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Военная история 

 

УДК 944.44 

А.И. Самсаров 
 

НАПОЛЕОН БОНАПАРТ И ОСАДА ТУЛОНА В 1793 Г. 
 

Аннотация: В статье рассматривается один из главных эпизодов в биографии будущего полководца Напо-

леона Бонапарта – осада Тулона республиканскими войсками в 1793г. За этот относительно короткий период 

времени произошло качественное изменение в стратегии осадной армии, и проявились блестящие способности 

молодого корсиканского офицера Буонапарте. В результате чего был подавлен один из главных очагов федера-

листского восстания в республике. Взятие Тулона стало для Наполеона отправной точкой в будущей карьере 

великого стратега и создателя великой армии. В исследовании особое внимание уделяется личному вкладу Бо-

напарта в успех осадной армии и факторам, повлиявшим на становление его личности. Работа основана на 

разнообразных источниках: переписке комиссаров с Комитетом общественного спасения, мемуарах участни-
ков события и корреспонденции самого Наполеона.       

Ключевые слова: Комитет общественного спасения, комиссар, главнокомандующий, эскадра, Дюгоммье. 
A.I. Samsarov. Napoleon Bonaparte and the siege of Toulon in 1793. 

Abstract: The article discusses one of the main episodes in the biography of the future commander Napoleon Bo-

naparte – siege of Toulon by the Republican forces in 1793. During this relatively short period of time, a qualitative 

change in the strategy of the siege army took place, and the brilliant abilities of the young Corsican officer of Buona-
parte.  As a result, one of the main centers of the federalist uprising in the republic was suppressed. The capture of Tou-

lon was for Napoleon a starting point in the future career of the great strategist and creator of the great army. The 

study focuses on the personal contribution of Bonaparte to the success of the siege army and the factors that influenced 

the formation of his personality. The work is based on a variety of sources: a list of  commissioners with a committee 

for public safety, memoirs of participants in the event, and correspondence of  Napoleon himself.  

Keywords: Public Rescue Committee, commissioner, commander-in-chief, squadron, Dyugommye. 
 

 августа 2019 г. исполнилось 250 лет со дня рождения Наполеона Бонапарта. Не 
смотря на значительный отрезок времени, отделяющий нас от этого события, фе-

номен Наполеона продолжает вызывать к себе определенный интерес [6, с. 53-
74]. Как малоизвестному гражданину из небогатой дворянской семьи удалось 
пройти путь от  артиллерийского офицера до императора Франции? Какие воз-

можности способствовали такому стремительному восхождению по карьерной лестнице?  
Вполне вероятно, это произошло благодаря стечению ряда факторов: во-первых, революция 
сформировала новую систему воинской иерархии, способствующую продвижению талантли-
вых военачальников;[3, с.138-146]; во-вторых, молодому офицеру помогли образовавшиеся за 

годы службы связи с влиятельными людьми (генералитетом и комиссарами); в-третьих, нельзя 
не отметить личные качества Бонапарта (упорство, хорошее знание дела, тщеславие) и опреде-
ленную долю случайности. Все эти составляющие успеха как нельзя лучше сошлись в Тулоне. 

Именно этот небольшой период (август-декабрь 1793г.) возвысил 24-х летнего капитана до 
уровня бригадного генерала. В отечественной историографии деятельность Наполеона во вре-
мя осады Тулона подвергнута скорее обзорному исследованию. Более значительное внимание 

уделялось периоду империи. Между тем тулонский период показывает нам иного Бонапарта: 
молодого и энергичного, устремления, которого направлены на поиски перспектив и славы.  

Летом 1793 г. Тулон стал одним из центров федералистского мятежа против новой яко-
бинской власти. В городе начало проявляться недовольство местных властей и населения. 

Для разъяснения обстановки Конвент отправил туда двух комиссаров – Бове и Бейля. Однако 

15 
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15 июля по приказу секций Тулона представители народа были арестованы. А их коллеги 
Баррас и Фрерон были вынуждены перебраться в Ницу, штаб-квартиру Итальянской ар-
мии[12, р. 3]. К мятежникам присоединилась французская эскадра из 18 кораблей под коман-
дованием адмирала Трогофа. 28 августа английский адмирал Худ с эскадрой в 40 кораблей 

вошел в порт от имени Бурбонов. Впоследствии к ним присоединились войска коалиции – 
Испании, Сардинии и Неаполя. Общее число интервентов составило более 19 тыс. человек. 
Командование экспедиционным корпусом принял испанский адмирал Грациано, комендан-

том крепости назначен английский генерал О’Хара. В руках союзников оказались огромные 
запасы тулонского арсенала[2, с. 2]. Чтобы представить всю сложность ситуации необходимо 
иметь представление об оборонительных укреплениях города. Они были спроектированы 
под руководством известного инженера маршала Франции Вобана. Тулон был защищен с 

суши цитаделью и восемью фортами, расположенными на господствующих высотах. Правый 
фланг прикрывался фортом Ла-Мальг. Северо-Восток был защищен фортами Артиг, Св. Ка-
трины и Фарон. Северная часть располагала редутами Руж и Блан, а также фортом Поммье. 

На западе располагался форт Мальбуске. Вход в малый рейд защищали форты Грос Тур и 
Эгийет, расположенные на противоположных мысах в 600 м друг от друга[8]. Для подавле-
ния мятежа Конвент формирует осадную армию под командованием генерала Карто. Туда же 

дополнительно к Баррасу и Фрерону отправляются комиссары Рикор, Саличетти, Гаспарен и 
Огюстен Робеспьер. В это время капитан Бонапарт искал подходящего назначения, чтобы 
прокормить большую семью. Он даже писал военному министру Бушотту, предлагая свои 
услуги. Но тщетно. И вот в этих поисках в сентябре 1793г. в Боссе произошла встреча Напо-

леона и Саличетти. Последний, будучи тоже корсиканцем и давним знакомым молодого 
офицера предложил ему вакантную должность начальника осадной артиллерии, вместо ра-
неного Домартена. 12 сентября Бонапарт прибыл в расположение своей части[9, р. 169-255].  

Оценив реальную обстановку новый начальник энергично приступил к делу. Менее чем 
в шесть недель он собрал 100 орудий большого калибра с боеприпасами. Организовал ма-
стерские и пригласил на службу нескольких артиллерийских офицеров, ушедших вследствие 

революционных событий. В этот начальный период в осадной армии не было ни одного ин-
женерного офицера. Наполеон должен был действовать и за начальника инженерной служ-
бы, и за начальника артиллерии, и за командира парка. В письме министру Бушотту (14 но-
ября 1793г.) Бонапарт также сообщает об организации в Олиуле арсенала из 80 рабочих для 

ремонта орудий, оружейной мастерской производящей ремонт ружей и восстановлении Ар-
денской дороги[10, р.17]. Анализ переписки Наполеона показывает не только широкий круг 
выполняемых задач, но и состояние дел в осадной армии: неорганизованность, отсутствие 

лошадей и запасных частей [10, р. 11-13]. Весьма интересен круг адресатов: Комитет обще-
ственного спасения, военный комиссар Сюси, начальник Марсельского арсенала Гасанди, 
военное министерство и др. Справедливости ради следует отметить большие заслуги комис-

саров. Так Баррас и Фрерон в письме Конвенту от 3 ноября отмечали роль Марселя в разгро-
ме мятежников: «Уже наши мастерские дают нам четыреста винтовок в день, которые не-
медленно отправляются в армию под Тулоном. Церкви и дома богатых горожан становятся 
источником меди и железа, которые затем переплавляются на местных литейных заводах. 

