der Mongolen nutzend, ließ das japanische Be-
satzungsregime 1936 eine Mongolische Militärre-
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gierung gründen, die 1937 von einer Vereinigten 
Autonomen Regierung der Mongolei, Menggu Li-
anhe Zizhi Zhengfu (蒙古聯合自治政府) abgelöst 
wurde und bis 1939 existierte. Die Innere Mongo-
lei wurde 1937 mit Süd-Chaha´er und Nord-
Shanxi verbunden. Im 1937 besetzten Shanghai 
rief Japan eine Stadtregierung ins Leben, die 
Shanghaishi Dadao Zhengfu (上海市大道政府), 
Dadao-Regierung der Stadt Shanghai, unter Bür-
germeister Su Xiwen (苏锡文) 1937 – 1938. Wie 
der Name besagt, wurde die daoistische Religion 
durch die örtliche Führung instrumentalisiert. 
Gleich zu Beginn waren Razzien der Polizei ge-
genüber Kommunisten und Angehörigen der 
Guomindang an der Tagesordnung. Nach Kriegs-
beginn 1937 und der Einnahme der früheren 
Hauptstadt Beijing (北京) entstand die Provisori-
sche Regierung der Republik China, Zhonghua 
Minguo Linshi Zhengfu (中華民國臨時政府), unter 
Wang Keming (王克敏). Es handelte sich hierbei 
um einen Einparteienstaat der Neuen Volksverei-
nigung der Republik China, Zhonghua Minguo 
Xinminhui (中華民國新民會), der gleichfalls wie 
die vorigen Entitäten in Gegnerschaft zur verblie-
benen Republik China und ihrer Regierung von 
Jiang Jieshi (蔣介石 Chiang Kaishek) stand. Das 
Territorium der Provisorischen Regierung umfass-
te die Provinzen Hebei, Shandong, Shanxi, Hen-
an und Jiangsu (Boyle 1972, S. 88 f.; Paine 2012, 
S. 161; Matten 2016, S. 255).

Mit der von einem Massaker an der Zivilbe-
völkerung begleiteten Einnahme der Hauptstadt 
Nanjing (南京) durch japanische Truppen 1938 
unter General Matsui Iwane (松井 石根) verlor die 
Republik China einen weiteren Teil ihres Territori-
ums. Die Militärverwaltung verfügte in ihrem neu-
en Eroberungsgebiet die Gründung eines weite-
ren Marionettenstaates unter einer „Reformregie-
rung der Republik China“, Zhonghua Minguo Wei-
xin Zhengfu (中華民國維新政府), die von Liang 
Hongzhi (梁鴻志) geführt wurde. Wie Wang Ke-
ming war auch Liang ein ranghoher Politiker der 
früheren Beiyang-Warlords in Gegnerschaft zur 
Guomindang bzw. Jiang Jieshi. Das Territorium 
der Reformregierung umfasste die Provinzen Ji-
angsu, Zhejiang, Anhui sowie die Städte Nanjing 
und Shanghai. Da die Guomindang sich zwi-
schenzeitlich mit der kommunistischen Partei 
Chinas ausgesöhnt hatte, war die Propaganda 
der beiden Marionettenregierungen in Beijing 
(bzw. Beiping 北平) vordergründig antikommunis-
tisch (Brook 2001, S. 80 ff.).  

Psychologisch von größter Bedeutung war 
der Seitenwechsel von Wang Jingwei nach Ja-
pan. Schon seit Jahrzehnten in Konkurrenz zu Ji-
ang Jieshi stehend, übte Wang die Funktion des 
stellvertretenden Regierungschefs in Chongqing 

aus, wohin sich die Nationalregierung vor der Ein-
nahme der Hauptstadt Nanjing zurückgezogen 
hatte. 1938 setzte er sich über Hanoi nach Tokyo 
ab. Dieser Politiker hatte für Japan ein hohes 
Prestige und übernahm 1940 aus Überzeugung 
die Regierung einer faschistischen „Nationalre-
gierung der Republik China“, der Zhonghua Min-
guo Guomin Zhengfu  中華民國國民政府, mit Sitz 
in Nanjing, die mit Ausnahme Manzhouguos alle 
übrigen japanisch besetzten Gebiete Chinas ab-
sorbierte. Damit machte Wang auch seinen An-
spruch auf die Führung der Guomindang geltend, 
reorganisierte sie in seinem Machtbereich und 
vollzog eine Synthese zwischen der bisherigen 
demokratischen Parteiideologie Sun Yatsens und 
faschistischen Denkweisen (Brook 2001, S.  92 f., 
99; Barrett 2001, The Wang Jingwei-Regime, 
S. 106 ff.). Die japanischen Satellitenstaaten Re-
publik China unter Wang Jingwei und Mazhouguo 
unter Puyi fanden nicht nur gegenseitige bzw. ja-
panische diplomatische Anerkennung, sondern 
auch die weiterer faschistischer Staaten bzw. de-
ren abhängiger Gebiete. Das Wang Jingwei-Sys-
tem näherte sich den faschistischen Partnern 
nicht nur durch Repression gegenüber der eige-
nen Bevölkerung an, sondern übernahm auch 
aus Nazi-Deutschland die Hetze gegen Juden. 
Juden seien danach eine zerstörerische Rasse, 
die China erobern wolle. Reiche Juden seien auf 
der Seite von Jiang Jieshis Guomindang und be-
kämpften Japan (Zhou 1997, S. 69 ff.; Zhou 2001, 
S. 141 ff; Eber 2018, S. 399 ff.; Weyrauch 2014, 
S. 202). Damit entsprach seine Rhetorik der von 
Japan und Manzhouguo, obgleich beide zumin-
dest 1934 um jüdische Ansiedlungen von bis zu 
50.000 Flüchtlingen aus Deutschland in der 
Mandschurei warben, um mit deren Fähigkeiten 
das dünn besiedelte Land zu modernisieren (Je-
wish Daily Bulletin vom 06.08.1934, http://pdfs.jta.
org/1934/1934–08–06_2916.pdf, Download vom 
17.02.2019; zum japanischen Antisemitismus und 
zur Verbreitung der Schrift „Protokolle der Weisen 
von Zion“: Hwang 2013, S. 146 ff.; Conley 2016, 
S. 67 ff.). In Shanghai existierte bis 1945 ein jüdi-
sches Ghetto unter japanischer Verwaltung, die 
zwar die Not der Bewohner akzeptierte, nicht aber 
Untaten an Juden in der gleichen Verfolgungsin-
tensität wie Nazi-Deutschland verübte (Spence 
1990, S. 475). Rassismus gehörte ohnehin zum 
Alltag in den besetzten chinesischen Gebieten, 
obgleich die Harmonie zwischen Japanern, Chi-
nesen, Mongolen, Koreanern und Russen propa-
gandistisch hervorgehoben wurde (Kennedy 
2010, S. 66 ff.). 

Sowohl Wang Keming als auch Liang Hongz-
hi bzw. Wang Jingwei oder Puyi kümmerten sich 
nicht um die Kriegsgräuel der japanischen Armee. 
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Jene schweren Menschenrechtsverletzungen wa-
ren nämlich im Widerspruch zum Kriegsvölker-
recht, d. h. zur Haager Landkriegsordnung, be-
gangen worden. Hierzu zählte zunächst die Er-
mordung von 200.000 Zivilisten während des 
“Nanjing-Massakers“, die Folterungen und Ver-
stümmelungen, die Massenvergewaltigungen 
und Verschleppungen von Frauen als Zwangs-
prostituierte „Ianfu“ (慰安婦  „Trostfrauen“) oder 
die medizinischen Experimente an Gefangenen, 
welche in Manzhouguo in Lagern nahe der Gren-
ze zur Sowjetunion ausgeführt wurden. Letztere 
schlossen Vivisektionen ohne Betäubung und 
Tests von biologischen und chemischen Waffen 
durch die japanische Einheit 731 ein, wie der  
Kriegsverbrecherprozess von Chabarowsk 
(Хабаровский процесс) 1949 bewies (Chang 
1997, S. 83 ff., 95 ff.; Materials on the Trial of For-
mer Servicemen of the Japanese Army Charged 
with Manufacturing and Imploying Bacteriological 
Weapons 1950, S. 395 ff; Gao Xingzu, Wu Shi-
min, Hu Yungong und Cha Ruizhen (1996): Japa-
nese Imperialism and the Massacre in Nanjing, 
http://www.cnd.org/njmassacre/njm-tran/, Down-
load 22.02.2019). Opposition wurde mit extremer 

Gewalt bekämpft, sodass es zu Aufständen kam, 
auf die mit der Vernichtung der Aufständischen, 
ihrer Frauen und Kinder reagiert wurde (Kennedy 
2010, S. 68). 

Ein Paradoxon jener Zeit stellte der deutsche 
Kaufmann John Rabe dar, der Mitglied der Natio-
nalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei ge-
wesen war und seine Residenz als Repräsentant 
des Unternehmens Siemens in Nanjing mit der 
Hakenkreuzfahne kenntlich gemacht hatte, die 
von den Japanern als extraterritoriales Gebiet des 
verbündeten Deutschland respektiert wurde. Da-
durch gelang es ihm, 250.000 verfolgte Bewohner 
der Stadt vor dem Massaker zu retten (Wickert 
2004, S. 248). Mit dem Ende des 2. Weltkrieges 
verschwand die Epoche des Faschismus in Chi-
na. 14 Millionen Chinesen hatten ihr Leben verlo-
ren, nicht gezählte Opfer lebten, hatten aber die 
Hölle des Faschismus durchlitten und blieben bis 
zum Ende ihres Lebens traumatisiert (Unschuld 
2013, S. 97 ff.; Todd, Michael (2013): China lost 
14 Million People in World War II. Why Is It For-
gotten?, https://psmag.com/news/china-lost-14 
-million-people-world-war-ii-forgotten-66482, 
Download 20.02.2019).  
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Forgotten Victory
It was the largest armed clash in the 1930s between the USSR and the Japa-

nese Empire conflict, played an exceptional role in the development of the global 
foreign policy crisis of the spring-autumn of 1939. The convincing and successful 
actions of the Soviet Union in repelling the Japanese threat to the Mongolian Peo-
ple’s Republic remained in some shadow against the background of the global world 
confrontation that began in the days of the conflict. The impressive victory of the 
USSR, however, was not predetermined in advance. The outcome of the conflict 
depended on many circumstances, this article is devoted to the identification of some 
of them.
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Острое и непредсказуемое развитие укра-
инского кризиса в 2014–2018 годы затмило со-
бой многие важнейшие юбилейные даты в оте-
чественной и мировой истории. А ведь собы-
тия, отстоявшие на восемь десятилетий назад, 
во многом определили развитие человечества 
на долгие годы вперёд. Конечно, событием но-
мер 1 на все времена (по крайней мере, в дли-
тельной перспективе) стало нападение гитле-
ровской Германии на Польшу, ставшее стре-
мительно началом новой мировой войны. При 
этом хотелось бы обратить внимание на кон-
фликт, совпавший практически по времени с 
кризисом в германо-польских отношениях, и 
сыгравший, на наш взгляд, не меньшую роль 
как в возникновении Второй мировой войны, 
так и в истории дальнейшего участия в ней со-
ветской державы. При всем обилии конфлик-
тов, сотрясавших мир в 1939 году, советско-я-
понский конфликт явно не терялся ни своими 
масштабами, ни значительностью дальнейших 
последствий.

Между тем, актуальность заявленной те-
матики подтверждается современными собы-
тиями – продолжающимся российско-украин-
ским конфликтом, являющимся, чем далее 
тем более, уже и аспектом более широкого 
российско-западного противостояния. Иссле-
довать причины того конфликта 1939 года по-
буждает и нынешняя международная ситуация 
вокруг Сирии, которая во многих своих чертах 
и характеристиках начинает стремительно на-
поминать события восьмидесятилетней дав-
ности.

Тогда же советская держава оказалась 
вовлечённой в конфликт, масштабы которого 

во много раз превосходили все её предыду-
щие вооружённые столкновения, а послед-
ствия имели роковой характер. Впервые, за 
весь период советского существования после 
окончания Гражданской войны и интервенции, 
страна оказалась в противостоянии с одной из 
сильнейших военных держав тогдашнего мира. 
Как и сейчас, так и тогда решался вопрос о 
стратегии дальнейшего развития в перспекти-
ве на долгие годы вперёд, с той разницей, что 
на роли «мальчиша-плохиша» тогда подвиза-
лась не только сталинская Россия, но и импе-
раторская Япония. В позиции же, сходной с 
той, в которой ныне оказалось Украина, нахо-
дился тогда Китай, управляемый национали-
стической партией гоминьдан.

Китайское же государство тогда, несмотря 
на подъём национального движения, всё ещё 
находилось в искренне трагических условиях. 
Национальная революция 1925–1927 годов 
сняла с повестки дня вопрос о независимости 
и суверенитете, но не о целостности страны. 
Огромные куски территории Китая находились 
вне контроля центрального правительства, и 
их возврат под власть нанкинских властей вы-
глядел крайне призрачным. Ситуация для Ки-
тая особенно усугубилась с конца 1920 – нача-
ла 1930-х годов, когда два могущественных 
соседа – Японская империя и СССР – одно-
временно заняли практически враждебную ки-
тайской государственности позицию.

За десятилетие, прошедшее с совет-
ско-китайского конфликта на КВЖД в 1929 
году, и СССР, и Япония значительно усилили 
своё влияние и присутствие на китайской зем-
ле, оставаясь притом прямыми соперниками и 
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противниками. Сферой японо-советского со-
перничества стал весь север Китая, особенно 
его восточная (Маньчжурия) и центральная 
(Внутренняя и Внешняя Монголии) части. На 
западе региона, в Синьцзяне, советское доми-
нирование со стороны Японии было трудноо-
споримо, но в остальных частях соперниче-
ство носило, казалось, ожесточённый и бес-
компромиссный характер. 

После активизации деятельности япон-
ских квантунских военных в 1931–1932 годах 
весь северо-восток Китая (Маньчжурия) для 
СССР оказался потерян. На захваченных кван-
тунскими военными территориях региона было 
создано марионеточное прояпонское «маньч-
журское государство», преобразованное в 
марте 1934 года в «Маньчжурскую империю» 
во главе с бывшим последним китайским им-
ператором из маньчжурской династии Цин – 
Айсин Гёро Пу И. Выдавленная японскими во-
енными из северной Маньчжурии сталинская 
Россия была вынуждена в 1935 году продать 
правительству Маньчжоу-Го последний басти-
он своего влияния на северо-востоке Китая – 
КВЖД. Но ликвидация болезненной точки в 
отношениях Японии и России (причём ещё с 
конца ХIХ в.) не привела к прекращению япое-
но-советского противостояния. Объект сопер-
ничества и противостояния переместился за-
паднее Маньчжурии в Монголию. 

Ставшая объектом японо-российского со-
перничества Монголия была фактически разде-
лена на сферы влияния между двумя соперни-
чавшими державами ещё накануне Первой ми-
ровой войны. Внутренняя Монголия признава-
лась сферой влияния Японии, Внешняя – Рос-
сии. После временного ослабления России, 
связанного с военными действиями, революци-
ей и гражданской войной, Внешняя Монголия 
(Халха) уже к весне 1921 года вновь становится 
объектом пристального внимания со стороны 
теперь уже большевистских правителей. 

Воспользовавшись авантюрой белого ге-
нерала Р. Ф. фон Унгерн-Штернберга, совет-
ские войска летом 1921 года появились во 
Внешней Монголии и способствовали установ-
лению на этой части бывшего китайского госу-
дарства угодного себе режима. Навязанные 
монголам хозяйственный строй и политиче-
ский режим уже к середине 1930-х годов на-
крепко привязали эту бывшую часть китайско-
го государства к соседней советской России, а 
осуществлённый в сентябре 1937 года ввод 
советских войск превратил Халху потенциаль-
но в плацдарм для возможных оперативных и 
стратегических операций вглубь территории 
Китая.

Какова была вообще цель ввода войск на 
территорию МНР? Здесь могут быть разные 
варианты ответа, опять-таки исходя из пози-
ции каждой из заинтересованных сторон кон-
фликта. Во-первых, ввод советских войск на 
территорию Халхи воспринимался монголь-
скими руководителями не только как гарантия 
существования монгольского государства, но и 
как необходимое условие для начала «освобо-
дительного похода» против «ига китайских и 
японо-маньчжурских поработителей». Обеща-
ния такого рода неоднократно давались аван-
сом руководителям монгольского государства 
и, прежде всего, любителю старины и давнего 
величия Монголии – Анандыну Амару, казнён-
ному впоследствии в июле 1941 года со всем 
составом монгольского правительства. Будучи 
с марта 1936 по март 1939 года главой мон-
гольского правительства, сменив на этом по-
сту опального П. Гэндена, Амар в немалой 
степени содействовал вводу в Халху советских 
войск и соответственно установлению там 
фактически режима советской оккупации. 

Во-вторых, с выходом на монголо-маньч-
журские рубежи советские войска получали 
прекрасную возможность для проведения опе-
раций любого характера и масштабности про-
тив «японо-маньчжур», зажимая войска про-
тивника в гигантские клещи с учётом возраста-
ющих день ото дня возможностей ОКДВА на 
советско-маньчжурских рубежах. В-третьих, 
размещение советских войск во Внешней Мон-
голии потенциально являлось угрозой для ин-
тересов национального китайского государ-
ства, пусть и не сейчас, не немедленно, но 
впоследствии, через какое-то время. Не слу-
чайно ввод советских войск на территорию 
Халхи произошёл уже после начала полномас-
штабной японо-китайской войны и подписания 
советско-китайского договора о ненападении. 
Ну и, наконец, четвёртое соображение, «по-
следнее по списку, но не по значению». Окку-
пация советскими войсками территории МНР 
позволила не допустить в стране очередное 
народное восстание, которое могло смести 
власть промосковских правителей. 

А то, что Халха находилась на грани мас-
штабного внутреннего потрясения, не вызыва-
ло особого сомнения, ни у советских «покрови-
телей», ни у японцев, пристально и вниматель-
но следивших за всем тем, что происходило в 
судьбе «братского народа». Как бы послевоен-
ные историки (особенно в нашей стране) не 
зацикливались при объяснении причин Второй 
мировой войны на исключительной агрессив-
ности и особом экспансионизме «поджигате-
лей войны» в лице держав оси Рим – Берлин – 
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Токио, по крайней мере, в отношении понима-
ния действий поступков Японии такая позиция 
выглядит неполной и односторонней. Идеалы 
и принципы доктрины «паназиатизма», горячо 
разделяемые миллионами не только японцев, 
но и многочисленными представителями ос-
новных азиатских наций и народов, толкали 
восточную империю на путь создания особого 
«азиатского мира», в котором Японии, по пра-
ву сильной, мудрой и бескорыстной державы 
предстояло играть лидирующую роль.

Естественно, что при таком подходе борь-
ба за освобождение «братских азиатских наро-
дов» от ига ли «китайских милитаристов», «бе-
лых колонизаторов Запада», или «бесчеловеч-
ных большевиков» ставилась во главу угла 
внешней политики японского государства и 
чем дальше, тем больше. Политики, государ-
ственные деятели, а за ними и всё государство 
и нация оказывались в роли исполнителей 
«священной миссии», а точнее, заложников 
исполнения «священной миссии».

Столкновение между советскими и япон-
скими войсками на монгольской земле в 1939 
году никак не имело характер случайного. Ко-
мандование Квантунской армии давно испы-
тывало озабоченность по поводу использова-
ния Монголии как базы для «большевизации» 
Внутренней Монголии, Маньчжоу-Го и всего 
Китая через советские районы, прилегавшие к 
границе МНР. Военное, а в большей степени 
дипломатическое поражение островной импе-
рии у Хасана в августе 1938 года также требо-
вало известного реванша, теперь уже, правда, 
на монголо-маньчжурской границе, ибо непри-
ступность советских рубежей была продемон-
стрирована наглядно и в полной мере. Демон-
страция определённых, явно недружествен-
ных намерений в отношении СССР должна 
была, по замыслам квантунских военных, спо-
собствовать успешному ходу переговоров с 
Германией и Италией о заключении Трой-
ственного антисоветского пакта. 

Ещё в марте 1938 года из оперативного от-
дела штаба Квантунской армии в район Но-
монхана (Номон-Хан-Бурд-Обо) на границе 
между МНР и Маньчжоу-Го, на левобережье 
р. Халхин-Гол (Халха), была направлена ис-
следовательская группа для подготовки вари-
анта Б (по-японски «Оцу») оперативного плана 
№ 8, ставившего своей целью нанести удар по 
МНР и перерезать в случае войны с СССР 
Транссибирскую железнодорожную маги-
страль восточнее озера Байкал с тем, чтобы 
отрезать Дальний Восток от центральных рай-
онов Советского Союза и облегчить позднее 
захват советского Приморья, так как его окку-

пация в результате лобовой атаки в связи с 
укреплением обороноспособности СССР была 
бы сопряжена с большими трудностями, если 
вообще возможна [10, с. 88].

Это хорошо известный факт, но на основа-
нии его отечественные исследователи прихо-
дят к различным выводам. В советской истори-
ографии традиционно считалось, что этот кон-
фликт был скрупулезно подготовлен и одобрен 
высшими руководителями Японии в качестве 
важнейшего звена не только по захвату МНР 
(что было оговорено ещё в так называемом 
«меморандуме Танака»), но и советского За-
байкалья. Последними из работ такого рода 
является монография Е. А. Горбунова «Крах 
планов «Оцу»: 10 августа 1938, 20 августа 
1939 [3, с. 154]. В том же контексте рассматри-
вали халхингольские события отечественные 
японоведы Л. Н. Кутаков [7, с. 221], А. А. Кош-
кин [6, с. 189]. Данные исследователи при 
определении характера халхингольского кон-
фликта основывались, прежде всего, на мате-
риалах Дальневосточного международного во-
енного трибунала, трактовавших действия 
квантунских военных в мае–августе 1939 года 
именно таким образом. 

В исследованиях В. П. Сафронова [8, 
с. 210], Б. Н. Славинского [9, с. 170] и К. Е. Че-
ревко [10, с. 88] присутствуют более осторож-
ные и взвешенные оценки, на наш взгляд, спо-
собствующие уходу от односторонности при 
характеристике данного конфликта. Так, 
В. П. Сафронов полагал, что данный конфликт 
возник как очередной пограничный инцидент 
ввиду расхождения сторон в определении гра-
ницы. К. Е. Черевко особо отмечал, что план, 
разработанный в 1938 году, имел сугубо опе-
ративный характер и не был рассчитан на не-
медленное применение независимо от обста-
новки [10, с. 89]. 

Однако определённая часть руководства 
японской Квантунской армии и, в частности, 
командующий 23-й дивизией генерал-лейте-
нант М. Комацубара, поддержанный руковод-
ством оперативного отдела Квантунской ар-
мии, решительно выступала за его претворе-
ние в жизнь. В итоге было принято решение об 
активном противодействии советским войскам 
в районах Маньчжоу-Го с неопределённой ли-
нией границы и об установлении её по соб-
ственному усмотрению с возможностью нане-
сения удара по советским войскам и времен-
ного занятия части территории Внешней Мон-
голии.

По сути дела, этот вариант развития собы-
тий на границе внешне напоминал действия 
советской стороны под Хасаном в 1938 году. 
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Считалось, что занятие твёрдой позиции, как 
это было в конфликте у Константиновских 
островов в 1937 году, позволило бы и на этот 
раз рассчитывать на успех. Хасанские собы-
тия 1938 года также подтверждали эти предпо-
ложения, так сказать, с «обратной» стороны.

Ситуация, сложившаяся в МНР к весне 
1939 года, также способствовала замыслам 
японских милитаристов. Чистки и репрессии, 
обрушившиеся на головы сторонников нацио-
нального развития Монголии впервые в 1936 
году, не унимались вплоть до весны 1939 года, 
причём после ввода советских войск на терри-
торию МНР в августе 1937 года (что очень на-
поминало оккупацию этой формально провин-
ции Китайской республики) они приобрели си-
стематический и тотальный характер.  

Руководители МНР, по сути дела, превра-
тились в простых марионеток, от воли и жела-
ния которых мало что зависело. Естественно, 
что такое положение вызывало возмущение у 
монгольской верхушки и желание как-то изме-
нить эту унизительную ситуацию. «Освободи-
тельный» поход во Внутреннюю Монголию и 
Баргу, на который так рассчитывало национа-
листическое руководство во главе с А. Амаром 
и ради которого было готово смириться с при-
сутствием советских войск на своей земле, так 
и оставался лишь красивым посулом кремлёв-
ских правителей. 

По информации главы советского пол-
предства в МНР И. Я. Златкина, Амар оцени-
вался как «активный сторонник СССР во внеш-
ней политике и ярый противник Японии» [2, 
л. 116]. За Амаром, по мнению советского чи-
новника, стояли зажиточная часть, интелли-
генция, чиновничество, ламство. В силу и пер-
вого, и второго обстоятельств «приходилось с 
ним сильно считаться». Эта характеристика 
относилась к апрелю 1938 года, а уже в сентя-
бре того же года по информации нового пол-
преда в Монголии М. И. Голубчика, Амар опре-
делялся как «один из наиболее крупных идео-
логов панмонголистского движения, мечтав-
ший об объединении монгольских племён Цен-
тральной Азии и создании “Великого Монголь-
ского государства”» [2, л. 97]. До поры до вре-
мени такие планы терпелись советским руко-
водством, ибо имели очевидную антияпонскую 
и антикитайскую направленность, но теперь 
тот же самый Голубчик замечал к предыдуще-
му: «Антисоветски настроен, в узком кругу вы-
сказывает опасения, что МНР может пойти по 
стопам Советского Союза» [2, л. 97]. 

В той же характеристике Амар определял-
ся как активный враг СССР, японофил, воз-
главлявший в МНР контрреволюционное под-

полье, дезорганизовывавший работу прави-
тельства и всячески препятствовавший разви-
тию революционного государства [1, л. 27]. 
В мартовском 1939 года сообщении уже ново-
го советского полпреда Скрипко совершенно 
чётко указывалось на то, что от разговоров и 
саботажа Амар и его сторонники (практически 
всё тогдашнее руководство МНР) перешли  к 
созданию контрреволюционного центра, ста-
вившего перед собой задачу «совершить воо-
ружённый переворот в стране, расправиться с 
Чойбалсаном, Лубсан-Шарапом и другими 
представителями революционного руковод-
ства МНР, порвать связи с СССР и установить 
в МНР японское влияние» [1, л. 31]. 

Устранение Амара от власти предполага-
лось обосновать «сопротивлением мероприя-
тиям ЦК МНРП, направленным на удовлетво-
рение нужд трудящихся арат». Далее на этом 
основании предполагалось вывести Амара из 
состава правительства, о чём широко разъяс-
нить аратам, а затем его арестовать [1, л. 31]. 
7 марта 1939 года после окончания работы 
Малого Хурала Амар был арестован. Исключе-
ние Амара из партийного и государственного 
руководства и  последовавший арест резко 
обозначили несамостоятельность и зависи-
мость монгольского «государства». Неудиви-
тельно, что арест Амара вызвал «широкие от-
клики в стране», но, естественно, совсем иного 
свойства, чем одобрение и радость. 

Несомненно, что дальнейшие действия 
квантунских военных, стремившихся исполь-
зовать ситуацию в МНР, носили агрессивный 
характер, и в случае успеха, весьма вероятно, 
последовало бы дальнейшее стратегическое 
продолжение в направлении советских границ, 
но в том-то и дело, что в условиях весны 
1939 года, когда на территории  МНР находи-
лось уже до 30 тыс. личного состава, 280 бро-
неавтомобилей и 265 танков, а на аэродромах 
МНР базировалось более сотни советских са-
молетов, подобная активность японских воен-
ных носила откровенно авантюрный характер, 
тем более что и власти в Токио весьма осто-
рожно подходили к спорным вопросам во взаи-
моотношениях с СССР.

Не вызывает сомнения и тот факт, что со-
ветское руководство также довольно активно 
способствовало эскалации конфликта, самым 
решительным образом «придя на помощь» 
своему марионеточному союзнику. Но попытки 
определять в таких конфликтах правую и вино-
ватую стороны совершенно бесплодны пото-
му, что обе соперничавшие державы руковод-
ствовались в них, и в частности, в халхинголь-
ском, собственными стратегическими и ко-
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рыстными интересами. Говорить же серьёзно о 
какой-либо угрозе независимости МНР со сто-
роны Маньчжоу-Го не приходилось, ибо незави-
симой и суверенной Монгольской республики 
фактически не существовало, а степень само-
стоятельности маньчжурского руководства так-
же была максимально ограничена. Просто со-
перничавшие дальневосточные державы в оче-
редной раз выясняли между собой отношения 
на чужой земле при посредничестве буферных, 
квазигосударственных структур.

Любопытная информация, возможно, про-
ливающая свет на мотивы действий советской 
стороны, содержится в «Докладной записке о 
поведении маршала МНР Чойбалсана», со-
ставленной и. о. советника МВД МНР неким 
Кичиковым на имя и. о. полпреда СССР в МНР 
Скрипко от 17 апреля 1939 года. В этом доку-
менте содержалась далеко не лестная харак-
теристика руководителя монгольского государ-
ства, в частности, автор докладной, наблюдая 
за поведением монгольского маршала, при-
шёл к выводу, «что во многих отношениях, он, 
как политический деятель, занимает позицию, 
несовместимую с его положением и вредную 
для дела революции» [1, л. 112]. Многочислен-
ные факты, изложенные в этой записке, по 
мнению её автора, показывали, «что Чойбал-
сан не лишён ряда дурных качеств, могущих 
привести к ещё более печальным результа-
там» [1, л. 117]. Подобная информация, дойди 
она до советских верхов, могла бы, несомнен-
но, способствовать проведению некоторых 
«мероприятий», имевших целью покрепче 
привязать нечистоплотного монгольского руко-
водителя к Советскому Союзу. 

Из предыдущего опыта общения с мон-
гольским руководством советская сторона зна-
ла, что самыми действенными мотивами, по-
буждавшими монгольских националистов со-
трудничать со страной Советов, являлись ки-
тайская (японская) угроза и советские посулы 
оказать содействие в присоединении к терри-
тории МНР районов, населённых «родствен-
ными племенами». Так что  агрессивные дей-
ствия японо-маньчжурской стороны уже в мае 
того же года подозрительно пришлись как 
нельзя кстати.

В качестве объекта провокации командо-
вание Квантунской армии выбрало восточный 
выступ границы МНР – безлюдный район к 
востоку от реки Халхин-Гол, который из-за 
большой удалённости от мест дислокации и 
баз снабжения частей МНРА и 57-го особого 
корпуса РККА, размещённого на монгольской 
территории, ограничивал их возможные ответ-
ные действия. Но нападение японо-маньчжур-

ских частей именно на этот участок монго-
ло-маньчжурской границы не стало слишком 
неожиданным событием, ибо этот участок гра-
ницы и ранее привлекал к себе внимание япо-
но-маньчжурских властей. 

Спорная территория находилась здесь на 
20 км восточнее течения реки Халхин-Гол и, 
кроме значительных рыбных запасов находив-
шегося рядом озера Буир-нор, представляла 
чрезвычайную важность для обеих сторон в 
качестве стратегического предполья. Для со-
ветско-монгольской стороны восточный берег 
реки Халхин-Гол представлял удобный пла-
цдарм для возможного развёртывания насту-
пательных операций вглубь Маньчжоу-Го и Ки-
тая. Закрепление же квантунских военных на 
восточном берегу реки создавало бы прекрас-
ные возможности для японо-маньчжурской 
стороны в плане создания оборонительного 
рубежа. То есть, как и в 1938 году, японская 
сторона пыталась, прежде всего, улучшить 
своё стратегическое положение.

В начале мая участились налёты баргин-
ской конницы (те самые баргинцы, которые де-
сятилетием ранее так стремились заручиться 
помощью и поддержкой МНР) и пехотных под-
разделений японских войск на погранзаставы 
МНР, расположенные в спорном районе. Для 
отражения налётов со стороны МНР пришлось 
привлечь не только пограничников, но также и 
части монгольских и советских войск. 28 мая 
1939 года позиции монгольских и советских во-
йск были атакованы более крупными силами с 
использованием частей, переброшенных из 
Хайлара. Им удалось выйти к реке Халхин-Гол 
и закрепиться. 

В связи с создавшимся сложным положе-
нием советское руководство решило напра-
вить в МНР полномочную комиссию, чтобы 
оказать помощь командованию 57-го особого 
корпуса. Вскоре такая комиссия во главе с 
комдивом Г. К. Жуковым была направлена в 
Монголию. Через несколько дней после при-
бытия Г. К. Жуков, назначенный командиром 
57-го корпуса РККА, представил Наркому обо-
роны СССР предложения, способствовавшие 
дальнейшей эскалации конфликта. Со своей 
стороны и японское командование также гото-
вилось к продолжению операции и усиливало 
войска.

В течение всего июня в воздушном про-
странстве восточных окраин Монголии шли на-
пряжённые бои первоначально с ощутимым 
преимуществом японской стороны. Но с при-
бытием сюда новой авиационной техники и 
группы опытных лётчиков, сражавшихся ранее 
в небе Испании и Китая, ситуация изменилась 
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в лучшую для Красной армии сторону. Резко 
возросли потери японской авиации.

Однако японское командование, закусив 
удила, продолжало готовиться к дальнейшему 
развитию операции, объективно подыгрывая 
тем самым и советской стороне. Планирова-
лось путём общего наступления окружить и 
уничтожить группировку советско-монгольских 
войск севернее речки Хайластын-Гол, а затем 
ударить в тыл советско-монгольским войскам, 
оставшимся на восточном берегу Халхин-Го-
ла. Операция, известная в истории как Ба-
ин-Цаганское сражение, была начата японски-
ми войсками в ночь на 3 июля. Однако ещё 
2 июля советское командование, выявив уси-
ленную переброску японских частей, выдвину-
ло из Тамсаг-Булака в район юго-западнее вы-
соты Баин-Цаган танковую и броневую брига-
ды, мотострелковый полк и бронедивизион, 
что в последующих событиях сыграло решаю-
щую роль. Переправившиеся через р. Хал-
хин-Гол и захватившие Баин-Цаган японские 
части были внезапно встречены танковым кон-
трударом, разбиты и отброшены за реку. Поте-
ри обеих сторон были огромны: тысячи убитых 
на японской стороне, сотни сожжённых единиц 
бронетехники на советской. Но для советской 
стороны Баин-Цаганское сражение было пер-
вым крупным успехом. Оно являло собой клас-
сический пример активной обороны с целью 
срыва наступления противника [9, с. 173]. 

После этой неудачи японская сторона со-
средоточила внимание на удержании районов, 
расположенных восточнее реки Халхин-Гол, а, 
следовательно, Г. К. Жукову удалось сковать 
стратегическую инициативу противника и на-
вязать свои правила игры. Советскому коман-
дованию оставалось лишь создать соответ-
ствующие условия для последующего разгро-
ма «зарвавшихся» самураев. Советские бой-
цы, казалось, интенсивно готовились к страте-
гической обороне, рыли окопы, тянули колю-
чую проволоку, строили блиндажи. Действия 
советской артиллерии и авиации также созда-
вали видимость перехода советской стороны к 
стратегической обороне. Тысячи тонн снаря-
дов, ежедневно обрушивавшихся на головы 
японцев, химическое оружие, по свидетель-
ству японских солдат, регулярно применяемое 
противной стороной, должны были, кроме пси-
хического воздействия, создать впечатление 
того, что советско-монгольские войска находи-
лись в глубокой обороне.

Ожесточённость столкновения на факти-
ческих рубежах советской империи вызывала 
изумление и плохо скрытую растерянность у 
японских бойцов. Содержание писем японских 

военнослужащих, принимавших участие в но-
монханском инциденте, свидетельствовало о 
том, что конфликт для многих стал тяжёлым и 
не очень приятным  испытанием. Любопытно, 
что встречается вполне трезвая оценка собы-
тий, с учётом характера действий советской 
стороны. Так, некто Касабара, неизвестного 
чина, в письме на родину описывая безлюд-
ные и пустынные места в районе конфликта, 
задавался вопросом: «…зачем нужно было 
третьей стране переходить границу и вступать 
в это место, где не ступала нога человека, и 
можно прийти к твёрдому убеждению, что за 
этим кроется какая-то безжалостная, захват-
ническая, политическая хитрость. Эти захват-
нические военные действия явились результа-
том внутренней кровавой политики и движения 
внутри этой третьей страны, что и заверши-
лось переходом границы» [5, с. 44]. 

Японский военнослужащий едва ли не с 
восхищением свидетельствовал о том, что во 
многих местах Внешней Монголии расставле-
на тяжёлая крепостная артиллерия, наведены 
проволочные заграждения и размещены тан-
ки. Кроме того, в районе столкновения, по сло-
вам автора письма, было расположено «бес-
численное количество модернизированных, 
славящихся во всём мире красных мотомехча-
стей, поджидающих прибытия наших войск» 
[5, с. 44]. Японский воин прямо указывал на то, 
что коммунисты укрепляли оборону и поджи-
дали прибытия японских войск. «Эти бои, – за-
ключал автор, – преимущественно бои артил-
лерии и авиации. Я не могу ни словом пере-
дать, ни пером описать, насколько эти бои 
были ужасны. Можно сказать, что новейшая 
история не знает таких страшных сражений, 
которые длились бы в течение нескольких де-
сятков дней» [5, с. 44]. 

Японское командование, напрягая силы, 
отрывая их, как и в августе 1938 года от войны 
в Китае, сформировало целую 6-ю армию во 
главе с генералом Риппо Огису. По мощности 
эта армия значительно превосходила преж-
нюю группировку войск и насчитывала 55 тыс. 
человек, 500 орудий, 182 танка, более 300 са-
молётов [9, с. 173]. Накапливали свою мощь и 
советско-монгольские войска, которые к сере-
дине августа насчитывали около 57 тыс. чело-
век, 498 танков, 385 бронемашин, 542 орудия и 
миномёта, 2255 пулемётов и 515 боевых само-
лётов. Замысел советско-монгольского коман-
дования заключался в том, чтобы, сковав силы 
японских войск с фронта, нанести внезапный 
упреждающий двухсторонний удар по флангам 
в общем направлении на Номонхан-Бурд-Обо, 
а затем окружить и уничтожить их между рекой 
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Халхин-Гол и государственной границей. По-
разительно, но именно таков был общий сце-
нарий нападения гитлеровской Германии на 
Советский Союз в июне 1941 года. Именно гер-
манские генералы использовали опыт красно-
го командира Жукова, обратив этот опыт про-
тив него же. Командование Квантунской армии 
планировало наступление на 24 августа, но 
советско-монгольские войска упредили япон-
цев, начав операцию на рассвете в воскресе-
нье (всё как 22 июня 1941 г.!) 20 августа. 

Утром 24 августа войска северной и южной 
групп встретились в районе погранзнака Но-
монхан-Бурд-Обо, завершив за четыре дня пол-
ное окружение основных сил японской 6-й ар-
мии. Все попытки японцев разорвать кольцо 
окружения и пробиться к окружённым извне 
были сорваны советскими войсками. С 25 авгу-
ста начались бои по расчленению и уничтоже-
нию окружённой японской группировки. К утру 
31 августа остатки японской группировки были 
уничтожены. Советско-монгольские войска 
вышли на отстаиваемую ими линию границы на 
всём её протяжении и здесь остановились.  

Сталинская установка «не пересекать гра-
ницу» в отечественной литературе трактова-
лась как свидетельство миролюбия и незаин-
тересованности советского руководства в рас-
ширении масштабов конфликта. В ответ на 
предложение советских генералов перенести 
военные действия на территорию Маньчжоу- 
Го Сталин, по воспоминаниям маршала Совет-
ского Союза М. В. Захарова, ответил пример-
но следующее: «Вы хотите развязать большую 
войну в Монголии. Противник в ответ на ваши 
обходы бросит дополнительные силы. Очаг 
борьбы неминуемо расширится и примет за-
тяжной характер, а мы будем втянуты в про-
должительную войну» [3, с. 194]. 

Но не возможность потерпеть поражение 
в конфликте с Японией пугала советского руко-
водителя. После Хасана и, особенно, Хал-
хин-Гола Сталин убедился в том, что у остров-
ной империи, увязнувшей в Китае к августу 

1939 года окончательно и бесповоротно, нет 
никаких шансов выиграть войну против Совет-
ского Союза в одиночку. Единственный реаль-
ный союзник Японии по Антикоминтерновско-
му соглашению – гитлеровская Германия – 
фактически вероломно предала своего азиат-
ского союзника в самый критический момент 
халхингольского конфликта, когда совет-
ско-монгольские войска замыкали кольцо 
окружения в районе боёв. Кстати, вполне воз-
можно, что именно предательское поведение 
нацистской Германии в отношении своего важ-
нейшего союзника на востоке в августе–сентя-
бре 1939 года сыграло важную роль в последу-
ющем самообмане И. В. Сталина.

В ночь с 22 на 23 августа 1939 года, когда 
в Москве происходили советско-германские 
переговоры о содержании пакта о ненападе-
нии, детально обсуждался и японский вопрос. 
Сталин в ответ на предложение рейсхмини-
стра И. Риббентропа оказать влияние на улуч-
шение японо-советских отношений ответил, 
что Советский Союз действительно желал бы 
улучшения отношений с Японией, но есть пре-
делы его терпения в отношении японских про-
вокаций [4, с. 149]. Советский Союз был дей-
ствительно готов к войне с Японией, но эта 
война была совершенно не нужна Сталину. 
Отсюда и нежелание расширять масштабы 
конфликта и превращать его в длительную во-
йну на истощение обеих сторон. Строгое огра-
ничение действий советско-монгольской сто-
роны отстаиваемыми границами, а также отказ 
от дальнейшего развёртывания стратегиче-
ского наступления вглубь Маньчжурии и Китая, 
что после разгрома 6-й императорской армии 
было сделать совсем не трудно, должны были 
послужить своеобразными сигналами, обра-
щёнными к японскому руководству, с целью 
заставить последнее признать сложившееся 
на Дальнем Востоке положение и отбросить 
всякие планы о возможной войне против СССР. 
И эти сигналы были вскоре услышаны и впол-
не адекватно истолкованы.

Источники и литература

1.  АВПРФ (Архив внешней политики РФ). Монгольская референтура. – Ф. 0111. – Оп. 20. – 
П.  64. – Д. 3.

2.  АВПРФ. Монгольская референтура. – Ф. 0111. – Оп. 20. – П. 167. – Д. 28.
3.  Горбунов Е. А. Крах планов «Оцу»: 10 августа 1938, 20 августа 1939. – Владивосток: Дальне-

вост. кн. изд-во, 1988. – 223 с. 
4.  Канун и начало войны: документы и материалы / сост. Л. А. Киршнер. – Л.: Лениздат, 1991. –  

430 с.
5.  Кириченко А. А. Халхин-Гол глазами противника // Знакомьтесь – Япония. – 1999. – № 25. – 

С. 43–60.
6.  Кошкин А. А. Крах стратегии «спелой хурмы»: военная политика Японии в отношении СССР, 

1931–1945. – М.: Мысль, 1989. – 272 с.