Двадцать тысяч богатых горожан были подвергнуты налогу в виде двух рубашек с каждого. 
Четыре тысячи рабочих выполняют военные заказы» [12, р. 38-39].  

Наверное, если бы деятельность капитана Бонапарта ограничивалась только этим, то он 

так и остался бы в памяти потомков как один из многих славных солдат революции. Но бу-
дущий император Франции обладал редким даром быстро оценивать обстановку и прини-
мать единственно верное решение, иными словами умел мыслить стратегически. 15 октября 

состоялся военный совет, на котором рассматривался новый план осады присланный из Па-
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рижа. Его составил генерал д'Арсон и одобрил инженерный комитет. В нем выражалось по-
желание, чтобы осадная армия сначала овладела горою и фортом Фарон, фортами Руж и 
Блан, фортом Сент- Катрин, а затем заложила траншеи напротив середины обвода тулонской 
крепости, пренебрегая как фортом Ла-Мальг, так и фортом Мальбоске. Данная стратегия бы-

ла рассчитана на численность войск в 60 тыс. ч. и полный комплект материальной части, че-
го естественно у Карто не было. Однако командующий поддержал этот план, будучи, по 
мнению Бонапарта некомпетентным «ни в расположении войск, ни в осадном деле…»[11, р. 

100-103]. Начальник артиллерии предложил свой план. Последний строился на предположе-
нии того, что англичане не будут рисковать своим флотом ради города. Для этого нужно 
блокировать флот в малом рейде Тулона, установив две батареи: одну батарею из тридцати 
36– и 24-фунтовых пушек, четырех 16-фунтовых орудий, стреляющих калеными ядрами, и 

десяти мортир системы Гомер на оконечности мыса Эгийетт, а другую, такой же силы, — на 
мысе Балагье. Работы по сооружению батарей нужно было начинать немедленно, иначе про-
тивник успел бы укрепиться и осада значительно затянется. Карто скептически отнесся к 

предложению капитана. Тогда Наполеон подробно изложил свой план Гаспарену и тот его 
поддержал. Комиссар отправил письмо в Комитет общественного спасения с просьбой сме-
стить главнокомандующего [11, р. 103].  

10 ноября в армию прибыл новый главнокомандующий генерал Доппе, ранее командо-
вавший Лионской армией. Новый генерал, будучи до революции медиком так же не оценил 
таланта Бонапарта. Между тем противник, поняв значимость позиций на выше упоминаемых 
мысах, начал спешно укреплять позиции. Начальник артиллерии выставил девять пушечных 

и мортирных батарей на двух параллельно расположенных холмах, под названием Катр-
Мулен и Саблетт для бомбардировки форта Мюрграв [10, р. 11]. Тем не менее, Доппе упорно 
не хотел принимать план Наполеона. Тогда офицер подробно изложил свой план в письме 

министру Бушотту (14 ноября) [10, р. 13-20]. Только 25 ноября новый главнокомандующий 
Дюгоммье на военном совете окончательно поддержал начальника артиллерии. Это заседа-
ние во многом стало знаковым для Бонапарта. Его энтузиазм и упорство нашли отклик и 

поддержку среди комиссаров, генерала дю Тейля и старших офицеров. Итак, план операции 
окончательно утвержден. 14 декабря французские батареи открыли огонь по укреплениям 
противника из пятнадцати мортир и тридцати крупнокалиберных пушек, началась активная 
фаза операции. Особые заслуги Наполеона в этот день были отмечены Саличетти в письме, 

адресованном Комитету общественного спасения [14, р. 73]. Артподготовка продолжалась 
три дня, после чего 17 декабря три колонны республиканцев пошли на штурм форта Мюргав. 
Бонапарт возглавлял четвертую резервную колонну. Именно эта колонна внесла решающий 

вклад в баталию, придя на помощь в решающий момент. Под Наполеоном была убита ло-
шадь и он получил от английского канонира легкую колотую рану в икру [11, р. 170]. К рас-
свету Мюргав пал и тем самым противник лишился ключевого элемента обороны.  

Весь день 18 декабря продолжался бой за Тулон. Не выдержав интенсивного обстрела и не 
желая терять корабли, эскадра коалиции, прихватив часть эмигрантов, поспешила ретиро-
ваться. Перед этим был взорван арсенал и сожжены13 кораблей. На следующий день армия 
Дюгоммье вошла победительницей в город.  

Благодаря плану Бонапарта был ликвидирован крупный антиправительственный центр. 
Естественно это не осталось не замеченным. Главнокомандующий восторженно писал в Ко-
митет общественного спасения: «Наградите и выдвиньте этого молодого человека, потому 

что, если по отношению к нему будут неблагодарны, он выдвинется сам собой». Генерал дю 
Тейль в письме военному министру еще больше отметил заслуги артиллериста: «У меня слов 
не хватает, чтобы изобразить тебе заслугу Бонапарта: у него знаний столь же много, как и 

ума, и слишком много характера, и это еще даст тебе слабое понятие о хороших качествах 
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этого редкого офицера. Это тебе, министр, надлежит приобщить его к славе Республики» [9, 
р. 229]. И наконец, 22 декабря 1793г. Саличетти и Робеспьер младший пользуясь своими 
огромными полномочиями, присвоили Наполеону звание бригадного генерала. Комитет под-
твердил это назначение в начале следующего года.  

Бонапарт был не единственным участником этого сражения получившего звание генера-
ла. Так будущий маршал первой империи Виктор Перрен, возглавлявший одну из штурмовых 
колонн, так же был представлен 20 декабря к званию бригадного генерала [7, с. 40]. Другой 

командир колонны бригадный генерал Андре Массена отличился при взятии двух фортов 
(Лартига и Св. Катрины). В этот же день (20 декабря) Баррас, Фрерон, Рикор и Саличетти при-
своили ему звание дивизионного генерала. В постановлении особенно отмечались «храбрость 
рвение и отвага» генерала [13, р. 85.]. Любопытно то, что в своих мемуарах оба будущих мар-

шала по этому поводу ограничились лишь краткими заметками, не упомянув о роли Наполео-
на в штурме Тулона. Так или иначе, молодой Бонапарт оказался не единственным героем Ту-
лона. Но для него это было «звездным часом», началом пути к императорской короне.  

Подводя итог, следует еще раз подчеркнуть роль революционной системы в становле-
нии личности будущего императора Франции. Только эта система, провозгласившая прин-
ципы «меритократического» (т. е. по заслугам и знаниям) общества, обеспечила продвиже-

ние талантливому офицеру от ученика до императора [1, с.217-228]. Вряд ли это было бы 
возможно в английской армии, где существовала практика покупки должностей. Стоимость 
погон составляла от 400 до 6700 фунтов. Поэтому 95% состава британского офицерского 
корпуса на тот момент составляли знать, помещики, йомены и выходцы из образованных се-

мей. Только 5% приходилось на сержантов преклонного возраста обученных грамоте и про-
изведенных в офицеры[4]. Французский генералитет качественно отличался, активно попол-
няясь из простых солдат и выходцев третьего сословия. В этом плане Наполеон был одним 

из 43 младших офицеров произведенных в генералы в течение 1793-1794гг. [5, с. 125-135].  
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УДК 94(47+430)"1920/41" 

Н. О. Латыпов 
 

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ГЕРМАНИИ  

В НАЧАЛЕ 1920-Х - 1941 ГГ. В ОБЛАСТИ АВИАЦИИ 
 

Аннотация: В статье рассмотрены основные этапы военно-технического сотрудничества Советского Союза и 
Германии в начале 1920-х - 1941 гг. в области авиации. В работе особое внимание уделено освещению военных со-
ветских закупок в Третьем Рейхе накануне Великой Отечественной войны. 
Ключевые слова: СССР, Германия, военно-техническое сотрудничество, авиация, производство вооружения. 