139

Раздел 1. Актуальные вопросы отечественной и всеобщей истории

7.  Кутаков Л. Н. История советско-японских дипломатических отношений. – М.: ИМО, 1962. – 
560 с.

8.  Сафронов В. П. СССР, США и японская агрессия на Дальнем Востоке и Тихом океане. 1931–
1945 гг. – М.: Ин-т рос. истории РАН, 2001. – 453 с.

9.  Славинский Б. Н. СССР и Япония – на пути к войне: дипломатическая история, 1937–
1945 гг. – М.: ЗАО «Япония сегодня», 1999. – 540 с.

10.   Черевко К. Е. Серп и молот против самурайского меча. – М.: Вече, 2003. – 384 с.

УДК 94:327(47+57:510)    
ББК Т3-6:Ф4,4(2Рос:5Кит)

Виктор Владимирович Кузнецов,
Забайкальский государственный университет,
г. Чита, Россия,
e-mail: smith14101961@mail.ru

Установление дипломатических отношений 
 Советского Союза и Китайской Народной Республики. 
«Славное десятилетие дружбы»

Содержание статьи затрагивает вопросы заключения первых дипломати-
ческих договоров Советского Союза и Китайской Народной Республики и ста-
новления отношений между ними в важнейший для народов двух государств 
период – восстановление разрушенного в ходе Второй мировой войны хозяй-
ства. Цель статьи – проследить идентичность и преемственность политики до-
брососедства и взаимопонимания двух стран в период «Славного десятилетия 
дружбы» и в наши дни.

Ключевые слова: Советско-китайский договор 1950 года, «Славное деся-
тилетие дружбы», взаимопонимание, добрососедство, экономическое сотруд-
ничество и политическая поддержка

Victor V. Kuznetsov,
Transbaikal State University,
Chita, Russia,
e-mail: smith14101961@mail.ru

Establish Diplomatic Relations the Soviet Union and the 
People’s Republic of China. “The Glorious Decade of 
Friendship”

The content of the article touches upon the issues of the conclusion of the first 
diplomatic treaties of the Soviet Union and the Republic of China and the establish-
ment of relations between them in the most important period for the peoples of the 
two States: the restoration of the economy destroyed during the Second world war. 
The purpose of the article is to trace the identity and continuity of the policy of 
good-neighborliness and mutual understanding of the two countries during the “Glo-
rious decade of friendship” and in our days.

Keywords: Soviet-Chinese Treaty of 1950, “Glorious decade of friendship”, mu-
tual understanding, good neighborliness, economic cooperation and political support

В ноябре 2017 года российский народ, как 
и многие граждане республик бывшего Совет-
ского Союза, отмечали примечательную дату в 
развитии человечества – 100-летие Октябрь-
ской социалистической революции. Данное 
событие праздновали не только в России. Оно 
не могло пройти без внимания и в странах, в 
своё время выбравших главной идеей в своём 
развитии строительство социализма. Полити-

ки многих стран в силу разных обстоятельств 
отказались от социалистического идеала. Од-
нако лидеры ряда государств не изменили не-
когда выбранному пути, что делает им честь. И 
здесь в первую очередь стоит выделить наше-
го соседа – Китайскую Народную Республику, 
правительство которой, продолжая курс на 
строительство социализма с национальной 
спецификой, делает всё возможное для про-
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цветания своей страны. В настоящее время 
добрососедства между нашими странами тем-
пы экономического развития доказывают боль-
шую прагматичность пути развития, опреде-
лённую китайским руководством. 

Однако в истории наших государств был 
период, когда цель и методы её достижения, 
выработанные коммунистическими лидерами 
двух государств, были идентичны, когда совет-
скому и китайскому народам пришлось вместе 
преодолевать последствия тяжёлой кровопро-
литной Второй мировой войны и восстанавли-
вать разрушенное хозяйство. Период «славно-
го десятилетия дружбы» 1949–1957 годов был 
весьма непростым периодом мировой исто-
рии. Начавшаяся «холодная война» и гонка 
вооружений, стремление быстрее преодолеть 
разрушительные последствия Второй мировой 
войны – всё это вело к сплочению народов 
стран, строивших социализм. 

1 октября 1949 года народы мира узнали о 
великой победе своих китайских собратьев. 
Советское правительство первым признало 
КНР. В ответ на письмо Чжоу Эньлая с предло-
жением установить дипломатические отноше-
ния уже 2 октября правительство Советского 
Союза направило телеграмму, в которой гово-
рилось: «Рассмотрев предложение Централь-
ного народного правительства Китая Совет-
ское правительство… извещает Вас, что при-
нято решение установить дипломатические 
отношения между СССР и КНР и обменяться 
послами» [3, с. 118]. Советский и китайский на-
роды обрели в лице друг друга надёжного то-
варища и союзника в борьбе за упрочение 
международных позиций, ликвидацию эконо-
мической отсталости, восстановление народ-
ного хозяйства и построение социалистиче-
ского общества. «Если бы не существовало 
Советского Союза, – признавал тогда лидер 
КПК Мао Цзэдун, – если бы не было победы в 
антифашистской второй мировой войне, …
разве могли бы мы одержать победу…?» [4, 
с. 115].

Большое значение для развития совет-
ско-китайских отношений имело заключение 
14 февраля 1950 года договора о дружбе, сою-
зе и взаимной помощи. В соглашении обе 
страны выразили стремление укреплять дли-
тельный мир и всеобщую безопасность на 
Дальнем Востоке и во всём мире. В соответ-
ствии с коренными интересами народов Со-
ветского Союза и Китайской Народной Респу-
блики в основу договора были положены прин-
ципы равноправия, учёта взаимных интересов, 
уважения государственного суверенитета и 
территориальной целостности, невмешатель-

ства во внутренние дела друг друга, проведе-
ния консультаций по всем важным междуна-
родным вопросам [1, с. 391–393]. Одновре-
менно с заключением договора стороны под-
писали соглашение о предоставлении КНР 
долгосрочного кредита в 300 миллионов аме-
риканских долларов, который использовался 
для оплаты поставок из Советского государ-
ства оборудования и материалов для электро-
станций, металлургических и машинострои-
тельных заводов, оборудования угольных и 
рудных шахт, железнодорожного и другого 
транспортного оборудования для восстанов-
ления и развития народного хозяйства друже-
ственного Китая [1, с. 269]. Стороны подписа-
ли также соглашения, касающиеся Китай-
ско-Чанчуньской железной дороги, воен-
но-морской базы Порт-Артур и порта Дальний 
[Там же, с. 273, 274].

Длительная ожесточённая война против 
японских агрессоров и кровопролитная граж-
данская война привела к падению уровня про-
мышленного производства в Китае в два раза. 
Учитывая данный факт и крайнюю необходи-
мость в железной руде и чёрном металле, Со-
ветский Союз только в 1950–1952 годах поста-
вил своим китайским собратьям 943 тыс. тонн 
металла, а кроме этого за тот же период – 
1,5 миллиона тонн нефтепродуктов, в том чис-
ле почти 1 миллион тонн керосина и бензина. 
Уже с 1951 года широкие масштабы приобрела 
советская научно-техническая помощь брат-
скому Китаю. Стоимость поставляемого совет-
ской стороной китайскому соседу промышлен-
ного оборудования выросла с 165,3 млн ру-
блей в 1950 году до 609,7 млн рублей в 
1952 году [6, с. 92–96]. И это на фоне принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН 18 мая 
1951 года резолюции о введении эмбарго на 
торговлю с КНР. Советский Союз в это время 
для поддержки своих китайских друзей пере-
дал им безвозмездно все права по совместно-
му управлению Китайско-Чанчуньской желез-
ной дорогой и всё принадлежавшее ей имуще-
ство, все здания бывшего военного городка в 
Пекине, все сооружения в районе военно-мор-
ской базы Порт-Артур. С годами СССР плано-
мерно увеличивал масштабы сотрудничества 
с Китаем. Из 600 главных хозяйственных объ-
ектов, сооружавшихся в Китае в годы первой 
пятилетки (1953–1957), 211 наиболее крупных 
и значимых строились при содействии Совет-
ского Союза (в их числе Аньшанский метал-
лургический комбинат, Чанчуньский автомо-
бильный завод, Харбинский завод электрообо-
рудования и др.). Тысячи советских специали-
стов в те годы самоотверженно трудились в 
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различных отраслях народного хозяйства Ки-
тая, передавая свой опыт братскому народу. С 
их участием и помощью был разработан план 
гидротехнических сооружений на р. Хуайхэ, 
построен трёхкилометровый мост на р. Хуан-
хэ. Ими были организованы научно-исследо-
вательские институты и лаборатории. Они 
вели преподавание в ведущих вузах Китая. 
«Нет ни одной отрасли демократического стро-
ительства, – отмечал в декабре 1952 года жур-
нал “Новый Китай”, – в котором не применялся 
бы в самом широком масштабе богатый совет-
ский опыт». Выступая на VIII съезде КПК, Чжоу 
Эньлай так отозвался об интернациональной 
помощи: «В период восстановления народного 
хозяйства и в период первой пятилетки наша 
страна во всех областях получала огромную и 
искреннюю помощь от Советского Союза… Та-
кая помощь содействовала преодолению нами 
многих трудностей и позволила нашей стране 

довольно высокими темпами двигать вперёд 
дело социалистического строительства» [6, 
с. 144, 145].

С тех пор минуло немало лет, однако от-
ношения между народами двух дружествен-
ных государств остаются по-прежнему на 
уровне добрососедства и взаимоуважения. 
Частые и весьма позитивные встречи лиде-
ров двух стран – Си Цзиньпиня и В. В.  Пути-
на, активное сотрудничество в рамках ШОС и 
БРИКС, подписание сотен всё новых и новых 
соглашений, затрагивающих не только эконо-
мические, политические, культурные, но и 
стратегические и даже военные вопросы, – 
всё это говорит о чрезвычайно высоком уров-
не отношений двух стран. Наша задача – на 
региональном уровне искать новые взаимо-
выгодные точки соприкосновения между дву-
мя странами, способствующие процветанию 
России и Китая.
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Уважаемые читатели, я родилась в Китае, 
откуда моя семья уехала в 1953 году в Брази-
лию, где мы ожидали визы в США. Долгождан-
ная пора настала, и мы приехали в Сан-Фран-
циско в 1958 году, когда мне было шесть лет. 
Многое в этой статье я взяла из личного опыта 
и личных воспоминаний, будучи всю жизнь 
членом русской колонии города Сан-Фран-
циско и его окрестностей.

В США в данное время насчитывается бо-
лее трёх миллионов жителей, которых можно 
назвать «русскими американцами», т. е. аме-
риканцами русского происхождения. Они мо-
гут быть недавними иммигрантами в США, или 
потомками исторических волн эмигрантов из 
бывшей Русской империи или бывшего Совет-
ского Союза, начиная с конца XIX века. Среди 
этих трёх миллионов есть учёные, инженеры, 
доктора, адвокаты, профессора, преподавате-
ли, полицейские, военные, бизнесмены, музы-
канты, художники, писатели, чиновники и 
т. д. Они могут быть удачливыми людьми или 
неудачниками, старательными или ленивыми, 
но всем им даются такие же возможности, как 
и другим жителям страны.

Но как успешно сохраняют они своё рус-
ское самосознание и передают его своим по-
томкам? Чем больше поколений между этими 
«русскими-американцами» и их русскими пред-
ками-эмигрантами, тем более неизбежна их ас-
симиляция в американское общество. В Амери-
ке потомки эмигрантов из любой страны уже к 
третьему поколению утрачивают язык своих 
бабушек и дедушек. Но насколько успешно пе-
редают эти бабушки и дедушки тот особый 
«русский дух», своё русское наследие, которое 
и в XXI столетие может привлекать русско-амес-
риканскую молодёжь к русской общине?

Эта статья рассказывает, прежде всего, о 
той волне русских иммигрантов, которые по-

сле конца Второй мировой войны и на протя-
жении 1950-х и начала 1960-х годов посели-
лись в городе Сан-Франциско и его окрестно-
стях. К этой волне относились: во-первых, пе-
ремещённые лица или «ДП», которые были 
вывезены немцами из Советского Союза на 
работы в Германию и Австрию и не вернулись 
на Родину. Вторая группа – иммигранты в США, 
это так называемые «белые» русские, анти-
коммунисты, беженцы, которые в межвоенное 
время нашли убежище в Восточной Европе 
или в Азии, но после Второй мировой войны 
начали новую жизнь, в новой стране. Некото-
рые из них были вынуждены ждать получение 
визы в США на Филиппинах, в Южной Амери-
ке, в Марокко и других странах. 

Среди них было целое поколение молодых 
людей, которые выросли или даже родились 
уже вне России. Несмотря на это, в Харбине, 
Шанхае, Белграде, Праге они свято берегли 
свою веру, свой язык и свою культуру и привез-
ли это сокровище в Америку. Некоторые никог-
да в жизни не были в России, но душой остава-
лись чисто русскими до глубокой старости. 

В Сан-Франциско уже с 1920-х годов жили 
русские иммигранты, попавшие в США после 
Революции 1917 года и Гражданской войны. 
Здесь уже были Православные церкви, рус-
ские организации и множество русских пред-
приятий. С приливом русских из Европы и Азии 
русская общественная жизнь в Сан-Франциско 
ещё больше стала процветать. 

Большую роль в сплочённости русской об-
щины сыграла Православная церковь. В церк-
ви можно было найти давно потерянных дру-
зей или познакомиться с новыми. После бого-
служений устраивались трапезы, на которых 
иммигранты могли общаться друг с другом. 
В Сан-Франциско в 1961 году был построен 
новый Кафедральный собор Пресвятой Бого-
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родицы «Всех Скорбящих Радости». Златогла-
вый храм стал одной из достопримечательно-
стей города. В нижнее помещение «нового» 
собора переехала Свято-Кирилло-Мефодиев-
ская русская церковная гимназия, которая уже 
много лет просуществовала при «старом» со-
боре. Были открыты и другие русские школы, 
как приходские, так и частные. Важную роль 
для русской молодежи сыграли спортивная ор-
ганизация «Сокол», спортивный клуб «Мерку-
ри», и в особенности «Организация россий-
ских юных разведчиков» (ОРЮР). 

В Сан-Франциско были две русские газе-
ты, процветали русские хоры, театральные 
группы и группы народных танцев. Были актив-
ны разные благотворительные организации – 
Общество русских ветеранов Великой войны и 
Общекадетское объединение, Общество по-
мощи русским детям и Лига русско-американ-
ских женщин – все старались помочь русским 
эмигрантам, разбросанным по разным концам 
света. И, конечно, был Русский центр, который 
с 1940 года принимал всех русских эмигрантов 
в своё собственное трёхэтажное здание. Не-
смотря на «холодную войну» этих лет, оста-
ваться «русским душою» в «русском Сан-Фран-
циско» было нетрудно.

Но прошло более полвека. В США роди-
лось уже два, или даже три поколения «русских 
американцев», которые получили или получают 
американское образование. Русский язык бы-
стро становился для них не родным, не первым 
языком. Но, несмотря на то, что в Америке мало 
кому из иммигрантов удаётся сохранить свой 
родной язык до третьего поколения, русские в 
этом отношении являются исключением, 
т. к. некоторым это всё-таки удаётся. 

Дети русских эмигрантов постепенно рас-
ширяли свой круг общения и ко второму поко-
лению уже чаще стали появляться смешанные 
браки. Но интересно отметить, что во многих 
случаях супруги-американцы крайне позитив-
но относились к русской культуре, с удоволь-
ствием соблюдая русские традиции и насла-
ждаясь русской кухней. Некоторые принимали 
православие. За малым исключением, дети 
смешанных браков были крещены в Право-
славной церкви. 

После землетрясения в Сан-Франциско в 
1989 году Русскому центру потребовались 
большие средства для укрепления здания, по-
строенного в 1911 году. Жене председателя 
Русского центра (американке) пришла идея 
устроить «Русский фестиваль» для заработка 
денег на погашение долгов в связи с капиталь-
ным ремонтом. Сами устроители фестиваля 
удивились, когда около 3000 чел. посетило 

первый трёхдневный фестиваль. Прошло 
30 лет, долги Русского центра давно выплаче-
ны, а ежегодный «Русский фестиваль» про-
должает привлекать не только «русских аме-
риканцев», но и многих других жителей этого 
космополитного города. На фестивале 
2019 года выступила мэр города и провозгла-
сила 2 марта «Днём Русского центра» в Сан- 
Франциско. На смену первым устроителям те-
перь приходят их дети и внуки, принимая всё 
больше участия в этом общем празднике рус-
ских организаций в районе города Сан-Фран-
циско.

За последние лет 20–30 к русской общине 
в районе Сан-Франциско примкнули новые 
эмигранты из России, которых привлекали 
приходы Русской Православной церкви, а так-
же русские организации, существовавшие в 
Сан-Франциско с середины прошлого столе-
тия. В свою очередь, эти эмигранты влили но-
вую кровь в русскую общину, обогатили её сво-
ими талантами, на улицах Сан-Франциско всё 
чаще стала слышна русская речь. 

В рамках этой короткой статьи нужно осо-
бое внимание уделить тем учреждениям и ор-
ганизациям, которые проводят работу с деть-
ми. В первую очередь, это русские приходские 
школы, которые обучают детей не только рус-
скому языку, но и Закону Божьему и русской 
истории, литературе и культуре. Когда необхо-
димо, занятия проводятся на английском язы-
ке, чтобы дети, плохо говорящие по-русски, 
понимали каноны Православной веры, и 
всё-таки чувствовали собственную связь с рус-
ской историей и культурой. С 1950 года боль-
шую роль в передаче русского духа потомкам 
русских эмигрантов играет ОРЮР. На сборах в 
течение года, особенно в летних лагерях, рус-
ские дети с 7 до 12 лет и подростки с 12 до 
18 лет учатся скаутским навыкам, поют рус-
ские песни вокруг костра, изучают историю 
русского скаутизма. В ОРЮР дети русских 
эмигрантов находят себе русских друзей на 
всю жизнь, а иногда даже супругов. 

В этом году «Общество помощи русским 
детям» (ОПРД) в Сан-Франциско устраивает 
«87-й День русского ребёнка». Целью ОПРД 
изначально было оказание помощи русским 
сиротам и детям русских эмигрантов по всему 
миру. Постепенно иммигранты перестали ну-
ждаться в помощи для своих детей. Когда Со-
ветский Союз распался в 1991 году, ОПРД по-
лучило возможность помогать детям в Рос-
сии – детям, нуждающимся в особом медицин-
ском уходе и детям в приютах. На «Дне русско-
го ребёнка» выступают дети из приходских 
школ и балетных студий, дети с музыкальным 
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талантом и дети, которые учатся русским на-
родным танцам. Даже поёт детский казачий 
хор. «День русского ребёнка» даёт детям не 
только возможность поделиться своими дости-
жениями, но учит их, что своим участием они 
помогают русским детям на другой стороне 
света.

В заключение нужно признаться, что, не-
смотря на богатую общественную жизнь рус-
ской колонии в Сан-Франциско, ассимиляция в 
американское общество детей, внуков и прав-

нуков русских эмигрантов неизбежна и даже 
желательна. Без ассимиляции они оставались 
бы изолированными от реальной жизни. Но 
всё-таки, из поколения в поколение в их серд-
цах остаётся русское самосознание. Я на днях 
получила доказательство этого от собственно-
го двенадцатилетнего внука, совершенно не 
говорящего по-русски. Я случайно услышала, 
как он в разговоре с новыми знакомыми с гор-
достью заявил: ”We are Russian, American and 
Russian”. 
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Политика «реформ и открытости», кото-
рая начала реализовываться в Китае с 
1978 года, оказала существенное влияние на 
все сферы регионального развития КНР в кон-
це ХХ века. Модернизационные преобразова-
ния коснулись также и приграничных китайских 
территорий.  «Быстрые темпы социально-эко-
номического развития КНР с конца ХХ века, 
участие Китая в выстраивании международ-
ных отношений на основе экономической ди-
пломатии определили потребность страны в 
проведении собственных научно-прагматиче-
ских исследований, нацеленных на изучение 
различных процессов регионального разви-
тия» [1, с. 227, 228].

Ключевую роль в исследовании особенно-
стей регионального развития приграничных 
районов Китая, а также в историко-географи-
ческом анализе развития стран, имеющих с 
КНР общие границы, сыграл образованный в 
1983 году Центр изучения географии и истории 
китайских приграничных территорий Академии 
общественных наук КНР. Функционирование 
данного Центра способствовало сохранению 
стабильности и устойчивого регионального 
развития не только приграничных районов Ки-
тая, но и в целом всего китайского государства.

Значительный вклад в изучение пригра-
ничных районов внёс китайский исследова-
тель Син Гуанчэн (1961). С 1979 по 1983 год он 
проходил обучение на историческом факуль-
тете Цзилиньского университета и получил 
степень бакалавра истории. С 1983 по 1986 год 
Син Гуанчэн изучал историю Советского Сою-
за и Восточной Европы в аспирантуре Китай-
ской академии общественных наук. С 1986 по 
2009 год он работал в Научно-исследователь-
ском институте изучения Советского Союза и 
Восточной Европы. С 1988 по 1991 год прохо-
дил обучение в докторантуре Китайской ака-

демии общественных наук и получил степень 
доктора юридических наук.  

С 2012 года и по настоящее время он яв-
ляется директором Центра изучения геогра-
фии и истории китайских приграничных тер-
риторий, заместителем председателя Китай-
ской Ассоциации содействия развитию За-
падного Китая, директором Научно-исследо-
вательского центра Китайской академии об-
щественных наук, изучающим Шанхайскую 
организацию сотрудничества. Анализируя 
научно-исследовательскую деятельность Син 
Гуанчэна, необходимо отметить, что ключе-
выми направлениями в его работе является 
историко-географическое изучение стран, 
имеющих общие границы с Китаем [2, с. 15]. 
На протяжении всей своей научно-исследова-
тельской деятельности Син Гуанчэн совер-
шал регулярные академические поездки в 
Россию, страны Восточной Европы и Цен-
тральной Азии. С 1993 по 1994 год он был 
приглашённым учёным Международного на-
учно-исследовательского института проблем 
управления (Россия) и Института междуна-
родных экономических и политических иссле-
дований Российской академии наук, а с 2001 
по 2002 год – приглашённым профессором в 
Славянском исследовательском центре Уни-
верситета Хоккайдо в Японии. 

Так как историко-географический анализ 
приграничных территорий Син Гуанчэн прово-
дил на основе изучения истории стран, с кото-
рыми у Китая есть общие границы, поэтому 
большая часть работ посвящена отдельным 
периодам истории России, а также стран Цен-
тральной Азии [4, с. 5–18]. Кроме того, Син 
Гуанчэн в своих исследованиях анализирует 
принципы и проблемы функционирования та-
ких региональных международных организа-
ций, как Шанхайская организация сотрудни-
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чества и Содружество Независимых Госу-
дарств [3]. 

Большая часть работ Син Гуанчэна по по-
литической истории Советского Союза связана 
с анализом причин, хода и последствий Ок-
тябрьской революции и представлена такими 
темами, как «Исследование глубоких причин 
Октябрьской революции», «Практика и взгляды 
большевистской партии на проблему политиче-
ской власти до и после Октябрьской револю-
ции», «Придерживайтесь пути Октябрьской ре-
волюции, научного развития социализма». Во-
просы, связанные с ролью Коммунистической 
партии Советского Союза (КПСС) в истории 
развития советского общества, находят отра-
жение в таких темах, как «Особенности приня-
тия внутриполитических решений в Советском 
Союзе на протяжении 70 лет», «Высшая руко-
водящая группа КПСС придерживается вопро-
са о статусе руководства партии», «Некоторые 
взгляды на руководящие возможности КПСС». 
В своих работах Син Гуанчэн проводит анализ 
социально-политических, экономических при-
чин, повлиявших на распад Советского Союза. 
Данные исследования представлены такими 
темами, как «Обзор реформ Горбачева», «Но-
вые изменения в политической теории Совет-
ского Союза и реформа политической систе-
мы», «Комментарии к 19-му съезду КПСС», 
«Уроки распада Советского Союза», «Характе-
ристики переходного периода бывшего Совет-
ского Союза и стран Восточной Европы и его 
меняющиеся тенденции». 　

Анализируя современное развитие Рос-
сии, Син Гуанчэн останавливается на рассмо-
трении таких тем, как «Россия в условиях фи-
нансового кризиса», «Российская Дума», «От-
ношения Путина с олигархами – проблемы, 
влияющие на развитие российского обще-
ства», «Российская трансформация и слож-
ный кризис», «Путин и Чечня», «Анализ стра-
тегии президента России Путина по управле-
нию страной» [5].　

В своих работах Син Гуанчэн уделяет вни-
мание изучению внешнеполитической дея-
тельности России. Среди основных тем по дан-
ной проблематике необходимо выделить «Важ-
ное представление о новой корректировке рос-
сийской внешней политики», «Анализ отноше-
ний между странами после распада Советского 
Союза», «Новая концепция российской дипло-
матии», «Россия и кризис в Косово»,«Размыш-
ление о создании российского мозгового цен-
тра по вопросам Восточной и Центральной 
Азии», «Основная логика политики Путина в 
отношении США», «Российская базовая поли-
тика по проблеме Ирака», «Новое развитие 
российско-белорусских отношений». 

Одной из центральных тем в научных ис-
следованиях Син Гуанчэна является анализ 
современных тенденций, возникающих про-
блем и перспектив развития китайско-россий-
ских отношений. Среди ключевых направле-
ний по данной тематике необходимо отметить 
«Построение гармоничного мира и китай-
ско-российские отношения», «Китайско-рос-
сийские отношения: переход к новому веку с 
северными соседями», «Влияние подъёма Ки-
тая и России на отношения между двумя стра-
нами», «Укрепление китайско-российского 
стратегического сотрудничества и углубление 
кооперативного партнёрства», «Некоторые 
выводы о китайско-российских экономических 
и торговых отношениях», «Базовая модель и 
характеристики отношений нового треугольни-
ка между Китаем, Соединёнными Штатами и 
Россией», «Оценка китайско-российских отно-
шений японскими учёными».　　　　　

В своих работах Син Гуанчэн проводит 
комплексный анализ внутриполитических, со-
циально-экономических особенностей разви-
тия стран Центральной Азии. Среди ключевых 
тем по данной проблематике стоит отметить 
«Подъём в Центральной Азии», «Предвари-
тельная оценка некоторых проблем в странах 
Центральной Азии», «Несколько вопросов в 
политике Центральной Азии». Кроме того, Син 
Гуанчэн уделяет большое внимание анализу 
внешнеполитической стратегии Китая по отно-
шению к странам Центральной Азии, выделяя 
ключевые векторы стратегического партнёр-
ства. Данная проблематика находит отраже-
ние в таких темах, как  «Отношения Китая с 
новыми независимыми странами Центральной 
Азии»,  «Отношения Китая с Россией и страна-
ми Центральной Азии: устойчивый прогресс», 
«Международное региональное сотрудниче-
ство в области энергетики и транспорта между 
Китаем и странами Центральной Азии», «Ки-
тай и страны Центральной Азии: сотрудниче-
ство в области безопасности и экономическое 
сотрудничество», «Стратегическая позиция в 
экономическом сотрудничестве Китая и Казах-
стана», «Взгляды японских учёных на пробле-
му Центральной Азии».

Основные направления деятельности 
Шанхайской организации сотрудничества  
(ШОС) в области укрепления безопасности, 
развития экономического и энергетического 
сотрудничества Син Гуанчэн представил в та-
ких темах, как «История Шанхайской организа-
ции сотрудничества», «Шанхайская организа-
ция сотрудничества: приоритетные направле-
ния», «Шанхайская организация сотрудниче-
ства в борьбе с терроризмом, экстремизмом и 
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сепаратизмом», «Шанхайская организация со-
трудничества: на пути к зоне свободной тор-
говли», «Новое развитие Шанхайской органи-
зации сотрудничества», «Основные взгляды 
японских учёных на Шанхайскую организацию 
сотрудничества».　

Таким образом, анализ научно-исследо-
вательской деятельности китайского учёного 
Син Гуанчэна показывает значимость для ки-
тайского общества изучения не только вну-

тренних факторов развития пограничной тер-
ритории Китая, но и внешних факторов влия-
ния. История и современное состояние Рос-
сии, стран Центральной Азии, особенности 
функционирования Шанхайской организации 
сотрудничества, основные направления отно-
шений Китая с Россией и странами Централь-
ной Азии являются ключевыми темами в на-
учных исследованиях китайского учёного Син 
Гуанчэна.
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В отношении России давно развёрнута на-
стоящая массированная информационная 
вой на, целью которой является ни много ни 
мало – уничтожение исторической правды как 
таковой. Всем памятны высказывания некото-
рых западных политиков (видимо, не особо на-
делённых умом и элементарными познаниями 
в области истории) о том, например, что Ос-
венцим освобождали украинцы, а Красная ар-
мия вообще вторглась в Германию [10; 16; 32].

С одной стороны, ничего, кроме усмешки, 
подобные «всплески» сознания вызвать не мо-
гут. Но ведь авторами этих высказываний яв-
ляются довольно известные политические де-
ятели, к которым прислушиваются граждане их 
стран. К тому же фон для подобных «заблужде-
ний» выбран как нельзя более подходящий. 
Это и откровенно негативный настрой к нашей 
стране, и санкционные угрозы, и истерия в 
СМИ. По сути, массовая подмена историче-
ских фактов и подтасовка событий приобрели 
в некоторых странах характер государствен-
ной идеологии. 

Одним из направлений информационного 
наступления на современную Россию являет-
ся фальсификация истории Великой Отече-
ственной войны. Термин «Великая Отече-
ственная война» (ВОВ) не признаётся совре-
менной зарубежной историографией. Соглас-
но последней, ВОВ – просто часть Второй ми-
ровой войны (ВМВ). ВОВ действительно часть 
ВМВ, но является её решающей частью, опре-
делившей исход ВМВ, именно Красная армия 
долгое время противостояла один на один на 
Европейском континенте непобедимой до того 
времени немецкой армии, разгромила её и 
этим спасла человечество от уготованного ему 
существования по законам богопротивной 
расовой теории Гитлера. 

Историки со всего мира собрались в Мо-
скве 28 апреля 2015 года на конференцию, 
посвящённую 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Такое решение было 
принято на заседании Международной Ассо-
циации институтов истории стран СНГ. Об-
суждение тогда вызвала не столько сама 
дата, сколько название конференции: «Вели-
кая Отечественная война или Вторая миро-
вая». 

Общую черту подвёл директор Института 
всеобщей истории РАН академик А. Чубарьян: 
«Мне кажется, все согласны, что Великая Оте-
чественная война является частью Второй ми-

ровой войны». Финальный вариант вобрал в 
себя обе формулировки [29].

Решающий вклад СССР в достижение По-
беды был общепризнанным не только у нас, но 
и за рубежом. Об этом в своё время говорили 
и У. Черчиль, и Ф. Д. Рузвельт, и руководители 
других государств. С другой стороны, ещё в 
ходе войны в США заговорили о духе «амери-
канского превосходства», который отразила 
редакционная статья «Чикаго трибъюн» от 
24 сентября 1944 годв, приписывавшая все по-
беды над Японией и Германией американским 
войскам [36].

В 2019 году исполняется 75 лет освобо-
ждения Восточной Европы советскими войска-
ми от гитлеровского ига. Сейчас ценность это-
го события тоже ставится под вопрос. 
Утверждается, что война с нашей стороны 
была бессмысленной, никакой победы не 
было, сопротивление фашистскому наше-
ствию было напрасным, позиции западных 
стран, ставших на сторону Советского Сою-
за, – ошибочной. Так, в книге американского 
полковника Р. Хоббса «Миф о победе. Что 
представляет собой победа в войне?» 
утверждается, что, участвуя в антигитлеров-
ской коалиции, западные союзники играли на 
руку СССР, хотя интересы Запада в принципе 
были гораздо ближе и теснее связаны с инте-
ресами Германии, нежели с тем, что представ-
ляла Россия [5; 12; 15].

Зарубежные и отечественные ниспроверга-
тели Победы забывают, какая судьба была бы 
уготована фашистами порабощённым наро-
дам. Отсюда оправдание власовцев, бандеров-
цев, дезертиров, бежавших с фронта, и прочих 
предателей, которые якобы оказались «более 
дальновидными и прогрессивными людьми», 
ещё тогда начав «борьбу» против сталинского 
режима. А вот все фронтовики и большинство 
нашего народа были, мол, бессознательной, 
неполноценной массой, делавшей во время во-
йны не то, что надо было делать. В ряде стран, 
даже в стане победителей, официально не от-
мечается День Победы. Около ста депутатов 
Европарламента обратились к главам госу-
дарств всего мира с призывом бойкотировать 
70-летие Победы в Москве [8; 10].

За рубежом историю войны фальсифи-
цируют в основном потому, что решающая 
роль СССР в достижении победы над фашиз-
мом требует отвести нашей стране соответ-
ствующее место в сегодняшнем мире, но это-
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го не хотят допустить определённые круги на 
Западе. 

Анализ событий последних лет в мире го-
ворит о том, что они происходят далеко не слу-
чайно. Многие документы и исторические фак-
ты свидетельствуют о том, что фашистские и 
милитаристские государства не смогли бы раз-
вязать Вторую мировую войну в таком масшта-
бе и принести столько зла народам мира, если 
бы в подготовке к войне и осуществлении 
агрессивных планов им не способствовали 
крупные финансовые и промышленные корпо-
рации Европы и Америки, всячески направляя 
Германию к агрессии против СССР и других 
стран. А теперь всячески оправдывают и Мюн-
хенское соглашение, предают забвению уси-
лия Советского Союза по созданию системы 
коллективной безопасности в Европе с целью 
обуздания фашистской агрессии. Дело дошло 
до того, что нашу страну объявляют виновни-
цей в развязывании Второй мировой войны, 
пересматривают решения стран антигитлеров-
ской коалиции по послевоенному устройству 
мира и итоги войны [2; 15; 25; 34].

Вопреки тому, что Международный воен-
ный трибунал в результате Нюрнбергского 
процесса признал и объявил СС преступной 
организацией, сегодня недобитые эсэсовцы 
маршируют с фашистскими флагами и ордена-
ми по городам Прибалтики, что Евросоюз не 
только не осуждает, но и воспринимает с опре-
делённым сочувствием. Покровительство на-
цистам особенно нагло и уродливо проявляет-
ся на Украине. Это издевательство над памя-
тью миллионов людей, которые отдали свои 
жизни в борьбе с фашизмом, и живущими 
ныне ветеранами [13; 14; 27; 28].

Всё чаще ставится под сомнение великая 
освободительная миссия Красной армии. Не-
которые историки, политики, журналисты де-
лают оскорбительные заявления об «оккупа-
ции советскими войсками Прибалтики, Поль-
ши, Чехословакии и других стран». Но если бы 
наша армия остановилась у границ этих стран, 
кто освободил бы их от фашистской оккупа-
ции? Сами они не смогли этого сделать. Поля-
ки в августе 1944 года подняли восстание в 
Варшаве, но оно было жестоко подавлено гит-
леровцами [23; 31].

Автору этих строк ещё в конце 1970-х го-
дов приходилось спорить с поляками по во-
просу об освобождении их страны. Когда им 
говоришь о том, что за их освобождение отда-
ли жизнь 600 тыс. наших воинов, то некоторые 
поляки-аспиранты отвечали: «А вас никто не 
просил. Пришли бы американцы и освободили 
нас». Среди определённой части поляков та-
кие настроения были характерны в то время. 

Из Германии всё чаще звучат упреки в сто-
рону России по вопросам, связанным с минув-
шей войной вообще, и в связи с 75-й годовщи-
ной освобождения Ленинграда и парада в 
честь этой даты. В Германии, где в обществе в 
целом законодательно превалировали анти-
фашистские уставы, многое начинают пере-
сматривать. В определённом смысле можно 
говорить о реванше фашизма. Мюнхенский 
институт современной истории в 2016 году 
опубликовал комментированное издание кни-
ги А. Гитлера «Майн кампф» [9; 17; 18; 30].

К сожалению, в прошлом наши историки 
по разным причинам не всегда писали и гово-
рили прямо и определённо о многих событиях 
Великой Отечественной войны. О том, что, на-
пример, влиятельные финансовые и промыш-
ленные круги Запада усиленно помогали воз-
рождать германскую военную и экономиче-
скую мощь, и даже во время войны скрыто по-
могали Германии многими стратегическими 
материалами. И почему союзники так долго не 
открывали второй фронт, зачем в конце войны 
без особой военной надобности разбомбили и 
разрушили Дрезден, Токио, сбросили атомные 
бомбы на Хиросиму и Нагасаки, когда пораже-
ние Японии было уже предрешено [6; 12; 39].

Целенаправленная фальсификация исто-
рии войны сделала своё дело. Многие на За-
паде не знают не только основных событий 
войны, но и о решающей роли СССР в победе 
над фашистской Германией. Американцы счи-
тают, что победили они. Об этом говорят 
О. Стоун и П. Кузник в книге «Нерассказанная 
история США» [35].

Поэт Е. Евтушенко с удивлением поведал 
о своей встрече с американской молодёжью. 
Он рассказал, в частности, об американской 
студентке Университета Талсы. «Она подняла 
руку, – вспоминает Евгений Александрович. – 
“Мистер Евтушенко, несмотря на то, что СССР 
выступал в войне против США на стороне Гер-
мании, вы показали советских людей добры-
ми”. – Я чуть не заплакал», – сказал поэт [21].

К сожалению, определённая часть и на-
шей молодёжи слабо знакома с событиями во-
йны. В перестройку, когда ревизии подверга-
лось прошлое, незыблемой оставалась Побе-
да. Но именно тогда ветераны услышали: «Что 
ты, дед, так метко стрелял, сейчас пили бы все 
баварское пиво». Маршал Д. Т. Язов тогда 
горько выдохнул: «Украденная победа» [42].

Горький осадок остался и от истории с 
сёстрами Каратыгиными, которые получили 
то, к чему стремятся многие их ровесники – 
всероссийскую известность. Именно за ней 
они пришли на МузТВ в программу «Безумно 
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красивые», чтобы принять участие в прими-
тивной викторине. Среди других им попался 
вопрос: «Что такое холокост?». Сёстры дали 
короткий ответ: «Клей для обоев», и взорвали 
русскоязычный интернет. Героиням досталось 
от души – от прямых личных оскорблений до 
язвительных насмешек в адрес их школьных 
учителей [40].

Совсем свежий пример незнания истории 
Великой Отечественной войны связан с судь-
бой генерала Д. Карбышева, зверски замучен-
ного в Маутхаузене в феврале 1945 года. Так 
называемая актриса Н. Медведева из «Камеди 
Вумен» считала, что это не историческая лич-
ность, а вымышленный персонаж. Декан Выс-
шей школы телевидения МГУ В. Третьяков 
спрашивал первокурсников о Д. Карбышеве. 
Оказалось, что они не знают ничего о нём, а о 
генерале Власове – знают. Чья в этом вина? 
Чья в этом беда? [11; 19; 37].

Нельзя не сказать и ещё об одной страни-
це истории Великой Отечественной войны – 
это облик Красной армии в поверженном Бер-
лине. В ряде работ западных авторов, кино-
фильмах Красная армия показана как орда 
мародёров и насильников. Действительно, 
случаи такие были, за них жестоко наказыва-
ли, об этом говорят документы. Но, по словам 
директора РГАСПИ А. Сорокина, «мифы появ-
ляются тогда, когда историки или публицисты 
не могут избежать соблазна работать с истори-
ческими документами избирательно. История 
при таком подходе приобретает весьма иска-
жённый вид» [4; 24; 26].

Бывший российский вице-премьер Аль-
фред Кох, видимо, впечатлённый отказом ряда 

западных политиков приехать в Москву на тор-
жества в честь 70-летия Победы над фашист-
ской Германией, озаботился вопросом: а где, 
собственно, эту Победу надо праздновать? 
Видный либерал считает, что юбилейные тор-
жества должна организовать в Берлине кан-
цлер Меркель [1].

Приближается 75-летие Победы. Нападки 
на неё были, есть и будут. Поэтому актуальны 
слова Президента РФ В. В. Путина, сказанные 
им на заседании организационного комитета 
«Победа» в 2015 году, где он поставил задачу 
достойно ответить на попытки переписать 
историю: «Сегодня мы видим не только, к со-
жалению, попытки переиначить события той 
войны, но и циничную, ничем не прикрытую 
ложь, наглое очернительство целого поколе-
ния людей. Иногда действительно язык не по-
ворачивается, чтобы пересказать эти бесстыд-
ные выводы. Их цель понятна – подточить силу 
и моральный авторитет современной России, 
лишить её статуса страны-победительницы со 
всеми вытекающими из этого международ-
но-правовыми последствиями, разделить и 
рассорить народы, использовать исторические 
спекуляции в геополитических играх. Порой 
звучит просто откровенный бред – просто уди-
вительно, как люди доходят до этого. И на са-
мом деле это не так безвредно, потому что 
происходит попытка заложить в голову милли-
онов людей, прежде всего молодёжи, совер-
шенно опасные тенденции и извращённые 
представления об истории. Надо аргументиро-
ванно твёрдо, настойчиво отстаивать правду о 
войне, о колоссальном вкладе советского на-
рода в Победу» [33].
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В 2020 году человечество отметит 75 лет 
со дня окончания Второй мировой войны. Са-
мая страшная война в истории унесла жизни 
десятков миллионов людей, нанесла ущерб 
стоимостью в сотни миллиардов долларов. 
Историческую память о войне бережно хра-
нят в десятках стран-участниц, возведено 
огромное количество монументов и памятни-
ков тем событиям, тысячи захоронений по-
гибших разбросаны по всей Европе и Азии. 
Для многих народов Победа выступает как 
общенациональное достояние страны, как 
символический капитал нации. В России, ряде 
бывших союзных республик, в США, Китае, 
Великобритании, Франции ежегодно проходят 

торжества, посвящённые победе над нациз-
мом. 

Для современной Российской Федерации, 
которая является преемником Советского Со-
юза, победа в Великой Отечественной войне 
(которая признана частью Второй мировой во-
йны) является мощным фактором консолида-
ции национального сознания. День Победы 
отмечается ежегодно 9 мая как праздничный. 
Вместе с тем, массовое историческое созна-
ние оперирует, как правило, художественными 
и публицистическими версиями прошлого, по-
черпнутого из кинофильмов, произведений ли-
тературы, средств массовой информации [5, 
с. 258]. Именно они, а не научные труды исто-
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риков, зачастую формируют знания о событи-
ях войны и их оценки. 

В этой связи возникает множество про-
блем, имеющих специфический характер. На-
пример, в последние десятилетия одними из 
самых популярных тем в публицистике являет-
ся роль советского лидера И. В. Сталина в Ве-
ликой Отечественной войне. Несмотря на все 
попытки либеральной общественности разде-
лить два понятия – Сталин и война; доказать, 
что Победа была достигнута не благодаря, а 
вопреки политике и личным качествам вождя, 
значительное число россиян (50 % в 2017 г.) 
положительно оценивает его роль в войне. 
В 2015 году впервые за всю послесталинскую 
историю страны памятник вождю (правда, в 
компании с Рузвельтом и Черчиллем как мону-
ментальная композиция лидеров стран анти-
гитлеровской коалиции во время Крымской 
конференции 1945 г.) появился в Ялте [1].

В ряде бывших советских республик сегод-
ня происходит переориентация массового со-
знания на празднование Дня Победы по запад-
ным лекалам – 8 мая. Президент Украины 
П. А. Порошенко и парламент страны в 2015 го-
ду отменили праздник 9 мая, вместо него был 
введен новый памятный «День примирения и 
согласия», отмечаемый 8 мая [2]. В указе пре-
зидента по этому поводу отсутствовали вооб-
ще упоминания о Великой Отечественной вой-
не, о победе советского народа. Советская 
символика теперь приравнена к фашистской, 
за её ношение власти могут привлечь к судеб-
ной ответственности. Подобная практика юри-
дического преследования существует сегодня 
в Венгрии, Грузии, Литве, Латвии, Молдавии и 
Польше. При этом на Украине и в прибалтий-
ских республиках, несмотря на запрет совет-
ской и фашистской символики, возможно но-
шение формы или знаков принадлежности к 
воинским соединениям типа «Галичины» или 
«Латышский добровольческий легион СС».

Подобные действия властей указанных го-
сударств встречают тихое сопротивление, а 
порой и саботаж со стороны местных граждан, 
недовольных ревизией истории. Однако посте-
пенно старшее поколение уходит, а молодое 
поколение, получившее образование и воспи-
тание в совсем других условиях, зачастую без-
различно (а иногда и агрессивно) ведёт себя 
по отношению к событиям войны [6, с. 147]. К 
сожалению, искажение истории, подмена по-
нятий, а иногда и элементарное надругатель-
ство над памятью погибших происходит и в 
России, которая считает себя наследником по-
коления победителей. Известны многократные 
случаи размещения календарей и билбордов 

ко Дню Победы, на которых вместо советских 
солдат и техники изображены немецкие бойцы 
и их танки; стала заметна переориентация 
«цвета Победы» – с традиционного красного 
на голубой [4]. На частных телеканалах и ин-
формационных сайтах проводятся опросы на 
темы типа «что было бы, если бы победу в 
вой не одержала Германия» или «надо ли было 
продолжать оборонять Ленинград или сдать 
город». Подобные глумливые акции происхо-
дят зачастую от недостатка образования, а 
также от желания поспекулировать на теме. 

«Эстафету унижения» подхватывает и го-
сударственное телевидение. Так, в апреле 
2019 года на Первом канале состоялась пре-
мьера телесериала «Зорге», посвящённого 
подвигу великого советского разведчика и па-
триота. Сам герой с физиономией сильно пью-
щего человека и потухшим взглядом никак не 
соответствует образу сильного и харизматич-
ного Рихарда Зорге, оставшегося в памяти со-
временников. Сталин в сериале показан в аб-
солютно карикатурном виде. Ворошилов щего-
ляет, что в 1941 году, что в 1944, в одной и той 
же форме довоенного образца, да ещё, как 
куратор военной разведки, ходит с докладами 
к вождю. Сериал не только воспроизводит 
множество уже опровергнутых мифов и легенд 
о Зорге, произвольно перемещая события во 
времени; но и сочиняет новые, искажая исто-
рические факты (например, убийство предате-
ля Люшкова, к чему разведчик не имел никако-
го отношения, или самоубийство германского 
посла в Японии Отта, которого вообще не 
было). Данный сериал не только образчик ки-
нематографического непрофессионализма, но 
фактически представляет собой надругатель-
ство над памятью о советском прошлом.

Между тем, большинство оставшихся в 
живых ветеранов, которым уже за 90 лет, про-
должают тихо умирать в маленьких, запущен-
ных комнатках без должного ухода, хотя по 
указу Президента РФ они давным-давно уже 
должны быть обеспечены квартирами. О вете-
ранах часто вспоминают лишь накануне 9 мая, 
больным и немощным людям выдают мизер-
ные денежные поощрения, небольшие продук-
товые наборы и открытки с поздравлениями, 
где порой неправильно указано фамилия, имя 
и отчество человека. Безобразно ведут себя и 
некоторые представители молодого поколе-
ния: подростки мочатся на памятники Вечного 
огня, жарят на них шашлыки, делают на фоне 
величественных монументов легкомысленные 
селфи. Бездумно используется георгиевская 
лента [3]. В этом нет ничего удивительного, по-
скольку значительная часть молодёжи имеет 
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слабое представление о войне и её участни-
ках [8, с. 205]. Так, проведённое нами анкети-
рование среди учащихся самарских вузов и 
школ показало, что только 70 % из них знают 
основные факты о войне, при этом 15 % опро-
шенных почти ничего не знают (уровень зна-
ний приблизительно таков: «воевали наши с 
немцами, и наши победили»). Более 60 % ре-
спондентов (70 % школьников и 55 % студен-
тов) ничего не знают об участии их родствен-
ников в Великой Отечественной войне. Удру-
чает и уровень информированности молодёжи 
о героях и полководцах войны. Не может не 
радовать то, что молодёжь знает о Г. К. Жуко-
ве (его назвали 90 % опрошенных), К. К. Ро-
коссовском (30 %), гораздо меньше вспомнили 
о Зое Космодемьянской (9 %), И. С. Коневе 
(8 %) и И.В Сталине (6 %). При этом к героям 
войны причислили М. В. Фрунзе (5 %) и даже 
А. И. Деникина (1 %). Не смогли вспомнить ни 
одной фамилии 35 % (!) учащихся. 

Все эти факты унижают Россию как стра-
ну, всегда чтившую память своих предков. Не-
обходимо задуматься об изменениях в подхо-
дах к преподаванию  истории в школах, учеб-
ных заведениях СПО, вузах. К сожалению, де-
кларируемая властью политика, направленная 
на улучшение патриотического воспитания, 
возрождения традиционных устоев в жизни 
российского общества пока не предусматрива-
ет увеличения часов на преподавание отече-
ственной истории [7, с. 203]. Более того, на-
пример, в новых образовательных стандартах 
в сфере культуры и искусств ГОС ВО 3++ осо-

бо прописана необходимость добавить в курс, 
читаемый студентам, часть лекций и практиче-
ских занятий по всеобщей истории. При этом 
количество зачётных единиц, выделяемых на 
историю в целом, не увеличено, а в большин-
стве стандартов и не обозначено. Из числа 
компетенций, призванных быть сформирован-
ными в процессе обучения, исчезли упомина-
ния о необходимости «анализировать основ-
ные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования граж-
данской позиции», которые присутствовали в 
предыдущих ГОСах. Каким образом в таких 
условиях повышать уровень исторического 
знания, просвещать подрастающее поколе-
ние, совершенно непонятно. 

В современных условиях для российского 
общества важно, чтобы история создала некую 
целостность, связанную со смысловым про-
странством наших достижений, воссоединив, 
таким образом, индивида с предшествующими 
и последующими поколениями россиян. Напри-
мер, феномен Победы должен стать той систе-
мообразующей идеей, которая придаст смысл 
историческому процессу в огромном количе-
стве разнообразных эмпирических данных. 
Именно в таком случае возможно говорить об 
актуальном историческом сознании, которое, 
выступая как некий концепт, объясняя прошлое 
под известным углом зрения, определяло бы 
перспективы общества. Сформировать такое 
сознание в российском обществе – задача не 
только современных российских историков, но 
и всех, кто имеет отношение к образованию.
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Артефакты военной истории  
в образовательном пространстве

В статье рассматривается процесс создания экспозиции, посвящённой Ве-
ликой Отечественной войне, основной целью которой являлась своеобразная 
«ода» языком музейной экспозиции подлинному предмету, которая должна до-
нести до студента и школьника страницы истории, более того, ставилась задача 
раскрыть информативные возможности артефакта военной истории, прибли-
зить к восприятию современного молодого человека, относящегося к эпохе 
«экранно-клиповой» культуры, историю войны ХХ века. Предлагается обсужде-
ние проблемы внемузейного пространства в аудитории вуза и школы, которая 
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Artifacts of Military History in the Educational Space
The article considers the process of creation of the exposition devoted to the 

great Patriotic war, whose main aim was a kind of “ode” language Museum exhibition 
of authentic subject matter, which should convey to the student and the student pages 
of history, furthermore, the aim was to reveal the possibility of an informative artifact 
of military history, closer to the perception of the modern young man, referring to the 
era of “screen-video clip” the culture, the history of the war of the XX century. Offers 
a discussion of the problem vnemuzeynaya space in the auditorium of the University, 
which imposes certain restrictions in the architectural-artistic solution of the exposi-
tion, exhibiting authentic objects of history.
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Создание своеобразной площадки по во-
енной истории в образовательном простран-
стве связано с военно-патриотическим воспи-
танием и темой Победы в Великой Отече-
ственной войне нашей страны. Задача доста-
точно сложная – приблизить подрастающее 
поколение к пониманию истории, непростой 
истории войны, средствами и формами визуа-
лизации картины войны, военных событий. Ав-
тору статьи удалось поработать с артефакта-
ми военной истории и создать экспозицию в 
Бурятском государственном университете.

Идея и смысл концепции сформировать 
из условий показа – школьные аудитории не 
музей, не выставочный зал, которые имеют 
свою специфику – аудитория школы или вуза в 
целом и её запросы также налагают опреде-

лённые требования к показу предметного 
ряда, артефактов военных лет.

Как известно, артефакт (от латыни 
artefactum – «искусственно сделанное»), со-
гласно энциклопедическим данным, это лю-
бой искусственно созданный объект, имею-
щий как определённые физические характе-
ристики, так и знаковое или символическое 
содержание.

Поиск знаковых и символических предме-
тов и привёл нас к общению с поисковым отря-
дом «Рысь», имеющим в своём арсенале ма-
териалы с раскопок на местах боёв ХХ века. 
Принятое решение привлечь материалы с 
раскопок поискового отряда «Рысь», известно-
го в Республике и в стране (руководитель 
В. В. Ефремов), оказалось верным.
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Из отчёта поискового отряда: в 2017 году 
проведена Международная военно-патриоти-
ческая, научно-исследовательская экспедиция 
по сбору данных о боях 1939 года на р. Хал-
хин-Гол и освобождению Северного Китая в 
1945 году 36-й армией Забайкальского фронта.

27 января 2017 года – организация и про-
ведение муниципального 1-го слёта РДШ, на-
правление «Юнармия», «Россия начинается с 
тебя!». Слёт проходил на базе МАОУ «Селен-
гинская гимназия» Кабанского района, дирек-
тор Людмила Николаевна Власова. Приняло 
участие: 250 человек от 23 образовательных 
организаций района. Проведены: круглые сто-
лы с руководителями образовательных орга-
низаций района с назначением и утверждени-
ем штаба отделения «Юнармия» Кабанского 
района. Мастер-классы по направлениям: 
«Юнармия», «Книга Памяти РБ», «Возрожде-
ние казачества», «Допризывная подготовка». 
В ряды «Юнармии» вступили 14 учащихся 
МБОУ «Посольская СОШ» Кабанского района, 
на базе в/ч 47130 ст. Дивизионная прошла ре-
спубликанская Спартакиада «Юнармия» сред-
них возрастов; 16 марта 2017 года – встреча и 
отчёт по военно-патриотическому воспитанию 
и допризывной подготовке перед Центральной 
комиссией Министерства обороны РФ. Тема 
выступления: «Деятельность ГБУ ДО “Респу-
бликанский детско-юношеский центр патрио-
тического воспитания, туризма и спорта”». По 
итогам проверки Республика Бурятия заняла 
2-е место среди субъектов Российской Феде-
рации; с 23 апреля по 14 мая проведена ме-
жрегиональная «Вахта Памяти-2017» МО «Го-
родской округ Подольск» на местах боёв 93-й 
Восточно-Сибирской стрелковой дивизии; от 
Республики Бурятия направлен отряд (15 чел.). 
Руководитель военно-патриотического поиско-
вого отряда «Рысь» – начальник штаба ВВПОД 

«Юнармия» Владимир Валерианович Ефре-
мов. Бойцы отряда – учащиеся образователь-
ных организаций Республики Бурятия, состоя-
щие в рядах «Юнармии», возраст от 14 до 
17 лет (поисковый отряд «Рысь» Республики 
Бурятия создан в 2006 г.) [1].

Таким образом, посредством  историче-
ских фотографий периода Великой Отече-
ственной войны из фотоархивов военных кор-
респондентов, участников Великой Отече-
ственной войны, музеев и семейных фотоаль-
бомов, фотохроники ТАСС и материалов 
раскопок возможно создание экспозиций и вы-
ставок. Так, за последние годы поисковый от-
ряд передал 38 школам и одному вузу предме-
ты и материалы, обнаруженные в ходе поис-
ков. В концепции показа необходимо учиты-
вать, что сегодня студенты и школьники – это 
сформированная группа подрастающего поко-
ления, выросшие в условиях «экранно-клипо-
вой культуры», когда мыслят и чувствуют обра-
зами. При разработке концепции нужно учиты-
вать фактор, что клип-культура формирует та-
кие уникальные формы восприятия, как «зеп-
пинг» (англ. zapping, channelzapping – «практи-
ка переключения каналов телевизора»), когда 
путём безостановочного переключения кана-
лов телевидения создаётся новый образ, со-
стоящий из обрывков информации и осколков 
впечатлений. Этот образ не требует подключе-
ния воображения, рефлексии, осмысления, 
всё время происходит «перезагрузка», «обнов-
ление» информации, когда всё первоначально 
увиденное без временного разрыва утрачива-
ет своё значение, устаревает [2]. При создании 
экспозиции «двигаться» в сторону «переза-
грузки» информации, изменения определён-
ного видеоряда и оставлять как факт напосле-
док момент осмысления информации школь-
никами и студентами.
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Средневековые памятники Приононья:  
итоги археологических исследований1

В статье автор обращает внимание на периодизацию средневековой исто-
рии Приононья и Восточного Забайкалья, основанную на анализе археологиче-
ских материалов региона. В I тысячелетии н. э. Восточное Забайкалье было 
районом, где скрещивались судьбы народов монгольских, тюркских и тунгу-
со-маньчжурских, где происходили важные исторические события, отражавши-
еся на этническом, культурном и политическом развитии как Забайкалья, так и 
соседних регионов. 
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Medieval Monuments of Prionoia: 
 Results of Archaeological Researches

In the 1st millennium AD the Eastern Transbaikalia was an area where were 
crossed the fates of the Mongolian, Turks and Tungus-Manchurians peoples, where 
occurred important historical events which effected on ethnic, cultural and political 
development of Transbaikalia and other neighboring regions. In this article the author 
draws attention to the periodization of the medieval history of Priononia and Fastern 
Transbaikalia, basesd on analysis of the archeological materials of the region.
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gus-Manchurian

1  Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства Российской Федерации 14.W03.31.0016 
«Динамика народов и империй Внутренней Азии».

Начало средневекового периода в исто-
рии Восточного Забайкалья, в отличие от со-
седних с ним районов Западного Забайкалья и 

Монголии, определяется достаточно условно, 
поскольку на протяжении всего I тысячелетия 
в этом районе (как и на большей части терри-
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тории Верхнего Амура и Северной Маньчжу-
рии) не сложилось сколько-нибудь устойчи-
вых, жёстко стратифицированных государств: 
империй, ханств или каганатов. Отсутствовал 
один из краеугольных камней антагонистиче-
ской эпохи, на основе которого складываются 
выраженные формы социальных отношений, 
лежащие в основе любой средневековой пери-
одизации. Письменные источники и археологи-
ческие материалы показывают, что развитие 
обществ в этом регионе регулировалось тра-
диционными нормами внутреннего патриар-
хального быта, сложившегося ещё в хун-
но-сяньбийский период (III в. до н. э. – 
IV в. н. э.), а в ряде случаев и в более раннее 
время. Подвергаясь неоднократному наше-
ствию различных групп завоевателей, созда-
вавших на стороне мощные кочевые империи, 
эти районы никогда не входили в их состав  це-
ликом, за исключением, быть может, только 
степных и некоторых лесостепных территорий. 
Попытки продвинуться в более северные рай-
оны (бассейны Нижней Шилки и Верхнего Аму-
ра, а частично и в сторону Северо-Западной 
Маньчжурии), всякий раз наталкивались на 
упорное сопротивление проживавших здесь 
народов, объединённых в эндемические пле-
менные конфедерации. В ряде своих работ мы 
уже показали, что для отпора такому натиску 
местные племена в конце I тыс. н. э. даже поо-
строили в приустьевой части р. Чёрной (левый 
приток р. Шилки) настоящий «укрепрайон» – с 
серией укреплённых городищ, расположенных 
на крутых и труднодоступных скальных утёсах, 
обращённых обрывами в сторону потенциаль-
ного противника, – т. е. по юго-западному и за-
падному направлениям [6, с. 95–96]. 

Раскопки этих городищ показывают, что 
именно здесь проходила граница между ми-
ром кочевых и полукочевых племён Юго-Вос-
точного Забайкалья, ориентированных, в ос-
новном, на овцеводческое хозяйство, и миром 
таёжных охотников, рыболовов и скотоводов, 
тесно связанных с традиционными видами за-
нятий, распространённых у населения Приа-
мурья и таёжной зоны Приморья. Такое соче-
тание степных и таёжных культур региона обу-
словило специфику культурно-исторического и 
этнического развития края в I тыс. н. э.; позвои-
лило районам Верхнего Амура и Шилки стать, 
по словам академика А. П. Окладникова, «ме-
стом, где причудливо скрещивались и находи-
лись в сложном взаимодействии в корне раз-
личные по происхождению племена и народы, 
в том числе не только сибирские и централь-
ноазиатские, но и дальневосточные», стать на-
стоящей колыбелью многим из них, «…той 

ареной, где происходили важные историче-
ские события, значение которых сказывалось 
далеко за её пределами» [9, с. 7; 8, с. 9].

Приононью в этих событиях принадлежа-
ла исключительно важная роль, поскольку 
именно через него проходили основные орды 
завоевателей и их противников; именно здесь 
формировались многие элементы новых архе-
ологических культур, наслаивавшихся на тра-
диционные культуры прежнего времени. Пря-
мым доказательством этому являются матери-
алы разнотипных и разновременных могиль-
ных комплексов, в большом количестве сосре-
доточенных в данном районе, а также одиноч-
ных, но очень своеобычных погребений и па-
мятников жертвенно-поминального типа. Они 
не равнозначны по своим информативным 
возможностям, но каждая выделенная на их 
основе археологическая культура и каждое по-
гребение, не включённое в их состав, лишь 
подчёркивают своеобразие происходивших 
здесь процессов. С другой стороны, они указы-
вают и на то, что Приононье нельзя вырывать 
из сложившегося ещё в эпоху камня и бронзы 
культурно-исторического анклава, включавше-
го, помимо Забайкалья, – Приамурье, Маньч-
журию и Северную Монголию [9, с. 9]. При ха-
рактеристике памятников средневекового пе-
риода необходимо учитывать данные обстоя-
тельства, не забывая также об естественных 
природно-климатических факторах. 

К средневековым древностям Приононья 
мы склонны относить три археологические 
культуры: бурхотуйскую (IV–IX вв.), дарасуно-
скую (VI–IX вв.) и раннемонгольскую (X–
XIV вв.). Две из них были выделены ещё в 60–
70-е годы прошлого столетия А. П. Окладнико-
вым и Е. В. Ковычевым [2, с. 82, 83, 109, 110, 
257, 258]. На их основе уже тогда предприни-
мались попытки охарактеризовать основную 
часть средневекового периода в истории Вос-
точного Забайкалья [8, с. 17–20; 4, с. 1–83]. 
В 1975 году к указанным культурам И. И. Ки-
рилловым и Е. В. Ковычевым  была добавлена 
ундугунская археологическая культура (XII–
XV вв.), носителями которой признавались 
тунгусоязычные племена лесных и лесостеп-
ных районов Забайкалья, известные в различ-
ных источниках под названием «лесные монго-
лы», или «дикие дада». Среди них, как предпо-
лагалось, могли быть и предки «конных эвен-
ков» [5, с. 296, 297]. Отметим, однако, что к 
степному Приононью ундугунская культура 
практически не имеет отношения, поскольку в 
указанное время эти районы были заняты 
древнемонгольскими племенами ‒  участника-
ми событий монгольской великодержавности. 
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Для этого времени, в Западном и Восточном 
Забайкалье выделялась раннемонгольская 
культура, а затем, стали выделяться группы 
более поздних памятников: XVI–XVIII веков, 
принадлежавшие древним тунгусам (возмож-
но, «конным эвенкам»?) и древним бурятам. 
В Приононье такие памятники исследованы 
повсеместно [4, с. 87–96]. Они также разнотип-
ны, как и памятники I тысячелетия, но, по сравя-
нению с прибайкальскими и западнозабай-
кальскими аналогами демонстрируют немало 
особенностей в погребальной обрядности и в 
культуре. Поскольку памятники бурхотуйской и 
дарасунской культур рассмотрены в большом 
количестве специальных работ, в которых 
определены их основные особенности и обри-
сована эпоха, когда они были сооружены, в 
данной работе мы останавливаемся только на 
характеристике некоторых наиболее интерес-
ных погребений, относящихся к позднему 
средневековью Приононья.

Отметим, что в XIII–XV веках из Юго-ВосI-
точного Забайкалья, включая и Приононье, в 
ходе бесконечных войн, которые вели мон-
гольские ханы, происходил постоянный отток 
монгольского населения за пределы указанной 
территории. Многие араты, служившие в вой-
сках ханов, обратно уже не возвращались. 
Экономические и культурные центры, создан-
ные на территории Монголии и Забайкалья, 
пришли в запустение или погибли в огне пожа-
рищ. Степи Онона, Аги и Борзи переходили по-
степенно в распоряжение различных монголи-
зированных групп «конных тунгусов»: дагуров 
(дауров), удзунов, улятов, сартогов, тукчинов, 
гунуев (буни-монголов) и др. Многие из них 
также питали пристрастие к скотоводству и 
верховой езде и материальная культура их 
мало чем отличалась от монгольской. Среди 
перечисленных выше родов «конных тунгу-
сов» особо хотелось бы отметить род улятов, 
владения которого находились в среднем те-
чении Онона. В память об этом роде здесь со-
хранили своё название река Улятуй и село 
Улятуй, а в память о племенах дагуров, удзу-
нов, тукчинов и гунуев осталось название «Да-
урия», прилагаемое ко всему юго-востоку За-
байкалья, и наименования ононских сёл: Узон, 
Токчин и Гунэй. 

В 1972 году Е. В. Ковычевым, в районе 
с. Ононск были раскопаны два погребения 
XVI–XVII веков. В первом из них оказалось 
захоронение рядового представителя «конных 
тунгусов» – мужчины, а во втором ‒  богатой 
женщины. Мужчина был похоронен в берестя-
ном коробе, головой на север (как и монголы 
предшествующего периода), с одной лишь же-

лезной пряжкой от ремня, зато в женском по-
гребении сохранились украшения головного 
убора и одежды. Отметим, прежде всего, не-
сколько раковин «каури» и фигурных серебря-
ных бляшек, которые лежали в две линии от 
таза к черепу и смыкались затем с нескольки-
ми рядами таких же и других по форме, сере-
бряных и бронзовых бляшек. Последние, впе-
ремежку с раковинами «каури», окружали че-
реп в виде сплошной, трёхрядовой полосы, 
являясь украшением головного убора. От убо-
ра сохранились только остатки бересты и кожи 
удлинённо-конической формы. С обеих сторон 
черепа лежали крупные серебряные подвески, 
изготовленные из тонкой проволоки в виде че-
тырёхлепесткового цветка, с дополнительной 
обмоткой. Всего было найдено 20 раковин «ка-
ури», 55 серебряных и 159 бронзовых бляшек, 
одна бисерная бусина из стекла и две сере-
бряные подвески.

Известны в этом районе также погребения 
детей, совершённые в берестяных коро-
бах-люльках, которые исследовались в районе 
сёл Кусочи, Чиндант, Усть-Борзя и посёлка Яс-
ногорск.  

Наряду с тунгусами, в Восточное Забайка-
лье начинают проникать отдельные группы хо-
ринских бурят (баргутов-хорчинов), которые 
первоначально освоили западные районы его, 
а затем перешли за отроги Яблонового хребта. 
Многие тунгусские роды оказались данниками 
бурят. Перед приходом русских баргуты-хорчи-
ны появились, видимо, и в степном Прионо-
нье. На это указывает то обстоятельство, что 
древние разработки цветных месторождений, 
имевшиеся в этом районе, проживавшие здесь 
тунгусы и дауры приписывали «братскому» на-
селению и считали результатом «братской» 
работы. Однако, основная масса бурят хорин-
ских родов пришла в эти районы только в кон-
це XVII – начале XVIII века из Халхи и Внутрене-
ней Монголии, спасаясь от кровопролитных 
джунгарских войн и жёсткого прессинга маньч-
журских феодалов. Часть из них обитала там 
ещё с монгольских времён, куда была пересе-
лена монголами в 1207 году, после похода 
сына Чингисхана Джучи на прибайкальских бу-
рят; а часть ушла в Монголию перед приходом 
русских. Теперь им пришлось возвращаться 
обратно и просить защиты у русских воевод. 
Особенно массовый переход кочевников (бу-
рят и монголов) был отмечен в 1730–1731 го-
дах, когда границу перешли сначала 3839 се-
мей, а затем целый хошун халхаских баргутов 
[1, с. 34]. Приононье, таким образом, снова 
оказалось в центре различных потоков пересе-
ления: монголов, тунгусов, бурят и русских.
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Расселение бурят в Приононье и в агин-
ских степях привело к появлению здесь могил 
особого типа: в скальных нишах и в невысоких 
каменных ящичках, напоминающих отчасти 
погребения культуры плиточных могил. Эту 
особенность их отметил ещё академик 
А. П. Окладников, который, изучая погребения 
древних бурят в Западном Забайкалье, писал: 
«…буряты в старину хоронили мёртвых в ка-
менных могилах, чрезвычайно похожих на 
ящики плиточных могил» [7, с. 163]. Женские 
погребения, при этом, имели чаще всего, вос-
точную ориентировку, а мужские – западную. 
Плиточные могилы буряты иногда вторично 
использовали для погребения своих умерших. 
Таким, например, было погребение ребёнка, 
встроенное в угол большой плиточной могилы, 
раскопанное Е. В. Ковычевым в 1982 году в 
районе с. Гунэй, на Ононе. Ребёнок был похо-
ронен в гробу, изготовленном в форме доща-
той рамы, перекрытой сверху тонкими попе-
речными планками и остатками решётки юрты. 
Умерший лежал головой на запад, со слегка 
согнутыми руками и ногами (в позе всадника?). 
В погребении были найдены круглые решётча-
тые бляхи из бронзы, орнаментированные изо-
бражениями двух вздыбленных друг против 
друга полульвов, полулошадей, с коронами на 
головах, копирующие по форме известный 
герб Сибири; железный нож, кожаный мешочек 
с кресалом и огнивом; браслеты, пряжки, бля-
хи пояса; бронзовая курительная трубка «ган-
за»; остатки железных колец от сбруи; боль-
шой чугунный котел, с округлым дном, который 
лежал в ногах погребённого; и необычная по 
форме бронзовая прямоугольная бляха, со-
ставленная из двух пластинок с берестяными 
прослойками внутри, скрывавшими кусочек ка-
кой-то бумажки. Возможно, это была подвеска 
типа ладанки, с записанной на бумаге молит-
вой [4, с. 65–67].

Ещё одно, разрушенное в древности по-
гребение, было раскопано Е. В. Ковычевым и 
М. К. Савватеевым в 1968 году у с. Ононск. 
В прямоугольном каменном ящике, вместе с 
костями человека, были обнаружены желез-
ный нож, крючок с медным кольцом на конце, 
круглая железная пряжка, бронзовая 
бляшка-подвеска, 154 стеклянных бусины от 
ожерелья и 4 бронзовые китайские монеты с 
квадратными отверстиями в центре. Они име-
ли легенду: «Кан Си тун бао» и были выпуще-
ны в период правления китайского императора 
Канси (1662–1722 гг.) [Там же, с. 93].

Другое погребение было раскопано авто-
ром в 1988 году у с. Аренда, на р. Калангуйке, 
притоке Онона. Могила имела вид прямоуголь-

ного ящика, причём в могильной яме плитки 
камня были уложены в два яруса, а над костя-
ком лежала деревянная решётка, составлен-
ная из семи тонких деревянных реек, похожих 
на рейки от бурятских юрт – «ханов». Получал-
ся решётчатый короб, накрытый сверху поло-
гом – тонкой синей тканью крупного плетения. 
Умерший был похоронен головой на запад; на 
тазовых костях его располагался кожаный 
пояс с железными накладными бляшками, а с 
левой стороны к нему была подвешена кожа-
ная сумочка, с трубкой «ганза». Под локтём 
правой руки (фактически за спиной) лежали 
остатки кожаного налучника («хоромго»). 
В нём находился деревянный лук («хомо»). 
Здесь же, но выше руки, располагался кожа-
ный колчан (саадак) с наконечниками стрел. 
Он был украшен железными, инкрустирован-
ными серебряной нитью, пластинами и кру-
глыми бляхами со сложным орнаментом. 
У нижней части колчана лежал толстый желез-
ный крючок, а чуть ниже – костяное кольцо для 
натягивания лука. У правой ноги умершего 
были найдены остатки деревянного седла с ко-
жаным покрытием, а также фрагменты пере-
брошенной через него подпруги с железными 
стременами и узды с удилами [3, с. 93, 94].

Таким же богатым оказалось погребение, 
исследованное Р. Н. Ступниковым в 1968 году 
в 6 км к юго-западу от посёлка Оловянная, в 
районе так называемой 2-й базы. В прямоу-
гольном каменном ящике, напоминавшем по 
форме плиточную могилу, был захоронен муж-
чина ‒  воин, не менее 180 см росту, крепкого 
телосложения, о чём свидетельствовали круп-
ные и толстые кости скелета – настоящий бу-
рятский батыр, снабжённый в потусторонний 
мир необходимым набором оружия и предме-
тами конского снаряжения. Он также был по-
гребён в каменном ящике, головой на запад. В 
ногах его располагалось деревянное седло с 
кожаным покрытием: на седло были сложены 
железные стремена и удила; по краям седла 
стояли кожаные сапоги, с высоким верхом и 
небольшим каблучком (скорее всего, русского 
покроя), а поверх седла – берестяной туесок 
цилиндрической формы. У ступней ног сохра-
нился боевой железный топорик с деревянной 
рукоятью, а у правой руки – нож. С левой сто-
роны умершего были зафиксированы остатки 
деревянного лука, а с правой, в районе ног – 
кожаный колчан со стрелами. По краю и в цен-
тре колчан был богато украшен железными 
накладками и бляхами, инкрустированными 
поверху серебряной нитью. Она образовыва-
ла ромбические и спиральные узоры. Рядом 
лежал железный крючок, при помощи которого 
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колчан сцеплялся с поясом. К предметам воо-
ружения относились также костяное кольцо и 
пластинка, защищавшая пальцы рук при натя-
гивании тетивы лука и при её спуске. Кроме 
того, в могилу были положены два кожаных 
пояса с железными накладными бляхами, так-
же инкрустированными серебром и с шарнир-
ной пластинчатой пряжкой. Один пояс распо-
лагался рядом с колчаном и, видимо, служил 
для его ношения, а другой – в верхней части 
костяка, мог использоваться для стягивания 
халата. Помимо этого, в области груди была 
найдена бронзовая курительная трубка «ган-
за» [3, с. 94].

Расположение вещей в могилах прямо со-
ответствовало практическому использованию 
их бурятами в реальной жизни. Курительную 

трубку («ганза») буряты носили или заткнутой 
за пояс сзади, или за пазухой; лук («номо») но-
сился с левой стороны, перекинутый за плечо; 
колчан со стрелами («саадак») подвешивался 
к поясу справа; и даже седло («имел») распо-
лагалось в ногах не случайно. Григорий Спас-
ский, описывая погребения номадов Южной 
Сибири, писал: «Седло лежало между ног так, 
чтобы на него тотчас можно было сесть» [10, 
с. 105]. Всё это представлено и в погребениях 
древних бурят в районе с. Аренды и 2-й базы.

Судя по инвентарю, погребения относи-
лись к началу XVIII века, когда бурятские плек-
мена вошли в контакт с русскими поселенцами 
и их судьба, с этого времени, оказалась тесно 
связанной с историей русского и тунгусо-мань-
чжурского населения этого региона.
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Демографическая ситуация в Забайкалье 
в XVIII–XIX веках у селенгинских бурят на теру-
риториях, граничащих с Монголией, интересна 
с исторической точки зрения. Исследование 
особенностей динамики роста численности 
этой этнотерриториальной группы бурятского 
этноса, позволяет более разносторонне прове-
сти анализ развития данной приграничной тер-
ритории России. Рост численности пригранич-
ного этноса, особенно если это кочевники-ско-
товоды, почти не ограниченные в передвиже-
нии, иногда даже за границу, является косвен-
ным показателем сложившейся благоприятной 
для жизни инородцев социально-экономиче-

ской, политической, культурной ситуации в ре-
гионе в этот период.

Данные о численности селенгинских бу-
рят в момент формирования этой этнотерри-
ториальной группы бурятского этноса весьма 
скудны. Самые ранние демографические све-
дения о бурятах собраны и проанализирова-
ны экспедициями Петербургской академии 
наук, направленными в Восточную Сибирь в 
XVIII веке.

Первыми, непосредственно посетившими 
Бурятию, были экспедиции Герхарда Фридри-
ха Миллера и Иоганна Георга Гмелина в пер-
вой половине XVIII века, которые начали изу-
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чать вопрос численности аборигенного насе-
ления, в том числе кочевников-бурят.

Через сорок лет, в 1772 году в ходе новой 
«Физической академической экспедиции Пал-
ласа», прибыли в Иркутское наместничество 
Петр Симон Паллас и Иоганн Готлиб Георги, 
которые составили и издали обширные мате-
риалы по истории, этнографии, религии, обря-
дам бурят. Случилось так, что Георги был при-
командирован к экспедиции Паласа чуть поз-
же, поэтому он, находясь со своим отрядом на 
маршруте исследования, также провёл пере-
пись бурят. Имея данные о численности бурят-
ского населения из двух достоверных источни-
ков, хронологически относящихся к одному 
времени, можно с высокой долей достоверно-
сти выявить фактическое состояние демогра-
фической ситуации среди кочевников-бурят во 
второй половине XVIII века.

Основываясь на данных Палласа, тре-
тьей ревизии, М. Н. Богданов указывал, что в 
1766 году в Селенгинском округе числилось 
душ мужского пола по родам: харанут – 987, 
чернорут (чиной) – 249, олзон – 193, бабайху-
рамши – 185, бумал-готол – 235, алагауй – 
172, всего 2021 душа мужского пола. Данные 
у Палласа по монгольским родам следующие: 
цонгол – 1484 (у Георги – 995 душ мужского 
пола), ашебагат – 832, табангут (три рода) – 
865, сартул – 813, атаган – 1172, хатагин – 
315, подгородный – 232. Всего монголов в Се-

ленгинском округе 5713, вместе с бурятами 
7734 души мужского пола. При описании ро-
дов Палласом пропущены узоны, которых у 
Георги 34 души мужского пола. В общем итоге 
у Палласа 7734, а у Георги – 7137 душ муж-
ского пола.

Согласно сводным данным 1766 года, об-
щая численность бурят составляла 38 501 душа 
мужского пола, в том числе в Добайкальской 
Бурятии 19 734, в Забайкальской Бурятии – 
18 767, в том числе хоринских – 11 033, селен-
гинских бурят и монголов – 7734.

В то же время и Паллас, и Георги отмеча-
ли, что приведённые показатели являются, 
скорее всего, неполными, возможно, отдель-
ные роды не были учтены. Георги, обосновы-
вая неизбежную погрешность, основываясь на 
своей практической работе, предполагал, что 
регистрацию прошла только треть бурятского 
населения, общая численность которого могла 
выразиться в 115 тысячах душ мужского пола 
[1, с. 80–82, 218].

В представленном плац-майором Васили-
ем Налабородиным в Селенгинскую воевод-
скую канцелярию материале имеются данные 
о переписи 1766 года по Селенгинскому ве-
домству. Там приводятся данные по численно-
сти селенгинских бурят по родам в Селенгин-
ском дистрикте в 1750 и 1766 годах. Числен-
ность бурят мужского пола показана в таблице 
[6, с. 92].

Численность бурят мужского пола в Селенгинском дистрикте в 1750 и 1766 гг.

Название родов 1750 г. (всего)
1766 г.

ясачных казаков всего
Цонгольский 1457 955 529 1484
Ашехабацкой 895 404 702 1106
II Табунуцкой 167 103 122 225
III Табунуцкой 360 276 249 525
Сартоловской 847 600 395 995
I Табунуцкой 332 242 168 410
Атагановской 1325 867 652 1519
Подгородной 392 218 247 465
Хатайнов (хатагинов) 292 212 203 415
Харануцкой 549 693 133 826
Черноруцкой (черноруцкой-шоно уруг) 221 195 127 322
Олзоновский 174 150 92 242
Бабаевской и Хурамшинской 134 159 56 215
Бомолской и Гутулской 209 214 54 268
Алагуевской 170 131 97 228
Харануцкой по Чикою 112 161 – 161
Галуцкой (входил в Подгородной род) ? ? ? ?
Узенов 54 34 10 44
I Черноруцкой 267 307 – 44
II Черноруцкой 235 324 – 324
Абазаевской 260 266 – 266
Сборный 375 263 13 266
Итого 8827 6564 3849 10 413
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Разница в количестве селенгинских бурят 
у Палласа (7734 душ мужского пола) и Нала-
бородина (10 413 душ мужского пола) объяс-
нялась тем, что Паллас не учёл бурят, зачис-
ленных в Забайкальское казачье войско. При-
водя эти данные, подтверждая достоверность 
данных Василия Налабородина, Г. Н. Румян-
цев почему-то общую численность селенгин-
ских бурят определяет в количестве 52 тысяч 
человек обоего пола. Непонятно, почему при 
10 413 душах мужского пола общая числен-
ность населения будет равняться 52 тысячам.

Через сорок лет, в 1806 году, для 
«Санкт-Петербургского журнала» был состав-
лен «Табель о числе ясачных», в котором ко-
личество всех бурят определено как 58 767 душ 
мужского пола, причём отмечалось, что «щет 
сей весьма не верен, и можно полагать безо-
шибочно, что и тогда (т. е. в 1766 г.) их было 
несравненно больше, теперь же (т. е. в 1806 г.) 
считают их до 60 000» [1, с. 218].

Таким образом, по приведённым данным 
число бурят за сорок лет (с 1766 г. по 1806 г.) 
увеличилось, с определённой долей погреш-
ности, более чем в полтора раза.

В XIX веке численность селенгинских бу-
рят также подверглась социологическому опи-
санию и анализу царской администрацией. По 
архивным источникам в 1830 году в восемнад-
цати селенгинских родах числилось 19 787 душ 
обоего пола [5, с. 149]. В 1831 году подлежало 
налогообложению 8508 ревизских душ [3, 
л. 53], (душ мужского пола), в 1833 году – 
8506 ревизских душ [3, л. 185]. В 1850 году по 
статистическим данным в Селенгинском ве-
домстве насчитывалось кочующих инородцев 
21 302 чел. (в том числе 10 960 мужчин, 
10 342 женщины), оседлых инородцев 300 
(149 мужчин, 151 женщина), крещёных ино-
родцев 442 (257 мужчин, 185 женщин), всего 
22 044 чел., в том числе 11 366 мужчин, 
10 678 женщин [3, л. 50].

В этих же данных за 1850 год указывается, 
что селенгинские буряты имели 4096 деревян-
ных юрт, 4220 войлочных юрт.

Таким образом, за двадцать лет числен-
ность селенгинских бурят увеличилась на 
2257 чел., т. е. примерно на 11,4 %.

Несмотря на возможные ошибки и неточ-
ности в учёте населения за эти годы, данные 
показатели прироста населения являлись явно 
недостаточными.

Спустя ещё почти два десятилетия, в 1868 
году количество селенгинских бурят выгляде-
ло следующим образом. Кочующих бурят чис-
лилось 25 684 (12 653 мужчины, 13 031 жен-
щина), оседлых и крещёных бурят 1162 

(585 мужчин, 577 женщин), итого 27 081 
(13 408 мужчин, 13 673 женщины). В двадцати 
одном уже теперь роде числилось 4976 дере-
вянных, 50707 войлочных юрт [3, л. 76]. За 
прошедшие восемнадцать лет население ино-
родцев округа увеличилось на 5037 чел., что 
прямо свидетельствует о невысокой рождае-
мости, большой смертности и слабых мигра-
ционных процессах в регионе.

Спустя ещё примерно около двух десяти-
летий, на 1 января 1887 года население ве-
домства Селенгинской степной думы состав-
ляло: кочевых инородцев – 28 961 (14 536 муж-
чин, 14 426 женщин), оседлых и крещёных 
инородцев 1202 (605 мужчин, 597 женщин), 
потомственных почётных граждан из инород-
цев 187, в том числе мужчин 95, женщин 92, 
лам – 93 мужчины. Следовательно, общее чис-
ло населения в 1887 году составило 30 162 чел. 
[4, л. 7].

В 1897 году, через десять лет, в годовом 
отчёте Селенгинской степной думы население 
составляло всего 33 265 душ, в том числе муж-
чин 16 760, женщин 16 505 душ [3, л. 28].

О том, насколько неполны и несовершенны 
годовые отчёты Селенгинской степной думы, 
показывает их сравнение с данными комиссии 
Куломзина за тот же год. В Селенгинском округе 
наличного населения имелось: кочевых ино-
родцев – 45 491 чел., в том числе мужчин – 
22 164 770, женщин – 22 721, оседлых инород-
цев – 1794, из них мужчин – 893, женщин – 901. 
В Селенгинском и Троицкосавском округах на-
считывалось казаков-инородцев всего 
21 462 чел., из них мужчин –10 773, женщин – 
10 699. Таким образом, всех селенгинских бурят 
в 1897 году было 68 747, в том числе 34 436 муж-
чин, 34 321 женщина [2, с. 340–358].