Latypov N.O.  Military-technical cooperation between the Soviet Union and Germany in the early 1920s - 1941 in the field 

of aviation 
Abstract: The article discusses the main stages of military-technical cooperation between the Soviet Union and Germany in 
the early 1920s - 1941 in the field of aviation. Particular attention is paid to coverage of Soviet military purchases in the 
Third Reich on the eve of World War II. 
Key words: USSR, Germany, military-technical cooperation, aviation, arms production. 
 

заимоотношения России и Германии являются важной составляющей международ-

ных отношений ХХ в. В настоящий момент в отечественной и немецкой историо-

графии тема сотрудничества в военной сфере изучена недостаточно, хотя советские 

интересы в этой сфере обеспечивали стабильность в отношениях между Москвой и 

Берлином в 1920-1930-х гг. В настоящее время благодаря опубликованным в нашей стране 

источникам можно проанализировать основные этапы и направления сотрудничества между 

Германией и Советским Союзом накануне Второй Мировой войны. 
После Первой мировой войны правительство Германии почти не задумывалось о дол-

госрочной внешней политике, поскольку оно боролось с одним внутренним кризисом за дру-
гим. Однако командующий немецкой армией генерал-полковник Ханс фон Сект был заинте-
ресован в развитии военного сотрудничества с Советской Россией – СССР, где Германия 
могла бы тайно производить и испытывать различные виды вооружения, запрещенных для 

Германии Версальским договором. В связи с этим в начале 1920-х гг. Сект начал налаживать 
контакты с Россией.  

В апреле 1922 г. Советский Союз и Германия подписали Рапалльский договор [3. С. 26-

30]. Опубликованная версия договора подчеркивала дружественные отношения между двумя 
странами, включая торговлю и инвестиции. Политические деятели Германии также рассмат-
ривали возможность развития военных контактов с Советским Союзом, и в начале 1920-х гг. 

сотрудники министерства иностранных дел начали тайные переговоры с СССР о передаче 
немецкого оружия и технологий. 

Самые ранние попытки большевиков перевооружить Красную Армию с помощью немец-
кого вооружения и военных производств были неудачными. С 1921 по 1923 гг. на советской 

земле была создана серия производственных программ, связанных с производством оружия, в 
том числе завод по производству боеприпасов и небольшой завод по производству ядовитых 
газов. Они оказались наименее успешными из совместных предприятий.  

В области авиации советско-германское сотрудничество развивалось более успешно. 
Рейхсвер спонсировал сделку компании «Юнкерс» по строительству секретного завода в 
России в селе Фили, недалеко от Москвы, в 1922 г. [4. С. 34]. В то время у этой фирмы были 

самые совершенные цельнометаллические конструкции самолетов в мире. Десятки ведущих 
немецких авиаконструкторов и техников тайно отправились в Россию, чтобы помочь росси-
янам создать современное авиапроизводство. 

В 
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Немцы создали большие и технически продвинутые военно-воздушные силы во время 
Первой мировой войны, и они были полны решимости их сохранить и расширить, как только 
будет отвергнут ненавистный Версальский договор. Для этого немецкой армии требовалось ме-
сто для подготовки летчиков и разработки новых технологий и тактик. Русские предложили 

немцам базу в городе Липецк. Он и стал главным объектом секретной программы перевоору-
жения и обучения будущих немецких ВВС в 1925-1933 гг. [8]. 

К началу лета 1925 г. начали работу первые летные курсы в Липецке. Когда учебное за-

ведение было полностью задействовано, в Липецке появились два самолёта «Heinkel HD 17» 
и эскадрилья, состоящая из 18 истребителей «Fokker D.XIII».  

В 1925 г. в СССР появился ЮГ-1, тяжелый бомбардировщик, разработанный немецкой 
авиастроительной компанией «Юнкерс».  Стоимость одного самолета была оценена в 228 

тыс. рублей. Несколько месяцев спустя УВВС заказало «Юнкерсу» еще 12 ЮГ-1 по цене 205 
тыс. рублей за экземпляр. Срок военной службы ЮГ-1 был недолог и к 1930-1931 гг. их спи-
сали в гражданский воздушный флот. 

Одним из боевых самолётов иностранной разработки, произведённым в СССР по ино-
странной лицензии, был истребитель И-7, разработанный немецкой авиастроительной ком-
панией «Хейнкель». Самолеты были оснащены двигателями BMW-VI со степенью сжатия 

7,3 и воздушными винтами «Гейне». Полетный вес первой машины составлял 1730 кг — на 
50 кг больше, чем у немецкого образца. В период с 1929 по 1934 гг. была выпущена 131 мо-
дель И-7. 

Тем не менее, поставляемые Германией самолеты не были перспективными. Для Со-

ветского Союза они были новыми, а для немцев - пройденным этапом. Дальнейшая их мо-
дернизация и использование не могли обеспечить ВВС РККА технологический прорыв в 
сфере авиавооружений. 

Несмотря на все положительные аспекты «союза» с советской стороной, немцы были 
обеспокоены тем, что он позволял русским изучать и часто копировать новейшие немецкие 
технологии. И хотя немецкая и русская армии с 1920-х гг. развили здоровое профессиональное 

уважение друг к другу, под покровом вежливости офицеры Веймарской республики и СССР, 
скорее всего, понимали, что капиталистическая и коммунистическая системы не смогут мирно 
сосуществовать в будущем. В 1932 г. рейхсвер решил прекратить сотрудничество с Советским 
Союзом, так как  испытания и обучение оружию можно проводить на немецкой земле и Ита-

лии с гораздо меньшими затратами. Советская Россия, которая хотела продолжения сотрудни-
чества и предлагала немцам различные стимулы, была заметно разочарована окончанием 
немецкого присутствия на территории государства.  

Тем не менее, связи между СССР и Германией в области авиации не прекратились. Ор-
ганизовывались закупки авиатехники. В СССР продолжались испытания  закупленных 
немецких образцов военной техники. Испытания показали, что советские боевые самолёты 

нового поколения не только не уступали немецким, но и по скорости даже превосходили их 
[7. С. 168-169].  

Советское правительство заботилось в первую очередь о важных оборонных поставках, 
а желание в целом улучшить отношения с Германией играло подчиненную роль, об этом 

свидетельствует миссия Д.В. Канделаки. В 1935-1937 гг. налаживать отношения с Германией 
было поручено дипломату, торговому представителю СССР в Германии  Канделаки. Его за-
дача – заинтересовать Гитлера советским сырьём, чтобы обеспечить поставки из Германии 

для советской оборонной программы. Прибыв в Берлин, Канделаки быстро наладил регуляр-
ные отношения с министром финансов Ялмаром Шахтом.  