Если сравнить эти данные с данными 
1830  года (возможно, в том году в число ука-
занных душ не вошли казаки), то увеличение 
за неполных 70 лет с 19 787 до 68 747 душ обо-
его пола составило почти в три с половиной 
раза. Если же из данных 1897 года исключить 
количество казаков, и то увеличение составля-
ет почти в 2,4 раза. Поэтому указанные циф-
ры, особенно годовые отчёты Селенгинской 
думы представляются явно неполными, тогда 
как материалы комиссии Куломзина, несмотря 
на указывавшуюся впоследствии исследовате-
лями неполноту, являются более близкими к 
истине.

Г. Н. Румянцев приводит следующие дан-
ные о количестве селенгинских бурят по родам 
и месту жительства по переписи 1897 года с 
поправками на 1912 год по работе С. Паткано-
ва [6, с. 94–97].
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1. Селенгинско-харанутский – 3012 чел.; 
жили по речкам Иволге (десятки: Шаралдай-
ский, Буянский, Хошкеринский), Оронгою 
(Оронгойский десяток), Гильбире (Буянско-А-
баганатский, Средне-Оронгойский десятки), 
Жаргалантуйское урочище при речке Убукуне 
(Буянский и Абаганатский десятки), Тохойское 
урочище при речке Убукуне (Жаргалантуй-
ско-Буянский десяток), урочище Сутой при 
реке Селенге (Жаргалантуйско-Буянский деся-
ток), Загустайское урочище при оз. Гусиное 
(Загустайский десяток).

2. Бабай-хоромчиевский – 857 чел., в уро-
чищах Билютае, Селенгинском и Шебертуе по 
реке Селенге, в урочище Усть-Иволга при реке 
Иволге (десяток Селенгинский), в урочищах 
Боро-Губей, Оронгой, Харган, Очир-Булан-
ское, Кундулуп и Шебертуй по реке Иволге 
(Иволгинский десяток).

3. 1-й чернорудской – 1417 чел., в Гильби-
ринском урочище при речке Гильбире и в уро-
чище Нижне-Оронгойском (Чернорудской де-
сяток), в урочищах Оронгойском и Харганат-
ском (Абазаевский десяток).

4. Олзонов – 1047 чел., в урочищах Загу-
стайском на Гусином озере, Тоенском и Бурга-
стайском (Загустайский десяток), в урочищах 
Убукун-Харганатском Нижне- и Верхне-Орон-
гойском (Оронгойский десяток).

5. Бумал-готульский – 1749 чел., в урочи-
щах Оронгойском, Иволге (Иволгинский деся-
ток), Букун-Жаргалантуй, Букун-Тохойском при 
реке Убукуне, Сутойском, Бургастайском, Зуе 
и Загустайском (Зуйский десяток), в урочищах 
Караульно-Лугском, Шоно и Няньгинском на р. 
Селенге и в урочище Тамча при реке Темнике 
(Няньгинский десяток).

6. 2-й атаганов – 969 чел., в урочищах 
Ацайское, Загустай, Тамчинское, Чикойско-Ба-
ранье-Лугское  (Ацайский десяток).

7. Хатагинов – 1047 чел., в Енхорском уро-
чище при реке Джиде, в Тамчинском, Харахай-
ском и Судутуйском урочищах при реке Темни-
ке (Тамчинский десяток), в урочищах Ирин-
ском, Орбонтуевском, Цагангольском и при 
реке Иро, в Темницком и Ацульском урочищах 
при реке Темнике (Иринский десяток).

8. 2-й Селенгинско-харанутский – 559 чел., 
в урочищах Селенгинский Енхор при реке Се-
ленге и Тамчинском при реке Темнике (Абага-
натский десяток), в урочище Баранье-Лугском 
при реке Чикое и Енхорском на реке Джиде 
(Абаганатский и Харанутский десятки).

9. Узонов – 148 чел., урочище Тамчинское 
при реке Темнике, урочище Няньгинское при 
реке Селенге (десятки неизвестны).

10. Подгородный – 859 чел., урочище Там-
чинское, Темнинское, Судутуй и Ацульское на 

реке Темнике, урочища Селенгинское и Myр-
туйское на реке Селенге (десяток Тамчинский).

11. 1-й сартолов – 2109 чел., урочища Ба-
ин-Гол, Бургултай при реке Бургултае (Бургул-
тайский десяток), урочища Нижне- и Верх-
не-Нарынское и Нарын при р. Нарыне, урочи-
ща Нижне- и Верхне-Гигетуй при реке Гигетуе 
(Гигетуйский десяток), урочище Цагатуй при 
реке Цагатуе, урочища Нарын Ичетуйское, 
Верхне-Бон, Средне- и Нижне-Ичетуй, Гыдзега 
при реке Ичетуе (Ичетуйский десяток).

12. 2-й сартолов – 2511 чел., урочище То-
рейское  при реке Торее (Торейский десяток), 
урочище Алцак при реке Алцаке и урочище 
Хатхолдочи при реке Хатхолдочи (Алцакский 
десяток), урочище Укыр-Челон при реке Бур-
гултае (Бургултайский десяток).

13. 1-й табангутский – 633 чел., урочища 
Ичетуй и Нижне-Ичетуй при реке Ичетуе (Иче-
туйский десяток), урочища Верхне- и Ниж-
не-Цагатуйское при реке Цагатуе (Цагатуйский 
десяток).

14. Алагуевский – 1064 чел., урочища Ин-
загатуйское и Халгатуйское (Инзагатуйский де-
сяток), урочище Жаргалантуй (Жаргалантуй-
ский десяток), урочища Иринское и Иринско-
е-Урме при реке Иро (Иринский десяток).

15. Иринско-харанутский – 1197 чел., уро-
чища Иринско-Борогонское, Ирннское, Сам-
хакское при реке Иро (Иринский десяток), уро-
чища Урминское, Илигинское и Удунгинское на 
реке Темнике (Темникский десяток).

16. 1-й атаганов – 1998 чел., урочища Даб-
хурское и Боргойское при реке Боргое (Дабхур-
ский десяток), урочище Тасурхаевское на реке 
Джиде (Тасурхаевский десяток), урочище Хо-
дагинское у реки Ходага  (Ходагинский деся-
ток), урочища Дырестуйское на реке Джиде, 
Балык-Кундуйское и Нижне-Енхорское (Дыре-
стуйскй десяток), урочища Джидинско-Талай-
ское при реке Джиде, Билютайское (Джидин-
ский десяток), урочище Гужирское у реки Се-
ленги и урочище Дюрбенское (Гужирский деся-
ток), урочище Енхорское при реке Джиде (Ен-
хорский десяток).

17. Цонголов – 3713 чел., урочище Эдуй-
ское (Харлунский, Унигитуйский и Эдуйский 
десятки), урочище Ноеханское при реке Хилке 
(Ноеханский десяток), урочища Хилокское, Та-
галцарское и Мангируйское (Тагалцарский де-
сяток), урочище Ара-Харлунское (Эдуйский 
десяток), урочище Улентуйское при реке Чикое 
(Эдуйский, Харлунский и Куретский десятки), 
урочища Харабусунское, Мурочинское и Кире-
туйское (Киретуйский десяток), урочище Та-
мирское при реке Тамире (Киретуйский и Хам-
нигадайский десятки), Салкиту-Мухорское, 
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Хамнигадайское при реке Хамнигадай, Куда-
ринское при реке Кударе, Дунжойское урочи-
ще (Хамнигадайский десяток), Ацайское уро-
чище при оз. Гусиное (Хамнигадайский и Ки-
ретский десятки).

18. Ашебагатский – 2363 чел., урочища Ку-
даринское и Киран-Цайдамское (Кударинский 
десяток), урочище Алцагатское (Шазагайский 
десяток), урочище Усть-Тамирское при реке 
Киреть (Торминский десяток), урочище Ара-Ки-
ретское у реки Киреть (Ара-Киретский деся-
ток), урочище Осинское (Дунжойский и Сага-
новский десятки), урочище Жиндоконское у 
реки Жиндо (Жиндоконский десяток), урочище 
Шазагайское у реки Шазага и Ханчун (Шаза-
гайский десяток).

19. 3-й табангутский – 1196 чел., урочища 
Бацинское и Хайрату-Дабанское у реки Чикой 
(Закуйский десяток), урочища Ондолинское и 
Ара-Закуйское при реке Чикой (Ондолинский 
десяток), урочища Цанкирское, Усутуйское и 
Чикойское при реке Чикое (Харьякский деся-
ток), урочища Субуктуй и Арман-Суджий (Су-
буктуйский десяток).

20. 2-й Табангутский – 289 чел., урочища 
Больше- и Ара-Суджийское, Субукто-Туком-
ское, Хоронхойское у реки Селенги (десятки 
неизвестны).

21. 2-й чернорудской – 549 чел., урочища 
Удунгинское у рек Темника и Удунги (Удунгин-
ский десяток), урочище Темникское у реки 
Темника (Темникский десяток).

22. Чикойско-харанутский – 862 чел., уро-
чища Верхне-, Средне- и Нижне-Шаральджин-
ское при речках с тем же названием (десятки 
неизвестны).

Кроме названных выше групп, С. Патканов 
упоминает ещё о 682 чел. в составе Селенгин-
ской степной думы, родовая принадлежность 
которых не определена, осталась также неиз-
вестной родовая принадлежность 686 чел. 
Цонгольской инородной управы.

Буряты-казаки были расселены по следу-
ющим станицам: 

1. Ара-Киретская (по рекам Кирети, Хилку, 
Мухору, Окинке, Эдую, Чикою, Бичуре) – 
1732 человека.

2. Боргойская (по рекам Джиде, Боргою, 
Иро, Удунге, Темнику) – 2663 человека.

3.  Гигетуйская (по рекам Гигетую, Бургул-
таю, Нарыну, Цагатую, Ичетую, Торею) – 
3525 чел.

4. Селенгинская (по рекам Хилку, Чикою, 
Селенге, оз. Гусиное, Загустаю, Убукуну) – 
2345 чел.

5. Харьяская (по рекам Чикою, Селенге, 
Субактую, Должингою) – 2152 чел.

6. Янгажинская (по рекам Гильбире, Убу-
куну, Оронгою, Селенге и Иволге) – 1525 чел.

Таким образом, на протяжении всего пе-
риода XVIII–XIX веков статистические дант-
ные, полученные из разных источников, не-
смотря на некоторые противоречия между 
собой и известную приблизительность, уве-
ренно показывают устойчивый рост числен-
ности всего бурятского населения и селенгин-
ских бурят в частности. Это значит, что цар-
ской администрации удалось создать на при-
граничных территориях Забайкалья для ино-
родческого населения достаточно приемле-
мые условия повседневной жизни и хозяй-
ствования.
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Миссионерская деятельность старца Варлаама 
В статье анализируются документы из фондов государственного архива 

Иркутской области и Забайкальского края, посвящённые отдельным страницам 
миссионерской деятельности старца Варлаама. Отмечается, что основными из 
них являются архивные документы, главным образом, Государственного архива 
Забайкальского края. В то же время существуют и иные источники, такие как 
статистические сборники. В статье отмечается, что миссионерская деятель-
ность православных монастырей Забайкалья, в частности, Чикойского Иоан-
но-Предтеченского мужского заштатного монастыря требует дальнейшего се-
рьёзного изучения.
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The Missionary Activity of the Elder Barlaam
The article analyzes the documents from the state archive of the Irkutsk region 

and the Transbaikal territory devoted to individual pages of the life of the missionary 
activity of the elder Varlaam. It is noted that the main of them are archival documents, 
mainly the State archive of the Transbaikal territory. At the same time, there are other 
sources such as statistical compilations. The article notes that the missionary activity 
of the Orthodox monasteries of Transbaikalia, in particular, the Chikoi Ioanno-Pred-
techensky male provincial Monastir requires further serious study.
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Миссионерская деятельность старца Вар-
лаама находила определённое освещение в 
научных исследованиях, однако, на сегодняш-
ний день, на наш взгляд, данная проблематика 
изучена недостаточно. Данные о миссионер-
стве Варлаама можно найти в источниках. 
Прежде всего, это архивные документы, такие 
как рапорты настоятелей монастыря епархи-
альному начальству, рапорты архиепископов 
Иркутских, Забайкальских и Нерчинских в Свя-
тейший Синод. Императорские указы, касаю-
щиеся регламентации жизни и управления. Это 
документация о настоятелях, о братии и по-
слушниках монастыря. В основной своей массе 
они касаются административных и хозяйствен-
ных вопросов. Часть материалов касается мис-
сионерской деятельности монастыря.

Использовавшиеся при написании работы 
архивные документы представляют собой ма-
териалы Государственных архивов городов 
Читы и Иркутска [1–7]. Они носят отчётный ха-

рактер и не всегда объективны, поскольку 
были призваны показать с лучших сторон соб-
ственные достижения перед вышестоящим 
церковным начальством. Небезупречны све-
дения о привлечении в единоверие старооб-
рядцев и иноверцев. Для такой огромной тер-
ритории, как Верхнеудинский округ, приведён-
ные цифры явно малы. 

Из публикаций можно назвать книгу архи-
мандрита Мелетия «Пустынник Варлаам», из-
данную в 1912 году [14]. В ней описывается 
жизнь устроителя и первого настоятеля мона-
стыря Варлаама, даётся материал, в основ-
ном, о первых десятилетиях существования 
обители. В данной книге приведены интерес-
ные сведения, но они при детальном изучении 
часто расходятся с архивными данными.

Помимо этого существует комплекс работ, 
связанный с косвенным упоминанием об оби-
тели. Это «Полное собрание исторических 
сведений о всех бывших в древности и суще-
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ствующих монастырях и примечательных 
церквях России», изданное в 1852 году [17, 
с. 29–32], «Описание монастырей, соборов, 
церквей и часовен» епископа Мартиниана 
1871 года [15, с. 72]. 

Имена настоятелей монастыря, а также 
священнослужителей церквей окрестных де-
ревень, имеются в памятных книжках Забай-
кальской области за разные годы. Эти источ-
ники носят справочный характер.

Перечисленные источники и публикации 
несут в себе разрозненную информацию и до-
полняют друг друга лишь отчасти. Данные до-
кументов, отчётов и книг не всегда совпадают. 
Целостное их изучение позволяет выстроить 
чёткую, последовательную картину миссио-
нерской деятельности монастыря.

Следует отметить некоторые публикации 
Е. В. Дроботушенко, в которых говорится как 
об истории Чикойского монастыря, который 
старец Варлаам основал, так и отчасти о его 
миссионерской деятельности [13–17 и др.].

В разработке темы использовались этно-
графические материалы. Так как монастырь 
был разрушен в двадцатые годы XX века, до 
настоящего времени живы свидетели его су-
ществования. Информаторы предоставляют 
данные о служителях культа и послушников 
монастыря, но глубже начала XX века их све-
дения не проникают.

На основе письменных источников и ре-
зультатов полевых исследований возможна 
попытка обобщения и анализа всего комплек-
са материалов по миссионерской деятельно-
сти старца Варлаама и братии монастыря.

Основатель монастыря и первый его на-
стоятель старец Варлаам родился в 1774 году 
в Нижегородской губернии, селе Маресеве, 
Лукьяновского уезда. Мирское его имя – Васи-
лий Федотович Надежин [14, с. 6]. В 1811 году 
Василий Федотович в возрасте 37 лет покида-
ет село Маресево. В том же году он появляется 
в Киево-Печерской лавре в качестве богомоль-
ца. В связи с тем, что он не имел при себе ни-
каких документов, был арестован и осуждён к 
ссылке на поселение в Верхнеудинский 
округ. Некоторое время он проводит в Кяхте и 
окрестных селениях, работая по найму в долж-
ность трапезника (сторожа) при церквях Урлук-
ской волости. В Кяхте Надежин знакомится с 
отцом Аэтием Разсохиным. Именно по совету 
последнего он решает стать пустынножите-
лем. В 1820 году В. Ф. Надежин покидает оби-
таемые места [14, с. 25]. Место, куда он уда-
лился, некоторое время именовалось пу-
стошью, как среди народа, так и в церковных 
документах. О существовании пустоши и пре-

бывании там пустынножителя Василия ничего 
не было известно до 1825 года.

В настоящее время, среди местного насе-
ления села Урлук существует предание, со-
гласно которому старец Варлаам первое вре-
мя жил в пещере. Существует документальное 
подтверждение этому в ведомости Предте-
че-Горского Чикойского скита «О церквах, ут-
вари и живущих» за 1831–1832 годы. За номе-
ром семь «Пещера с деревянной крышей, в 
которой прежде жил Варлаам» [7, л. 1].

Живя в пещере, В. Надежин поддержива-
ет связь с жителями Урлука – Лушниковым и 
Голдановки – Макаровым, об этом упоминает 
Мелетий [9, с. 8–9]. С 1826 года на месте пу-
стоши на основе общих религиозных воззре-
ний насельников образуется община где Васи-
лий Надежин проповедует официальное пра-
вославие и идею пустынножительства, зани-
мается переписыванием церковных книг.

Поводом к официальному признанию мо-
настыря послужило в большей степени то, что 
православное население Урлукской волости 
было перемешано с раскольниками, их число 
в 1827 году называлось более 4000 чел., а 
вдоль границы с Китайской Монголией были 
разбросаны многочисленные кочевья бу-
рят-ламаистов [4, л. 2]. Нередко в окрестной 
тайге встречались кочующие группы охотни-
ков-тунгусов. Такое смешение население 
представляло определённую опасность для 
православия, и Чикойский скит представлял 
собой хороший плацдарм для миссионерской 
деятельности. Людей же, способных заняться 
такой деятельностью, находилось мало, упо-
минаются присланные из Костромской губер-
нии игумен Израиль и иеромонахи Нифонт и 
Досифей [14, с. 31]. По распоряжению архие-
пископа Иркутского Михаила Надежину пред-
лагается принять монашество с наречением 
имени Варлаам, с вменением в обязанности 
миссионерского служения. 

К 1831 году число келий для братии скита 
уже насчитывало 11, число поселенцев увели-
чивается до 12 чел. [3, л. 1]. При освещении в 
1831 году Иоанно-Предтеченской церкви архи-
епископом Иринеем упоминается, что цель 
скита – обращение в православие монгол. Тог-
да же высказывается идея о совершении бого-
служения на монгольском языке, для чего тре-
буется обрести сподвижника, знавшего в со-
вершенстве монгольский язык [4, л. 44].

Попытки перевода богослужебных книг на 
монгольский язык предпринимались и до 
1830 года. В Хоринском бурятском ведомстве 
переводом Священного писания на монголь-
ский язык занимались английские миссионе-
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ры. В то же время в епархиальном ведомстве 
и в семинарии были и свои знатоки монголь-
ского языка. Протоирей Иркутской епархии 
Александр Боровников составил грамматику 
монгольского языка. В 1822 году в духовной 
семинарии введено преподавание на монго-
ло-бурятском языке. На монгольский язык 
Игумновым Александром Васильевичем пере-
ведено Евангелие всех четырёх евангелистов. 
Однако, все издания переведённых трудов и 
словаря монгольского языка не нашли приме-
нения на практике. Проповеди на этом языке 
не читались [14, с. 22].

Усилия Иринея ввести монгольский язык 
для ведения служб в Чикойском ските также 
остались безрезультатными. Произошло это в 
связи со смертью архиепископа. После него 
подобные попытки не предпринимались.

Освещение церкви и устройство скита на 
законном основании было принято архиепи-
скопом на условии ведения Варлаамом мисси-
онерской деятельности, Варлааму предписы-
вались правила, которым необходимо следо-
вать, и с начала тридцатых годов он ведёт 
проповеди, как в Иоанно-Предтеченской церк-
ви, так и в церквях окрестных деревень.

В это время скит всё чаще посещается 
старообрядцами из окрестностей. В 1831 году 
Варлаам крестил в пустоши 29 чел. [4, л. 3]. 
Тогда же обращена в православие бурятка Ку-
бунь Шэбохина с именем Анастасия. Упомина-
ние об этом случае имеется и у Мелетия и в 
рапорте Иринея в Священный Синод. Этим же 
рапортом Ириней просит переименовать скит 
в  заштатную пустошь и просит на её содержа-
ние ежегодное финансирование [Там же, л. 8]. 

В ответ на рапорт архиепископа Иринея 
Святейшим Синодом обращается внимание на 
необходимость миссии в Забайкалье для обра-
щения в православие бурят и отпавших от веры 
раскольников. 18 июня 1833 года, указом Госу-
даря императора, в ответ на доклад Обер-про-
курора Синода учреждено жалованием из каз-
ны несколько бесприходных миссионерских 
общин, с тем, чтобы миссионеры занимались 
проповедью слова Божьего. В план миссионер-
ства входил и Чикойский скит [14, с. 12].

В конце 1830-х годов происходит усиление 
миссионерской деятельности Варлаама, в 
большей степени это связано с появлением на 
престоле епископа Иркутского Преосвященно-
го Нила. По прибытию в Иркутск Нил сразу же 
поднимает вопрос об обращении раскольни-
ков в православную веру, занимается устрой-
ством единоверческих церквей в Верхнеудин-
ском округе, в Урлукской, Тарбогатайской, Му-
хоршибирской и Куналейской волостях.

Старообрядцы окрестных деревень к 
1840-м годам достаточно доверяли старцу 
Варлааму и позволяли крестить своих детей, 
крестились и взрослые.

В отношении миссионерской деятельно-
сти Варлаама архиепископ Нил поручает ему 
посетить раскольничьи селения вместе со свя-
щенником единоверческой Архангельской 
церкви села Савичи Симеоном Бердниковым. 
В 1839 году Варлаам стал благочинным едино-
верческих церквей. К 1844 году единоверче-
ских церквей по Чикою стало более 10.

Помимо установления единоверия в Ур-
лукском приходе, Варлаам сотрудничал с ар-
химандридом Даниилом в установлении еди-
ной веры в Куналейской, Тарбагатайской, Му-
хоршибирской волостях. В Куналейской воло-
сти учреждён единоверческий приход в селе 
Бичура. При посредничестве Варлаама открыт 
приход в селе Тарбагатай.

Деятельность Варлаама пошла на убыль 
в связи с его болезнью в 1845 году. В январе 
1846 года, несмотря на болезнь, он совершил 
миссионерскую поездку по селениям Урлук-
ской волости, после чего его состояние значи-
тельно ухудшилось.  

23 января 1846 года Варлаам скончался в 
присутствии братии монастыря, которая на тот 
момент составляла вместе с настоятелем че-
тыре человека. 

В Чикойской обители Варлаам находился в 
течение 25 лет. Подводя итог его миссионер-
ской деятельности, необходимо отметить, что к 
1848 году в единоверческом приходе на Чикое 
состояло 11 сёл, число дворов в которых коле-
балось от 60 до 100 [9, с. 46]. Усилиями Варла-
ама и его сподвижников с начала 1830-х го дов 
растёт число детей раскольников, крещёных в 
официальной церкви, увеличивается число бу-
рят, принявших христианство. Благодаря ста-
раниям миссионера по обращению раскольни-
ков в единоверие, по указу епископа Иркутско-
го в Урлукскую волость направлены священ-
нослужители – Иоанн Иров, Иоанн Богданов и 
Симеон Бердников и др. 

Монастырь был окончательно разрушен в 
начале 1930-х годов. Но в последние десятиле-
тия в связи с общей тенденцией возвращения к 
православию и духовности предпринимаются 
попытки возрождения Чикойского монастыря. 
Преподобный Варлаам Чикойский в 1984 году 
прославлен в Соборе Сибирских святых.

Исследование миссионерской деятельно-
сти Варлаама нельзя назвать полным, так как 
некоторые страницы его жизни не нашли отра-
жения в доступных письменных источниках. 
Некоторые отрезки дополняются воспомина-
ниями современников.
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Золотые промыслы, существовавшие на 
речке Каре с 1838 года, были одними из самых 
богатых и знаменитых приисков Забайкалья. 
Они были известны как место каторги, где от-
бывали наказание уголовные и политические 
заключённые. Поэтому Кабинет Его Импера-
торского Величества, которому принадлежали 
Карийские прииски, уделял особое внимание 
их охране. 

С первых лет существования Карийских 
приисков на них несли службу солдаты Сибир-
ского линейного батальона № 15. Он был соз-
дан специально для охраны Нерчинских заво-
дов в 1771 году и изначально назывался Нер-
чинским горным батальоном. В 1777 году Ека-
терина II утвердила герб батальона, на кото,-
ром были запечатлены символы горного дела 
Даурии – рудоискательная лоза, два серебря-
ных и один золотой штуф. С 1849 года бата-
льон квартировался в Шилкинском Заводе, в 
35 верстах от Карийских промыслов. 

Его солдаты конвоировали арестантов, 
обеспечивали порядок на промыслах. Во вре-
мя земляных работ стража располагалась по 
бортам разреза. Солдаты попарно занимали 
места, откуда хорошо просматривался вся вы-
работка и прилегавшие к ней участки. В 1848 
году капитан генерального штаба Заборин-
ский, посетивший Кару, предложил изменить 
расстановку солдат. Он настаивал на том, что-
бы солдаты стояли не попарно, а по одному. 
По бокам разреза должен был стоять усилен-
ный караул. Предполагалось, что из подобного 
оцепления побег будет  затруднителен. Идею 
Заборинского начали внедрять в повседнев-
ную практику с июля 1850 года [8, л. 781–785].

На конвоирование каторжных ежедневно 
направлялось не менее 70 пеших рядовых. Во 
время таких переходов арестанты предприни-
мали попытки к бегству. Поэтому в 1849 году 
конвой пополнился конными стражниками [7, л. 
519]. В июне того же года на Верхне-Карийском 
промысле заключённые попытались бежать, 
сделав подкоп под стеной тюремного здания. 
Стремясь не допустить повторения подобных 
инцидентов, управляющий Шилкинским окру-
гом капитан Габриель приказал военным тща-
тельней следить за тюрьмой и просил у началь-
ника Нерчинских заводов прислать дополни-
тельный воинский контингент [Там же, л. 504].

В июне 1850 года Верхне-Карийский отряд 
Сибирского линейного батальона № 15 состо-
ял из 1 обер-офицера, 9 унтер-офицеров, 
1 музыканта и 123 рядовых [8, л. 911, 912]. 
Кроме того, на Верхнем промысле несли служ-
бу 14 казаков и 7 десятников. На Нижнем про-
мысле порядок обеспечивали 25 казаков и 

5 полицейских десятников. Казакам и десятни-
кам полагались карабины, пистолеты, пики и 
сабли [8, л. 687]. Однако лошади у них должны 
были быть свои.

К концу 1850 года воинский контингент Ка-
рийских промыслов был усилен двумя каза-
чьими отрядами, сопровождавшими партию 
заключённых. Один отряд состоял из 10 каза-
ков и 1 урядника, а другой – из 15 казаков и 
2 урядников. Все казаки, служившие на при-
исках, находились в прямом подчинении у Раз-
гильдева.

В их обязанности входили поддержание 
порядка, разъезды по разным поручениям. Ос-
новной же обязанностью служивых была по-
имка беглых каторжан. Начальство приказыва-
ло казакам беспрестанно ездить по лесам и 
сёлам, искать тропы беглецов, обыскивать 
дома, где преступники могли спрятаться. 
В случае сопротивления беглых казаки имели 
право стрелять на поражение.

Наряду с военными порядок на приисках 
поддерживали пользовавшиеся доверием на-
чальства горные служители. Они, как правило, 
охраняли амбары, склады, смотрели за рабо-
чими. 

Сибирский линейный батальон № 15 не 
только охранял прииски, но и принимал актив-
ное участие в амурских сплавах Н. Н. Мура-
вьева. В 1859 году его переименовали в Вос-
точно-Сибирский линейный батальон № 4 и 
перевели в Приморье [10, с. 207].

После передислокации Сибирского линей-
ного батальона охрану порядка на Каре обе-
спечивали  казаки 2-го пешего батальона За-
байкальского казачьего войска. Батальонный 
штаб и его 4 сотня располагались на Ниж-
не-Карийском промысле. Пешие казаки несли 
службу на Каре посменно. Каждый год 1 янва-
ря один состав воинской команды заменялся 
другим и возвращался на место службы толь-
ко через два года [1, с. 207]. Казаки на Каре 
поступали в непосредственное распоряжение 
заведующего нерчинскими ссыльнокаторжны-
ми. В 1870 году военный губернатор Забай-
кальской области Н. П. Дитмар приказал зани-
мавшему эту должность майору Михаилу Се-
меновичу Загарину взять в свои руки управле-
ние полицейскими делами в селении Усть-Ка-
рийском, а также на участках: Лунжанском, 
Верхне-Карийском, Средне-Карийском и Ниж-
не-Карийском [6, л. 1–3]. Загарин решил пере-
селить из вверенных ему промысловых посёл-
ков всех сельских обывателей, водворить их 
на новом месте и не допускать к ним поселен-
цев, богадельщиков и каторжан. Возможно, та-
ким способом он хотел обеспечить лучший 
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контроль за людьми. Но осуществить задуман-
ное ему не удалось. Его сменил Владимир 
Осипович Кононович – рассудительный, гу-
манный и образованный офицер. В 1873 году 
он просил назначить на Карийские прииски по-
лицейского чиновника. С ноября того же года 
заведующим земско-полицейской частью Ка-
рийских промыслов был назначен коллежский 
секретарь Черняев. Отработав на этой долж-
ности более года, он пришёл к выводу, что для 
успешной работы полиции необходимо мини-
мум 8 казаков и один грамотный расторопный 
урядник. В 1875 году была введена должность 
карийского полицмейстера. Первым её занял 
упомянутый Черняев. Он напрямую подчинял-
ся заведующему ссыльнокаторжными и полу-
чил в помощь 9 конных казаков. 

В 70-е годы XIX столетия Кару оберегали 
казаки сводного батальона, названного по месту 
дислокации Карийским. В 1875 году в нём слу-
жило свыше 700 казаков нижних чинов [5, л. 17]. 

В зависимости от интенсивности работ, ко-
личества занятых на них каторжан менялось и 
количество казаков, охранявших разрезы и 
несших конвойную службу. Так, в 1875 году, 
когда активно велась промывка песков, кон-
тингент стражи предполагалось увеличить до 
876 человек. В 1877 году горное начальство 
сочло возможным приостановить работы на 
три зимних месяца и отпустить по домам до 
250 казаков.

С конца 1870-х годов полиция и казачьи 
команды без устали боролись с хищниче-
ством – тайной промывкой золота. Дело это 
зародилось почти одновременно с открытием 
золотоносных россыпей и постепенно приоб-
рело грандиозные масштабы. На Каре им, на-
верное, не занимались только ленивые и груд-
ные младенцы. Хищничали бродяги, крестья-
не, ссыльнопоселенцы и даже каторжане, ко-
торые, казалось бы, всегда должны были нахо-
диться под бдительным полицейским надзо-
ром. Но хищники, накопившие солидный опыт, 
придумали множество способов скрыться от 
взоров охраны. Вот как описывал тайный про-
мысел арестантов неизвестный автор, посе-
тивший Кару в 1868 году: «На Среднем стане я 
имел случай познакомиться с азиатским спо-
собом получения золота: 10 ч. в 4 часа утра, 
прихожу в разрез одновременно с рабочей ко-
мандой (арестантами), последние, в числе не-
скольких десятков немедленно вооружась лот-
ками и обеденными шайками в рассыпную при-
нялись наполнять их песками из забоев и по-
чвы, в ямах же последней наполненных водой, 
принялись весьма усердно за промывку; полу-
ченное золото каждый складывал в имеющую 

при себе тряпку и затем повторялось то же. 
Операция эта продолжалась не менее часа и 
прекращалась только с приходом нарядчика» 
[9, л. 2]. Скупщики, – часто из числа жителей 
Кары, – приобретали «хищническое» золото по 
90 к. за золотник, а потом перепродавали его 
крупным дельцам по 2  р. 50 к. Золото, порой, 
выменивали на водку, одежду, еду.

В 1884 году начальник Нерчинского горно-
го округа М. П. Герасимов обратился к  заведу-
ющему нерчинскими ссыльнокаторжными 
майору Николаю Андреевичу Потулову с 
просьбой о содействии в борьбе с этим неза-
конным промыслом.  

Потулов знал, что рейды казаков, полицей-
ские облавы не уничтожат тайный золотой про-
мысел, а только заставят преступников «залечь 
на дно». «Принимая во внимание, что хищниче-
ством золота на Карийских промыслах занима-
ются почти все местные крестьяне, что в этом 
хищничестве участвуют не только мужчины, но 
и женщины и дети, ровно промысловые рабо-
чие и каторжные, а в особенности семейства 
последних, я нахожу, что для прекращения 
хищничества необходимо главным образом из-
менить те условия, благодаря которым держит-
ся на Каре этот тайный промысел», ‒  писал он.  
По его предписанию, всем каторжным, прожи-
вавшим вне тюрьмы, было объявлено, что «за-
меченные в хищничестве золота будут заклю-
чены в тюрьму и лишены права проживать вне 
её до окончания срока работ» [3, л. 4 об.]. Чле-
нам семей каторжан, уличённых в тайной про-
мывке золота, Потулов грозил высылкой с 
Кары. Имевшим дома ссыльнокаторжным он 
запретил принимать квартирантов, хранить у 
себя лотки, скребки и другие инструменты для 
промывки золота. Полицмейстеру дал наказ – 
не менее двух раз  в неделю проводить в  квар-
тирах и казармах обыски.

На Каре и в её окрестностях, кроме хищ-
ников, орудовали спиртоносы, мошенники, 
шайки грабителей и конокрадов. В конце XIX – 
начале XX века сюда с верховьев Амура навем-
дывались хунхузы – китайские бандиты. Они 
вымогали деньги у рабочих, промышляли раз-
боем, грабежом, совершали убийства.  

Для поддержания порядка на кабинетских 
приисках Нерчинского округа (в том числе и 
Карийских) областные власти сформировали 
специальное подразделение, состоявшее из 
конно-полицейских урядников и горно-поли-
цейских стражников. Его служащие совершали 
патрульные разъезды, выявляли случаи неза-
конной добычи или продажи золота, подполь-
ной торговли вином, спиртом, смотрели за тем, 
чтобы на промыслах не продавали испорчен-
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ные продукты питания. Они же осуществляли 
надзор за политической благонадёжностью 
жителей, сопровождали грузы с золотом. Уряд-
ники получали содержание 600 р. в год, а 
стражники – 420 р. Попасть на службу в этот 
отряд можно было только после проверки на 
политическую благонадёжность. Кроме того, 
на Каре для борьбы с хунхузами был создан 
вооружённый берданами и шашками отряд, 

состоявший из 8 русских и 2 китайских вольно-
наёмных стражников.

Так полиция, казаки и вольнонаёмные от-
ряды охраняли Карийские прииски вплоть до 
1917 года. После Февральской революции 
приисковая администрация присягнула на вер-
ность Временному правительству. Полиция 
была упразднена, а на приисках пуще прежне-
го свирепствовали бандиты и хищники.

Источники и литература

1. Вырупаев А. А. Казачья служба на Карийских золотых промыслах // Традиционная культура 
населения Сибири и Дальнего Востока: изучение, сохранение, популяризация: материалы IV Кузне-
цовских чтений. – Чита, 2012. – С. 206–211.

2. ГАЗК (Государственный архив Забайкальского края). – Ф. 1об. – Оп. 1. – Д. 1651.
3. ГАЗК. – Ф. 1об. – Оп. 1. – Д. 2044.
5. ГАЗК. – Ф. 1об. – Оп. 1. – Д. 8016.
7. ГАЗК. – Ф. 31. – Оп. 1. – Д. 1803.
8. ГАЗК. – Ф. 31. – Оп. 1. – Д. 1951.
9. ГАЗК. – Ф. 210. – Оп. 1. – Д. 68.
10. Косенков В. А., Мясников А. В. Нерчинский горный батальон // Нерчинский Завод. – Чита: 

ЗабГУ, 2015. – С. 204–208. 

УДК 94(571.55)
ББК Т3(2)521.2(2Рос-4Чит)

Наталья Николаевна Константинова,
Забайкальский краевой краеведческий музей им. А. К. Кузнецова,
г. Чита, Россия,
e-mail: asyapogod@yandex.ru

Состояние южного участка забайкальской границы  
и его охрана во второй половине XIX века

В статье в обозначенных хронологических рамках говорится о географиче-
ских ориентирах южного участка забайкальской границы с перечислением на-
званий пограничных пунктов (маяков, караулов, пикетов), а также ключевых на-
селённых мест: казачьих станиц и посёлков. Обозначена роль Забайкальского 
казачьего войска в охране границы, приведены данные о внеслужебных заняти-
ях забайкальских казаков. Отмечена традиция российского и монгольского до-
брососедства. Показано состояние пограничного охранения со стороны Китая. 

Ключевые слова: российская граница, забайкальский участок, погранич-
ная линия, караул, пикет, станица, Забайкальское казачье войско,  китайское 
пограничное охранение

Natalia N. Konstantinova,
Zabaikal regional Museum of local lore A. K. Kuznetsova,
Chita, Russia,
e-mail: asyapogod@yandex.ru

Southern Segment of the Transbaikalye Border  
and Border Control in the second half of the XIX century 

The defined chronological range features geographical coordinates of the south-
ern segment of transbaikalian border with enumeration of names of border guard 
posts (lighthouses, sentry points, kilometer stones), as well as key populated locali-
ties: Cossack villages and settlements. The article also explains the role of Transbai-
kal Cossack Army in border control and features Transbaikal Cossack’s extra service 
activities. Special attention is drawn to the existing friendliness between the Russians 



174

Приграничный регион в историческом развитии: партнёрство и сотрудничество. Часть 1
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В середине XIX века российскую сухопути-
ную границу в Забайкалье называли «халхас-
ским участком», она сохранялась без измене-
ния со времени заключения Буринско-Кяхтин-
ского договора 1727 года, подтверждённого в 
1768 году в Кяхте новым договором, достигну-
тым И. Кропотовым [7, с. 83]. К этому участку 
относилась вся южная граница Забайкальской 
области, от Верхней Джиды до Аргуни у Аба-
гайтуя, длиной 1384 версты. Участок имел 
крайними точками маяк № 14 на хребте Кызы-
ныкту-Дабага и Абагайтуевский караул. Юж-
ная граница в Забайкальской области разде-
лялась на четыре второстепенных участка до-
линой Селенги, Яблоновым хребтом и течени-
ем Онона: от Кызыныкту-Дабага до Селенги – 
383 версты; от Селенги до Яблонового хреб-
та – 307 вёрст; от Яблонового хребта до Верх-
не-Ульхунского караула на Ононе – 254 вер-
сты; от Онона до Аргуни – 440 вёрст [2, с. 170, 
171]. Как отмечал путешественник и исследо-
ватель М. И. Венюков, халхасско-забайкаль-
ская граница установилась совершенно проч-
но, т. е. была хорошо известна всем погранич-
ным жителям обеих империй, и если бывали 
пограничные инциденты, то они скоро разби-
рались местным пограничным начальством. 
«На этой границе… выработались... правила 
наблюдения и охранения граничного рубежа, 
которые... послужили образцами для инструк-
ций всем другим прирубежным властям и под-
чинённой им страже. Здесь, между прочим, 
искони съезжались ежегодно в условленные 
дни разъезды от соседних караулов обеих сто-
рон для осмотра пограничных знаков» [Там же, 
с. 172].

Если до середины XIX века граница охраI-
нялась лишь пограничными казаками, то с об-
разованием ЗКВ (1851 г.) содержание карау-
лов, выставление постов и пикетов, разъезды 
по границе, отыскание по следу нарушителей 
границы, борьба с незаконной внешней тор-
говлей – всё это стало общей задачей войска, 
о чём было изложено в специальной инструк-
ции для ЗКВ (разработана и утверждена в де-
кабре 1853 г.) [9, с. 192–194]. Вдоль всей по-
граничной линии Забайкалья, и сухопутной, и 
по реке Аргунь, были рассредоточены главным 
образом 6 конных полков (три бригады) Забай-
кальского казачьего войска (ЗКВ) [12, с. 6; 6, 
с. 24]. На Селенгинской границе, от Ключев-
ского караула до крепости Акша, базировались 

русские 1-й и 2-й конные полки первой брига-
ды; штаб – в станице Кударинская. На Акшин-
ской границе по рекам Онон, Аргунь, Шилка, от 
Акши до станицы Горбиченская (бывшая кре-
пость в низовьях Аргуни), располагались рус-
ские 3-й и 4-й конные полки второй бригады; 
штаб – в станице Ново-Цурухайтуевская. Каза-
ки-буряты, проживавшие позади пограничной 
линии, по рекам Селенга, Чикой, Хилок и дру-
гих, составляли третью конную бригаду; штаб – 
в Селенгинске. Вспомогательную роль в охра-
не границы выполняли пешие казаки из быв-
ших горнозаводских крестьян (три пеших бри-
гады), проживавшие между Аргунью, Шилкой и 
нижним течением Онона. Штаб первой брига-
ды – в деревне Олочинская; штаб второй бри-
гады – в селе Шелопугинское; штаб третьей 
бригады – в селе Бянкинское. В русских кон-
ных бригадах было от 5 до 6 тысяч казаков, в 
бурятской конной бригаде – 10 тысяч казаков и 
в русских пеших – по 10 тысяч [1, с. 40, 41]. 

Во второй половине XIX – начале XX века 
специального института пограничной стражи, 
за некоторыми исключениями, на русско-ки-
тайской границе не было. Общее наблюдение 
за границей вместе с казаками осуществляло 
местное население, а также некоторое число 
расквартированных поблизости к границе 
стрелковых частей. В 1872 году территория ка-
зачьих войск в Забайкалье в административ-
ном отношении была разделена на 3 округа, в 
военном отношении ЗКВ разделено на три от-
дела. Сухопутную границу с Монголией кон-
тролировали 1-й конный отдел (образован из 
станиц конного войска Западного Забайкалья 
по реке Селенга) и 2-й конный отдел (сюда во-
шли станицы конного войска Восточного За-
байкалья, расположенные по рекам Онон и 
Аргунь). Некоторые пограничные функции вы-
полняли казаки 3-го пешего отдела (образован 
из всех станиц пешего войска, занимавших 
почти всё пространство между Шилкой, Аргу-
нью и по Ингоде) [Там же, с. 182]. В 1892 году в 
Троицкосавске размещался 4-й Восточно-Си-
бирский линейный батальон, позже находи-
лись Читинский, Сретенский, Верхнеудинский 
и Нерчинский резервные пехотные батальоны 
[4, с. 39, 41]. С 1897 года в ЗКВ прошли пере-
именования полков и батальонов (в 1897 г. 
конные полки ЗКВ получили следующие назва-
ния: 1-й Забайкальский казачий полк переиме-
нован в 1-й Верхнеудинский, 2-й Забайкаль-
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ский казачий полк – в 1-й Читинский; в 1898 
году сформирован 1-й Нерчинский полк; в 
1900 го ду – 1-й Аргунский полк; в 1901 году – 
2-й Читинский полк; с 1897 по 1900 год упразд-
нены пешие батальоны; исключительно в кон-
ном составе ЗКВ – с 1908 г.) [1, с. 257, 258, 
259]. 