Сталин и Политбюро были весьма заинтересованы в улучшении торговых отношений с 

Германией. Страна остро нуждалась в новом оборудовании и военной технике. На заседани-
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ях Политбюро этот вопрос рассматривался 4 раза в 1934 г. и 8 раз в 1935 г. На заседании По-
литбюро от 3 сентября 1934 г. были утверждены условия последующих торговых договоров 
с немцами. Так, Германия должна была предоставить Советскому Союзу доступ абсолютно 
на все заводы, так, чтобы СССР имел возможность «реализовать полностью свое право сво-

бодных заказчиков». [1, С. 96].  
28 декабря 1934 г. Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило номенклатуру оборудования, под-

лежащего заказу в Германии. В список вошли различные авиационные составляющие, в том 

числе авиамоторы системы Юнкерса. В выписке из протокола заседания было указано, что 
по всем объектам в списке Германия должна передавать СССР сам «технологический про-
цесс»», чтобы у Советского Союза была возможность воспроизведения полученного обору-
дования [1. С. 102]. 

Уже 20 марта 1935 г. СССР и Германия подписали соглашение об экспорте немецких 
товаров в Советский Союз. А 9 мая того же года страны заключили договор о предоставле-
нии германским правительством 200-миллионого кредита сроком на 5 лет, в счёт которого и 

заказывалось оборудование. В обмен на это Советский Союз обязался поставлять железную 
руду, марганец, нефть и цветные металлы. Канделаки было подтверждено, что большинство 
моделей немецкой авиации заказывалось в одном экземпляре, как образцы для изучения и, в 

последующем, возможного копирования. Из этого можно сделать вывод, что большая часть 
немецких поставок в эти годы носила только информационный характер. В закрытом докла-
де «Русского комитета германской экономики» от октября 1935 г.: «Освоение и копирование 
типов конструкций, имеющихся на мировом рынке, а затем дальнейшее усовершенствование 

их» - руководящие слова для отечественного машиностроения [5. С. 280].  
В 1938 г., после «мюнхенского сговора», СССР столкнулся с полной политической изо-

ляцией и угрозой прямой немецкой агрессией. После того, как советское правительство ре-

шило, что экономические возможности страны не отвечают потребностям современной вой-
ны, оно вновь начало расширять отношения с Германий в технической сфере. В результате 
известные договоры и конфиденциальные соглашения были заключены в период с августа по 

сентябрь 1939 г. Советский Союз намеревался использовать сближение с Германией не толь-
ко для выигрыша времени, но и для удовлетворения потребностей экономики в высокотех-
нологичных устройствах. 

На протяжении 1939-1941 гг. происходила передача немецких технологий СССР, кото-

рая осуществлялась путем передачи образцов, документации, обучения, размещения персо-
нала. Советский Союз активно изучал немецкие "высокие технологии", используя их в своей 
экономике.  

20 октября 1939 г. нарком обороны СССР Климент Ефремович Ворошилов в секретной 
записке на имя Сталина и Молотова изложил программу особых заказов и закупок в Герма-
нии. Авиации в ней было отведено 82 пункта. Самолеты заказывались в количестве 2-5 штук, 

что позволяет сделать вывод о том, что тенденция на воспроизведение и заимствование 
немецких вооружений продолжалась [1. С. 234-247]. 

Согласно хозяйственному соглашению между СССР и Германией от 11 февраля 1940 г., 
Советский Союз получал образцы последних моделей самолётов, моторы и свечи для них, 

вооружение, агрегаты и оборудование, радиостанции. В Германию же поставлялось зерно, 
нефть и цветные металлы. 

Уже в апреле-мае Германия поставила СССР два самолёта «Дорнье-215», пять самолё-

тов «Мессершмитт-109Е», пять самолётов «Мессершмитт-110», два самолёта «Юнкерс-88», 
три самолёта «Хейнкель-100», три самолёта «Бюккер-131» и три самолёта «Бюккер-133». В 
июне было получено ещё два самолёта «Хейнкель-100». Все они немедленно проходили те-

стирование в НИИ ВВС РККА. 
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Несмотря на, казалось бы, успешный «торговый союз», был ряд затруднений. Германи-
ей не раз нарушались сроки поставок, Председатель Рейхстага Герман Геринг объяснял это 
ведением войны и тем, что СССР концентрируется на предметах вооружения. Он говорил: 
«Было бы легче, если бы советские заказы не концентрировались в одной отрасли». Также он 

утверждал, что русские неясно представляют себе, что хотят заказать. Со стороны же Совет-
ского Союза задержек не было, поставки выполнялись в срок и даже раньше. 

В период с 11 февраля 1940 по 11 февраля 1941 гг., Германией было поставлено образ-

цов авиации на сумму 12 619,6(в тыс. герм. марок). Недопоставлено – на сумму 2549,4(в тыс. 
герм. марок). 

10 января 1941 г. был подписан новый договор, согласно которому Германия должна 
была продолжать поставлять образцы военной техники и промышленное оборудование. За 

первое полугодие 1941 г. в СССР была направлена примерно половина всех Германских по-
ставок, осуществлявшихся с сентября 1939 по июнь 1941 гг. 

Советский Союз мог бы получить гораздо больше преимуществ от их отношений с 

Германией, если бы не сталинские репрессии в Красной Армии, из-за чего к 1941 г. Красная 
Армия и ее военно-воздушные силы были ослаблены. 

Руководство Советского Союза в военно-техническом сотрудничестве с Германией дей-

ствовало в интересах страны. Советская Россия смогла получить от Германии немало ценного. 
За сравнительно небольшой промежуток времени стало возможным значительно увеличить 
количество и мощность промышленных предприятий в СССР, увеличить объем стратегиче-
ских резервов и укрепить вооруженные силы. Германское оборудование и техника честно 

служили СССР все годы войны и даже после неё помогали восстанавливать страну. Советские 
специалисты получили доступ к передовым технологиям Запада и успешно использовали их 
против нацистской Германии. Слепая вера руководства Третьего рейха в блицкриг против 

СССР привела к серьезным ошибкам при оценке долговременных результатов советско-
германского сотрудничества в военной сфере в 1939-1941 гг. 
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Политическая история 
 

УДК 631.171:574 

А.И. Мясоедов, С.П. Иванова  
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ВЫЗОВОВ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Аннотация. В статье утверждается, что глобализация меняет понимание понятия «управление», террито-

риальное членство перестает быть эпицентром политики, поскольку рушится симметрия между территори-

альными границами и политической властью; указывается, что движущими силами модернизации процесса гло-

бального управления являются крупный частный бизнес, представленный многонациональными корпорациями и 

глобальным гражданским обще-ством; утверждается, что культурные ценности и идентичности играют все 

более важную роль в современном мире.; население, проживающее на определенной территории, пред-ставляет 

собой постоянную общность, объединенную по территориальному признаку и определяющую общественную, 
частную и социальную сферы жизни; делается акцент на том, что государственная политика территориаль-

ных объединений должна быть направлена на обеспечение порядка в обществе, координацию и реализацию раз-

личных социальных ин-тересов и достижение общественного согласия; создается стратегия, определяющая 

основ-ные цели сообщества по повышению качества государственной политики. 

Ключевые слова: государственное управление, Государственная политика, глобализация, глобальное граждан-

ское общество, транснациональные корпорации, ценности, «благое управление», «упре-ждающее управление». 

Myasoedov A. I., Ivanova S.P. Public administration in the context of challenges of globalization 

Annotation. The article argues that globalization is changing the understanding of the concept of "governance", territorial 

membership ceases to be the epicenter of politics, as the symmetry between territorial bor-ders and political power col-

lapses; it is pointed out that the driving forces of modernizing the pro-cess of global governance are large private busi-

nesses represented by multinational corporations and global civil society; it is argued that cultural values and identities 
play an increasingly important role in the modern world.; the population living in a certain territory represents a perma-

nent community United on a territorial basis and defining the public, private and social spheres of life; the emphasis is 

placed on the fact that the state policy of territorial associations should be aimed at ensuring order in society, coordinat-

ing and implementing various social interests and achieving social harmony; a strategy is created that defines the main 

goals of the community to improve the quality of public policy. 

Keywords: public administration, Public policy, globalization, global civil society, transnational corporations, values," 

good governance","proactive management". 
 

правление в современном мире сталкивается с вызовами глобализации, среди уче-

ных и политиков возникают сомнения в жизнеспособности управленческих струк-

тур, которые были характерны для предыдущих исторических периодов развития 

человечества. Основными движущими силами изменений процесса глобального 

управления являются крупный частный бизнес, который представлен многонациональными 

корпорациями и глобальным гражданским обществом. Эти обстоятельства приводят к 

трансформации мирового порядка — он уже не строится вокруг политико-идеологических 

блоков государств, как это было в ХХ веке, а вокруг мировых цивилизаций. 

Анализ последних исследований и публикаций. Наиболее известными научными све-

дениями о существовании мировых цивилизаций являются «измерение Европы» О. Шпен-

глера, «понимание истории» А. Тойнби [12] и «Столкновение цивилизаций и перестройка 

мирового порядка» А. Шпенглера. 

С. Хантингтон [17]. Систематизируя историю, А. Тойнби убедительно доказал, что ис-

тория человечества развивается не как прямая линия постепенного прогресса, а как цикличе-

ски-волнообразное сосуществование отдельных цивилизаций — замкнутых обществ, осно-

У 
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ванных на религии и формах ее реализации. Проблема глобальной модернизации, трансфор-

мации общества и перспектив социального развития изучается такими учеными, как Х. Булл 

[21], Э. Гидденс [30], Дж.Кин [2], Дж. Розенау [46], Э. Тоффлер [48], М. Эдвардс [24] и др. 

Однако необходимо более четко определить теоретические основы исследуемой проблемы-

особенности государственного управления в контексте глобальных вызовов. 

Цель статьи-рассмотрение теоретических основ государственного управления в кон-

тексте глобальных вызовов, которые могут стать основой для принятия решений на глобаль-

ном и региональном уровнях. 

Изложение основных материалов. Гай Питерс и Джон Пирр в книге «Управление, по-

литика и государство» определяют, что управление — это то, как общество функционирует 

сейчас, будет функционировать во все более сложном мире, где государства должны больше 

взаимодействовать и влиять на других акторов и институты для достижения результатов 

[44]. 

По словам Нерубашенко «происходит усложнение объектов, с которыми связано 

управление. Сегодня у нас есть сложные объекты для управления, но у нас нет адекватных 

инструментов для работы с ними» [41]. 

П. Херст описывает типы управления, начиная с управления экономическим развити-

ем, корпоративного управления и международных режимов и заканчивая тем, что он называ-

ет «социальным управлением через переговоры» [33].  

Р. Фальк строит свою модель управления человеческими ресурсами на достижениях 

бизнес-сектора на международной арене. По его мнению, бизнес-форумы способствуют ро-

сту числа ведущих мировых экономических институтов, таких как Международный валют-

ный фонд и Всемирная торговая организация, которые обеспечивают «арену для дискуссий и 

рекомендаций по формированию глобальной политики» [27]. Модель Фалька основана на 

сотрудничестве между государственным и деловым секторами в форме Всемирных собра-

ний, которые могли бы решать различные глобальные проблемы, игнорируя риторику неле-

гитимности. 

Смелое предложение, конечно, подлежит критике. Против него выдвигаются следую-

щие аргументы:  

1) предпринимательский сектор — это рациональный агент, стремящийся максимизиро-

вать свою прибыль на конкурентном рынке, в то время как общественные организации, 

профсоюзы и другие объединения более склонны к «политическим настроениям»;  

2) предпринимательский сектор-это частная часть государства, отделенная от него, но в 

нашем государстве она сегодня сильно политизирована и избирательна.  

Кроме того, избрание глобальных обвинений (как пример, модель Европейского пар-

ламента) влечет за собой колоссальные последствия: даже если эта ассамблея действительно 

надежна и представляет элиту общества, это не означает автоматически, что она будет без-

упречной [23]. 

По мнению Д. Ачибуги, в современном мире глобальные встречи должны выполнять 

лишь консультативную роль на мировой арене, но не функцию законодательной власти, по-

скольку это исключает возможность злоупотребления властью [19]. Кроме того, на встрече 

будут обсуждаться только самые важные или актуальные вопросы, такие как изменение кли-

мата, бедность, голод, здравоохранение, торговля людьми, трудовая миграция, правила тор-

говли, гуманитарная помощь и т.д. 

Однако принимать во внимание лишь несколько вопросов, которые кажутся наиболее 

актуальными, - значит оставлять людей в неведении относительно некоторых вопросов и от-
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давать на милость деспотического режима с точки зрения защиты прав человека. «Обездо-

ленные», как говорится 

Д. Ачибуги называет их мигрантами и все остальные группы должны пользоваться но-

визной для глобального гражданского общества, поскольку эти люди остались вне системы 

только потому, что их проблемы не носят глобального характера [19].  

Таким образом, глобальное гражданское общество должно предстать в любой форме 

как неоднородный организм, представляющий собой совокупность множества мини-

организмов, формирующихся как глобальный мир идей, убеждений, представлений, идеалов 

и мыслей граждан. Это многообещающий план мирового порядка. Но глобальное граждан-

ское общество само по себе не является планом; она является частью масштабной пере-

стройки международной системы и мирового порядка [37].  

Современные цивилизационные теории убеждают, что в современном мире побеждают 

классические идеологии, а экономические, идеологические противоречия постепенно теряют 

смысл и влияние на государственную политику [4]. Культурные ценности и самобытность 

играют все более важную роль в современном мире. Собственно, сама человеческая история 

начинается не с рождения человека как биологического существа, а с момента возникнове-

ния у человека чувства времени, погружения его в мир общечеловеческой основы жизни, в 

саму жизнь человека и целых цивилизаций во времени-ценностях [42]. 

Эта постоянная направленность на самосовершенствование, уверенность в себе, само-

утверждение становится смыслом жизни вообще. Каждая цивилизация, по мнению А. Той-

нби, проходит стадии генезиса, роста, фрагментации и разложения, возникновения и падения 

Вселенских государств, мировых церквей. Следует признать основные выводы теории А. 

Тойнби: во-первых, Генезис цивилизаций требует усилий не одной расы; во-вторых, госу-

дарство всегда является элементом более крупной системы-общества и возникает только по-

сле появления Общества 

Вот почему границы цивилизации всегда шире как в пространстве, так и во времени, 

чем любые национальные государства, государственные образования или политические сою-

зы; в-третьих, ни одна цивилизация не охватывает всего человечества и всей Земли; в-

четвертых, ни одна из цивилизаций не является» лучшей», и хотя они вынуждены взаимо-

действовать друг с другом, их полное слияние в «единство цивилизаций» невозможно [13]. 