Амурские приоритеты середины XIX века 
ослабили внимание к пограничным проблемам 
в Забайкалье. Такая ситуация на забайкаль-
ской границе наблюдалась практически в рам-
ках всего периода второй половины XIX века, 
т. к. Китай перестал представлять угрозу для 
России. Документы госархива Забайкальского 
края позволяют судить о сокращении количе-
ства пограничных караулов и постов в 1880–
1890-е годы по сравнению с их числом на ру-
беже XVIII–XIX веков, когда сохранялась воен-
ная угроза со стороны Китая. О благодушном 
отношении к забайкальской границе в 1880-е 
годы писал военный губернатор Забайкаль-
ской области и наказной атаман ЗКВ М. П. Хо-
рошхин: «...Фактического надзора с нашей сто-
роны не существует, никаких караулов, ни 
разъездов не назначается; даже маяки не вез-
де находятся в исправном состоянии». По его 
словам, слабо была поставлена охрана всего 
южного участка границы (борозды не обновля-
лись, хотя «следы этих борозд кое-где сохра-
нились») [10, с. 9]. В 1895 году Троицкосавск 
«остался без всякой военной охраны»: для ре-
шения пограничных задач сюда были направ-
лены всего две конные сотни ЗКВ, сменившие 
4-й Восточно-Сибирский линейный батальон, 
который был переведён на Амур [1, с. 245]. 
Кроме этого, в станице Олочинской базирова-
лись части 2-го и 4-го Забайкальских казачьих 
батальонов, а в Акше – 4-й Забайкальский ка-
зачий полк [Там же, с. 246]. 

«Более исправно за границей наблюдали 
китайцы, возложившие эту обязанность на мон-
голов», хотя в численном отношении их стража 
уступала русской стороне. В 1871 году китай-
ское пограничное охранение на забайкальском 
участке границы составляло не более 1200 че-
ловек [2, с. 208]. В начале 1880-х го дов китай-
ский пограничный караул напротив русского 
Старо-Цурухайтуя состоял из 7 юрт, где по шта-
ту должны были быть 1 офицер (цзолин), два 
унтер-офицера (бошки) и 38 рядовых. В дей-
ствительности на карауле имелось не более 
8–10 человек, которые были вооружены лука-
ми и стрелами, у цзолина имелось фитильное 
ружье [8, с. 4]. Позже китайское охранение со-
кратилось: «…против 1 военного отдела к 
1893 г. находилось всего 356 стражников, из 
них около 100 в Маймачене; против 2 военного 

отдела находилось 662 стражника; против 
3 отдела (по реке Аргунь) – 18 стражников, 
всего же 1036 человек на протяжении 1400 
верст» [10, с. 10]. Если в 1880-х годах охрану 
границы с Забайкальем осуществляли монго-
лы и частично маньчжуры, то после Русско-я-
понской войны монголы были заменены китай-
скими солдатами, воинственно настроенными 
против русского охранения [4, с. 97].

Попустительство в охране границы со сто-
роны России объяснялось тем, что был взят 
курс на сближение с Монголией путём эконо-
мического и идеологического воздействия на 
приграничных монголов. О российско-монголь-
ском добрососедстве сообщал атаман 2-го во-
енного отдела ЗКВ в 1880 году: «…Отношение 
соседских монголов к жителям прилегающих к 
границе казачьих станиц… дружеское, при-
чём... они не желают драться с русскими и го-
товы принять подданство России, чтобы жить 
мирно, заниматься хозяйством и торговать». 
«Взаимный переезд через границу беспрепят-
ственный, скот пасётся очень часто в монголь-
ских пределах за весьма ничтожную плату и 
как бы на собственной территории. Нередко 
сообщения проходят по чужим территориям, 
так, например, китайское начальство проезжа-
ет по нашим пределам, а наше по китайским». 
Инспектируя забайкальскую границу, «гене-
рал-губернатор барон Корф в сопровождении 
полусотни льготных казаков и полусотни мало-
леток в 1889 г. проехал из станицы Киранской 
в Кяхту по китайской территории, и это не вы-
звало никаких недоразумений» [9, с. 10, 143, 
147]. В 1880-х годах китайские власти, видя 
нарастающие центробежные тенденции в за-
висимой Монголии, неоднократно вводили 
меры по закрытию границы, проводили воен-
ные учения, в том числе в Цицикаре, Хайларе, 
не способствовали вооружению и воинскому 
мастерству монголов [Там же, с. 146]. 

В конце XIX века, несмотря на спокойную 
ситуацию на границе, за ней наблюдали ата-
маны станиц, посёлков, отделов, начальники 
караулов, высылались разъезды, дозоры, 
устраивались засады. Со стороны Монголии 
всё-таки наблюдались незаконные переходы с 
целью угона скота, лошадей. Пойманных во-
ров, как и раньше, сопровождали в Кяхту и 
сдавали в распоряжение пограничного началь-
ства. Были выходы на российскую территорию 
небольших китайских отрядов. Несмотря на 
китайскую политику изоляции монголов от Рос-
сии, пограничное население России и Монго-
лии продолжало контакты. Монголы в одиноч-
ку или мелкими группами переходили границу 
и оставались на русской территории на вре-
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менное или постоянное проживание, спасаясь 
и от колониального гнёта, и от бескормицы и 
падежа скота [11, с. 96]. 

В 1880-е годы на западном участке забай-
кальской границы, который относился к Троиц-
косавскому округу, от Ключевского караула на 
восток располагались следующие караулы: 
Шара-Азаргинский, Модонкульский, Цакир-
ский, Хамнейский, Цежейский, Атаманов-
ско-Николаевский (ранее Харацайский), Хул-
датский, Желтуринский, Тынгырыкский, Елото-
йский, Баянхосунский, Зайцевский, Халзанов-
ский, Чемуртаевский, Босинский, Цаган-Усун-
ский, Наушкинский, Кукушинский (пикет), Кях-
тинский (пикет), Косогорный (пикет), Ключев-
ской (пикет), Киранский, Кударинский, Шара-
гольский, Усть-Урлукский, Джидинский, Заха-
умлейский (пикет), Мензинский, Ашингинский 
[3, л. 57 об.–58]. Как видно, 24 караула и 5 пи-
кетов на этом участке границы располагались 
на расстоянии между собой от 2, 10 и 20 до 
70 вёрст. Из-за активности контрабанды осо-
бенно близко друг от друга караульные пункты 
располагались в районе Кяхты и Троицкосавска 
(на запад и восток от них). Чем удалённее на 
восток от Кяхты находился караульный пункт, 
тем больше увеличивалось расстояние между 
ними. Так, от Джидинского караула до Захаум-
лейского пикета было 70 вёрст, далее от него 
до Мензинского караула – 70 вёрст, а от Мен-
зинского караула до Ашингинского – 110 вёрст 
[Там же, л. 58]. Причиной были особенности 
ландшафта территории, характеризующиеся 
местами непроходимыми горными грядами. 

Отчёт Троицкосавского окружного на-
чальника 1894 года даёт представление о 
ландшафте и способах сообщения на запад-
ном участке забайкальской границы. «Погра-
ничная полоса от хутора Ключевского до ста-
ницы Атамановско-Николаевской представ-
ляет местность гористую, густо покрытую ле-
сом, пересеченную лощинами…, изобилую-
щую речками и ручейками... От станицы Ата-
мановско-Николаевской до станицы Босин-
ской пограничная полоса менее гориста, леса 
не сплошные. Около станиц Босинской, Ца-
ган-Усунской и Киранской леса почти исчеза-
ют... От станицы Киранской до Кударинской 
граница идёт через горы, отчасти покрыта ле-
сом... Граница от Усть-Урлука до Ашингинско-
го на 180 вёрст простирается по хребтам со-
вершенно неприступных гор, поэтому по ней 
не существует… даже вьючной тропы... Ста-
ница Мензинская… на правом берегу реки 
Мензы отстоит от Джидинского поселка в 120 
верстах, от границы в 9 верстах… Сообщение 
со станицей от селения Хилкотойского… на 

расстоянии более 140 вёрст в летнее время 
производится исключительно верхом. Её по-
сёлки: Ацинский, Семиозёрский, Жиндокон-
ский, Шонуйский. Сообщение от станицы со 
всеми этими посёлками в летнее время про-
изводится верхом. В 2 верстах от станицы 
Мензинской Укырское селение… Граница от 
посёлка Джидинского до станицы Мензинской 
и далее до посёлка Ашингинского Акшинского 
округа на расстоянии около 300 вёрст идёт по 
хребтам, скалистым горам, покрытым лесом. 
Ближний монгольский город к границе, кроме 
Маймачена, Урга – в 300 верстах от станицы 
Мензинской; напротив станицы Мензинской в 
9 верстах расположен монгольский караул 
Миндза, в котором находится 30 казаков-мон-
голов» [Там же, л. 49–49 об., 52 об., 53, 56, 
93–93 об.].

Занятия станичных казаков Троицкосав-
ского округа, привлекавшихся к охране грани-
цы, по документам 1890-х годов, состояли в 
основном в хлебопашестве, сенокошении, ско-
товодстве. Дополнительными были извоз, ра-
бота на Джидинском прииске, рубка и доставка 
дров, охота, рыбная ловля. Так, казаки станиц 
Цакирской и Атамановско-Николаевской зани-
мались охотой и рыбной ловлей; извоз был 
развит в станицах Желтуринской, Босинской, 
Цаган-Усинской; рубка и доставка дров – в ста-
нице Киранской. Станицы и другие казачьи по-
граничные селения были расположены боль-
шей частью вдоль дорог, по берегам рек, в 
большинстве состояли из 10 дворов и более, 
из них поселений в 50 дворов было 18. Дворо-
вая усадьба включала избу, амбар, сарай, 
скотный двор; все постройки деревянные. На 
каждый двор приходилось от 15 до 30 десятин 
земли [Там же, л. 86, 87, 89]. Система земледе-
лия, например, в станицах Цакирской и Атама-
новско-Николаевской, по оценке местных вла-
стей, была «неправильной»: «земля под посев 
вырабатывается большею частью из лесов, и 
на такой земле посев производится несколько 
лет подряд до тех пор, покуда земля не исто-
щится, а затем года два земля пустует». В ста-
ницах, имеющих удобные для хлебопашества 
земли, посев производился через год, а иногда 
и два. На каждую десятину казаки засевали от 
9 до 13,5 пуд. ярицы, от 5 до 6 пуд. гречихи, 
2 пуд. проса [Там же, л. 88 об.]. Заготовку сена 
производили в приграничной полосе, в том 
числе на монгольской территории за невысо-
кую плату (от 3 до 10 руб. за сотню копен) [Там  
же, л. 89 об.]. Близ Кяхты пограничное казачье 
население приобретало одежду, хлеб, чай, 
мясо, оружие для охоты (кремневые винтов-
ки), конскую сбрую и упряжь, всё необходимое 
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для форменного обмундирования и снаряже-
ния [3, л. 56 об.]. 

В 1890-х годах пограничное монгольское 
население, сосредоточенное восточнее Кяхты, 
было распределено по 13 караулам. Они рас-
полагались напротив русских станиц и посёл-
ков на расстоянии в среднем от 25 до 75 вёрст. 
Иногда расстояние между противоположными 
русскими и монгольскими населёнными пун-
ктами сокращалось. Например, монгольский 
Цаган-Усунский караул находился в 6–7 вер-
стах от русской станицы Цаган-Усунской; мон-
гольские Киранский и Чиктайский караулы со-
ответственно от русских станиц Киранской и 
Кударинской – в 2 верстах. Напротив станицы 
Усть-Урлукской в 7 верстах находился мон-
гольский Уялгинский караул. Монгольский ка-
раул состоял из 20 караульных, в т. ч. 1 дзанги-
на (соответствовал русскому станичному ата-
ману), 1 или 2 кондуя (соответствовал русско-
му поселковому атаману). В зависимости от 
того, сколько в карауле было пикетов (в пикете 
до 5 монголов), в нём состояло от 40 до 60 се-
мейств монголов (чаще родственники или зна-
комые караульных, которые жили по приглаше-
нию последних и помогали им в несении служ-
бы). Их основным занятием было скотоводство. 
Монголы, жившие вблизи Кяхты по рекам Се-
ленга, Орхон, Бура и Киран, занимались сено-
кошением и сбывали сено в Кяхте, Троицкосав-
ске, продавали дрова, строевой лес, скот, козьи 
и тарбаганьи шкуры, кирпичный чай, далембу. 
Торговали за наличные деньги и в обмен на 
пшеничную и ржаную муку, ячмень, изюбриные 
рога и мелкий скот. Достаток монгольского кара-
ульного: войлочная юрта, недорогая одежда, из 
овчины зимой, весной и осенью, из далембы – 
летом; скудная пища и лошадь с седлом [Там  
же, л. 55 об., 56 об., 59].

Описание южного и юго-восточного участ-
ка забайкальской границы (в том числе по реке 
Аргунь), находившегося в пределах Акшинско-
го округа, дано в отчёте Акшинского окружного 
начальника (по состоянию на 1895 г.). В запад-
ной части приграничной территории в районе 
станицы Букукунской упоминаются отроги 
Яблонового хребта, высотой более чем 
1000 футов, покрытые хвойными лесами, кото-
рые с запада на восток понижались [Там же, л. 
66 об.]. В Акше (в статусе окружного города с 
1872 г. [6, с. 150]) проживали в основном кон-
ные казаки, которые занимались скотовод-
ством и отчасти хлебопашеством. «Скот па-
сётся на своих землях, но из-за их недостатка 
и на территории Монголии (по обоюдному со-
гласию русских с монголами)». Недостатком 
удобий страдали казаки станиц Букукунская, 
Акшинская с выселком Кундулунский, Могой-

туевская, Дурулгуевская, Дуроевская, Зор-
гольская и Чалбучинская... По реке Аргунь 
расстояние между этими посёлками от 5 до 
45 вёрст. Ближе к границе лежат выселки: 
Убор-Тохторский Могойтуевской станицы (в 
5 верстах), Кундулукский Акшинской станицы 
(в 1 версте), Верхне-Ульхунский (в 7 верстах), 
Бальджиканский (в 4 верстах) и Ашингинский 
(в 3 верстах). Остальные посёлки расположе-
ны от границы в расстоянии от 10 до 60 вёрст. 
В Монголии на данном пограничном участке 
не было постоянных заселённых пунктов, но 
существовали караулы, состоявшие прибли-
зительно из 20 юрт или семейств. Монголы 
постоянно на одном месте не проживали, пе-
рекочёвывая с места на место [3, л. 67 об., 
69]. В Акшинском округе, в том числе напро-
тив Аргунских станиц, в местечке Ганжур, где 
ежегодно в начале сентября проходила яр-
марка, приграничные казаки вели меновую 
торговлю с монголами. В 1894 году монголы 
приобрели у них лошадей, верблюдов, бара-
ньи шкуры, сукно, плис, бязь, юфть; продали 
русским – рогатый скот, рыбу, кирпичный чай, 
соль, муку-крупчатку, сахар-леденец, канфу, 
шёлк, китайские сёдла [Там же, л. 67 об., 69, 
70; 5, с. 21]. 

Окружные начальники в 1894–1895 годах 
отмечали риски нарушения забайкальской гра-
ницы в целях незаконной торговли, которая не 
прекращалась, несмотря на существовавшее 
здесь право беспошлинного ввоза и вывоза то-
варов. Например, был удобен для контрабан-
ды участок между станицами Кударинской и 
Мензинской (так как рядом по монгольской 
территории проходили тракты), районы Куда-
ры, станиц Шарагольской, Усть-Урлукской, по-
граничных селений Джидинского, Жиндинского 
и Хилкотой. Особенно благоприятным для 
провоза контрабанды был район между Кях-
тинской слободой и китайским Маймаченом 
(пади Монастырская, Воровская и Ключев-
ская) [Там же, л. 40 об., 92, 93]. Чтобы пре-
сечь контрабанду, местная пограничная ад-
министрация предлагала увеличить количе-
ство караульных на местах на западном 
участке (Троицкосавский округ), как это было 
до середины XIX века: на 24 караула и 5 пике-
тов – от 505 до 1010 человек [Там же, л. 58]. 
На южном и юго-восточном участке границы 
(Акшинский округ), где «граница довольно от-
крыта и свободна для тайных проездов», 
предлагалось «учредить надзор по всей ли-
нии»: в посёлках Старо-Цурухайтуевском, 
Цаган-Олуевском, Ключевском, Кайласутаев-
ском, Цасучеевском, Дурулгуевском, Тохтор-
ском, Верхне-Ульхунском, Букукунском; по 
реке Желбирей, где «преимущественно быва-
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ют переходы за границу и оттуда, должно 
быть по нескольку объездчиков, по крайней 
мере по 10 человек; для заведования ими и 
для осмотра и пропуска товаров в Старо-Цу-
рухайтуе и поселках Кайласутаевском, Тох-
торском и Букукунском необходимы надзира-
тели с помощниками» [3, л. 68]. 

Актуальность этих мер вскоре потеряла 
значение. Построенная в 1897–1903 годах Ки-
тайско-Восточная железная дорога укрепила 
позиции России в Северо-Восточном Китае. 
Фактически эта часть Китая (от российско-ки-
тайской границы на севере до Порт-Артура на 
юге) стала зоной её влияния.
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Ссылка в каторжные работы в Российской 
империи была одним из главных видов уголов-
ного наказания. Во второй половине XIX века 
основным местом отбывания каторги стал 
Нерчинский горный округ. Поэтому каторга в 
Забайкалье называлась Нерчинской. Преступ-
ники при поступлении на каторгу делились на 
разряды по виду работ, обозначенному в при-
говоре (рудничные, крепостные и заводские), а 
также на разряды (отряды) по времени и пове-
дению арестантов при отбывании наказания 
(испытуемые и исправляющиеся). Кроме того, 
из разряда исправляющихся отдельно можно 
выделить так называемых каторжных внетю-
ремного разряда (вольная команда). Законо-
дательно они относятся всё-таки к разряду ис-
правляющихся, положение их отличается 
главным образом разрешением проживать вне 
тюрьмы. Но при отдельных обстоятельствах, о 
которых  речь пойдёт в статье, эта категория 
преступников могла вновь попасть в острог. Ис-
следованию правового положения и реальных 
условий жизни исправляющихся преступников 
и посвящена данная статья.

Перечисление преступников в разряд ис-
правляющихся происходило при двух услови-
ях. Во-первых, по истечении срока испытания: 
чем дольше был срок наказания, тем длиннее 
был и испытательный период. Так, для каторж-
ных 1-го разряда (работы в рудниках), наказан-
ных бессрочно – срок испытания составлял 
8 лет, для осуждённых к работам на 15–20 лет 
– 4 года и осуждённых на 12–15 лет – 2 года; 
для каторжных 3-го разряда (работы на заво-
дах), наказанных на 6–8 лет ‒  1,5 года испыта-
тельного срока, на 4–6 лет – 1 год. Вторым обя-
зательным условием было положительное по-
ведение преступника при отбывании наказа-
ния в период испытания [14, ст. 569–570]. Ка-
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торжным исправляющимся разрешено было 
содержание без оков, а также размещение в 
тюремных помещениях и осуществление ка-
торжных работ по возможности отдельно от 
испытуемых [Там же, ст. 572]. 

При одобрительном поведении и по исте-
чении определённого срока после поступления 
в отряд исправляющихся (каторжные 1-го раз-
ряда – 3 года, 3-го разряда – 1 год) арестанты 
по отдельному разрешению получали дозволе-
ние жить вне тюрьмы – в комнатах заводских 
рабочих или построить дом на земле, принад-
лежащей заводу. В 1860 году по этому поводу 
был издан ещё указ [11, с. 779, 780], по которо-
му данная собственность не могла быть зало-
жена или обременена долгами, а при смерти 
преступника или его осуждении за новое пре-
ступление возведённое строение переходило к 
оставшимся после него жене и детям (или иным 
родственникам) с разрешения заводского на-
чальства. С дозволением жить вне острога ка-
торжане получали также денежное доволь-
ствие, которые могло выражаться в натураль-
ной форме (готовое платье, обувь, рабочие 
орудия, семена для посева и др.). Также этой 
категории преступников разрешалось вступать 
в брак [14, ст. 577–579]. К сожалению, с выпла-
тами довольствия часто были затруднения. Так, 
по журналу заседаний Совета Главного управ-
ления Восточной Сибири за 1868 год обозначе-
на проблема дефицита по содержанию каторж-
ных, и отмечено, что данные арестанты нахо-
дятся в очень тяжёлом положении, что готовы 
сами вернуться в тюрьму, где есть еда и кров [8, 
л. 4 об.–6]. Отсюда велика вероятность совер-
шения рецидивных преступлений для возврата 
в острог или побег в поисках лучшей жизни.

Количество арестантов разряда исправля-
ющихся по отчётным документам каторги при-
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мерно такое же, как испытуемых. В некоторых 
отчётах есть подразделение преступников на 
содержащихся по стражей и вне тюрьмы (без 
выделения в первой категории исправляющих-
ся). Поэтому статистические показатели могут 
различаться в разных источниках. В сведениях 
о наличном состоянии каторги в приказе по 
Управлению за 01.02.1889 года каторжных 
внетюремного разряда состояло – 1585 чело-
век (277 – женщин), а содержащихся в тюрь-
мах – 1830 (61 женщина) [6, л. 45, 46]; в крат-
ких статистических сведениях за 1889 год 
внетюремный разряд составлял 1993 челове-
ка (330 женщин), тюремный – 1837 человек 
(47 женщин) [3, л. 40]; в сведениях о числе 
арестантов от 29.07.1898 года каторжных 
внетюремного разряда – 700 (192 женщины), 
тюремного – 898 (70 женщин) [5, л. 1 об.]. 

За весь период реформирования системы 
каторжных работ во второй половине XIX века, 
периодическими сложностями в организации 
труда преступников в серебро-свинцовых руд-
никах или на золотых промыслах, а также по-
требностью частной рудничной промышленно-
сти в рабочих руках и/или постройке железной 
дороги изменялась и система каторги. Там, где 
было невозможно организовать полностью ус-
ловия данного вида наказания, рекомендова-
но было использовать в работы преступников 
именно отряда исправляющихся, с хорошим 
поведением. Так, например, в письме Главного 
тюремного управления генерал-губернатору 
Восточной Сибири «О мерах, касающихся бу-
дущего устройства каторжных работ и ссылки 
в Восточной Сибири и на о. Сахалин» от 
25.12.1882 года было рекомендовано на Ка-
рийских промыслах увеличить число каторж-
ных до 3 тысяч мужчин исключительно из раз-
ряда исправляющихся [13, л. 2 об.], а в «Наря-
де ссыльнокаторжных на работы по строи-
тельству колёсной дороги» за 1869 год требо-
вали набрать из ссыльнокаторжных разряда 
исправляющихся или богадельщиков [7, 
л. 1–4]. Но в условиях роста каторжного эле-
мента в местах расположения Нерчинской ка-
торги, нехватки тюремных помещений и необ-
ходимости в рабочих руках разных организа-
ций и государственных структур были отсту-
пления от режима – назначения на работы на 
частные промыслы и другие работы арестан-
тов отряда испытуемых, незаконный перевод 
на жительство вне тюрьмы и другие наруше-
ния, что неоднократно подчёркивалось в отчё-
тах инспекторов [1, с. 237–257]. 

Несмотря на льготы, предоставляемые ис-
правляющимся каторжным, особенно внетю-
ремного разряда, именно эта категория пре-

ступников была и самым неблагонадёжным 
элементом каторги. В среде вольной команды, 
как часто называли каторжных внетюремного 
разряда, совершались проступки и преступле-
ния в наибольшем количестве. В отчётах вы-
деляются такие виды правонарушений, как от-
лучки, уклонение от работ, промот казённой 
одежды, воровство и кражи, мелкие наруше-
ния (пьянство, картёжная игра), к самым ча-
стым и значительным относятся обычно побе-
ги. В отчёте о состоянии каторги за 1891 год 
была приведена статистика за предыдущий 
период в соотношении со средним числом ка-
торжных внетюремного разряда: в 1887 году 
бежало 320 человек (из 1033 человек – сред-
нее число внетюремного разряда; 2 – из-под 
стражи), в 1888 году – 288 (из 1441 человек; 
2 – из-под стражи), в 1889 году – 220 побегов 
(из 1553 человек; 8 – из-под стражи), в 
1890 году – 254 побега (из 1991 человек; 16 – 
из-под стражи), в 1891 году – 83 (из 1820 чело-
век; 4 – из-под стражи) [9, л. 13 об.]. Американ-
ский журналист Дж. Кеннан, побывавший в 
Сибири в 1885–1886 годах, писал в путевых 
записках, что вольная команда скорее разла-
гает людей, нежели способствует их исправле-
нию; каждые 10 лет благодаря вольной коман-
де 3–4 тысячи на всё готовых преступников 
«набрасываются на сибирских жителей». А 
сотни, если не тысячи арестантов стремятся 
попасть в вольную команду только потому, что 
она предоставляет множество возможностей 
для побега [10, с. 108, 109].

В 1888 году были введены новые правила, 
изменившие условия жизни вольной команды 
[2, л. 80, 81]:

-	 устанавливался специальный надзор за 
всеми преступниками, проживающими вне 
острога (только описание данной системы над-
зора не было представлено в документах);

-	 вся вольная команда была поделена на 
десятки (по добровольному согласию и выбо-
ру) с круговой порукой друг за друга;

-	 в случае побега из десятки одного пре-
ступника – вся десятка подвергалась взыска-
нию и  заключалась под стражу (т. е. переводи-
лась вновь в острог);

-	 для вольной команды вводился комен-
дантский час – в 8 часов вечера люди воль-
ной команды должны были находиться на ме-
сте жительства (об этом ежедневно надзира-
тели должны были докладывать смотрителю 
тюрьмы). 

Но, как мы видим по отчёту, представлен-
ному выше, число побегов кардинально после 
введения правил не уменьшилось. В 1895 году 
эти правила были расширены дополнительны-
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ми: на жительство вне тюрьмы могли перево-
диться только семейные каторжане, холостые 
только с условием постройки дома в опреде-
лённый срок (при невыполнении условия ‒  
снова заключались в тюрьму) [4, л. 135 об.]. 
Эти правила были изменены в этом же году в 
связи с происшествием в Зерентуйском райо-
не (убийство ночного сторожа и часового), где 
в преступлении обвинялась именно вольная 
команда. Теперь вне тюрьмы могли прожи-
вать только семейные, имеющие собствен-
ные дома – «землянки» [2, л. 85–86 об.]. 
Специальный надзор был также усилен: были 
определены надзиратели за землянками 
(1 человек) и назначены старосты из каторж-
ных (1 на 10 домов), для исправляющихся, 
возвращённых в острог – запирание на замок 
на ночь, надзиратель (1 человек) за бараком 
и староста из каторжных (1 на 10 человек); 
также были установлены ежедневные ночные 
обходы (чиновник и 2 надзирателя) после 
10 часов ночи. Эти правила были утверждены 
не только для Зерентуйского района, а рас-
пространялись также на Алгачинский тюрем-
ный район и Акатуйскую тюрьму. Подобные 
правила проживания внетюремного разряда 
были установлены и в других отдельных ме-
стах каторги – например, на постройке желез-

ной дороги – в 1900 году [Там  же, л. 88– 
88об.]. Но даже к концу ХIХ века эта проблема 
так и осталась одной из основных. В Прави-
тельственном сообщении «По поводу пред-
стоящего преобразования каторги и ссылки» 
за 1899 год  было указано, что внетюремный 
разряд не имеет смысла (т. е. не выполняет 
функции наказания). Так как селить этих ка-
торжных вблизи от места производства ра-
бот – негде (земля не подходит для последу-
ющего ведения хозяйства и др.), в итоге живут 
они в особых казармах, надзор в которых 
очень слабый и поэтому именно во внетюрем-
ном разряде совершается значительное чис-
ло преступлений и вообще они являются эле-
ментом беспорядков на каторге [12, с. 251].

Таким образом, положение исправляю-
щихся каторжных по закону было облегчено, 
по сравнению с отрядом испытуемых. Эта ка-
тегория арестантов каторги отбывала наказа-
ние без оков, могла заключать браки, а также 
по отдельному разрешению – проживать вне 
стен острога, где преступники могли построить 
себе дом. Но последняя льгота при неправо-
мерном поведении вольной команды отбира-
лась, этим правом в конце ХIХ века могли 
пользоваться только семейные каторжные, по-
строившие себе жильё. 
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Полиция – один из важнейших институтов 
регулирования общественных отношений, ко-
торый в России приобрёл наиболее резонанс-
ное положение благодаря узости непосред-
ственного штата и чрезмерной широте компе-
тенции. Учитывая исключительную роль поли-
ции в истории России, любая реформа данной 
области особо сказывалась на уровне порядка 
и безопасности в обществе. Модернизация по-
лиции последней трети XIX века задумыва-

лась, в том числе, и для адаптации штатной и 
внештатной организации к местным условиям. 
Недостаточность штатов и жалования поли-
цейских при чрезмерном функционале – одна 
из наиболее обсуждаемых проблем в литера-
туре.

На период начала проведения реформ по-
лиции в 1867 году существовало два основных 
организационных типа: городская полиция и 
земская (земский суд). Проект штата полиций 
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Раздел 2. Сибирь и Забайкалье в исторической ретроспективе

Восточной Сибири был составлен в совете 
ГУВС ещё в 1865 году, затем 27 января 1866 
года генерал-губернатором проект представ-
лен министру внутренних дел [1, л. 7–7 об.]. 
Главной идеей проекта было соединение го-
родских и земских полиций в единый состав. 
На основании указа 12 июня 1867 года на засе-
дании совета ГУВС были приняты решения от-
носительно нового устройства полиции в За-
байкалье [Там же, л. 2–3 об.]. Согласно новым 
преобразованиям военный губернатор 
Н. П. Дитмар предложил поступить следую-
щим образом: земские суды Забайкалья: Верх-
неудинский, Селенгинский, Нерчинский и зем-
ские управления Нерчинское и Баргузинское 
переименовываются в окружные полицейские 
управления. Городовые управы (во главе с го-
родничими) в Верхнеудинске и Нерчинске 
упраздняются, а городские полиции Читы и 
Троицкосавска переименовываются в город-
ские полицейские управления. 

Во главе окружных полицейских управле-
ний становились окружные исправники, чаще 
всего ими назначались ранее возглавлявшие 
земскую полицию – исправники. Первым на-
чальником Верхнеудинского окружного поли-
цейского управления стал бывший земский 
исправник Ф. В. Куркин, его помощником – 
один из заседателей. В должностях трёх засе-
дателей оставались те же участковые заседа-
тели, секретарём – прежний секретарь. Пере-
водчиком назначался ученик Ургинской школы 
Гомбоев. Прочие должности –  полицейские 
надзиратели, три столоначальника и другие – 
назначались по воле окружного исправника, 
через его особое представление высшему на-
чальству.

По Читинскому окружному полицейскому 
управлению ко временному исполнению ва-
кансии окружного исправника был представ-
лен бывший Нерчинский земский исправник 
Шатилов, а вместе с ним и большинство его 
прежних подчинённых с должностей Нерчин-
ского земского суда. В Нерчинске были упразд-
нены не только земский суд, но и должность 
городничего, которую занимал князь Ухтом-
ский, он был назначен в кандидаты на долж-
ность штатного полицейского пристава Читин-
ского окружного полицейского управления, ко-
торый должен находиться в Нерчинске. На 
должность Селенгинского окружного исправ-
ника был назначен бывший Селенгинский зем-
ский исправник Кугульский, в качестве заседа-
телей бывшие заседатели суда, секретарём – 
бывший там же секретарь, а выбор двух столо-
начальников и журналиста оставался на усмо-
трение Кугульского. По Баргузинскому управ-

лению на должность и. о. окружного исправни-
ка было решено назначить есаула, в помощни-
ки ему – коллежского регистратора. В Нерчин-
ское окружное полицейское управление на 
должность окружного исправника назначался 
бывший земский исправник Казаченко, помощ-
ником ему – коллежский регистратор. 

В Читинское городское полицейское 
управление к исправлению должности поли-
цмейстера назначены служившие в полиции 
(очевидно, Читы) подполковник Терентьев и 
двое канцелярских служащих. В Кяхтинском 
городском полицейском управлении поли-
цмейстером стал капитан Телятчиков, при нём 
следственный пристав, двое полицейских над-
зирателей. 

Известно, что должность городничего по-
всеместно упразднялась в 1862 году, что под-
тверждается в большинстве трудов по истории 
полиции. Но приведённые выше материалы 
свидетельствуют о более длительной службе 
городничих в восточной Сибири, как минимум 
до середины 1867 года, а вероятнее всего, до 
конца года. Перетасовка кадров и штатных 
единиц свидетельствует о достаточном уровне 
экономии, с которой управляющие губернией 
подошли к созданию новых учреждений. В то 
же время это свидетельствует об отсутствии 
новых кадров, ведь почти на все должности 
были назначены ранее занимавшие должно-
сти земских исправников. Возможно это вызва-
но необходимостью более плотной работы как 
раз-таки с окраинами, а не городами.

Фактически больше штатных единиц поли-
ции не стало, даже наоборот, многие были со-
кращены. При этом очевидна попытка сохра-
нить всех так или иначе важных чиновников, 
потому все они были переведены в новые 
управления. Кадровый состав полиции совер-
шенно не поменялся, были полностью упразд-
нены должности хозяев городов – городничих. 
Такое существенное сокращение кадров поли-
ции не могло не сказаться на качестве службы, 
безусловно, была удалена излишняя доку-
ментная волокита, так как все вопросы теперь 
решались внутри одного ведомства. Главной 
задачей сначала было создание городских и 
земских полиций в едином составе, что и было 
достигнуто при минимальном отступлении.

Важнейшим вопросом реформирования 
полиции стал вопрос финансирования. На все 
полиции Восточной Сибири планировалось 
ежегодно тратить 234 845 р. Ранее на земскую 
полицию Восточной Сибири тратилось 
135 510 р. в год. Эта сумма формировалась из 
государственного земского сбора – 82 525 р., 
из казны (государственного казначейства) – 
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11 950 р. На городскую полицию из казны – 
34 550 р., из городских доходов – 6335 р., из 
страхового сбора – 150 р. [1, л. 7 об.], таким 
образом, предполагаемая по проекту сумма 
превышала расход на полицию почти в два 
раза. Совет ГУВС предложил в проектируемую 
сумму включить ранее определённую сумму 
на все полиции – 135 510 р., остальную часть 
суммы добирать из городских доходов: г. Ени-
сейска (2000 р.), Троицкосавска (650 р.), 
1200 р.  – за счёт особого сбора (предложенно-
го генерал-губернатором 18 сентября 1862 г., о 
котором ниже), 5500 р. – за счёт отпускаемых 
средств на упразднённые Енисейский и Мину-
синский окружные управления, остаток – 
89 985 р. возложить на счёт государственного 
земского сбора. 

Что касается источников особого сбора, за 
счёт которого ГУВС планировало увеличить 
штат городской полиции Иркутска, то ими 
должны были стать жители Иркутска. Эта идея 
была не нова, её основой стало положение о 
Московской полиции, по которому с жителей 
взимались деньги за выдачу видов на прожи-
вание и передвижение, за удостоверение на 
получение подорожных, за прописку подорож-
ных, за освидетельствование копий и разных 
актов по золотопромышленности, подписей на 
банковских билетах в зависимости от суммы, 
за выдачу полицией взысканных с частных лиц 
по документам денег в зависимости от суммы 
[Там же, л. 8 об.]. Основными доходными ста-
тьями были сборы с крестьян, мещан, купцов. 
Но, очевидно, что правительство оставило 
прерогативу сбора денег с жителей только по-
лиции Москвы, и предложенные сборы введе-
ны не были, а требуемая сумма была отнесена 
на счёт городских доходов.

В целом сумма содержания полиции Вос-
точной Сибири, предложенная советом ГУВС, 
была существенно скорректирована. По Высо-
чайше утверждённому 12 июня 1867 года штату 
полицейских управлений в Сибири, опублико-
ванному при указе Правительствующего сената 
от 15 июля на содержание окружных и город-
ских полицейских управлений ежегодно полага-
лось отпускать 189 650 р. Эта сумма формиро-
валась из казны (государственного казначей-
ства) – 52 000 р. (из них 5500 р. – средства, вы-
деляемые ранее на енисейское и минусинское 
управления, которые упразднены), из государ-
ственного земского сбора – 127 315 р., из город-
ских доходов – 10 185 р.  (6335 из прежних го-
родских доходов и добавленные к этому сборы 

с городов Енисейск, Троицкосавск и Иркутск), из 
страхового сбора – 150 р.

Нагрузка на государственное казначей-
ство осталась прежней, главным источником 
содержания полиции стал земский сбор (ос-
новным источником его пополнения были сбо-
ры с торговых документов, с земель и подуш-
ный), из объёма которого дотация на полицию 
была увеличена на 30 %. Кроме того, увеличи-
вался сбор с крупнейших городов Восточной 
Сибири. Но в целом финансовая политика сви-
детельствует о том, что политика финансиро-
вания изменена не была. 

Таким образом, реформа полиции была 
осуществлена на общих принципах, отдель-
ные городские полиции были слиты с земски-
ми судами в единый орган, что способствова-
ло устранению разобщённости местных поли-
цейских органов, повышению оперативности 
деятельности в условиях усиления миграцион-
ных потоков, связанных с отменой крепостного 
права. Были существенно изменены вопросы 
компетенции общей полиции, в частности, пе-
редача от неё другим ведомствам функций 
суда, предварительного следствия, сужения 
хозяйственной, административной деятельно-
сти, а также организации местного аппарата и 
исполнительных структур полиции, её подраз-
делений и политического сыска. Главным же 
является начало отхода от принципов фео-
дальной организации полиции, основанной на 
натуральной повинности, к полиции вольнона-
ёмной и профессиональной.

Финансирование новой организации поли-
ции было организовано таким образом, чтобы 
как можно меньше нагрузить казну, поэтому и 
увеличение штатов полиции не было суще-
ственным, скорее, наоборот, оно оставалось 
фактически прежним. Ранее выделяемые 
средства перераспределялись внутри без су-
щественных влияний извне, за исключением 
роста статьи земского сбора. Таким образом, 
можно сделать вывод, что реформа полиции 
позволила увеличить финансирование поли-
ции примерно на 30 %. В то же время это было 
сделано максимально «безопасно» для казны. 
Организация городских полиций в Забайкалье 
не требовалась в силу их дорогого содержа-
ния. Городские полиции сохранились только в 
«статусных» городах: Чита (как областного 
центра) и Троицкосавск (как центр междуна-
родной торговли). Управляя крайне скудными 
финансами, никаких дорогостоящих нововве-
дений просто не позволялось. 
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На 1 января 1914 года сельское население 
Забайкальской области составляло 85,9 %. 
Всех сельских обществ было 951 [1]. Сельское 
население распределялось между тремя кате-
гориями населения – крестьяне, казаки, «ино-
родцы». Крестьяне подлежали призыву из за-
паса и ополчения на общем основании; казаки 
призывались на укомплектование своих ча-
стей в случае убыли в них; «инородцы» воин-
ской повинности не отбывали. Самыми много-
численными реципиентами благотворительно-

сти было крестьянское и казачье население, 
однако в региональной историографии недо-
статочно работ, посвящённых организации 
благотворительной помощи в сельских посе-
лениях. 

После начала мобилизации военный гу-
бернатор Забайкалья распорядился, чтобы 
крестьянские начальники способствовали при-
нятию сельскими обществами мирских повин-
ностей по уборке урожая у семей мобилизо-
ванных. В казачьих станицах в этом случае 
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«для большей производительности» устанав-
ливался надзор со стороны атаманов [2, л. 65]. 
Случаев, когда сельский сход отказывал в 
мирской (общественной) помощи семьям в 
уборке урожая, было мало: так в Селенгин-
ском уезде из 21 селения четырёх волостей 
отказались помочь только в одном [3, л. 49, 
50]. Некоторые селения принимали на себя до-
полнительные обязательства, например, обе-
спечение дровами [4, л. 13]. 

Хотя мобилизация началась в разгар по-
левых работ, уборка прошла «вполне удовлет-
ворительно»: крестьянская взаимопомощь, 
хороший урожай и «потребительская коопера-
ция, державшая цены», облегчили экономиче-
ское положение семей [5, с. 5]. Однако после-
дующие мобилизации не могли не сказаться 
на проведении посевной 1915 года. По подсчё-
там статистического отдела Забайкальского 
переселенческого района, до июня 1915 года 
из области было призвано 18 000 крестьян и 
7606 казаков. Основной рабочей силой в селе-
ниях становились женщины. Добровольный 
корреспондент статотдела писал в мае 1915 
года: «Село, где я проживаю, имеет около 500 
дворов. Почти в каждом доме взяты на войну, 
есть дома, в которых не осталось ни одного ра-
ботника-мужчины». Другой сообщал, что в его 
селении из 33 дворов работать на пашню выш-
ли 26 женщин, чего ранее «совершенно не за-
мечалось» [12, с. 11]. По данным сельскохо-
зяйственных переписей 1916 и 1917 годов, 
76 % женщин трудоспособного возраста при-
нимали участие в сельхозработах. Положение 
осложнялось перераспределением сенокос-
ных участков, чересполосицей, пахотные 
участки одного хозяйства находились иногда 
на расстоянии в 10–15 вёрст [13]. 

Все благотворительные организации, в за-
дачу которых входила помощь семьям моби-
лизованных в селениях Забайкалья, можно 
разделить на несколько типов: волостные и 
приходские попечительства; общества, соз-
данные по частной инициативе и отделения 
центральных Комитетов. Волостных и станич-
ных попечительств было к 1 января 1915 года 
открыто 117. По решению Синода от 20 июля 
1914 года попечительства о семьях запасных 
открывались во всех православных приходах. 
Епархиальный комитет по сбору пожертвова-
ний на нужды войны при Братстве Кирилла и 
Мефодия к 1 января 1915 года открыл в Забай-
калье 215 приходских попечительств. В попе-
чительства Братства входили от 3 до 8 чело-
век. Но были и исключения: в с. Подлопаточ-
ное при Пророко-Ильинской церкви в попечи-
тельство вошли 14 человек [4, л. 6–7; 5, л. б/н]. 