В этих условиях, «возможность глобальной анархии неизбежна и реальна». Теория ци-

вилизаций политического развития была получена в исследованиях С. Хантингтона. Амери-

канский политолог утверждает, что в современном мире главным критерием различий между 

людьми является их культурная принадлежность к той или иной цивилизации, или идентич-

ность, состоящая из языковых, этнических, исторических, религиозных, институциональных 

элементов [17]. 

Ученый также ставит под сомнение широко распространенное мнение о том, что тор-

говля, инвестиции, коммуникация и т. д., создают предпосылки для формирования единой 

цивилизации. Напротив, он утверждает, что «люди определяют свою идентичность с тем, 

чем они не являются», а именно, чем больше люди знают мир, чем больше они чувствуют 

свою собственную уникальность и пытаются ее защитить [34]. 

Спустя три столетия влияние западной цивилизации в мировой политике, по мнению 

С. Хантингтона, привело к ошибочным выводам об универсальности и исключительной 

«правильности» западных ценностей для всего человечества [35]. Попытки навязать челове-

честву культуру Западной цивилизации и способ организации общества привели в некоторых 

странах к конфронтации цивилизаций, к отказу от другой культуры цивилизации и самоизо-

ляции; в других странах до модернизации идет процесс вестернизации или ассимиляции по 
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западноевропейской модели, а именно модернизация ценностей страны при сохранении соб-

ственной национально-культурной уникальности [45]. 

Они пошли в девятнадцатом веке путем отторжения. Китай и Япония, самоизоляция 

были характерны для ХХ века для СССР. Теперь понятно, что такой путь в условиях глоба-

лизации ложен и ведет к отставанию по всем жизненным показателям. Вестернизация подра-

зумевает отказ от целых слоев местной культуры, несовместимых с демократическими цен-

ностями. Турция именно так и поступала с 1920 года, основываясь на инициативе К. 

Ататюрка, были проведены радикальные культурные реформы вплоть до отказа от классиче-

ского арабского алфавита [26]. 

На пути к безусловной вестернизации возникает угроза структурных кризисов распада 

и дезинтеграции, о чем свидетельствуют страны Латинской Америки и Африки, «где десяти-

летия и века европейские принципы и стандарты образа жизни были нежизнеспособны, и где 

возникла необходимость возрождения привычных социальных институтов и норм для обес-

печения жизнеспособности обществ» [10]. Анализ изменений структурных элементов созна-

ния в процессе социально-исторического развития позволил определить их влияние на граж-

данское общество и социально-властные отношения на современном глобальном этапе раз-

вития цивилизации. 

Модернизация (или попытка совместить фундаментальные ценности, достижение соб-

ственной культуры с западными технологиями и практиками) - самая успешная стратегия 

развития XXI века [1]. Осуществление модернизации в Японии, Южной Корее, Сингапуре, 

Малайзии и других странах позволило не только быстро сократить экономический разрыв 

(для Японии-даже стать одним из мировых экономических лидеров), но и сместить военно-

политический и демографический баланс в свою пользу [11]. 

Современное мировое пространство, тенденции его развития и управления во многом 

определяются возрастающей ролью глобального гражданского общества и мирового сообще-

ства в принятии важных национальных и международных решений [31]. Эти тенденции при-

обретают особую актуальность, которая находится «в эпицентре планетарного экономического 

кризиса, под прогрессивной прессой национальный кризис становится все глубже» [3]. 

Власть, в процессе исторического развития, использовала различные ресурсы и методы 

воздействия на людей. Сегодня фундаментальные вопросы в науке приобретают фундамен-

тальные вопросы человеческой природы [38]. 

Объективным политическим процессом, приведшим к разрушению основ гражданско-

го общества, стало утверждение биополитической парадигмы. В результате этого в полити-

ческом дискурсе понятие «народ «было подвергнуто остракизму понятием» население». Фе-

номен биополитики тесно связан с современным положением человека [40]. Философы и ан-

тропологи все чаще обращают внимание на то, что биотехнология вмешивается в человече-

скую природу и радикально меняет ее [14,20]. 

В современной философии и политологии они часто обращаются к пониманию биопо-

литики, с которым мы сталкиваемся в работах М. Фуко. По его мнению, биополитика-это 

совокупность политических средств воздействия на биологическое происхождение человека 

и контроля над ним с целью реализации определенных политических и социальных интере-

сов. Биополитика достигает сути суверенной власти, обладающей важными привилегиями, 

такими как право на жизнь и смерть [22]. 

В работе «воля к истине» Фуко обращает внимание на то, что власть-это власть над 

жизнью. «Никогда еще войны не были так кровопролитны, как теперь, начиная с XIX века, и 

никогда прежде, на других равных условиях, правящие режимы не производили таких мас-

совых расправ по отношению к собственным народам» [28]. 
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Эта сила становится биологической силой, когда она начинает управлять здоровьем, 

плодородием, гигиеной, сексуальностью и т. д. [15]. 

Архетипические структурные элементы сознания являются концентрированным выра-

жением различных параметров социальной жизни людей на протяжении тысячелетий. Так, 

испанский ученый Х. Ортега-Гассет считал, что «власть означает господство мыслей и 

взглядов» [43]. В то же время она трактуется как способность агентов власти воплощать или 

навязывать определенные политические решения посредством доминирования. 

Среди современных ученых появилась идея о том, что природа власти-это тайна ре-

альной, а не стилизованной самоуверенности, которая способна создавать особую ауру, по-

гружаясь в которую одни решительно правят (правят), а другие самоотверженно подчиняют-

ся, следуя любым приказам [32], или «способность и возможность проявлять свою волю, 

оказывать решающее влияние на деятельность, поведение людей» [2]. А именно, господство 

и подчинение коренятся в человеческой природе, в архетипических структурных элементах 

человеческого сознания. 

Происходит развитие новых технологий власти и трансформация властно-

управленческих отношений. «Политическое поле, - отмечает Л. Герасин, - внезапно утратило 

энергию, которая давала возможность властвовать и готовность к повиновению». В отноше-

ниях власти сложилась необычная ситуация семантического вакуума [32]. То есть в глобаль-

ном обществе политическая власть не является воплощением высшей необходимости. 

Л. Фурт выдвигает теорию «предполагаемого правительства» и предлагает способ 

борьбы с ним двухкомпонентным явлением-ускорением и усложнением, которые в совокуп-

ности создают угрозу скоординированному управлению. Различные ведомства Кабинета ми-

нистров, в частности Министерство обороны, имеют внутренние системы планирования, ко-

торые близки к предполагаемому управлению. Такие системы отсутствуют на национальном 

уровне [9]. 

В результате этого правительство все больше ограничивается урегулированием круп-

номасштабных кризисов и теряет способность формировать политику, позволяющую плани-

ровать будущее. На национальном уровне отсутствует механизм, позволяющий приблизить 

предсказуемость и политику к эффективным отношениям [29]. Отсутствие системности 

ухудшает способность правительства мыслить и действовать стратегически и угрожает 

национальной безопасности. 