В августе 1914 года начало свои действия 
«Забайкальское отделение Комитета её Импе-
раторского высочества Великой княгини Ели-
заветы Федоровны по оказанию благотвори-
тельной помощи семьям лиц, призванных на 
войну» (ЗОКЕФ). Военный губернатор 27 октя-
бря 1914 года обратился к населению с воззва-
нием об открытии сельских комиссий ЗОКЕФ. 
Не везде воззвание нашло отклик, так, учи-
тельница села Михайловское писала губерна-
тору, что жители «не сочувствуют» открытию 
комиссии «за отсутствием в селе сильно нуж-
дающихся семей». В станице Олочинская не 
только открыли комиссию, но и решили, что 
помощь в селениях должна быть не только ма-
териальной, но и духовной, «особенно» в ус-
ловиях «сухого закона»: было устроено три 
спектакля, народные чтения с диапозитивами, 
«освещающими техническую сторону войны», 
инициировано открытие библиотеки-читальни 
[6, л. 3, 4, 12, 24, 36].

На заседании ЗОКЕФ 1 октября 1914 года 
решили волостные комиссии не создавать, по-
скольку территория волости «нередко тянется 
на несколько сот вёрст, что затруднит их дея-
тельность». Однако фактически в некоторых 
волостях комиссии были созданы. Так, в мае 
1915 года была учреждена Успенская волост-
ная комиссия (с. Верхне-Ключевское, Ниж-
не-Ключевское, Шивкинское, Борщевское, Мо-
настырское) [7. л. 74, 75]. Дог-Инская комиссия 
включала в сферу своей деятельности девять 
посёлков, в каждом из которых было открыто 
местное сельское отделение (из 3–5 чел.). 
Сельские церковные приходы, «как более 
дробные организации», были, напротив, при-
знаны «соответствующими цели ячейками», 
потому приходским попечительствам предла-
галось (при наличии желания) войти в состав 
ЗОКЕФ. Сельские священники соглашались, 
мотивируя тем, что «нужда велика», а свои 
сборы «ничтожны». Кроме того, было решено, 
что образование сельских комиссий ЗОКЕФ 
должно быть «направлено в те районы», где 
нет никаких организаций, оказывающих благо-
творительную помощь, в том числе, в места 
компактного проживания раскольников, на ко-
торых не распространялось распоряжение Си-
нода об образовании приходских попечи-
тельств. К декабрю 1914 года ЗОКЕФ было от-
крыто 72 сельских комиссии. В 1915 году в Чи-
тинском уезде их было 10, в Селенгинском – 
11, в Акшинском – 16, в Нерчинском – 18, в 
Верхнеудинском – 20, в Нерчинско-Завод-
ском – 26, в Троицкосавском – 8 и в Баргузин-
ском уезде – 6. ЗОКЕФ не раз отмечало, что 
«главными руководителями в образовании ко-
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миссий в сёлах были народные учителя и учи-
тельницы», священники [10]. 

ЗОКЕФ имело полуофициальный статус: с 
одной стороны, председательство военного гу-
бернатора, участие чиновников разных рангов, 
привлечение к помощи агрономических орга-
низаций. С другой стороны – широкое добро-
вольное участие жителей и благотворитель-
ные пожертвования как финансовая основа 
деятельности. Потому крестьянским и инород-
ческим начальникам военный губернатор со-
ветовал помогать не «раздачей указаний», а 
непосредственной работой в комиссиях. В за-
седаниях участвовать «наравне с крестьяна-
ми», помня, что и крестьяне, и их начальники 
– «совершенно одинаковые добровольные ра-
ботники». В циркуляре центрального Елизаве-
тинского комитета от 23 июня 1915 года гово-
рилось, что благотворительная помощь, как 
дополнение к помощи правительственной, зи-
ждется на том принципе, что «общество, в ши-
роком смысле этого слова, само обязано  по-
могать тем из своих сочленов, которые при-
званы на защиту Родины». Каждое сельское 
общество «несёт на себе нравственную обя-
занность обеспечить, в пределах возможно-
сти», жён и детей своих односельчан [8, л. 28].

В полевые сезоны 1915–1916 годов по со-
вместному решению губернской власти, об-
ластной агрономической службы и ЗОКЕФ по 
всей области была организована сельскохо-
зяйственная помощь семьям мобилизованных 
в разных формах (денежные пособия, снабже-
ние сельскохозяйственными машинами, семе-
нами, помощь по найму работников) [9]. Об-
щим присутствием Забайкальского областного 
управления 4 июля 1915 года было отпущено в 
распоряжение ЗОКЕФ на организацию помо-
щи 14 747 р. 

В 1914 году Главноуправляющий землеу-
стройством и земледелием А. В. Кривошеин 
разрешил агрономам предоставлять в бес-
платное пользование имеющуюся сельхозтех-
нику. Однако для Забайкалья это решение не 
имело определяющего характера: в 1913 году 
в области было только 9 прокатных станций. 
Потому особенное значение придавалось за-
купке технике. В 1915 году за счёт средств  
ЗОКЕФ было приобретено 32 сенокосилки, 
23 конных грабель, 38 жаток-самосбросок, 
58 жатвенных аппаратов, 76 точил наждачных. 
Технику в аренду просили как у торговых пред-
приятий (например, американский трест «Меж-
дународной компании жатвенных машин в 
России» в льготной аренде отказал), так и у 
госструктур. Переселенческое управление от-
пустило из Читинского склада 15 сенокосилок, 

3 конных грабель с арендной платой 10 р. и 
5 жнеек с арендной оплатой по 20 р. за маши-
ну на весь рабочий сезон [14].

Если с простым инвентарём женщины и 
подростки могли справиться (об одноконном 
плуге Липгарта корреспондент писал, что он 
«очень удобен и легко налаживается даже ре-
бятёнками»), то для работы с более сложной 
техникой нужны были специалисты – рабочие, 
монтёры. На наём рабочих при уборочных ма-
шинах в осенний сезон 1915 года ЗОКЕФ ас-
сигновал 9000 р. [11]. Так, в с. Александров-
ский Завод было доставлено 2 сенокосилки и 
конные грабли. Были приглашены двое рабо-
чих, которые проживали, переезжая от одной 
солдатки к другой. Лошадей рабочим предо-
ставляли солдатки. Рабочих удалось нанять 
только благодаря высокой заработной плате в 
25 р. в месяц, им платили ещё и по 50 к. с де-
сятины, чтобы заинтересовать в повышении 
производительности труда. Всего было выко-
шено 200 десятин для 40 хозяйств. В 1916 году 
сельскохозяйственная комиссия ЗОКЕФ при 
помощи областной агрономической службы 
организовала курсы на 30 слушателей по под-
готовке монтеров сельхозмашин. В декабре 
1916 года Управление земледелием и государ-
ственными имуществами Иркутской губернии 
и Забайкальской области выделило на органи-
зацию ремонта сельскохозяйственного машин-
ного инвентаря 13 740 р.

С 1915 года ЗОКЕФ были установлены 
строгие сроки подачи сведений о нуждающих-
ся в благотворительной помощи: к 15 мая – на 
вспашку паров, к 15 июня – на сенокос, к 
20 июля – на уборку хлеба. Причин строгой 
регламентации было две: ограниченность 
финансов и опасение, что семьи потратят 
деньги на другие нужды. Один из сельских 
корреспондентов писал военному губернато-
ру, что крестьяне, пока не продадут урожай, 
«всегда безденежны», поэтому простая раз-
дача денег является неэффективной формой 
благотворительности. Деньги потому выдава-
лись «не вообще в пособие», а строго на 
определённые нужды: «на уборку десятины 
хлебов», на покупку сена, на покупку пуда 
ржаной муки и т. д. За нецелевое использова-
ние выданных средств могли вообще лишить 
права на получение пособия «в назидание 
другим».

Попытки организовать сельскохозяйствен-
ные дружины из учеников училищ (Нерчинск, 
Чита, Троицкосавск), из каторжников и военно-
пленных были успешны, но остались единич-
ными. В массе своей казаки и крестьяне отка-
зывались от их помощи, мотивируя экономиче-
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ской нецелесообразностью, неприспособлен-
ностью таких работников к сельскому труду. 
Активно оказывало помощь бурятское населе-
ние, в основном, сбором пожертвований, ино-
гда выделением подвод, редко сельхозработа-
ми, но и такие случаи были. Так, в распашке 
50 десятин в с. Барском Куналейской волости 
помощь оказали буряты Барун-Харгантской и 
Цолгинской волостей.

К оказанию помощи привлекались учреж-
дения мелкого кредита. В Забайкалье: количе-
ство кредитных товариществ увеличивалось 
ежегодно: на 1 октября 1913 года было 63, в 
1914 году – 93, в 1916 году – 100. Со ссуд-
но-сберегательными кассами всех учреждений 
мелкого кредита было 116 [16]. В целом, взно-
сы кредитных товариществ на благотворитель-
ность не превышали 100 р. Так, зимой 
1914 года в пользу семей отчислили по 25–
50 р. Мухор-Шибирское, Александровско-За-
водское, Доронинское, Тонтойское товарище-
ства. В с. Мильгидунское Зюльзинской волости 
только благодаря Утанскому кредитному това-
риществу удалось засеять четырём семьям 
две десятины, одной солдатке покрыть крышу 

[17]. Зоргольское кредитное товарищество 
14 февраля 1915 года решило отчислить 
100 р. на устройство прокатного пункта для об-
служивания трёх поселков: Зоргольского, Бу-
ринского и Средне-Борзинского. 

В целом в 1916 году в сельских поселени-
ях Забайкалья в сфере благотворительности и 
призрения работали 117 волостных и станич-
ных попечительств (выдававших казённые по-
собия), 109 сельских комиссий ЗОКЕФ, 88 кре-
дитных товариществ, 51 приходское попечи-
тельство. После Февральской революции 
сельскохозяйственная помощь семьям моби-
лизованных перешла Забайкальскому област-
ному комитету общественной безопасности. 
Был образован Забайкальский областной про-
довольственный комитет, при нём открыта 
сельскохозяйственная комиссия, которой были 
переданы от ЗОКЕФ принадлежавшие ему 
сельхозмашины и 35 000 р. Однако уже в сен-
тябре 1917 года Продовольственный комитет 
уведомил, что ходатайства о помощи на 
вспашку паров и уборку трав не могут быть 
удовлетворены «за полным отсутствием 
средств для такой помощи».

Источники и литература

1.  I отдел. Территория и население // Статистический ежегодник России 1914. – СПб.: Центр. 
стат. ком. МВД. 1915 // Проект «Исторические материалы». – URL: http://www.istmat.info/node/25514 
(дата обращения 25.04.2019). – Текст: электронный.

2.  ГАЗК (Государственный архив Забайкальского края). – Ф. 12. – Оп. 1. – Д. 57. 
3.  ГАЗК. – Ф. 20. – Оп. 1. – Д. 4721.
4.  ГАЗК. – Ф. 12. – Оп. 1. – Д. 6.
5.  ГАЗК. – Ф. 12. – Оп. 1. – Д. 44. 
6.  ГАЗК. – Ф. 12. – Оп. 1. – Д. 24. 
7.  ГАЗК. – Ф. 12. – Оп. 1. – Д. 52. 
8.  ГАЗК. – Ф. 12. – Оп. 1. – Д. 57. 
9.  Проект мероприятий по оказанию сельскохозяйственной помощи семьям запасных Забай-

кальской области в 1915 г. Доклад областного агронома // Забайкальский хозяин. – 1915. – № 8. – С. 5. 
10.   Севостьянова Е. В. Читинская уездная комиссия Елизаветинского комитета в годы Первой 

мировой войны // Приграничный регион в историческом развитии: материалы Междунар. науч.-практ. 
конф., посвящ. Году единения российской нации и 80-летию высшего педагогического образования 
в Забайкалье: в 3 ч. Ч. 2. – Чита: ЗабГУ, 2018. – С. 146–149. 

11.  Сельскохозяйственная помощь семьям призванных // Забайкальский хозяин. – 1916. – 
№ 15. – С. 13–14.

12.  Соколов В. Н. Обработка и обсеменение полей в семьях запасных и ратников ополчения 
Забайкальской области в 1915 г. По сообщениям добровольных корреспондентов Статистического 
отдела. – Чита: Электротипо-лит. т-ва Бергут, сын и К°, 1917. – 49 с.

13.  Станица Улятуйская // Забайкальский хозяин. – 1916. – № 15. – С. 18.
14.  Хроника // Забайкальский хозяин. – 1915. – № 10. – С. 21.
15.  Курсы для монтёров сельскохозяйственных машин // Забайкальский хозяин. – 1916. – 

№ 5–6. – С. 23.
16.  Герте. Что делать кредитным товариществам с избытком средств // Забайкальский хозя-

ин. – 1915. ‒  № 3. – С. 10.
17.   Село Мильгидунское // Забайкальский хозяин. – 1915. – № 16. – С. 16. 



189

Раздел 2. Сибирь и Забайкалье в исторической ретроспективе

УДК 94(47+57)           
ББК Т3(2)5-414

Эдуард Валентинович Костяев,
Саратовский государственный технический университет им. Ю. А. Гагарина, 
г. Саратов, Россия,
e-mail: edikost@bk.ru

Из забайкальской ссылки во Временное правительство: 
российский революционер и историк Николай Рожков

Статья содержит анализ биографии вообще и периода пребывания в си-
бирской ссылке в частности выдающегося российского экономиста, историка и 
политика Н. А. Рожкова. Его деятельность в ссылке весьма редко становилась 
предметом специального научного исследования. Между тем, именно здесь, в 
Восточной Сибири, Н. А. Рожковым были предсказаны явления, поразившие 
вскоре экономику России и внёсшие вклад в формирование недовольства цар-
ским режимом массы крестьян в серых шинелях, ставших одной из главных сил 
революционных событий 1917 года.

Ключевые слова: Забайкалье, ссылка, Рожков, Первая мировая война, 
группа «сибирских циммервальдистов», Временное правительство

Eduard V. Kostyaev,
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov,
Saratov, Russia,
e-mail: edikost@bk.ru

From Transbaikal Exile to the Provisional Government:  
Russian Revolutionary and Historian Nicholas Rozhkov

The article contains an analysis of the biography in general and the period of 
stay in the Siberian exile, in particular, the prominent Russian economist, historian 
and politician N. А. Rozhkov. His activities in the exile very rarely became the subject 
of special scientific research. Meanwhile, it is here, in Eastern Siberia, N. A. Rozhkov 
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mation of discontent with the tsarist regime of a mass of peasants in gray overcoats, 
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Николай Александрович Рожков известен 
широкой публике как выдающийся экономист, 
социолог, философ, политик и историк, специ-
алист по аграрному вопросу в России, автор, 
среди прочих трудов, 12-томной «Русской 
истории в сравнительно-историческом осве-
щении» (1918–1926). Однако мало кто знает и, 
уж во всяком случае, делает специальный ак-
цент в своих научных исследованиях на вос-
точносибирском, в том числе забайкальском, 
периоде жизни этого человека. Между тем для 
многих политических деятелей того времени 
сибирская ссылка стала не мрачным фина-
лом, а блестящим стартом политической ка-
рьеры в революционной России (в том числе 
для лидера революционной демократии мень-
шевика И. Г. Церетели, прибывшего в бушую-
щий Петроград в марте 1917 года именно «из 
глубины сибирских руд»).

Подобным же трамплином в высокую по-
литику стала сибирская ссылка и для Н. А. Рож-
кова. Но для начала несколько слов о том, ка-
кие жизненные пути его туда привели. Родился 
Николай Александрович 24 октября 1868 года 
на Урале, в городе Верхотурье Пермской гу-
бернии в семье учителя. В 1891 году окончил 
историко-филологический факультет Москов-
ского университета, а с 1898 года являлся его 
приват-доцентом. В 1900 году там же защитил 
магистерскую диссертацию «Сельское хозяй-
ство Московской Руси в ХVI веке», получив -
шую высокую оценку его научного руководите-
ля – выдающегося российского историка 
В. О. Ключевского. Уже в начале ХХ века Рож-
кова можно было назвать известным истори-
ком, поскольку он являлся автором и ряда зна-
чимых публикаций в журналах «Жизнь», «Об-
разование», «Мир Божий», «Вестник воспита-
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ния» и научных сборниках, и учебников, в том 
числе «Обзора русской истории с социологи-
ческой точки зрения» (1903–1905).

Марксистом Н. А. Рожков стал ещё в про-
цессе работы над диссертацией, убедившись, 
что именно экономика даёт ключ к пониманию 
политики. Это привело его в апреле 1905 года 
в ряды РСДРП, он входил в редакции больше-
вистских газет «Борьба» и «Вперёд», в 1906 
году редактировал и издавал легальную фрак-
ционную газету «Светоч», а после непродол-
жительного ареста перешёл на нелегальное 
положение и переехал в Петербург. В 1907 году 
участвовал в V съезде РСДРП, был избран 
членом её ЦК, вошёл в состав его Русского 
бюро и играл большую роль в его работе по-
сле отъезда В. И. Ленина в эмиграцию. Однако 
в апреле 1908 года Рожкова арестовали и до-
ставили в Москву, приговорили к пожизненной 
ссылке в Сибирь, куда он и был отправлен ле-
том 1910 года. Поскольку в своих статьях Ни-
колай Александрович выступал за легальную 
партию и отказ от подпольной революционной 
деятельности, это определило его разрыв с 
большевиками и переход к статусу внефракци-
онного социал-демократа. Находясь в ссылке, 
Рожков активно сотрудничал с местными газе-
тами и журналами демократического направ-
ления – «Иркутское слово», «Новая Сибирь», 
«Голос Сибири», «Забайкальское обозрение».

Наиболее активно публицистической дея-
тельностью он занимался в годы Первой миро-
вой войны, входя в основное ядро группы «си-
бирских циммервальдистов», ратовавшей за 
немедленное прекращение мирового конфлик-
та путём подписания всеобщего справедливо-
го демократического мира без аннексий и кон-
трибуций на основе права народов на самоо-
пределение. Взгляды членов группы были из-
ложены в двух номерах «Сибирского журнала» 
и «Сибирского обозрения», увидевших свет и 
тут же закрытых и конфискованных властями в 
конце 1914 – начале 1915 года. Лидер группы 
И. Г. Церетели вспоминал: «Для подготовки 
этих номеров мы устраивали частые встречи и 
собрания сотрудников то в Усолье, то в Иркут-
ске. Эти собрания носили… оживлённый ха-
рактер. Мы обменивались взглядами о теоре-
тических и практических вопросах, без фрак-
ционных предубеждений, с желанием не спо-
рить, а выяснить друг другу свою точку зрения, 
и эти собрания создали то единство взглядов в 
нашей среде, ту прочную политическую спай-
ку, которую мы сохранили и в последующей 
революционной работе. Из меньшевиков к это-
му тесному кругу принадлежали Ермолаев, 
Вайнштейн, Гольдман, Горнштейн, Дан и я. Из 

большевиков – Анисимов, Войтинский, 
Ю. С. Вайнберг. Нефракционный – Н. А. Рож-
ков» [5, с. 11].

В одной из своих статей данного периода 
тему экономической подоплёки начала миро-
вого конфликта Н. А. Рожков развил анализом 
«специфически русских причин войны». Торго-
вый договор 1904 года являлся, по мнению ав-
тора, «бельмом на глазу и русских фабрикан-
тов, и сельских хозяев». Поэтому и правитель-
ство, и торгово-промышленные круги в тече-
ние 1914 года готовили условия договора, ко-
торый был призван «оградить границы Рос-
сии… стеной высоких таможенных тарифов». 
Правившие же классы Германии, нуждавшие-
ся в российском рынке для своих фабрикан-
тов, видели, утверждалось в статье Рожкова, 
эту грозную для них опасность и всё более 
убеждались, что «отвратить они её смогут 
только силой оружия». А союз России с Фран-
цией и соглашение с Англией, этой централь-
ной державой Тройственного согласия и глав-
ной соперницей Германии, нападение Ав-
стро-Венгрии на Сербию и военные приготов-
ления всех великих держав, по убеждению 
Рожкова, лишь дополнили указанные выше 
«специфически русские причины войны» [3, 
с. 23].

Эта тема более глубоко была проанализи-
рована в другой его работе, увидевшей свет 
ещё в первом номере журнала «сибирских 
циммервальдистов». «Кроме огромных чело-
веческих, есть ещё бескровные жертвы вой-
ны, – писал в ней Рожков, – это потери и пере-
мены, производившиеся ею в народном хозяй-
стве (в производстве, денежном обращении, 
кредите, финансах, в хозяйственном положе-
нии народа)». При этом он был убеждён, что 
без учёта таких жертв «осталось бы непонят-
ным всё громадное значение войны в настоя-
щем и все её последствия, рисующиеся в бу-
дущем». Обратившись к анализу сельского 
хозяйства, автор статьи с сожалением конста-
тировал, что начавшийся мировой конфликт 
пресёк всякую возможность осеннего вывоза 
российского хлеба за границу. А вот потерпели 
бы они окончательный ущерб, простиравший-
ся до 300 млн р., зависело тогда от того, можно 
ли было возобновить вывоз хлеба весной 
1915 года, то есть закончилась бы к тому вре-
мени война: «Если не закончится, – был убеж-
дён Рожков, – русское зерновое хозяйство 
ждёт огромный кризис» [2, с. 21–23].

Сюда же, по мнению автора, следовало 
присоединить ещё одно могущественное влия-
ние войны, действовавшее в разрушительном 
ключе не только на крепостнические помещи-
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чьи, но и на капиталистические сельскохозяй-
ственные предприятия – «огромное, более 
чем в семь раз, сокращение винной монополии, 
этой матери-благодетельницы русского виноку-
рения». Ещё характерными признаками кризи-
са в зерновом хозяйстве России Н. А. Рож ков 
называл огромные различия в ценах на хлеб в 
отдельных регионах (в конце октября 1914 г. в 
Петрограде рожь оценивалась на 30 %, пше-
ница на 41 %, а овёс даже на 100 % дороже, 
чем на крупных хлебных рынках Нижнего По-
волжья и Западной Сибири) и начавшееся 
тогда на большей части рынков страны паде-
ние этих цен. А масштабы падения были вид-
ны из того, что, например, в Нижнем Повол-
жье пшеница в конце октября продавалась на 
8 %, рожь на 11 %, а ячмень на 16 % дешев-
ле, чем месяц назад. Это Рожков считал «яв-
ным признаком резко обозначившегося кризи-
са» [Там же, с. 23].

«Из других отраслей сельского хозяй-
ства, – констатировал он, – мировой конфликт 
поразил пока лишь те, которые были ориенти-
рованы на внешний рынок – льноводство, 
маслоделие, вывоз яиц, лесное хозяйство и 
сбыт пушнины. Вывоз леса, например, осе-
нью 1914 года сократился вшестеро. С пуш-
ниной дело обстояло ещё хуже, поскольку 
Германия (в частности, Лейпциг) была почти 
единственной покупательницей данного това-
ра». Таким, по мнению Рожкова, в главных 
чертах было влияние войны на хозяйство де-
ревенской России – «сельские хозяева капи-
талистического типа и зажиточное… кре-
стьянство отсрочили ещё для себя наступле-
ние кризиса… до весны; но крестьянская бед-
нота страдает от безденежья, а помещи-
ки-крепостники уже сейчас разорены почти 
окончательно» [Там же, с. 23, 24].

В 1915 году из села Бельское Иркутской 
губернии он переехал в Читу, где некоторое 
время редактировал журнал Забайкальского 
торгово-промышленного товарищества коопе-
ративов «Наше дело». В отличие от редактиро-
вавшего журнал с сентября 1914 года больше-
вика В. Н. Соколова, настаивавшего при под-
держке рабочих на придании «Нашему делу» 
партийной социал-демократической окраски, 
Н. А. Рожков выступал за защиту на его страни-
цах исключительно профессиональных интере-
сов трудящихся. По подсчётам Т. С. Аверячки-
ной, на страницах журнала Рожковым было 

опубликованы 24 статьи, посвящённых ключе-
вым вопросам жизни тогдашней России (к при-
меру, «Положение и задачи забайкальской коо-
перации», «Смертный грех кооперации» и др.) 
[1, с. 93]. Однако в апреле 1915 года, как напи-
сал сдружившийся с Николаем Александрови-
чем в ссылке меньшевистский историк Б. И. Ни-
колаевский, издание было закрыто по распоря-
жению губернатора Восточной Сибири за 
«вредное направление» [4].

Февральская революция застала Н. А. Рож-
кова в Новониколаевке (ныне Новосибирск), 
где он являлся товарищем (заместителем) 
председателя революционного комитета. Пи-
ком же его политической карьеры стало назна-
чение 17 мая 1917 года на должность товари-
ща министра почт и телеграфов Временного 
правительства. Им тогда являлся его близкий 
по ссылке знакомый И. Г. Церетели, который и 
предложил Рожкову занять этот пост. В своих 
воспоминаниях Церетели указывал впослед-
ствии, что согласился в начале мая возглавить 
данное министерство только после уверения 
главы Временного правительства Г. Е. Львова, 
что от него не будут требовать «участия в ве-
домственной работе, которую я всецело могу 
предоставить выбранным мною товарищам 
министра» [5, с. 163].

Находясь в составе кабинета министров, 
Николай Александрович выступал за создание 
однородного социалистического правитель-
ства и подчинение его вплоть до созыва Учре-
дительного собрания Советам рабочих и сол-
датских депутатов. Когда же после июльского 
кризиса расстановка политических сил в рево-
люционном Петрограде изменилась не в поль-
зу Советов, он покинул в начале августа Вре-
менное правительство и стал членом ЦК пар-
тии меньшевиков. 13 ноября 1917 года на со-
вещании при Викжеле о составе однородного 
социалистического правительства на долж-
ность министра финансов среди прочих пред-
лагался и Н. А. Рожков. Как видно из всего вы-
шеизложенного, Николай Александрович явил 
собой один из многих примеров революцион-
ных деятелей, для которых сибирская ссылка 
стала трамплином для довольно успешной по-
литической карьеры на общероссийском уров-
не, ярко продемонстрировав, как бывший за-
байкальский ссыльный может быстро превра-
титься в заместителя министра тогдашнего 
правительства России.
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Развитие законодательной базы Дальневосточной 
республики (1920–1922) о торговле пушниной и сырьём1

В статье рассмотрена политика правительства Дальневосточной респу-
блики, направленная на государственную монополизацию сфер заготовок, хра-
нения, торговли пушниной и сырьём, в том числе на внешнем рынке. Под дей-
ствие издаваемых постановлений и законов одинаково попадали все виды 
цветной пушнины и лекарственно-технического сырья. Данная политика носила 
крайне ограниченный характер, в силу общей неподготовленности исполни-
тельного аппарата власти и нежелания населения подчиняться законам, ущем-
ляющим его имущественные права.
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The article deals with the policy of the government of the far Eastern Republic, 
aimed at state monopolization of procurement, storage, trade of furs and raw materi-
als, including in the foreign market. Under the action of the issued resolutions and 
laws all kinds of colored furs and medicinal and technical raw materials equally fell. 
This policy was extremely limited, due to the General lack of training of the Executive 
apparatus and the reluctance of the population to obey the laws that infringe its prop-
erty rights.
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1  Статья выполнена в рамках реализации научного гранта № 265-ГР Совета по научной и инновационной деятель-
ности ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» по теме «История развития охотничье-промыслового 
хозяйства Забайкальского края в первой половине XX в.».

Продукты охотничье-промыслового хозяй-
ства на территории ДВР практически сразу по-
пали в разряд контрвалюты, контроль над ко-
торой осуществлялся правительством. Зако-
нодательная база республики последователь-
но расширяла полномочия Министерства про-
довольствия и торговли (Минпродторг) в деле 
регулирования процесса заготовки пушно-ме-
хового сырья, поступления на склады хране-

ния заготовительного отдела и дальнейшей 
реализации на внешнем рынке при помощи 
контрагента – Центросоюза. 

6 декабря 1920 года выходит первое по-
становление о запрещении вывоза товаров за 
границу республики. Под временный запрет 
попадает и пушнина. Право международной 
торговли и определения контрагента остаётся 
в компетенции только Минпродторга. Начина-
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ется процесс выработки новых правил учёта и 
регламентации запасов пушно-мехового сы-
рья, порядка выпуска его за границу. Пунктом 
3 постановления объявлялось, что в случае 
обнаружения факта нарушения запрета винов-
ному грозила конфискация товара, в отдель-
ных случаях привлечение к уголовной ответ-
ственности за контрабанду в особо крупном 
размере [4, л. 3]. Тем самым предпринималась 
попытка пресечения незаконного экспорта и 
импорта, необлагаемого пошлиной. Проблемы 
пересечения границы, вывоза/ввоза нелегаль-
ных товаров и мошеннических действий ино-
странных торговцев стояли в ДВР особенно 
остро. Пограничные службы ежедневно докла-
дывали о всё возрастающей спекуляции ки-
тайских купцов, выкачивающих у населения за 
всевозможную чепуху продукты сельскохозяй-
ственного производства и пушнину. Это разо-
ряло народное хозяйство и подрывало финан-
совую систему республики. Поэтому погранич-
ным частям отдавались распоряжения конфи-
сковывать у китайских купцов все вывозимые с 
русской территории товары как монопольные и 
имеющие контрвалютное значение [2, л. 13]. 

Следующим постановлением правитель-
ства ДВР от 23 декабря 1920 года был опу-
бликован «Закон о государственной монопо-
лии на пушнину и сырьё». Под действие зако-
на попадали следующие категории: пушни-
на – выделанные и невыделанные шкуры 
зверей, лекарственно-техническое сырьё – 
рога-панты,  медвежья желчь и струя; сырьё – 
невыделанные кожи домашних животных и 
др. Целью издания закона было стремление 
правительства сгруппировать всю пушнину в 
своих руках, создав, таким образом, фонд 
контрвалютных товаров для оперирования 
ими на внешнем рынке. За контрвалюту при-
обретались всевозможные электротехниче-
ские принадлежности, аппараты и машины, 
сельскохозяйственные орудия и т. д. [3, л. 9]. 
Предполагалось создание иностранных кон-
цессий с широким набором заготовительных 
прав и льготных привилегий.

Для проведения в жизнь положений зако-
на на пушнину были выработаны твёрдые 
цены в золотом рубле, с гибкой системой опре-
деления качества по 5 сортам. Цены на основ-
ные виды варьировались в следующем диапа-
зоне: белка – 15–25 к., волк – 1–2 р. (щенки – 
50 к.), куница – 2–5 р., соболь – 30–75 р., лиса, 
песец – 1–10 р. [4, л. 35–37]. Как выяснилось, 
цены оказались настолько минимальны по 
сравнению с существующими на внешнем 
рынке, что правительству не удалось собрать 
по таковым сколько-нибудь приличную пар-

тию. Отношение населения, занимающегося 
пушным промыслом, к изданию этого закона и 
определению закупочных цен было резко от-
рицательным. Закон запрещал свободную 
продажу пушнины, таковая должна была сна-
чала представляться на учёт, а затем уже по-
купаться правительством по установленным 
ценам. Ввиду их общей незначительности, 
пушнина оказалась с одной стороны спрятан-
ной, с другой же наблюдалась тенденция к 
провозу её контрабандным путём за пределы 
территории ДВР, на предмет продажи по суще-
ствующим значительно выше ценам за иную, 
свободно котируемую на внутреннем рынке 
валюту. 

Принудительные меры к отчуждению пуш-
нины в связи с изданием закона ни к чему не 
привели, если не считать несколько мелких 
реквизиций и взятой на учёт партии, которая в 
момент издания закона уже находилась на 
складах кооперативных и общественных орга-
низаций. Население, недовольное законом, 
прятало заготовленное пушно-меховое сырьё 
в недоступные места, а в случае ужесточения 
контроля за пушным оборотом грозило свести 
на нет промысел. Охотничье-промысловый 
контингент и правозащитники республики тре-
бовали отмены закона о монополии. В итого-
вом докладе врид. начуправторга С. Бутурли-
на отмечалась настоятельная необходимость 
предоставить населению ДВР свободно торго-
вать ею по всей территории, а ввиду того, что 
вся добытая пушнина поступает на иностран-
ные рынки, то в виде особого налогового обло-
жения сохранить вывозную пошлину в разме-
ре 10 % натурою, что организация аппарата 
для сбора этого налога будет для республики 
не обременительной, т. к. её следует устано-
вить только на приграничных пунктах. Нату-
ральный же фонд пушнины при упомянутом 
налоге будет значительным, ибо население 
охотнее пойдёт на указанную налоговую си-
стему, чем на монополизацию и связанные с 
монополией принудительные меры [Там же, 
л. 15 об.]. Что касается создания концессий на 
пушной промысел, то от таковых следовала 
рекомендация воздержаться, т. к. они в заро-
дыше убивали всякую конкуренцию в смысле 
регулирования цен внутреннего рынка на пуш-
но-меховое сырьё при высоком спросе его за 
границей. Это могло составить безусловный 
ущерб для населения, ибо всякий концессио-
нер находился в привилегированном положе-
нии перед другими иностранцами, желающими 
вступить на пушной рынок ДВР [4, л. 16].

Закон о монополии в конечном итоге ока-
зался провальным и не оправдал возлагав-
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шихся на него надежд. Монополизация пушни-
ны была мыслима только при хорошо органи-
зованном государственном аппарате, имея в 
виду строгий надзор за проведением в жизнь 
этой монополии, равно как и правильную по-
становку дела приёмки пушнины при непре-
менном условии компенсации за таковую. Но 
для организации надзора и приёмки пушнины 
следовало набрать значительный и дорогосто-
ящий персонал специалистов, осуществляю-
щий свою деятельность по всей территории 
ДВР. Для компенсации затрат промышленни-
кам нужно было иметь довольно солидные 
оборотные средства, имея в виду огромные 
размеры пушного рынка в Забайкалье, Приа-
мурье и Приморье, тогда как финансовое со-
стояние молодой республики находилось в 
удручающем состоянии. 

Поэтому уже 15 мая 1921 года в Минпрод-
торге по вопросу о пушнине было решено при-
знать необходимым, что всю заготовленную 
кооперацией пушнину до введения пушной мо-
нополии и сданную после в заготовительный 
отдел, возвратить по принадлежности. Реали-
зацию пушнины, полученную в период дей-
ствия закона, поручить Центросоюзу [1, л. 23–
23 об.]. В целях поощрения развития торговых 
оборотов ДВР путём расширения пределов 
частной торговой инициативы, правительство 
на основании 48 ст. п. 7 Конституции, 29 сентя-
бря 1921 года закон о государственной моно-
полии на торговлю пушниной и сырьём отме-
няло. Однако государство отказывалось про-
щать недоимки, случившиеся во время его 
действия. Так, вся пушнина, поступившая в 
распоряжение правительства с 23 декабря 
1920 по 29 сентября 1921 года, оставалась 
собственностью государства. А та, что была 
взята на учёт Минпродторгом и не сдана, всё 
равно должна была поступить в государствен-
ную собственность [6, л. 1]. 

В сентябре–октябре 1921 года с целью вы-
яснения реального положения дел с пушными 
заготовками в период действия монопольного 
закона, проводились ревизионные мероприя-
тия. В ходе проверок вскрылись грубые нару-
шения: хаотическое состояние делопроизвод-
ства заготовительного отдела, полное отсут-
ствие отчётности, по которым можно было бы 
судить о состоянии собранной и конфискован-
ной пушнины. Отсутствовал постоянный учёт 
количества пушных партий, отправленных за 
границу для реализации и сведения о суммах, 
вырученных при их продаже. В силу указанных 

причин по данным заготовительного отдела не 
представляется возможным выяснить точные 
результаты пушной монополии [7, л. 27]. 

Новый закон о торговле пушниной и сы-
рьём вышел 3 октября 1921 года. Скупка с це-
лью перепродажи внутри республики и для 
вывоза за границу объявлялась свободной. 
Для предпринимателей устанавливался осо-
бый промысловый налог: 1) за скупку пушни-
ны на сумму свыше 200 тыс. золотых р. – на-
лог составлял 500 р. золотом; 2) от 100 до 
200  тыс. р. – 300 р. золотом; 3) от 10 до 
100 тыс. р. – 100 р. золотом; 4) до 10 тыс. р. 
– 50 р. золотом. Взамен отменяемой государ-
ственной монополии вводилось прямое регу-
лирование торговли под учётом и контролем 
государства. Добыча, покупка с целью пере-
продажи и вывоз за границу осуществлялись 
по разрешению государственных органов 
власти и с уплатой вывозной пошлины в раз-
мере 10 % от стоимости вывозимого [5, л. 19–
19 об.; 6, л. 1–1 об.]. Таким образом, закон 
подразумевал, что пушно-меховое сырьё яв-
лялось собственностью лиц и организаций, 
получивших от Минпродторга право на заго-
товку и вывоз, торговлю и обработку. Государ-
ство в свою собственность могло его полу-
чить только на общих основаниях от частных 
лиц и организаций, т. е. путём свободных, до-
бровольных сделок.

В мае 1922 года выходит закон о поштуч-
ном сборе с пушнины. Налог устанавливался в 
2 формах. Оплачивалось: 1) право: а) произ-
водства промысла – т. е. охотничий билет (от 
3 мая 1922 г.), б) торговли пушниной – промыс-
ловое свидетельство (закон от 3 января 
1922 г.); 2) торговая прибыль: а) на внутреннем 
рынке – поштучный сбор; б) на внешнем рын-
ке – таможенная пошлина. Охотники, продаю-
щие лично добытую пушнину и представители 
охотничьих артелей, сдающие пушнину по по-
ручению организации, от выборки промысло-
вых свидетельств освобождались. Перекупщи-
ков же, для произведения легального торга, 
обязывали его выбирать [8, л. 53]. 

Результат отмены монопольного закона и 
возвращения свободных торгов положительно 
сказался на пушном товарообороте. Если в 
1920 году (с апреля по декабрь) через тамо-
женные учреждения ДВР за границу было вы-
везено пушнины на сумму 531 146 р., то за 
весь 1921 год – на 623 331 р. (сумма приблизи-
тельная), а в первое полугодие 1922 года – на 
1 255 014 р. [8, л. 50].
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the 1920–1930s. The author of the article analyzed a small part of the work of the 
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1  Работа выполнена в рамках реализации научного гранта № 266-ГР Совета по научной и инновационной деятель-
ности ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» по теме «Нормативное регулирование  конфессио-
нальных отношений на приграничных территориях Забайкалья, Северного Китая и Монголии: история и современность 
(компаративный анализ)».

Читинский краеведческий музей (ныне 
Забайкальский краевой краеведческий музей 
им. А. К. Кузнецова) был открыт при Читин-
ском отделении Приамурского отдела Импе-
раторского русского географического обще-
ства 16 апреля 1895 года стараниями Н. В. Ки-
риллова и А. К. Кузнецова, чьё имя музею 
было присвоено в 1921 году. С момента свое-
го создания и по настоящее время музей яв-

ляется богатым и систематическим собрани-
ем различных экспонатов по целому ряду от-
делов.

Однако до 1914 года музей не имел свое-
го стационарного помещения, а путешество-
вал по общественным квартирам и так назы-
ваемым «квартиркам», неоднократно горел, 
утрачивая часть своих коллекций. С 1914 года 
он находился в собственном, специальном 
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музейном здании, но к концу 1920-х годов кол-
лекции музея настолько увеличились, что не 
хватало залов для их экспозиций. Музей орга-
низовывал периодические, событийные вы-
ставки, вёл научно-исследовательскую и экс-
курсионную работу. Недостаточность средств 
мешала на должном уровне проводить науч-
но-исследовательскую работу, зато экскурси-
онная и выставочная деятельность были ор-
ганизованы вполне удовлетворительно. На-
пример, с октября 1927 года по июнь 1928 
года на экскурсии пришло 20 тыс. человек, в 
числе которых были рабочие, служащие, уча-
щиеся и красноармейцы [1, с. 4].

С 1 октября 1925 года согласно новому по-
становлению о музеях Дальневосточной обла-
сти изменился порядок посещения Читинского 
краеведческого музея им. А. К. Кузнецова. По-
сещение музея на основании соответствующе-
го постановления Совнаркома вводилось 
платное. Бесплатно могли посещать музей 
лишь экскурсии от красноармейских частей, 
учебных заведений, партийных, профсоюзных, 
рабочих и других организаций. Следователь-
но, платно посещали музей индивидуально от-
дельные граждане.

В соответствии с этим, Учёным советом 
музея был утверждён следующий порядок по-
сещения: в воскресенье с 10 до 13 часов – 
платные посещения (10 к. за вход); среда-чет-
верг – для экскурсий при условии предвари-
тельной записи (лично у директора или по те-
лефону); вторник – день для отдельных, бес-
платных посещений музея [4, с. 8].

Как уже говорилось выше, краеведческий 
музей был богат разными экспонатами, среди 
которых не последнее место занимали мате-
риалы, связанные с этнографией Забайкалья. 
Так, обращали на себя внимание ороче-
но-тунгусские коллекции, которые давали 
почти исчерпывающие сведения о жизни бро-
дячих орочено-тунгусов. Этих коллекций, осо-
бенно по материальной культуре, было бы 
гораздо больше, если бы взятые в 90-х годах 
XIX века на парижскую и нижегородскую 
выставки более 50 предметов были возвра-
щены.

Имевшиеся коллекции поступили в музей 
от следующих лиц и организаций: Сафьянни-
кова (баргузинские орочены), Н. З. Кириллова 
(орочены по р. Нерче), Туземской секции и 
членов особой маньчжурской экспедиции 1894 
года – Андронникова, Логиновского и других 
(орочены, маньчжуры и солоны).

В коллекцию входили следующие экспо-
наты: летняя ураса (чум-юрта) из бересты, 
почти в натуральную величину; в урасе – ма-

некен орочена-тунгуса, сидящего около кот-
ла. Возле урасы располагались манекены 
взрослого орочена в зимней и летней одежде 
и ребёнка в целом костюме (унты, штаны, 
куртка). Ребёнок – работа сотрудника музея 
Аверина. Также экспозицию дополняли боль-
шая коллекция фотографий, среди которых 
были увеличенные портреты, отражавшие та-
ёжную жизнь; одежда шаманки – вдовы Дала-
евой – со всевозможными уникальными атри-
бутами шаманского культа. По отзывам со-
временников, образ шаманки приковывал к 
себе внимание, помимо постоянной публики, 
всех исследователей и путешественников. 
Так, например, французы давали за неё 
12 тыс. франков.

Также в коллекции были представлены 
отдельные предметы быта, располагавшиеся 
в одном шкафу, который был переполнен так, 
что содержимого хватило бы на целую не-
большую комнату. Здесь обращало на себя 
внимание ружьё-кремнёвка со своеобразны-
ми сошками, служащими и как ездовые палки 
(при езде верхом на олене) и как посохи при 
беге на лыжах. Также были экспонированы 
детские колыбели, в которых детей крепко за-
купоривали и подвязывали по обе стороны 
вьючного оленя. При этом видны были только 
личики детей.