Эти изменения, обусловленные глобализацией общества, привели к созданию новой 

теории государственного управления, предполагающей расширение круга лиц, принимаю-

щих решения. «Управление» и» благое управление «понимаются как» институты, посред-

ством которых граждане и группы выражают свои интересы, осуществляют законные права, 

выполняют обязанности и балансируют между различиями» [8]. 

Современность характеризуется волей общества быть виртуальным, причем виртуали-

зируется не только само общество, но и сформированная в нем личность. Интернет служит 

средством преобразования и управления личностью, обществом в целом. Управление в си-

стемах виртуальной массовой коммуникации в информационном обществе выходит на уро-

вень демократических отношений, поэтому Интернет часто называют «вектором демократи-

зации» и даже «зоной анархии». 

С помощью новых форм социально-властных взаимодействий граждане могут выра-

жать свою позицию по различным вопросам, в том числе по вопросам управления и самоор-

ганизации. Сеть может стать «виртуальным парламентом». Коммуникация в сети уравнивает 

участников, и это является ее демократической природой [48]. 
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Наличие информации, конечно же, делает наши гражданские обязанности более зна-

чимыми и возрождает демократию [16]. Основная функция «демократии «в условиях глоба-

лизации — отчуждение общества от государства, его экспансия в» глобальное гражданское 

общество» и продвижение глобального управления. 

Д. Ачибути излагает свои аргументы в пользу глобального гражданского лидерства, 

несмотря на отсутствие демократии. Дефицит демократии понимается как отсутствие леги-

тимности из-за низкой явки на выборах. Европейский союз (ЕС) представил свою модель на 

глобальном уровне в качестве примера для тиражирования, однако отсутствие легитимности 

в восприятии граждан создает серьезные препятствия для институционального развития это-

го международного образования. 

Глобальное гражданское общество является реальностью по четырем причинам:  

1) оно существует, ибо J. Scholte «supraterritoriàl» [47] - межтерриториальная организа-

ция граждан, основанная на универсальных моральных принципах; 

2) действует на основе принципа равенства на наднациональном уровне, это основное 

правило на международной арене и не распространяется на внутреннюю политику;  

3) позволяет расширить социальную географию [47], не нарушая территориальных 

границ национальных государств;  

4) она опирается на философию космополитизма, принимает тот факт, что человече-

ское разнообразие, существующее внутри и между общностями, расширяющее границы, в 

конечном счете доступно широкому кругу человечества [39]. 

О. Матей утверждает, что идея глобального гражданского общества базируется на со-

четании двух основных элементов космополитизма — морального универсализма и институ-

ционального строительства. Итак, глобальное гражданское общество - это результат космо-

политической философской мысли. Сегодня она может быть создана без реорганизации су-

ществующей международной системы, сохраняя ее космополитический характер. Точнее, по 

мнению О. Матея, универсальное гражданское общество - это идеальная система граждан-

ского участия и управления [7]. 

Классическим трудом о конституционализме является труд М. Д. С. Вейля «конститу-

ционализм и разделение властей», в котором формулируются фундаментальные цели, поиск 

путей, с помощью которых власть помещается в определенное место для того, чтобы быть 

под контролем и граждане имели бы к ней доступ [49]. Однако примеры, связанные с управ-

лением, очевидно, не могут соответствовать порядку, проблема конституционализации 

управления заключается в том, что совершенно неясно, в какой форме оно будет или может 

быть организовано на надгосударственном уровне. 

Цель глобального гражданского общества состоит не в ограничении роли государства, 

а в повышении ответственности политических институтов. Это демократическая альтернати-

ва глобализации «снизу «как ответ на глобализацию» сверху. Как и общество, оно немысли-

мо без отношений с государством [36]. 

Вместе с расширением сферы влияния гражданского общества и укреплением его ста-

туса как основного субъекта институционализации изменений в современном обществе на 

этапе его перехода к постмодерну происходит глобализация процессов институционализации 

[36]. 

Выводы. Вышеизложенное служит достаточным основанием для вывода о том, что 

глобализация меняет понимание понятия «управление», эпицентр политики больше не имеет 

территориальной принадлежности, поскольку симметрия между территориальными грани-

цами и политической властью рушится. 
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Движущими силами модернизации процесса глобального управления являются круп-

ный частный бизнес, представленный транснациональными корпорациями и глобальным 

гражданским обществом. Культурные ценности и самобытность играют все более важную 

роль в современном мире. 

Население, проживающее на определенной территории, представляет собой постоян-

ное сообщество, объединенное на основе территории и определяющее общественную, част-

ную, социальную сферы жизни. Поэтому государственная политика территориальных объ-

единений должна быть направлена на обеспечение порядка в обществе, гармонизацию и реа-

лизацию различных социальных интересов и достижение общественного согласия. Для по-

вышения качества государственной политики разрабатывается стратегия, определяющая ос-

новные цели деятельности сообщества. 
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УДК 327                                                                                            

Д. В. Суржик, А. В. Макушин 
 

ПРИВАТИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
И БЕЗОПАСНОСТИ КАК ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ  

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОСТИ И БУДУЩЕГО 
 

Аннотация. В статье рассматриваются инструменты «жесткой силы», используемые транснациональными 

корпорациями (ТНК) в международной деятельности, а именно – частные военные компаниях (ЧВК). Акту-

альность изучению придают современная степень развития ТНК, взаимовыгодность их международного со-

трудничества в «серых зонах» с государствами и тенденция к эскалации международных конфликтов, обост-
ряемая в наши дни падением экономик вследствие пандемии коронавируса (COVID-19). Рассматривая настоя-

щее и перспективы применения «жесткой силы» в международных отношениях, мы видим взаимовыгодность 

«гибридного» частно-государственного партнерства, где инструменты официальной дипломатии будут до-

полняться неофициальными, анонимными действиями частных военных компаний. Таким образом, мы прогно-

зируем в будущем расширение «гибридного» сотрудничества государств и ТНК, а также официальных госу-

дарственных и частных военизированных структур в «серых зонах». Это сращивание чревато опасностью 

перехода в глобальное состояние затяжной «мятежевойны». 

Ключевые слова: международные отношения, международная безопасность, транснациональные корпорации, 

частные военные компании, футуристика. 

D. V. Surzhik, A.V. Makushin «Privatization of international relations and security as one of the main trends in the 

development of the present and future» 
Abstract. The article studied the tools “Hard power” used by transnational corporations (TNCs) in international activi-

ties, namely private military companies (PMCs). The study is actual due to the modern degree of development of TNCs, 

the mutually beneficial nature of their international cooperation in the “gray zones” with states and the tendency to 

escalate international conflicts, exacerbated today by the collapse of economies due to the coronavirus pandemic 

(COVID-19). There are the author’s observations that in the conditions of a protracted international crisis, complicated 

by local and global force majeure circumstances and the election cycle in a number of superpowers, instruments of 

“hard power” are increasingly used in international relations. Such an implementation is the mutually beneficial “hy-

brid” public-private partnership, where the tools of official diplomacy will be complemented by unofficial, anonymous 

actions of private military companies. We foresee expanding the “hybrid” cooperation of states and TNCs (official and 

private paramilitary structures) in the “gray zones” and the danger of a transition to the global state of a protracted 

“rebellion” there. 