Как и многие другие предметы быта, пора-
жали своей лёгкостью и портативностью оле-
ньи сёдла. Одежда и обувь были крепко сши-
ты, иногда их украшал орнамент, правда, не 
особенно замысловатый. Ороченки замеча-
тельно выделывали под замшу кожи зубра, 
оленя и пр. Обращала на себя внимание раз-
ная посуда, выдолбленная из дерева и сшитая 
из бересты, часто тоже с орнаментом.

Среди экспонатов была оленья матка. Ког-
да надо было из леса позвать оленя, хозяйка 
брала кожаный мешочек, наполненный солью. 
К нему привязывали побрякушки из копытцев. 
Олень приходил из тайги, и в награду получал 
соль, которую он очень любит. 

Музей, несмотря на полноту коллекции, 
всё же нуждался в некоторых предметах. Было 
мало коллекций по духовной культуре ороче-
нов, а по фольклору не было совершенно ни-
чего [2, с. 8]. 

С целью пополнения коллекции данными 
материалами в географическом обществе не-
однократно обсуждался вопрос о научно-ис-
следовательской экспедиции к ороченам. 
Правление общества обратилось в Нарком-
прос с просьбой ускорить уже ранее обещан-
ное ассигнование на экспедицию и одновре-
менно приступило к созданию специального 
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местного фонда для этой цели. В члены об-
щества изъявил желание вступить местный 
китайский консул Чжан, который располагал 
ценными коллекциями и являлся большим 
любителем старины [3, с. 8].

В краеведческом музее также был развёр-
нут особый гольдский уголок. Гольды – ветвь 
большой, когда-то могущественной тунгусской 
семьи. Жили они по низовьям рек Амур, Уссу-
ри и Сунгари. Они принадлежали к народно-
сти, по различным причинам, главным обра-
зом, экономическим, шедшей по пути медлен-
ного угасания. По переписи 1897 года их чис-
лилось около 5660 душ обоего пола, к 1925 
году – около 3500 душ.

Из экспонатов музея, прежде всего, обра-
щали на себя внимание художественно испол-
ненные акварелью портреты гольда и гольдяч-
ки, орнаментированные по кругу. Монтирова-
ны они были известным этнографом В. К. Ар-
сеньевым, занимавшим в то время пост дирек-
тора Хабаровского музея. Из фотографий вы-
делялись одетые в специальные костюмы ша-
маны. На других фотографиях можно было 
увидеть гольдячку с серьгой в носу, поминки по 
умершим и пр. 

Из предметов материальной культуры 
были мужские и женские халаты с художе-
ственным орнаментом, рукавицы из меха оле-
ня, наконечники, турсук из бересты тоже с ор-
наментом и пр. Во всех поделках гольдов были 
видны развитие, в большей степени, усидчи-
вости, смекалки и даже художественного чутья 
[6, с. 8].

Большого внимания заслуживали рисунки 
из жизни и быта бурят Агинского аймака Бу-
рят-Монгольской республики, работы ламы 
Отсора Будаева, сделанные с необычайной 
лёгкостью, наблюдательностью и остротой. 
Его рисунки были насыщены выразительно-
стью, являлись ценнейшими иллюстрациями 
по быту. Большую художественную ценность 
представлял костюм шаманки. Имелся ряд 
бурханов (богов) монгольской и китайской ра-
боты [1, с. 4].

Также в музее находился ряд интерес-
нейших и ценных экспонатов в виде мане-
кен – фигур бурят, ороченов, буддийских ма-
сок – богов и т. п. Манекены в течение многих 
лет стояли без витрин, не защищённые со-
вершенно от внешних влияний. Специальных 
ассигнований на эту цель не производилось, 
хотя средства были нужны и сравнительно 
небольшие (до 500 р.), устройство стеклян-
ных витрин давало возможность сохранить 
ценные экспонаты. Некоторые из указанных 
экспонатов неповторимы, например, бурятка 

в праздничном наряде, одеяние масок из ми-
стерии «Цам» и т. п. [8, с. 5].

В августе 1940 года в Читинский област-
ной краеведческий музей из дацана Агинского 
национального округа было доставлено боль-
шое количество предметов ламайского куль-
та. Статуя Будды – третий большой экзем-
пляр в Советском Союзе. Ряд бронзовых изо-
бражений божеств – Дамдинга (покровителя 
лошадей), Джамсарана (бога войны), Чойжи-
ла (царя ада) и других, новая большая статуя 
бурхана. Есть основания предполагать, что 
эта статуя была получена из-за границы пе-
ред закрытием дацана и находилась в разо-
бранном виде. Высота её с пьедесталом была 
около 2 м. 

В музей поступили разные алтари изящ-
ной работы, масса шёлковых балдахинов. 
Огромная чугунная курильница с изображени-
ем на крышке льва с разинутой пастью, сде-
ланная старым Петровским чугунно-литейным 
заводом. 

Часть предметов ламайского культа из да-
цана музеем были переданы в Академию наук 
СССР, Ленинградскому антирелигиозному му-
зею передана статуя Будды Майтреи высотой 
13 м 40 см, а также «Райсукованти», состояв-
ший почти из 1000 фигур бурханов различной 
величины, во главе с Амитабой, которого буря-
ты звали Абида (глава рая) [7, с. 4].

Далеко не все экспонаты можно было раз-
местить в музее, т. к. помещений не хватало. 
Кроме того, было мало специалистов в этно-
графическом отделе, отдел не пополнялся но-
выми экспонатами. Музеем была недостаточ-
но развёрнута исследовательская и краевед-
ческая работа. Также не было необходимых 
условий для хранения экспонатов. Паровое 
отопление требовало переоборудования, в 
комнатах было холодно. Помещения не имели 
капитального ремонта более 10 лет. Оплата 
работников была низкая, большинство из них 
работали по совместительству, мало времени 
уделяя музею. Несмотря на то, что помещений 
не хватало, в них ещё жили бывшие сотрудни-
ки музея, которых никак не удавалось высе-
лить. И горсовет, и гороно, и горкоммунотдел 
мало интересовались работой музея, несмо-
тря на то, что Читинский музей – музей област-
ного значения [5, с. 4].

Стоит отметить, что, несмотря на много-
численные трудности, которые возникали в 
работе Читинского краеведческого музея, его 
сотрудники смогли сохранить, дополнить и 
собрать ряд вещей, которые отражали жизнь 
малочисленных народов Забайкалья – ороче-
нов, тунгусов, гольдов. Были также представ-
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лены буряты. Часть этих предметов в 1920–
1930-е годы вошли в состав нескольких экспо-

зиций, которые привлекали население, вызы-
вали неподдельный интерес. 
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Пограничники Забайкалья в боях на Халхин-Голе.  
Горячий 1939 год

Восточные рубежи России – отдельный форпост и «окно» в Азию – всегда 
бдительно охраняли пограничные войска Забайкалья. По этой тематике нако-
плен значительный массив научных исследований, монографической литерату-
ры, книг и брошюр, журнальных и газетных публикаций. Вместе с тем история 
боевых действий забайкальских пограничников против милитаристской Японии 
весной и летом 1939 года, на наш взгляд, пока не получила научного исследо-
вания и освещения в должной степени. Данное обстоятельство актуализирует и 
то, что до сих пор, в связи с двусмысленной неопределённостью позиции япон-
ской стороны, между Россией и Японией не заключён мирный договор, не ре-
шён вопрос о так называемых «северных территориях» – русских островах Ку-
рильской гряды. 

Ключевые слова: Забайкалье, МНР, Маньчжурия, опасность нападения 
Японии, Советско-монгольский протокол о взаимной помощи, совместные бое-
вые действия против агрессора, Г. К. Жуков, Х. Чойбалсан, Г. Н. Штерн, героизм 
забайкальских пограничников и монгольских воинов
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The Border Guards Transbaikal in the Battles at Khalkhin Gol. 
Hot 1939

The Eastern borders of Russia – a separate Outpost and a “window” to Asia – 
has always been vigilantly guarded by the border troops of Transbaikalia. A consider-
able amount of scientific research, monographic literature, books and brochures, 
magazine and newspaper publications have been accumulated on this subject. How-
ever, the history of fighting TRANS–Baikal border guards against militaristic Japan in 
the spring and summer of 1939, in our opinion, has not yet received scientific re-
search and coverage to the proper extent. This circumstance also makes it relevant 
that, due to the ambiguous uncertainty of the Japanese side’s position, a peace Trea-
ty has not been concluded between Russia and Japan, and the issue of the so – 
called “Northern territories” ‒  the Russian Islands of the Kuril chain-has not been 
resolved.



199

Раздел 2. Сибирь и Забайкалье в исторической ретроспективе

Поражение японской армии в боях в райо-
не озера Хасан не только не убедило японские 
правящие круги в авантюристичности планов 
антисоветской войны, а, напротив, вызвали 
стремление взять реванш. С осени 1938 по 
весну 1939 года японский генеральный штаб 
спешно разрабатывал обновлённый оператив-
ный план войны, получивший кодированное 
название «План операции № 8». Из двух вари-
антов этого плана был принят вариант «Оцу». 
После провала вылазки у озера Хасан япон-
ское командование, убедившись в прочности 
советской обороны на восточном направле-
нии, искало такое место для удара, «где про-
тивник не ждал нападения» [4, с. 87–89].

По этому варианту командованием Кван-
тунской армии было решено нанести удар с за-
падного направления, быстро оккупировать 
Монгольскую Народную Республику, выйти к 
Байкалу и на Транссибирскую железную доро-
гу, а затем, в случае успеха, захватить обшир-
ную  советскую территорию от Иркутска до 
Владивостока.

Опасность нападения Японии на МНР и 
раньше являлась реальностью. Советское 
правительство ещё в феврале 1936 года зая-
вило, что Советский Союз поможет Монголии 
защитить её независимость. Вслед за этим 
12 марта 1936 года состоялось подписание 
Советско-монгольского протокола о взаимной 
помощи против агрессора. Тогда это возымело 
эффект, и японский генералитет на время ре-
шил отложить намечавшийся захват МНР.

За первые три с половиной месяца 
1939 года японская сторона совершила свыше 
30 нарушений советской границы, на террито-
рии МНР значительно расширилась её аген-
турная сеть. В маньчжурском прикордонье 
японцы усилили военные гарнизоны, провели 
паспортизацию населения и другие режимные 
мероприятия. На читинском участке регулярно 
происходили вооружённые нападения на по-
граничные наряды, выброски диверсионных 
банд для захвата пограничников и проживаю-
щих в приграничной зоне граждан, имели ме-
сто другие диверсионные акты [8, л. 1, 2].

Опасность нового военного нападения на 
восточных рубежах СССР нарастала. Охрана 
забайкальского участка государственной гра-
ницы усиливалась. В пограничную зону были 
переброшены дополнительные воинские ча-
сти, возводились новые пограничные укрепле-

Keywords: Transbaikalia, MPR, Manchuria, danger of attack of Japan, the So-
viet-Mongolian Protocol on mutual assistance, joint military operations against the 
aggressor, G. K. Zhukov, H. Choibalsan, G. N., Stern, heroism of Transbaikal border 
guards and Mongolian soldiers

ния и заставы. Улучшилось взаимодействие 
погранвойск с подразделениями и частями 
Красной армии. В необходимых случаях фор-
мировались комбинированные группы погра-
ничников и красноармейцев. К охране границы 
привлекался партийный и советский актив. В 
военных операциях участвовали и бывшие 
красные партизаны, отряды чоновцев. В Ир-
кутской и Читинской областях, Бурят-Монголь-
ской АССР прошла частичная мобилизация 
военнослужащих запаса. В Читинской области 
было призвано около 30 тыс. запасников. За-
байкалье стало прифронтовым тылом: про-
мышленность, транспорт, связь, сельское хо-
зяйство, медицина обслуживали сражающие-
ся войска [3, л. 32].

В феврале 1939 года народный комиссар 
внутренних дел СССР в докладной записке в ЦК 
ВКП(б) и СНК обосновал необходимость усиле-
ния пограничной охраны восточных рубежей 
страны. В записке содержались конкретные 
предложения по данному вопросу. В частности, 
из общего количества личного состава, необхо-
димого для охраны границ СССР, 75 % предпо-
лагалось использовать для усиления восточной 
и дальневосточной границ. В марте была прове-
дена реорганизация пограничных и внутренних 
войск НКВД СССР, направленная на укрепление 
пограничных войск, совершенствование управ-
ления ими, усиление охраны государственной 
границы на всём протяжении, особенно на вос-
точном направлении, в том числе на забайкаль-
ском участке советско-маньчжурской границы 
[7, л. 27, 28; 9, л. 100–103; 10, л. 57].

Граница в Забайкалье, как и на всём Даль-
нем Востоке, жила напряжённой жизнью. За-
ставы пограничного округа были приведены в 
полную боевую готовность. Пограничники ох-
раняли рубежи страны, давали твёрдый отпор 
вылазкам японцев. Сообщения с границы на-
поминали сводки с фронтовых полей.

С весны 1939 года начались затяжные тя-
жёлые бои против японского агрессора. Пере-
лом наступил с прибытием в район сражений 
Г. К. Жукова, направленного по поручению 
Сталина на места событий и назначенного ко-
мандующим корпусом, затем 1-й армейской 
группой войск с подчинением наркому СССР. 
Оценив обстановку, Георгий Константинович 
сразу определил, что эти события не являются 
пограничным конфликтом и надо ждать в бли-
жайшее время действий более широкого мас-
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штаба. Он доложил наркому, что японцы наме-
рены наступать, поэтому необходимо прочно 
удерживать оборону на восточном берегу Хал-
хин-Гола и готовить удар из глубины.

Командующий 1-й армейской группой советских 
войск в Монголии комкор Г. К. Жуков.  

МНР, Халхин-Гол, 1939 г.

План был одобрен. Обеспечив надёжную 
защиту плацдарма на восточном берегу, 
Г. К. Жуков разработал и осуществил план ши-
рокомасштабной наступательной операции. 
Свидетельством её полного успеха явилось 
победное Баин-Цаганское сражение.

По просьбе Военного совета для проведе-
ния операции в 1-ю армейскую группу было 
направлено серьёзное подкрепление. Часть 
войск Забайкальского военного и пограничного 
округов была переброшена в район боевых 
действий. Монгольскими войсками руководил 
маршал Х. Чойбалсан. Общую координацию 
действий советских войск с Монгольской на-
родно-освободительной армией осуществля-
ло фронтовое управление во главе с коман-
дармом 2-го ранга Г. М. Штерном.

Благодаря военно-организаторскому та-
ланту Г. К. Жукова замыслы японского коман-
дования были сорваны. 28 августа разверну-
лись бои за ликвидацию последнего узла со-
противления японцев ‒ высоту на правом бе-
регу реки Хайлас-Тай-Гол. Поздно вечером на 
гребне высоты было водружено победное 
Красное знамя. Территория МНР была полно-
стью очищена от врага.

Слева направо: командарм 2-го ранга Г. М. Штерн,  
маршал МНР Х. Чойбалсан и комкор Г. К. Жуков на командном пункте Хамар-Даба

В ходе боевых действий на Халхин-Голе 
командование Красной Армии использовало 
пограничников главным образом для ведения 
разведки, охраны командных пунктов и других 
особо важных объектов. Наряду с этим под-
разделения погранвойск выполняли задачи 
армейского командования по обороне отдель-
ных участков местности и, особенно, по поиску 
и ликвидации диверсантов и шпионов, про-
бравшихся в советский тыл. В каждом бою, в 

каждой операции пограничники показывали 
образцы мужества и отваги.

В боях на Халхин-Голе принимали участие 
пограничники Кяхтинского, Мангутского и Даур-
ского отрядов. Пограничники образовали сво-
дный батальон особого назначения двукратного 
состава. Батальон был укомплектован лучши-
ми кадрами. Командиром назначили начальни-
ка штаба Кяхтинского погранотряда майора 
А. Е. Булыгу, комиссаром – старшего политрука 
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Г. П. Солдатова, командирами рот и их заме-
стителями – наиболее опытных и подготовлен-
ных командиров и политработников погранич-
ных комендатур и застав [11, л. 141, 142].

Полковник А. Е. Булыга – командир сводного 
пограничного отряда, участвовавшего в боях  

на Халхин-Голе, и красноармеец того же отряда 
С. В. Жданов

Совершив 700-километровый марш на ма-
шинах в трудных условиях, по незнакомой 
местности и под угрозой нападения авиации 
противника, батальон прибыл к месту назначе-
ния, поступив в распоряжение советского ко-
мандования. Батальон насчитывал более 
500 пограничников. На подразделения бата-
льона возлагались разнообразные и ответ-
ственные задачи с учётом подготовки погра-
ничников и их служебно-боевого опыта. Они 
занимались очисткой прифронтового тыла от 
вражеских элементов, охраняли командный 
пункт армейской группы, переправы через 
Халхин-Гол, выполняли специальные задания 
командования по борьбе со шпионами и ди-
версантами. Благодаря высокой бдительности 
и образцовой службе пограничников, японской 
разведке не удалось выявить расположение 
армейского командного пункта. Японские са-
молёты, не имея точных данных о расположе-
нии советского командования, сбрасывали 
бомбы на пустынные места. Используя свой 
богатый опыт разведывательной работы, по-
граничники умело пресекали все попытки 
японской агентуры проникнуть в воинские ча-
сти и совершить диверсии.

Только за 12 дней июля пограничники за-
держали несколько десятков агентов, которые 
под видом парикмахеров, торговцев, музыкан-
тов пытались проникнуть в воинские части и 
совершить диверсии. Почти ежедневно они за-
держивали лазутчиков, используя при выпол-
нении боевых задач смекалку и различные 
приёмы. Особый эффект приносили ночные 
секреты. Расставлялись они так: грузовик со 

спущенными бортами на средней скорости 
шёл по густой траве, и пограничники букваль-
но выкатывались из кузова в заранее опреде-
лённых местах. В итоге все наряды находи-
лись на службе, а места их расположений 
оставались неизвестны противнику. Узнав эту 
тактику, Г. К. Жуков дал высокую оценку наход-
чивости пограничников [5, с. 23].

Во всех сражениях с японскими захватчи-
ками пограничники сводного батальона выходи-
ли победителями. На завершающем этапе бое-
вых действий батальон принял непосредствен-
ное участие в разгроме частей окружённой 6-й 
японской армии. Когда японские части были 
полностью окружены, пограничники уничтожа-
ли мелкие группы противника, прорывавшиеся 
из окружения, рассеивали его резервы.

Немало и других примеров отваги и муже-
ства забайкальских пограничников, проявлен-
ных в боях на Халхин-Голе.

Героически сражался взвод под командо-
ванием лейтенанта С. И. Казначеева. Получив 
ранение, он не покинул поле боя, продолжал 
руководить действиями пограничников. В ре-
шающий момент штурма высоты он смог при-
крыть командира отделения Е. В. Красинского, 
который под шквальным огнём японцев водру-
зил на вершине высоты красный флаг. Этот 
флаг, пробитый пулями и осколками, хранится 
в Музее пограничных войск в Москве. 

29 августа С. И. Казначеев вновь повёл 
взвод в атаку, был снова ранен, но не оставил 
поле боя. Отвага и мужество командира взво-
да были отмечены орденом Ленина.

Героически действовал в бою пограничник 
Афиногенов. Когда рота оказалась под силь-
ным артиллерийским и пулемётным огнём, по-
требовалось установить связь с командным 
пунктом. Первые два пограничника, послан-
ные с донесением, погибли. Доставить доне-
сение вызвался Афиногенов. Сняв сапоги и 
верхнюю одежду, он стремительно преодолел 
зону огня и доставил донесение на командный 
пункт [1, с. 23].

Во время наступления на сильно укре-
плённый пункт врага на сопке «Ремизова» по-
граничники попали под ураганный огонь япон-
цев. Наступление захлебнулось. В этой слож-
ной обстановке проявил отвагу пограничник 
политрук Ф. П. Бурда, заменив погибшего 
старшего лейтенанта Ирхина, командовавше-
го 4-й ротой курсантов. Стремясь отомстить 
за товарища, политрук вызвался на ночной 
поиск и повёл взвод в район высоты Номон-
Хан-Бурд-Обо, примыкавший к границе Мон-
голии с Маньчжурией. Пройдя под покровом 
ночи около шести километров, взвод Бурды 
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натолкнулся на боевое охранение противни-
ка, атаковал его. Бой был коротким. Бойцы 
взвода и сам Бурда, перекинув через плечо 
отличительные белые ленты и орудуя штыка-
ми, смяли вражеский заслон и почти целиком 
уничтожили его.

В этом бою политрук Бурда и рядовой 
Мартышкин взяли в плен до смерти перепуган-
ного солдата из японского заслона. Пленного 
доставили в штаб полка, где с помощью пере-
водчика – монгольского капитана Лувсан-Ша-
рапова допросили. Доставленный оказался 
солдатом 7-го Баргутского кавполка, только 
что прибывшего в район озера Узур-Нур. Там 
же сосредоточились усиленные части 23-й и 
7-й пехотных дивизий японцев. Сведения были 
важными, поэтому баргута немедленно сопро-
водили к Г. К. Жукову, который ещё раз убе-
дился, что японцы затевают что-то серьёзное. 
Комкором были срочно приняты контрмеры, о 
чём свидетельствовало победоносное Ба-
ин-Цаганское сражение.

И это не единственный подвиг погранич-
ника Бурды. В одном из тяжёлых боёв он уме-
ло организовал атаку своих бойцов, штурмом 

взявших, казалось бы, неприступную высоту 
противника, первым ворвался на неё и водру-
зил Красное знамя. Был ранен, но вернулся в 
строй ‒ «добивать самураев», как выразился 
он сам. Ф. Ф. Бурда был награждён орденом 
Ленина и монгольским орденом «За боевые 
заслуги» [2, с. 16–19].

Патриотизм и мужество пограничники 
проявляли не только в боях с противником. 
Они проникали в тыл, добывали ценные све-
дения о противнике. Японское командование 
уже после поражения, в октябре 1939 года, 
издало приказ, запрещающий армейским сое-
динениям и частям, расположенным вблизи 
советско-монгольской границы, вызывать лю-
бые столкновения с советскими войсками. 
Однако часть наиболее фанатично настроен-
ных офицеров, не участвовавших в боях на 
Халхин-Голе, отнеслась к приказу неодобри-
тельно. Продолжавшиеся вскоре провокаци-
онные вылазки на границе были делом, пре-
жде всего, этих офицеров. Но все их попытки 
спровоцировать крупные вооружённые кон-
фликты пресекались решительными действи-
ями забайкальских пограничников [6, л. 94].

Монгольские воины в боях на Халхин-Голе
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После разгрома японских милитаристов 
часть пограничников была переведена во вто-
рой эшелон советских войск и занималась ра-
ботой по сбору трофеев. Во время переговоров 
о перемирии с 17 сентября по 15 октября погра-
ничники обеспечивали охрану членов комиссии 
и линии связи в ходе переговоров, а также нес-
ли службу по охране командных пунктов и мест 
дислокации советских войск, переправ.

15 сентября 1939 года в Москве было под-
писано соглашение о ликвидации конфликта 
на Халхин-Голе. Победа, одержанная совет-
скими и монгольскими войсками, имела огром-
ное военно-политическое значение. Она озна-
чала полный крах планов японской военщины, 
сокрушительное поражение крупной отборной 
группировки японской армии – одной из луч-
ших в империалистическом лагере, отбила у 
японцев охоту нарушать советскую границу, 
избавила Советское государство от нападения 
Японии после начала Великой Отечественной 
войны.

Выступая на заседании штаба Забайкаль-
ского военного округа с анализом итогов про-
шедших сражений, Г. К. Жуков назвал их «не-
объявленной войной» – войной против Совет-
ского Союза. «В Халхин-Гольской операции 
удалось повторить Канны, –  сказал он, отме-
тив храбрость советских и монгольских вои-
нов, тактическую и стратегическую грамот-
ность командного состава. – Защищая брат-
скую Монголию, советские воины защищали 
вместе с тем Москву».

12 октября 1939 года в приказе командую-
щего 1-й армейской группой войск в районе 
реки Халхин-Гол комкора Г. К. Жукова «О дей-
ствиях отдельного пограничного батальона в 
составе армейской группы» отмечалось: «В 
разгроме японской группировки приняли ак-
тивное участие наши доблестные погранични-
ки, проявившие  в боях доблесть, героизм и 
отвагу. Отдельный пограничный батальон, 

действовавший в составе армейской группы, с 
честью выполнил возлагавшиеся на него Во-
енным советом армейской группы задачи на 
фронте и по очищению тыла от шпионов и ди-
версантов… Всему личному составу отдельно-
го пограничного батальона объявляю благо-
дарность и желаю впредь быть ещё более 
стойкими борцами за Советскую Родину!».

Многие бойцы, командиры и политработ-
ники отдельного пограничного батальона за 
героизм и отвагу в сражениях были представ-
лены к боевым наградам. Среди них: А. В. Бу-
лыга, командир батальона, награждён орде-
ном Боевого Красного Знамени и орденом 
Монгольской Народной Республики «За бое-
вые заслуги»; комиссар – старший политрук 
Г. П. Солдатов награждён орденом Красного 
Знамени; командиры подразделений 
С. В. Жданов, М. М. Ковалёв, Е. В. Красинский 
награждены также орденами Красного Знаме-
ни; десятки пограничников, награждённых ор-
денами Красного Знамени, медалями «За от-
вагу» и «За боевые заслуги».

Молох репрессий и кадровых чисток вто-
рой половины 1930-х годов, прокатившийся по 
советским вооружённым силам, не миновал и 
пограничные войска. Но пограничники Забай-
калья продолжали нести бдительную охрану 
восточных рубежей страны. Халхин-Гол – один 
из примеров привлечения пограничных войск к 
проведению наступательных операций за пре-
делами границ Советского Союза. Опыт бое-
вых действий, накопленный командным и лич-
ным составом войск Забайкальского погранич-
ного округа при отражении нападения япон-
ских милитаристов, сыграл большую роль в 
усилении мобилизационной готовности стра-
ны, в обучении пограничных войск накануне 
Великой Отечественной войны, а впослед-
ствии и при их участии в Маньчжурской  стра-
тегической наступательной операции в августе 
1945 года.
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В конце 1930-х – начале 1940-х годов в 
связи с начавшейся Второй мировой войной и 
милитаризацией всего жизненного уклада на-
селения Советского Союза в деятельности ор-
ганов народного просвещения и в содержании 
учебно-воспитательного процесса огромное 
значение приобретает военно-физическая 
подготовка учащихся. Организация физиче-
ской культуры и оборонной работы в образова-
тельных учреждениях в указанные годы регу-
лировалась комплексом нормативно-право-
вых документов, одним из которых было По-
становление СНК СССР от 26 ноября 1939 года 
«О введении нового физкультурного комплек-
са ГТО» с 1 января 1940 года. В новом ком-
плексе предусматривались нормы, обязатель-
ные и по выбору. В этой редакции комплекса 
ГТО большой акцент делался на военизиро-
ванные упражнения [3, с. 52]. Кроме этого, в 
качестве одной из обязательных школьных 
дисциплин стало военное дело. В связи с её 
введением была разработана «Программа до-

призывной военной подготовки учащихся сред-
них школ, техникумов, рабфаков и равных им 
учебных заведений» (1940 г.). Она была подго-
товлена Управлением начальной и допризыв-
ной военной подготовки при Главном управле-
нии Красной армии и включала в себя следую-
щие темы: Красная армия и Военно-морской 
флот, сведения об организации Красной армии 
и уставах РККА, физическое воспитание и 
строевая подготовка, стрелковая подготовка, 
военная топография, противовоздушная и про-
тивохимическая защита, военно-санитарное 
дело, тактическая подготовка. Для формиро-
вания среднего медицинского персонала в ней 
было предусмотрено также обучение старше-
классниц санитарному делу [4].

Таким образом, в предвоенные годы, а за-
тем и в годы Великой Отечественной войны 
учебные планы и школьные программы разра-
батывались не только в учреждениях Нарком-
проса, но и в Комиссариате обороны СССР. 
Так, приказ народного комиссара обороны 
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К. Е.  Ворошилова № 51 от 7 марта 1940 года 
гласил: «1. Ввести в действие объявленную 
программу допризывной военной подготовки 
учащихся 8, 9 и 10 классов средних школ, тех-
никумов, рабфаков, школ ФЗУ и высших учеб-
ных заведений. 2. Программой допризывной 
военной подготовки учащихся руководство-
ваться всем директорам и военным руководи-
телям средних школ, техникумов, рабфаков, 
школ ФЗУ и высших учебных заведений, где 
согласно закону о всеобщей воинской обязан-
ности установлена допризывная военная под-
готовка учащихся» [4].

Из отчётной документации Читинского го-
родского отдела народного образования (Го-
рОНО) известно, что программа военно-физи-
ческой подготовки школьников предусматри-
вала проведение военных походов и сборов, 
знакомство с огнестрельным оружием, прове-
дение конкурсов рисунков и сочинений по во-
енной тематике и др. Для учащихся старших 
классов проводились лектории, в рамках кото-
рых велось обсуждение вопросов междуна-
родной обстановки [1, л. 6 об.]. В 1939–
1940 учебном году они прошли в нескольких 
средних школах Читы: № 1, 2, 3, 4, 6 и 7. В шко-
ле № 3, например, состоялась встреча с участ-
никами событий на р. Халхин-Гол [1, л. 17– 
17 об.]. С 1940 глда в Чите стали проводиться 
военизированные игры школьников «На 
штурм» и «Разведчик» [3, с. 52].

На военное дело и физическое воспита-
ние в старших классах отводилось 120 учеб-
ных часов в год [4]. Как и по другим учебным 
предметам, в школах на общих основаниях 
осуществлялся учёт успеваемости по допри-
зывной военной подготовке. Например, в отчё-
тах читинского ГорОНО за первое и второе по-
лугодие 1939–1940 учебного года приводятся 
сводные таблицы об успеваемости школьни-
ков города. В них указано, что данный показа-
тель по предмету «Военное дело» в 9– 
10-х классах составил 100 % в обоих полугоди-
ях [1, л. 4, 11 об.].

Одним из слабых участков в школах горо-
да Читы были уроки физкультуры в 5– 
10-х классах, которые в полном объёме велись 
только в 5 средних школах (№ 2, 3, 4, 6, 10), 
оборудование в физкультзалах имелось толь-
ко в 2 школах [Там же, л. 17 об.]. Военного 
дела в СОШ № 4 и 8 в 1939–1940 учебном году 
не было, физкультуры – в № 1, 7, 8, 9, 15 и 26 
[Там же, л. 10 об.].

В военно-физической подготовке молодо-
го поколения в указанное время значительную 
роль играли не только учебные дисциплины 
«Физическая культура» и «Военное дело», но 

и созданные в школах оборонные кружки и 
внешкольные учреждения (детская спортив-
ная школа, аэроклуб и т. п.). В учебных заведе-
ниях г. Читы были организованы кружки воро-
шиловских стрелков (ВС), противовоздушной и 
химической обороны (ПВХО), «Готов к сани-
тарной обороне» (ГТО) и другие, участники ко-
торых соревновались в стрельбе, стремились 
к выполнению нормативов на получение соот-
ветствующих знаков отличия и др.

В отчётах ГорОНО отмечается, что обо-
ронная работа в школах города в 1939–1940 го-
дах была поставлена довольно хорошо. В Чите 
в рассматриваемое время действовали 
16 кружков ПВХО (570 чел.), 6 кружков ВС 
(131 чел.), 5 кружков ЮВС (172 чел.), 3 пуле-
мётных кружка (75 чел.), 2 кружка инструктажа 
по ПВХО (26 чел.), 9 кружков ГСО (355 чел.), 
2 физкультурных кружка (32 чел.). Всего на-
считывалось 43 кружка с общей численностью 
школьников 1361 чел. [Там  же, л. 7]. 

Большое значение военно-физической 
подготовке учащихся уделялось в двух город-
ских школах (№ 2 и 3). В них активно работали 
физкультурные кружки различного профиля, 
которые в своём составе насчитывали значи-
тельное число участников. Например, в школе 
№ 2 работал волейбольный кружок, включав-
ший 50 человек, 2 гимнастических кружка с об-
щей численностью 32 человека и др. [Там же, 
л. 7]. Общее количество участников кружков в 
этой школе насчитывалось 98 чел., а в школе 
№ 3 – 150 человек. Именно среди учащихся 
этих школ было немало членов городских физ-
культобществ, сдававших нормы ГТО.

Улучшение качества военно-физической 
подготовки стало особенно заметно в связи с 
проведением в Чите школьных оборонных со-
ревнований. Активную роль в их реализации 
сыграли комсомольские организации [Там  же, 
л. 18]. В школьных оборонных соревнованиях в 
1939–1940 учебном году приняли участие 
2062 учащихся, лучшими командами по стрель-
бе стали команды школы № 1, по санитарной 
обороне – школа № 8. От школы № 1 на респу-
бликанские соревнования было отобрано 8 че-
ловек. Значкистов по школам имелось: ПВХО 
(«Противовоздушная и химическая оборона») – 
1254 учащихся, ГСО («Готов к санитарной обо-
роне») – 603, БГСО («Будь готов к санитарной 
обороне») – 298, ВС («Ворошиловский стре-
лок») – 86, ЮВС («Юный ворошиловский стре-
лок») – 229 учащихся [Там же, л. 18].

В делопроизводственных документах Го-
сударственного архива Забайкальского края 
неоднократно встречаются примеры организа-
ции оборонно-физкультурной работы в на-
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чальных школах города Читы. Например, в 
школе № 10 действовало 4 кружка ПВХО, 
1 стрелковый, 1 физкультурный [2, л. 62 об.]. В 
школе № 11 были созданы стрелковый и ПВХО 
кружки, в школе № 12 ‒  кружок ПВХО, в школе 
№ 13 ‒  2 оборонных (ПВХО и ГТО) и 1 физ-
культурный, в школе № 20 ‒  кружок ПВХО, в 
школе № 24 ‒  стрелковый кружок [Там же, 
л. 23, 55]. В других школах города военная и 
физическая подготовка учащихся была пред-
ставлена значительно слабее.

Для осуществления оборонной работы в 
учебных заведениях было организовано шеф-
ство воинских частей. Особенно заметную 
роль сыграла воинская часть «Железнодорож-
ная бригада» в школе № 1 и ВПУ в школе № 4, 
которые вели систематическую работу в 
школьных лекториях и руководили военными 
кружками, помогали комсомольским организа-
циям школ [1, л. 19].

Руководителями оборонных кружков яв-
лялись как школьные учителя, так и предста-
вители вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов. К примеру, в начальной школе 
№ 10 двумя кружками ПВХО руководил Соло-
вьев из воинской части, двумя другими круж-
ками ПВХО – Зыков и Пузков из областной 
милиции, стрелковым – Щербаков из воин-

ской части. За один учебный год Соловьев, 
активно работавший со школьниками, сумел 
подготовить среди них 58 значкистов [2, 
л. 62 об.]. В 1939–1940 учебном году им были 
организованы 4 похода в противогазах. Уча-
щиеся на его занятия стремились даже в вы-
ходные дни [Там же, л. 63]. В другой началь-
ной школе (№ 11) кружок ПВХО возглавлял 
Патруков, кружок ГСО – Дробышев. Оба со-
трудники 3-го отделения милиции. Режим за-
нятий в указанных кружках ‒  один раз в пя-
тидневку [Там же, л. 79 об.].

Таким образом, одним из основных пока-
зателей работы школ в предвоенные годы ста-
ла военно-физическая подготовка учащихся, 
которая регламентировалась официальной 
нормативно-правовой базой. Не исключением 
стали школьные учреждения города Читы, где 
в 1939–1940 годах наблюдается активная реа-
лизация задач оборонной работы – обеспече-
ние 100 % успеваемости старшеклассников по 
военному делу, привлечение военных специа-
листов в учебно-воспитательный процесс, ор-
ганизация деятельности кружков ПВХО, ВС, 
ГТО, ГСО и других, выполнение нормативов на 
получение соответствующих знаков отличия. 
Эта тенденция будет сохраняться и в годы Ве-
ликой Отечественной войны.
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В статье даётся характеристика антирелигиозной деятельности уполномо-
ченного Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР 
перед проведением единовременного учёта религиозных организаций в 

1  Работа выполнена в рамках реализации научного гранта № 266-ГР Совета по научной и инновационной деятель-
ности ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет по теме «Нормативное регулирование  конфессиональ-
ных отношений на приграничных территориях Забайкалья, Северного Китая и Монголии: история и современность (ком-
паративный анализ)».
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1961 году. Автор говорит о том, что данная проблематика, на сегодняшний день, 
не подвергалась серьёзному научному анализу, что предопределило отсутствие 
научных и научно-популярных публикаций по теме статьи. В основу работы лег-
ли отдельные документы Государственного архива Республики Бурятия (ГАРБ) 
и Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ).

Ключевые слова: религия, религиозная ситуация, религиозные процессы, 
антирелигиозная работа, единовременный учёт, уполномоченный Совета по де-
лам религиозных культов, Бурятская Автономная Советская Социалистическая 
Республика
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Antireligious Work in the Buryat Autonomous Soviet Socialist 
Republic on the Eve of One-Time Registration of Religious  
Organizations in 1961

In the study the characteristic of anti-religious activities of the Commissioner of 
the Council for religious Affairs under the USSR Council of Ministers before carrying 
out one-time accounting of religious organizations in 1961, the Author suggests that 
this issue is, to date, not been subjected to serious scientific analysis, which explains 
the lack of scientific and popular scientific publications on the topic of the article. The 
work is based on separate documents of the State archive of the Republic of Buryat-
ia (GARB) and the State archive of the Russian Federation (SARF).

Keywords: religion, religious situation, religious processes, anti-religious work, 
one-time registration, authorized representative of the Council for religious Affairs, 
Buryat Autonomous Soviet Socialist Republic

История религий в Забайкалье, на сегод-
няшний день, восстановлена только частично. 
Относительно неплохо изучен досоветский пе-
риод. Определённое количество достаточно 
серьёзных публикаций вышло из печати по на-
чальному советскому этапу [15–18; 20–22; 24–
28]. Однако за границами научного интереса 
исследователей остались религии в период 
после Великой Отечественной войны. Данная 
проблематика только становится предметом 
изучения [1–9; 24–28]. В то же время полной, 
всесторонней картины нет. Это предопредели-
ло использование архивных источников. Осно-
ву работы составили некоторые документы 
Государственного архива Республики Бурятия 
и Государственного архива Российской Феде-
рации. Это отчётные документы уполномочен-
ного Совета по делам религий при Совете Ми-
нистров СССР по Бурятской АССР, его перепи-
ска с Советом.

В конце 1961 года в СССР был проведён 
единовременный учёт зарегистрированных 
религиозных организаций, а также незареги-
стрированных религиозных сообществ. Это 
единственный, в своём роде, учёт, давший бо-
гатейшие статистические данные по религиоз-
ной ситуации в Республике. Ни до, ни после 
ничего подобного не было. На наш взгляд, от-
носительно полную религиозную картину в по-

слевоенной советской истории можно соста-
вить только по 1961 году и именно в связи с 
названным учётом. По отдельным регионам 
достаточно показательные отчёты присутству-
ют и за иные годы, однако ни Забайкалье, ни 
Читинская область, ни Бурятская АССР подоб-
ным похвастаться не могут.

В фондах ГАРБа и ГАРФа хранятся доку-
менты, характеризующие религиозную ситуа-
цию в Бурятской АССР накануне учёта 1961 года. 
В частности, они, содержат информацию по ан-
тирелигиозной работе в Республике. Следует 
также сказать, что 13 января 1960 года появи-
лось Постановление ЦК КПСС «О мерах по лик-
видации нарушений духовенством Советского 
законодательства о культах» [11, л. 5; 19; 23].

Вопросами существования и развития ре-
лигий в рассматриваемое время в регионах 
СССР и РСФСР занимались уполномоченные 
двух советов: Совета по делам Русской Пра-
вославной Церкви (для православной веры) и 
Совета по делам религиозных культов (для 
неправославных исповеданий). Упоминав-
шийся выше единовременный учёт по Бурят-
ской АССР содержит данные как по право-
славной церкви, так и по неправославным 
исповеданиям. 

В Бурятской АССР на начало седьмого де-
сятилетия XX века действовало четыре заре -
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гистрированных религиозных организации: об-
щина при буддистском Иволгинском дацане, 
две общины Русской Православной Церкви в 
г. Улан-Удэ и Кяхте и одна старообрядческая 
община в с. Новый Загар. Наряду с этим дей-
ствовало много незарегистрированных рели-
гиозных сообществ [10, л. 1; 11, л. 16; 13, 
л. 3–46].

Предметное поле статьи определено ин-
тереснейшим фактом. Один из документов, со-
ставленных уполномоченным Совета по Бу-
рятской АССР, оценивает антирелигиозную 
работу в регионе очень критично (отчёт за 
1960 г.), а второй говорит о значительной про-
ведённой работе (отчёт за 1961 г.) [10, л. 1–6; 
11, л. 1–14].

Можно, конечно, предположить, что ситуа-
ция кардинально изменилась в столь короткие 
сроки, тем более этому был повод – называв-
шееся постановление, однако тональность от-
чётов меняется слишком сильно, а проверить 
данные на сегодняшний день не представля-
ется возможным.

В первом из упомянутых отчётов уполно-
моченный Совета Д. Очиржапов отмечал на 
начало 1960-х годов, что состояние дел в рай-
онах (имея в виду религиозные процессы) не-
благоприятное, однако, по его словам, партий-
ные органы работу по исправлению ситуации 
не вели. При этом зачастую руководствова-
лись принципами «как бы чего не вышло и не 
наломать бы дров». На местах проводилось 
мало лекций на антирелигиозные темы, а про-
водимые цели не достигали, т. к. всех верую-
щих не охватывали, присутствовали на них в 
основном атеисты. Лекции читались по мате-
риалам брошюр на труднодоступном языке. 
Свои лекции не разрабатывались. К атеисти-
ческой работе мало привлекалась сельская 
интеллигенция – учителя, агрономы, врачи, 
зоотехники и другие руководящие работники, а 
также районные газеты и радио [10, л. 5].

В целях пресечения деятельности неза-
регистрированных религиозных сообществ, а 
также для сокращения объёмов и эффектив-
ности работы четырёх зарегистрированных 
организаций культов, уполномоченный Сове-
та предлагал достаточно объёмный перечень 
мер:

«Провести разъяснительную работу, что 
вопрос борьбы является делом всех местных 
партийных организаций, делом всей обще-
ственности.

По линии обкома КПСС написать письмо в 
научные организации Республики о необходи-
мости укрепления атеистической пропаганды 
на местах.

Во всех аймачных центрах провести сове-
щания-семинары атеистов с привлечением на-
учных работников комплексного института и 
квалифицированных лекторов-атеистов.

Усилить антирелигиозную работу среди 
верующих, особенно женщин и молодёжи, ши-
роко применяя индивидуальную форму воспи-
тательной работы.

Обратить внимание на разработку лекций 
на местных примерах, для разоблачения шар-
латанов широко использовать местные газеты, 
радио.

Создавать вокруг незаконно действующих 
служителей культа нестерпимую обстановку, 
создавать против них общественное мнение 
всеми методами, вплоть до привлечения к уго-
ловной ответственности и штрафам.

Вести работу по разложению существую-
щих незарегистрированных групп.

Ламам Иволгинского дацана, священни-
кам Вознесенской, Успенской и Ново-Заган-
ской церквей запрещены выезды в районы с 
целью обрядов. Органы власти должны соблю-
дать выполнение этого запрета на местах.

С целью сокращения паломников в Ивол-
гинский дацан и святые места Читинской обла-
сти систематически вести воспитательную ра-
боту.

Райкомам и исполкомам Кяхтинского и 
Мухоршибирского аймаков вести постоянную 
работу по разложению религиозных общин 
Кяхтинской и Ново-Заганской церквей.

Обязать общество по распространению 
научных и политических знаний разработать и 
создать квалифицированные лекции по ла-
маизму, старообрядчеству и РПЦ на местном 
материале.

Обязать редакции газет «Правда Буря-
тии», «Бурят-Унэн», «Молодёжь Бурятии» и 
районные газеты, Комитет по радио информи-
ровать и впредь периодически выступать с ра-
зоблачением реакционной сущности культов.

Потребовать от Министерства просвеще-
ния, Обкома ВЛКСМ усилить воспитательную 
работу среди молодёжи и учащихся школ.

Обязать Министерство культуры респу-
блики улучшить культурное обслуживание тру-
дящихся на селе» [Там же, л. 5, 6].

Упоминавшийся уполномоченным ком-
плексный институт – это Бурятский комплекс-
ный научно-исследовательский институт Си-
бирского отделения Академии наук СССР. Та-
кое название получил в 1958 году в связи с 
переименованием Бурят-Монгольской Авто-
номной Советской Социалистической Респу-
блики в Бурятскую АССР и в связи с реоргани-
зацией существовавшего до того научно-ис-
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следовательского института культуры [14, 
с. 25]. Данный институт, помимо прочего зани-
мался изучением религиозной ситуации в Ре-
спублике. Об этом встречаем упоминания в 
архивных источниках [12, л. 13–16].

Как отмечалось выше, в самом начале 
1960 года появилось Постановление ЦК КПСС 
«О мерах по ликвидации нарушений духовен-
ством законодательства о культах». Данное 
постановление повлекло за собой усиление 
антирелигиозной работы. Весной в Бурятской 
АССР было проведено совещание с секрета-
рями и заведующими отделами райкомов 
КПСС по вопросам атеистической пропаганды 
и агитации, а также по усилению атеистиче-
ской работы на местах.

Документы Государственного архива Рос-
сийской Федерации говорят нам о проведении 
в середине 1961 года семинара в Бурятской 
АССР с названием «Об усилении контроля за 
соблюдением законодательства о культах». 
Он проведён для представителей городских и 
районных исполнительных комитетов по во-
просам соблюдения закона и по вопросам учё-
та религиозных сообществ [13, л. 3, 4].

В свою очередь, по указанию Республи-
канского Комитета КПСС в районах были про-
ведены совещания и семинары с пропаганди-
стами, агитаторами, а также лекторами обще-
ства «Знание». Отдельно проведено совеща-
ние с директорами школ.

Было проведено большое совещание с ру-
ководителями республиканских министерств и 
ведомств, на котором обсуждались самые раз-
ные вопросы, связанные с антирелигиозной ра-
ботой. Так, речь шла о недопустимости выделе-
ния строительных материалов религиозным 
организациям, в том числе и зарегистрирован-
ным. Обращено внимание руководство таксо-
парка г. Улан-Удэ о необходимости ограничить 
выезды такси в Иволгинский дацан и т. д. 

По линии Республиканского Комитета 
КПСС и общества «Знание» в аймаки Бурят-
ской АССР отправлены лекторы, которые чи-
тали лекции на бурятском и русском языках. 
Проведён семинар лекторов-атеистов в адми-

нистративном центре республике – г. Улан- 
Удэ. В клубах крупнейших предприятий горо-
да, мясокомбината и лесозавода, проведены 
вечера вопросов и ответов.

Помимо отмеченного, проведены обще-
ственные суды над так называемыми лама-
ми-шарлатанами. Подобные процессы состоя-
лись в Джидинском и Тункинском районах. В по-
следнем за участие в шаманском обряде из 
рядов КПСС исключено два человека [11, л. 5].

Значительное внимание уделяется анти-
религиозной работе, по словам уполномочен-
ного Совета по делам религиозных культов, 
республиканскими и районными газетами. В 
колхозных и аймачных библиотеках сделаны 
витрины антирелигиозной пропаганды. Респу-
бликанским обществом «Знание» выпущен 
ряд брошюр по антирелигиозной проблемати-
ке [Там же, л. 6].

Итогом проведённого исследования стало 
несколько выводов. Первый заключается в 
мысли, что антирелигиозная работа в Бурят-
ской АССР на рубеже шестого-седьмого деся-
тилетий XX века велась. Данные об этом нахо -
дим в архивных документах как регионально-
го, так и федерального архивов. Вторым важ-
нейшим выводом является замечание о том, 
данная работа сложно измерима. Общие фра-
зы о проведении семинаров и каких-либо 
встреч по вопросам антирелигиозной работы 
не дают конкретных данных. Даже, на первый 
взгляд, конкретные отсылки к судебным разби-
рательствам (в рамках общественного суда) 
или к исключению из рядов КПСС не несёт в 
себе ни дат, ни фамилий. С учётом значитель-
ного количества замечаний со стороны руко-
водства Совета по делам религиозных культов 
и Совета по делам Русской Православной 
Церкви в адрес уполномоченных совета снача-
ла в Бурят-Монгольской, а затем в Бурятской 
АССР по поводу отсутствия отчётной докумен-
тации по религиозной ситуации в регионе или 
относительно её низкого качества, представ-
ляется, что данная проблематика должна най-
ти дальнейший научный анализ. Здесь осно-
вой станут архивные источники.
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Балей: «золотая» история флагмана золотодобычи  
Забайкалья и реалии современности

Статья посвящена истории города Балея и  добыче золота в Забайкалье. В 
ХХ веке из недр Балея извлекли более 400 тонн чистого золота, что для золото-
добывающей отрасли страны в целом и отдельного района Восточного Забайка-
лья является весьма весомым показателем. Созданный на основе крупных руд-
ных месторождений комбинат «Балейзолото» назывался «валютным цехом 
страны» и занимал ведущие позиции в системе «Главзолото» Министерства 
цветной металлургии СССР. Являясь живой историей добычи золота в Забайка-
лье, сегодня городское поселение Балей переживает трудные времена.

Ключевые слова: Забайкалье, Балей, комбинат «Балейзолото», Тасеев-
ское месторождение, золото, золотодобывающая промышленность 
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Baley: “Golden” History of A Gold Mining Flagship  
of Zabaikalye and the Realities of Today

In the XXth century, more than 400 tons of pure gold were extracted from the 
depths of Baley, which is a very significant indicator for the gold mining industry of the 
country as a whole and a separate region of Eastern Transbaikalia. Created on the 
basis of location of major ore deposits plant “Baleygold” was called “country’s curren-
cy foundry” and took leading positions in the “Glavzoloto” (“Maingold”) system of the 
Ministry of nonferrous metallurgy of the USSR. Being a living history of gold mining in 
Transbaikalia, today the urban settlement of Baley is going through difficult times.

Keywords: Transbaikalia, Baley, plant “Baleygold”, Taseevskoye Deposit, gold, 
gold mining industry

История золотодобывающей промышлен-
ности Сибири и Дальнего Востока стала пол-
ноценной темой исследования во второй поло-
вине ХХ века и получила новый импульс к раз-
витию в начале XXI века. Различные аспекты 
деятельности отрасли нашли своё отражение 
в работах Н. П. Димовой [7], Е. Д. Кочегаровой 
[12], В. М. Лыскова [14], А. Г. Патроновой [15], 
А. П. Суходолова [18], В. Н. Целищевой [19], 
А. В. Шалака [20]. Превращение Ново-Троиц-
кого промысла в крупнейшее золотодобываю-
щее предприятие «союзного значения» не мо-
жет не поразить воображение человека, инте-
ресующегося историей родного края. «Жемчу-
жиной родного Забайкалья» называл Балей 
поэт В. Никонов.

Развитие городов и рабочих посёлков За-
байкалья в 1940-х – первой половине 1950-х го-
дов было непосредственно связано с промыш-
ленным освоением региона. В 1960–1970-е го-

ды Балей занимал третье место по количеству 
населения в Читинской области после городов 
Читы и Краснокаменска. Грустно констатиро-
вать, что с сокращением, а затем и со свёрты-
ванием производства многие из этих населён-
ных пунктов сегодня влачат жалкое существо-
вание. Затихла жизнь и в золотоносном Балее. 
Во всём мире принята практика отчисления 
большей доли прибыли от использования ре-
сурсов в развитие района, в котором ведётся 
их добыча, что могло отразиться, в том числе 
и на социально ориентированном развитии го-
родов и посёлков Забайкалья. Но, являясь до 
сих пор богатым источником минерального сы-
рья в мире [16], оно остаётся одним из депрес-
сивных регионов современной России. 

Судьба многих горных посёлков, как Ба-
лей, во многом предсказуема. Уже в начале 
1960-х годов были очевидны нарастающие 
проблемы социально-бытовой сферы и пер-
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спектив развития Балея: «…и когда отрабаты-
вались богатые жилы Балейского месторожде-
ния, и когда в буквальном смысле потекла зо-
лотая река Тасеевского, никто ни на месте, ни 
в центре не поставил задачи спроектировать и 
построить благоустроенный город и альтер-
нативное производство на случай отработ-
ки золотых месторождений в этом благопри-
ятном для жизни людей уголке Забайкалья» 
[10, с. 85, 86]. Неужели, зная без преувеличе-
ния «золотую» историю Балея [13], мы должны 
смириться с уже бытующим мнением, что Ба-
лей – умирающий город Забайкальского края? 

Первые сведения о балейском золоте от-
носятся к 1838 году, что надолго определило 
промышленную специализацию этого уникаль-
ного, с точки зрения геологии, места. Добыча 
открытым способом начинается на Казаков-
ском (1858 г.) и Ново-Троицком (1892 г.) про-
мыслах, в 1907 году официально зарегистри-
ровано открытие «жильного золота в урочище 
Балей близ Ново-Троицкого промысла». Пер-
вые признаки рудного золота были обнаруже-
ны в 1914 году, но частная золотодобыча не 
могла содействовать дальнейшей разведке 
месторождения. Значительный прорыв в осво-
ении сырьевой базы Балея произошёл в совет-
ский период, когда руководитель «Союззоло-
то» А. И. Серебровский на основе анализа 
данных о геологических партиях и личных впе-
чатлений на месте пришёл к выводу о перспек-
тивности Балейского рудного месторождения. 
Политика, направленная на индустриализа-
цию ранее заброшенных, богатых сырьём рай-
онов страны способствовала усилению темпов 
изучения ископаемых богатств Забайкалья. 
Уже в 1927 году геолог Паншин вскрывает пер-
вые кварцевые жилы, в 1928 году поисковая 
геологическая партия Ерофеева обнаружила 
новые жилы с высоким содержанием благо-
родного металла. С конца 1920-х годов начи-
нается новая, промышленная веха золотодо-
бычи в Забайкалье.  

В годы первых советских пятилеток, 9 сен-
тября 1929 года, вводится в строй первая бе-
гунная амальгационная фабрика, в 1933 году 
построена и сдана в эксплуатацию Балейская 
обогатительная фабрика, производительные 
мощности которой позволяли перерабатывать 
600 тонн руды в сутки. Осознанные перспекти-
вы в развитии предприятия привели к измене-
ниям в руководстве – директором был назна-
чен А. И. Мильчаков, при котором Балей при-
обрел «славу жемчужины золотой промыш-
ленности страны». 

Нельзя не согласиться с Ю. А. Игнатки-
ным в том, что «любое повествование бес-

сильно воспроизвести всю сложность и мас-
штабы задач, которые пришлось тогда решать 
руководителям и специалистам при строитель-
стве Балейского горно-обогатительного комби-
ната – предприятия, по сложности и размаху 
работ которого золотодобывающая промыш-
ленность страны до этого не знала» [10, с. 72, 
73]. В 1934 году пройдена и сдана в эксплуата-
цию капитальная Балейская шахта № 1, нача-
ла работать первая в Забайкалье 210-литро-
вая драга. Вместе с предприятием рос и гор-
няцкий посёлок – были построены три трёхэ-
тажных дома для горняков, стадион, рабочий 
клуб, школа, заложен парк. В 1935 году пуще-
на в строй новая золотоизвлекательная фа-
брика, которой была уготована завидная судь-
ба – «переработав руды Балейского, а позднее 
и наиболее богатую часть Тасеевского место-
рождения, она дала столько золота, сколько 
не давала ни одна фабрика страны» [Там же, 
с. 74]. 

В середине 1930-х годов трест «Балейзо-
лото» занимал второе место по добыче золота 
в стране, но именно тогда появились первые 
сомнения о перспективах его дальнейшего 
развития. «Находились горе-теоретики, – пи-
сал в 1949 году, в году двадцатилетнего юби-
лея предприятия директор “Балейзолото” 
И. С. Витковский, – предсказывавшие, что Ба-
лей вот-вот выдохнется и превратится в рядо-
вое предприятие. Правда, в известной степени 
основания  для  таких  разговоров  были. Раз-
ведка на комбинате отставала от темпов роста 
добычи металла. Некоторые из тогдашних ру-
ководителей недооценивали  разведку, забы-
вая о том, что разведка – глаза горного пред-
приятия, его взгляд в будущее. Это и послужи-
ло основой для рождения “теории затухания” 
Балейского месторождения. Однако коллектив 
разведчиков и инженерно-технических работ-
ников на основе многолетнего изучения место-
рождения доказали, что Балей имеет все воз-
можности для развития» [1]. Крупным событи-
ем в истории предприятия стало открытие в 
1934 году Тасеевской аномалии, позволяющее 
сделать вывод о наличии здесь рудных золото-
содержащих жил. Дальнейшая разведка ме-
сторождения прервалась в связи с началом 
Великой Отечественной войны.      

В годы войны работа всей золотодобыва-
ющей отрасли Забайкалья происходила без 
преувеличения в чрезвычайных условиях во-
енного времени, несмотря на то, что находи-
лась в глубоком тылу. Непомерными усилиями 
своих работников «Балейзолото» не снижал и 
даже наращивал добычу золота, за что в 
1944 году коллективу треста на вечное хране-
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ние было передано Красное Знамя Государ-
ственного комитета обороны СССР [17, с. 43]. 
И это всё в условиях снижения уровня  матери-
ально-технического снабжения, катастрофи-
ческой нехватки рабочих забойной группы, на 
которых не распространялось бронирование 
от призыва в действующую армию. 

В ходе первой послевоенной пятилетки 
перед комбинатом «Балейзолото» была по-
ставлена ещё более высокая производствен-
ная задача ‒  значительно увеличить  добычу 
золота, для выполнения которой необходимо 
было проделать громадную работу по капи-
тальному строительству, реконструкции и ме-
ханизации основных и вспомогательных цехов 
комбината: «геологи уверены, что в окрестно-
стях Балея таятся ещё не вскрытые запасы 
золота… Реконструкция и строительство будут 
проходить одновременно со всё увеличиваю-
щейся программой добычи золота и широкими 
геологоразведочными работами на рудных и 
россыпных месторождениях» [9]. Вместе с ро-
стом производственных мощностей предприя-
тия новые задачи были определены и в куль-
турно-бытовой сфере. Но в 1947 году вновь 
поднялась проблема «затухания» Балея – не-
обходимо было подтвердить перспективность 
Тасеевского месторождения.

Переработка первых тонн Тасеевской 
руды началась в 1948 году, что вывело пред-
приятие на показатели довоенного уровня до-
бычи. Об этом свидетельствуют сухие цифры 
статистики: в 1940 году государственная до-
быча золота составила 126 % к плану, в 
1941 году – 103 %, в 1948 году – 102 %, в 
1950 году – 110 % [2, л. 17]. Особенности из-
влечения «тасеевского золота» привели к из-
менениям в материально-техническом осна-
щении предприятия – началось строитель-
ство Тасеевского горно-обогатительного ком-
плекса. Балей вступил в период своего интен-
сивного развития, начали осваиваться новые 
технологии строительства шахт, обработки 
руды, золотоизвлечения. Тасеевская золото-
извлекательная фабрика, после выведения 
её на полную производственную мощность, 
обрабатывала 1200 тонн руды в сутки. Освое-
ние Тасевского месторождения быстро вы-
двинуло комбинат «Балейзолото» под руко-
водством директора И. С. Витковского на 
одно из первых мест в системе «Главспец-
цветмет» Министерства внутренних дел 
СССР, а «высокое содержание золота в руде, 
позволившее в короткий срок добывать его 
большое количество, сделало Балей своео-
бразным регулятором золотодобывающей 
промышленности в стране» [10, с. 83]. К 1955 

году месторождение «Тасеево» позволило 
увеличить золотодобычу в 4,6 раза по сравне-
нию с показателями 1946 года [3, л. 5–5а]. Со-
гласно практике тех лет, в случае недовыпол-
нения показателей годового плана в целом по 
отрасли передовое предприятие страны по-
лучало задание добыть недостающее золото. 
Зачастую это задание поступало в адрес ком-
бината «Балейзолото». 

Вместе с предприятием Балей превра-
щался в крупный культурный и индустриаль-
ный город Забайкалья. В 1951 году районный 
центр Балейского района Балей был переве-
дён в число городов областного подчинения с 
количеством жителей в 40 тыс. человек, более 
60 % из которых работали на комбинате «Ба-
лейзолото» (для сравнения – по состоянию на 
1 января 1939 г. здесь проживали 23 835 чел.) 
[4, л. 3, 57]. Город располагал телефонной 
станцией, больницей с рентгеновской установ-
кой, аптекой. Школьная сеть насчитывала 
11 школ, в том числе две полных средних, ко-
торые посещали более 5 тыс. учеников, име-
лись детские ясли и два детских сада на 
140 человек. Товарное обслуживание населе-
ния осуществлялось предприятиями Балей-
ской конторы «Золотопродснаб». 

В 1950-е годы для решения кадровых и со-
циальных проблем при активном участии руко-
водства комбината «Балейзолото» были от-
крыты педагогическое и ремесленное учили-
ща, а также школа медицинских сестёр, про-
должало свою работу фабрично-заводское 
училище (ФЗУ), развернулось строительство 
двухэтажных и трёхэтажных домов, правда, 
без систем водоснабжения и водоотведения. 
В 1951 году комбинат «Балейзолото» ввёл в 
эксплуатацию 2200 кв. м жилой площади, ос-
воив при этом более 3 млн р., что почти в 
2 раза больше, чем в предыдущие годы [5, 
л. 14]. Для сравнения можно привести данные 
за 1948 год: на строительство жилья было за-
трачено 865 тыс. р. при плане 700 тыс. р. и 
введено в строй 1700 кв. м новой  жилой пло-
щади [6, л. 18].

Разработка Тасеевского месторождения 
завершилась ровно через пятьдесят лет после 
начала его освоения, в 1997 году. Сокращение 
запасов привело к прекращению работы гра-
дообразующего предприятия – ГОК «Балейзо-
лото» и к началу социального кризиса.

«По золоту мы ходим, С голоду мы мрём, 
Других обогащаем, Дворцы им создаём», – 
эти, несколько перефразированные, стихи по-
литического каторжанина из Новотроицка, 
приведённые в книге Н. Тарасова «Кровавое 
золото», во многом отражают современные 
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реалии городского поселения Балей. 25 марта 
2007 года население Балея и Балейского рай-
она на местном «объединительном» рефе-
рендуме приняли решение об изменении ста-
туса районного центра с городского округа на 
городское поселение [8]. На фоне «золотой 
истории флагмана золотодобывающей про-
мышленности Забайкалья» очевиден регресс 
в развитии. Как досадно, когда жизненные 
приоритеты регионов одной и той же страны 
различаются в сотни и даже тысячи раз, когда 
город Балей не может остановить отток насе-

ления, решить финансовые и социально-бы-
товые проблемы с годовым бюджетом в сто 
раз меньшим, чем уже реализующийся про-
ект «реновации» – сноса «хрущевок» в столи-
це? Во многом возрождению этого района 
могли бы содействовать развитие предприни-
мательства в сфере золотодобычи [21], появ-
ление закона о вольноприносительстве и по-
вышение инвестиционной привлекательности 
[16], применение новых методов оценки эф-
фективности обработки месторождений в не-
когда богатых районах золотодобычи [11].
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Отделение профсоюзов от государства, их 
«разгосударствление», поставило российские 
профсоюзы в конце 1980-х – начале 1990-х го-
дов в очень сложное положение. На этот пери-
од пришёлся пик выхода работников из про-
фсоюзов. Таким образом, проявился кризис в 
профсоюзах, обусловленный изменением их 
статуса и, прежде всего, правового. В 1991 
году в России до 89 % лиц наёмного труда (не-
многим более 50 млн чел.) являлись членами 
профсоюза [1, с. 83].

Социальная трансформация в России в 
1990-е годы резко ухудшила общее положение 
работающего населения в экономическом и 
социальном плане, обострила проблему заня-
тости, усугубила антагонистичность обще-

ственного развития. Ухудшение материально-
го положения, проблемы заработной платы и 
совершенно неудовлетворительные условия 
труда, и прочие трудности, с которыми стол-
кнулись широкие слои населения, существен-
но изменили их отношение к органам власти, 
общественным организациям и работодате-
лям, вызвали брожение, рост оппозиционных 
настроений в их среде и постепенно перерос-
ли в решительные акции протестного характе-
ра [11, с. 47].

Начиная с 1993 года, наблюдался посте-
пенный рост забастовочного движения в от-
расли образования, который в 1995–1996 го-
дам привёл к двум всероссийским забастовкам 
работников народного образования, в которых 
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приняли участие более 1 млн педагогов [12, 
с. 17]. Всероссийские акции профсоюзов регу-
лярно проводились в 1997–2003 годах.

В марте 1997 года прошла общероссий-
ская акция протеста под лозунгом «За труд, 
зарплату и социальные гарантии». В Иркутск 
съехались представители большинства горо-
дов и районов области. О бедственном поло-
жении говорили посланцы Усть-Илимска, 
Братска, Черемхова, Ангарска. Ими были по-
ставлены вопросы: «Почему падают объёмы 
промышленного производства, почему всё за 
бесценок отдаётся за рубеж?», «Кто защитит 
отечественного товаропроизводителя?», «По-
чему дети не посещают школу?», «Кто покон-
чит с задолженностью по зарплате, пенсиям и 
пособиям?» [2, с. 3].

9 апреля 1998 года по городам и районам 
Приангарья прокатилась волна митингов, ше-
ствий и забастовок. 

Председатель областного совета профсо-
юзов А. Оболкин заявил, что «по уровню жизни 
Иркутская область отстала от соседей – Крас-
ноярского края, Новосибирской, Томской обла-
стей, Кузбасса. Очень тревожил людей рост 
задолженности по зарплате, которая в целом 
по области превышала 2 млрд деноминиро-
ванных рублей, в том числе бюджетникам – 
125 млн р., что больше, чем летом 1997 года. 
Неудержимо росла безработица, а активной 
политики занятости не проводилось. Трудя-
щихся угнетала неуверенность, нестабиль-
ность, непонимание того, что происходило в 
стране, куда вели реформы?» [4, с. 2]. 

В сентябре 1998 года на очередном плену-
ме облсовпрофа обсуждалась социально-эко-
номическая ситуация в стране и области, а 
также участие профсоюзов во Всероссийской 
акции протеста 7 октября 1997 года. Накапли-
вались долги по зарплате, пенсиям и пособи-
ям, увеличивались неплатежи предприятий. 
Треть населения Приангарья имела доходы 
ниже прожиточного минимума (457 р.). Армия 
безработных составила 31 220 чел., а если 
прибавить сюда граждан с неполной занято-
стью и находящихся в отпусках без содержа-
ния, то это число пополнилось ещё 129 тыс. 
чел. Всего около 20 % трудоспособного насе-
ления не работало [8, с. 3].

В феврале 2000 года в Иркутске прошла 
ХХI конференции областного совета профсо-
юзов.

В отчётном докладе председатель облсов-
профа А. Оболкин подчеркнул, что «в услови-
ях крутых социально-экономических перемен 
вся тяжесть реформ легла на плечи трудящих-
ся. Самокритично оценивая свою деятель-

ность, профсоюзные лидеры считали, что эта 
массовая общественная организация выстоя-
ла в сложнейших условиях, окрепла и сохра-
нила своё влияние на положение дел в обла-
сти. К примеру, два с половиной года продол-
жался конфликт профкома и стачкома Усть- 
Илимского ЛПК с собственником и управляю-
щей компанией. Можно было смело утвер-
ждать, что наряду с другими мерами активная 
роль профсоюза, в котором насчитывалось 
почти 13 тыс. членов, позволила лесопромыш-
ленному комплексу выйти из глубокого кризи-
са. А его работники отвоевали у руководите-
лей максимум социальных благ: дважды повы-
шалась средняя зарплата, почти полностью 
были погашены долги». 

Пример объединённого профкома УИ ЛПК 
уже в своём развитии стал применяться и на 
других крупных предприятиях области – АНХК, 
Саянском химпроме, Коршуновском ГОКе, 
Востсибугле и др. Именно в судьбоносных си-
туациях для предприятий решающее слово 
оставалось за коллективами, ведомыми проф-
лидерами. В очередном переделе собственно-
сти, в процедурах банкротства и в подборе 
внешних управляющих они проявляли дально-
видность, мужество и твёрдость характера. 
Интересы коллективов, родных предприятий 
были для них превыше всего. Разумеется, на 
внешне благополучных предприятиях (энерге-
тика, алюминиевые заводы, ВСЖД, АО «Кедр», 
Иркутский масложиркомбинат, мясокомбинат, 
Иркутскпищепром и других) профсоюзы нахо-
дились как бы в тени, не проявляя озабоченно-
сти, не вступая в оппозицию администрациям. 

Удивительно и то, что профсоюзы нередко 
брались за такие проблемы, которые призва-
ны были решать другие органы. К примеру, 
профком химиков был очень обеспокоен ра-
стущей наркоманией, распространением 
ВИЧ-инфекции и начал активно участвовать в 
их профилактике. Для предотвращения краж 
квартир организовали рабочие дружины. Дей-
ствовала торговая инспекция, которая выявля-
ет много некачественных продуктов, наруше-
ний правил торговли. Выявили ужасающие 
факты, когда в лечебных учреждениях корми-
ли больных хуже, чем заключённых в тюрьме. 
Сама жизнь диктовала профсоюзам, чем им 
заниматься, какие вопросы решать. Непре-
ложным законом их деятельности стало за-
ключение коллективных договоров с админи-
страцией. К сожалению, коллективные догово-
ры были приняты лишь в 62,6 % профоргани-
заций [5, с. 3].

Профсоюзные лидеры успешно участво-
вали в выборах в местные и региональные ор-
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ганы власти. Так, в декабре 2000 года состоя-
лись выборы депутатов Законодательного Со-
брания в 14-м (г. Ангарск) и 34-м (г. Усть- 
Илимск) избирательных округах. В итоге в Ан-
гарске победил председатель профкома АНХК 
А. Украинцев, набравший 48,3 % голосов. А в 
Усть-Илимске выборы закончились полным 
триумфом другого профсоюзного лидера – 
В. Лукина. Председатель профкома УИ ЛПК 
набрал 93,4 % голосов [7, с. 2].

В декабре 2001 года работодатели регио-
на согласились с проектом трёхстороннего со-
глашения по регулированию социально-трудо-
вых отношений в Иркутской области. Соглаше-
ние разрабатывалось областными властями, 
профсоюзами и работодателями. Стороны 
сели за стол переговоров, чтобы снять трудо-
вые и социальные противоречия, которые воз-
никают между рабочими и руководителями 
предприятий и учреждений [3, с. 2].

В сентябре 2003 года иркутские област-
ные профсоюзы провели пикетирование зда-
ния исполнительной и законодательной власти 
региона. Таким образом, они поддержали Все-
российскую акцию протеста профсоюзных ра-
ботников. В ходе акции протеста профсоюзы 
выдвинули требования незамедлительно при-
нять закон об увеличении минимального раз-
мера оплаты труда и предоставить право об-
ластной администрации самостоятельно уста-
навливать уровень «минималки». А. Оболкин 
сообщил, что в акции протеста приняли уча-
стие все областные организации профсоюзов. 
Митинги протеста также прошли в г. Усть- 
Илимске, Ангарске и Братске [9, с. 3].

За первый квартал 2006 года государ-
ственная инспекция труда по Иркутской обла-
сти зафиксировала 10 тыс. 156 нарушений. 
Основная масса – около 8 тыс. – вопросы, свя-
занные с заключением трудовых договоров и 
их неисполнением (остальные 2 тыс. – охрана 
труда). Заместитель руководителя Государ-
ственной инспекции труда по Иркутской обла-
сти Л. Бендер заявила: «Это была самая слож-
ная проблема. Нет договора – можно не пла-
тить, эксплуатировать по 12 часов в день, 
увольнять без объяснения». На крупных пред-

приятиях, где были сильные профсоюзы, кол-
лективный договор стал предметом торга. 
«Труд – это товар. Профсоюзам хотелось до-
роже продать, а работодателю – купить дешев-
ле», – говорил В. Лукин [10, с. 5].

Несмотря на финансовые трудности, про-
фсоюзы предприятий занимались также благо-
творительностью. Так, например, на протяже-
нии многих лет представители профсоюза 
«Иркутскэнергосбыта» приезжали  с подарка-
ми в детские дома, помогали ветеранам войны 
и одиноким пенсионерам, несколько раз в ме-
сяц сдавали кровь. Всё это – на добровольной 
основе. Параллельно проводили различные 
праздники в домах престарелых. У «Иркутск-
энергосбыта» сложились давние хорошие от-
ношения со многими социальными организа-
циями области – детскими домами, реабили-
тационными центрами для несовершеннолет-
них и домами малютки. «Детский дом в Тулуне, 
дом малютки в Братске, приют для глухонемых 
детей в Черемхове, детдома в Бохане, Харате, 
Кыцигировке, Урике, областной онкоцентр в 
Иркутске, Ангарский дом малютки, дом малют-
ки на Синюшиной горе в Иркутске», – перечис-
лила Л. Манюк. В компании создали волонтёр-
скую группу помощи детям, больным онкологи-
ческими заболеваниями. Проводилась финан-
совая поддержка и встречи с маленькими па-
циентами онкологического отделения област-
ной детской больницы [6, с. 3]. 

За годы реформ профсоюзы Иркутской об-
ласти как социальный институт накопили бога-
тейший и поучительный опыт в регулировании 
социально-трудовых отношений и в реализа-
ции производственных профессиональных ин-
тересов трудящихся. Профсоюзные работники 
осуществляли свою деятельность непосред-
ственно в трудовом коллективе и поэтому, в 
отличие от других органов, имели возможность 
быть очевидцами нарушений прав трудящихся 
на рабочем месте, что позволяло им оператив-
но фиксировать нарушения, вступать в перего-
воры с работодателем, проводить информаци-
онно-разъяснительную работу с работниками, 
принимать меры по устранению нарушений их 
законных прав. 

Источники и литература

1.  Башмаков В. И. Профсоюзы как социальный институт. – М.: Гум. ун-т, 2001. – 113 c.
2.  Богачев Е. Что последует за криком «Долой»? // Вечерний Иркутск. – 1997. – 29 марта. – С. 2.
3.  В работодателях согласье есть // СМ-номер один. – 2001. – 11 дек. – С. 2.
4.  Волков Н. 9 апреля по городам Приангарья прокатилась волна митингов, шествий и забасто-

вок // Восточно-Сибирская правда. – 1998. – 15 апр. – С. 2. 
5.  Волков Н. Не дать себя обмануть // Восточно-Сибирская правда. – 2000. – 16 дек. – С. 3.
6.  Время добровольцев // Сибирский энергетик. – 2006. – 31 авг. – С. 3.
7.  Люстрицкий Д. На выборах побеждают профсоюзы // СМ-номер один. – 2000. – 19 дек. – С. 2.
8.  Профсоюзы готовятся к стачке // СМ-номер один. – 1998. – 10 сент. – С. 3.



218

Приграничный регион в историческом развитии: партнёрство и сотрудничество. Часть 1

9.  Профсоюзы ставят пикеты // Пятница. – 2003. – 9 сент. – С. 2.
10.  Сергеева, Ю. Рабы работодателей // Конкурент. – 2006. – 29 апр. – С. 5.
11.  Социальные проблемы, рабочие организации и профсоюзы в современной России. Доку-

менты. Статистика. Библиография / отв. ред. A. M. Кацва. – М.: ЛЕНАНД, 2006. – 211 с.
12.  Хроника забастовочного движения // Лидеры образования. – 2001. – № 6. – С. 17.

УДК 94:398     
ББК Т3(2)522-68:Ш23(2)

Владимир Леонидович Кляус,
Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук,
г. Москва, Россия,
e-mail: v.klyaus@mail.ru

«Турецкая компания» в устной истории  
потомков забайкальских казаков в Австралии

Статья посвящена упоминаниям русско-турецких войн XIX века в сообщен-
ниях потомков забайкальских казаков, проживающих в Австралии. Приводятся 
фрагменты песен, бытовавших в том числе в Китае, откуда они уехали в Ав-
стралию. В них, видимо, также сохранилась память о «турецкой компании», а 
именно о Русско-турецкой войне 1877–1878 годов, участие в которой в историях 
Забайкальского казачьего войска не описывается.

Ключевые слова: русско-турецкие войны XIX века, забайкальские казаки, 
историческая память

Vladimir L. Klyaus,
A. M. Gorky Institute of World Literature the Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia,
e-mail: v.klyaus@mail.ru

“Turkish Company” in the Oral History of the Descendants  
of the Transbaikal Cossacks in Australia

The article is devoted to the references of the Russian-Turkish wars of the 
XIX century in the reports of the descendants of the Transbaikal Cossacks living in 
Australia. There are fragments of songs that existed including in China, where they 
left for Australia. They also seem to have preserved the memory of the “Turkish com-
pany”, namely the Russian-Turkish war of 1877–1878, the participation in which in 
the stories of the Transbaikal Cossack army is not described.

Keywords: Russian-Turkish wars of the XIX century, Transbaikal Cossacks, 
historical memory

Глубина исторической памяти потомков 
забайкальских казаков в Австралии достигает 
XVIII столетия, периода, когда началось 
активное освоение Забайкалья. Конечно, рас-
сказы и сообщения о предках, пришедших за 
Байкал из европейской части России, не отли-
чаются массовостью, они кратки, но само их 
наличие указывает, что в семьях тех, кто ушёл 
в Китай в 1920–1930-е годы, а затем в 1950–
1960-е годы перебрались в Австралию, до-
вольно долго сохранялась память о каза-
ках-первопоселенцах и основателях их родных 
забайкальских деревень и станиц.

В Сиднее, от Виталия Ивановича Патрина, 
потомственного забайкальского казака, автор 

услышал следующее сообщение о его прапра-
дедушке:

Я  только  прапрадедушку  знаю.  У  меня, 
значит, был отец, был Иван – Иван Петрович, 
Петр Павлович и Павел Гаврилыч, значит. Де-
душка  был  у  меня  Петр,  его...,  прадедушка 
был Павел и прапрадедушка был Гавриил.

Ещё раз о прапрадедушке Гаврииле, по 
его словам, георгиевском кавалере, и своей 
прапрабабушке Виталий Иванович вспомнил, 
когда мы с ним разговаривали об образовании 
в России:

А  потом  ещё  советские  хвастаются 
тем, что, дескать, грамотными сделали (на-
род – В. К.).  Грамот,  грамату ещё при царе 
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началась! Грамота началась. Уже вот моя ба-
бушка, она в восемьсот, в восемьсот, в тыща 
восемьсот восемьдесят седьмом году роди-
лась. Но она уже до девять..., тыща девять-
сотого года, она уже в школе училась. У ней 
бабушка была с высшим образованьем! Бары-
ня была! Земля была у них – двадцать пять 
вёрст в окружности была. И это был надел 
от  императора Николая  Первого  за турец-
кую компанию. Он был по-моему... три креста 
носил,  георгиевских. И вот за  это ему,  зна-
чит,  в  вечное  пользование  дана,  дана  была 
земля.  У  него  было  семь  сыновей  и  четыре 
работника.  Они  жили  вот  в  Забайкалье 
(В. И. Патрин, 1943 г. р., Сидней, 2009).

О жизни своих предков во времена импе-
раторской России потомки забайкальцев в Ав-
стралии помнят, видимо, не очень много. Инте-
ресно замечание Виталия Ивановича о том, 
что его прапрадед получил землю за участие в 
«турецкой компании». 

В XIX веке было несколько русско-турецт-
ких войн. Упоминание Николая I говорит о том, 
что речь может идти о Крымской войне 1853–
1856 годов, начавшейся буквально через два 
года после создания Забайкальского казачьего 
войска. И здесь нужно сказать, что в этой вой-
не забайкальские казаки, действительно, по-
лучили своё боевое крещение, правда, не в 
Крыму, а на Дальнем Востоке, при защите за-
лива Де-Кастри от англичан. Правда, в списке 
забайкальских казаков, приведённых 
И. Г. Пешковым, Гавриила Патрина, прапраде-
да Виталия Ивановича, мы не находим [6, 
с. 86–89]. Скорее всего, «турецкая компания» 
в его рассказе – это Русско-турецкая война 
1877–1878 годов, которая шла во времена 
царствования уже другого императора – Алек-
сандра II. Забайкальские казаки не принимали 
в ней массового участия, но всё же отдельные 
подразделения войска против турок воевали. 

Есть сведения о том, что забайкальцы-ар-
тиллеристы защищали от турок Севастополь. 
Об этом упоминается в книге «Герои и деятели 
русско-турецкой войны 1877–1878» [2, с. 135]. 
В этой связи совершенно иначе можно пони-
мать историю песни забайкальских казаков-ба-
тарейцев «Вспомним,  братцы забайкальцы»: 

Вспомним, братцы забайкальцы,
Как стояли мы в топах.
Как стояли мы в топах,
Туркам наводили страх. 

Мы казаченьки военны,
Будем с турком воевать.
Будем с турком воевать,
Им удары воздавать. <...>

Существует точка зрения, что песня была 
сложена забайкальцами позже, в Первую ми-
ровую войну. К примеру, В. Л. Сафронов, жив-
ший долгое время в Китае, в своём сборнике 
приводит лишь начальную строфу «Песни Кав-
казского фронта (1914–1917)», вероятно, ва-
рианта «Вспомним, братцы забайкальцы»:

Вспомним, братцы, то мы, время, 
Кто во Турции бывал! 
Вспомним стычки удалые, 
Топорийский перевал! [8, с. 82]. 

В одном из вариантов песни упоминаются 
Карпаты, что выглядит довольно странно, так 
как турки никогда не доходили до Карпат ни в 
одну из войн, и военные действия с ними там 
не велись:

Вспомним, братцы забайкальцы, 
Как стояли мы в Карпатах.
Как стояли мы в Карпатах,
Туркам наводили страх [1].

Замена на «в Карпатах» произошла при 
непонимании лексемы «в топах» когда песня 
получила более широкое распространение.

Один из исследователей песни приводит 
цитаты из мемуаров участников Первой миро-
вой, из которых следует, что «топы» – это не-
сколько переиначенное турецкое слово, обо-
значающее дороги: «Необходимо иметь в виду, 
что на Армянском театре многие гребни водо-
разделов между двумя соседними бассейнами 
являются естественными путями, которые в 
Турции именуются «топ-иолами», т. е. пушеч-
ными дорогами» [4]; «Правее направлялся 9-й 
корпус по дороге  “топел”. <...> Потом вслед-
ствие плохих путей к Кетеку со стороны “то-
пел”, было решено направить обходные ко-
лонны на Сарыкамыш» [3; 5] Понятно, что и в 
период Русско-турецкой войны 1877–1878 го-
дов слово употреблялось и могло быть вос-
принято забайкальцами.

Память о «турецкой компании» осталась 
как минимум ещё в одной песне, бытовавшей 
у забайкальских казаков – «По ущельицам 
Турции», которая была хорошо известна каза-
кам, ушедшим в Китай:

По ущельицам Турции дальней
Проезжал молодой казачок
Он лицом бледным, печальным
Возвращался порой на восток. <...>  

В героя песни прилетает «пуля-злодейка», 
и она прерывает мысли «молодого казачка» о 
родине [10, с. 88].

Более развёрнутый вариант этого песен-
ного текста находим в рукописи И. В. Ушакова, 
родившегося в Китае и переехавшего в СССР 
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в 1950-х годах. В нём, погибая, казак ещё и об-
ращается к своему коню:

<...> 
Ты слетай же в родное Забайкалье,
Передай мой платочек кровяной,
Передай же моёй ты невесте,
Что твой милый женился на другой.
Обвенчала его пуля быстра, 
Остра шашка свахою была [9; 16].

В тексте, как видим, использованы чисто 
типичные сюжетные ситуации для воинских и 
казачьих песен, и она могла быть просто при-
уроченной к «турецкой компании». Оба вари-
анта из репертуара потомков забайкальских 
казаков, бежавших в 1920–1930 годах в Китай. 
Кстати, известен вариант, где казак едет «По 
долинам Маньчжурии дальней» [8, с. 75]. При 
этом, что первично в песне – Маньчжурия или 
Турция – судить сейчас сложно.

В пос. Кадая Забайкальского края в 
2014 году автор встретился с Прасковьей Ан-
тоновной Озариковой (1929 г. р.), прабабушка 

которой была грузинкой. Прадед Прасковьи 
Антоновны, живший в Средней Борзе, привёз 
прабабушку «с Кавказа», видимо, после уча-
стия в той же «турецкой компании». Известно, 
что одной из отличительных черт Русско-ту-
рецкой войны 1877–1878 годов было активное 
участие на Кавказском театре военных дей-
ствий кавказских и закавказских народов, и ка-
зак-забайкалец, видимо, не устоял перед кра-
сотой грузинской девушки, которую увёз на 
родину. 

Сообщение Виталия Ивановича Патрина о 
прапрадеде, которое по времени однозначно 
сопоставимо с сообщением о прадеде 
Прасковьи Антоновны Озариковой, наряду с 
косвенными данными, в том числе и приведён-
ными песнями, говорит о том, что забайкаль-
ские казаки участвовали в войне с Турцией 
1877–1878 годов, хотя историки Забайкальско-
го казачьего войска [7] об этом ничего не пи-
шут. Возможно, поиски в архивах подтвердят 
то, что осталось в устной истории потомков 
забайкальских казаков. 
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