Keywords: international relations, international security, multinational corporations, private security enterprises, fu-
turism 

 

опрос глобального развития в XXI веке остро интересовал отечественных и ино-

странных политологов в конце ХХ – начале XXI столетий. Тогда одним из общих 

для российских и иностранных исследований о будущем развитии мира и отдель-

ных его регионов (стран) был интерес к негосударственным или некоммерческим 

организациям (НГО/НКО) как новым акторам международных отношений. Так, например, 

ИМЭМО РАН утверждало, что, несмотря на то, что «государство как институт останется и 

укрепит свою роль как фундаментальной основы международных отношений» и «до 2030 г. 

нет очевидных возможностей, чтобы государство утратило любую из важнейших своих 

функций». Приводным ремнем же международных отношений станут негосударственные 

или некоммерческие организации, которые не изменят, но возьмут на себя некоторый функ-

ционал международных отношений (см. [24. C. 209-210]). Аналогичное мнение высказыва-

лось и в подготовленном же в конце 2000 г. Национальным советом по разведке США (в не-

далеком будущем он станет основой для Директората национальной разведки Соединенных 

Штатов) докладе о глобальных тенденциях до 2015 г. (см. [12, C. 10]). 

Вопросы международной безопасности в футуристических прогнозах Национального 

совета по разведке США (НСР) в разработках 1997 – 2017 гг. претерпели изменения. В них 

В 
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по-прежнему основными угрозами мировой безопасности в них называются распространение 

оружия массового поражения (ОМП), международная преступность (в кибер-сфере, работор-

говля и наркотрафик), а среди стран, подрывающих международную безопасность из-за сво-

ей вовлеченности в эти угрозы – Россия, Китай, Северная Корея, Иран и, возможно, Ирак. 

Следующий прогноз, подготовленный НСР в 2004 г., говорит о «повсеместной небезопасно-

сти» в физическом и психологическом аспектах, которая будет наблюдаться до 2020 г. Ее 

главными факторами станут терроризм (на основе радикальной исламистской идеологии на 

Ближнем Востоке, в Западной Европе, Юго-Восточной и Средней Азии) и внутригосудар-

ственные конфликты, вероятное распространение ОМП и кибер-преступность. Международ-

ный терроризм не исчезнет к 2025 г., но будет значительно ослаблен экономическим ростом 

и, как следствием, трудоустройством ближневосточной молодежи. Таким образом, как счи-

тают эксперты НСР, удастся обуздать «40-летнюю волну террора» (см. [12. С. 11; 20, 93–95], 

[13. C. 62–70]). Однако, на наш взгляд, здесь будет иметь бо́льшее значение не только эконо-

мический рост в ближневосточных и среднеазиатских (!) странах с преобладающей молоде-

жью в структуре населения. Куда более значимым будет сокращение помощи этим полуво-

енным группировкам со стороны иностранных государств, которые достигли тех или иных 

своих целей в отдельных регионах. 

Основными же изменениями в характере будущих конфликтов по мнению НСР, станут  

- растущая роль информации (предсказано создание оружия, уничтожающего инфор-

мационную инфраструктуру, спутники, средства радиосвязи и лазерной техники),  

- эволюция иррегулярных войн (основанная на распространении легкого стрелкового 

оружия и электронных средств навигации и связи); 

- растущее значение неконвенциональных видов войн (кибер-, экономических, ресурс-

ных, психологических и основанных на информации). «В будущем государства и негосудар-

ственные противники будут вовлечены в «медиа-войну» за доминирование в 24-часовом 

цикле новостей и манипуляции общественным мнением для продвижения своей идеологии и 

достижения общественной поддержки; 

- эскалация конфликтов и их расширение за рамки традиционной «жесткой силы», 

включающие в себя борьбу в кибер-сфере и борьбу в космосе, проводимую как государства-

ми, так и негосударственными группировками (см. [13. С. 71]). 

Доклад «Глобальные тенденции-2030: Альтернативные миры», изданный НСР в 2012, 

уже в ходе нынешнего мирового экономического кризиса (начавшегося в 2008 г. и не пре-

кратившегося поныне), лишен радужных для США заявлений об их превосходстве в техно-

логиях и военной мощи над любым враждебным государством или блоком – рефрена преды-

дущих аналогичных докладов. Этот документ открывается сенсационным заявлением: «К 

2030 г. ни одна страна – будь то США, Китай или любая другая – не будет единоличным ми-

ровым гегемоном. Расширение прав и возможностей отдельных личностей и транзит власти 

от государства к неформальным сетям будет иметь важнейшее значение». Инструментами 

этой демократизации станут НГО/НКО, крупнейшие транснациональные корпорации и уни-

верситеты. При этом, согласно одному из сценариев возможного будущего, страны не исчез-

нут, но правительства значительно пересмотрят свою роль в сторону организации и управле-

ния «гибридными» коалициями государств и негосударственных субъектов. Другие сцена-

рии рассматривают глобальный марксистско-маоистский мятеж в разных странах, который 

сметет Евросоюз и обострит (вплоть до вооруженной борьбы) конфликт поколений в «старой 

Европе». Сценарий «Слияние» рисует бесконфликтное будущее, которое завершилось то-

тальной глобализацией, созданием «глобального человейника» по западноевропейскому об-

разцу с концом национальных историй. Наконец, сценарий «Заглохшие двигатели» пред-
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ставляет Европу и США надорвавшимися от проблем, неспособными и нежелающими руко-

водить миром. Вместе с этим возрастет вероятность межгосударственных конфликтов в Чер-

ной Африке, отдельных регионах Ближнего Востока и Южной Азии, вокруг отдельных ост-

ровных «горячих точек» (Тимор, Папуа – Новая Гвинея, Филиппины и Соломоновы острова). 

Факторами развития этих конфликтов станут борьба за ресурсы и распространение летально-

го оружия. (см. [14. С. 120-128]). 

Последний из изданных к настоящему моменту футуристических прогнозов «Глобаль-

ные тенденции. Парадокс прогресса» (до 2037 г.) Национального совета по разведке США 

также начинается с горького и запоздалого признания: «Прокси-войны США и СССР, осо-

бенно во Вьетнаме и Афганистане были предвестником конфликтов эпохи после холодной 

войны и современной борьбы между менее сильными соперниками на Ближнем Востоке, в 

Африке и Южной Азии при помощи ассиметричных стратегий, идеологии и роста социаль-

ной напряженности. В ближайшие десятилетия будет расширяться угроза терроризма, кото-

рая будет подкрепляться растущими известностью подобных сетевых групп и отдельных 

лиц, использующих новые технологии, идеи и отношения». Американские аналитики по-

прежнему связывают надежды на международную безопасность исключительно с США и 

Евросоюзом, обвиняя Россию и Китай в создании «серой зоны»* - тлеющих конфликтов раз-

ной интенсивности. Эти международные конфликты будут сопровождаться противоречиями 

внутри стран между мигрантами и коренными жителями, которые будут снижать благоден-

ствие европейских государств и приводить к росту антигосударственных, «нативистиских» и 

оппозиционных движений (мы бы сказали точнее – антидемократических, националистиче-

ских, а то и откровенно фашистских сил, отказа от глобальных органов внешнего управления 

этими странами и ограничения взаимодействия в рамках евроструктур). Авторы данного 

прогноза по-прежнему придерживаются мнения о незыблемости межгосударственных меж-

дународных отношений при некоем участии в них НГО/НКО. Рассматриваются три сценария 

международного развития:  

- «Острова» - глубоко изоляционистские государства с протекционистской политикой 

во всех направлениях;  

- «Орбиты» - борьба за сферы влияния между великими державами, которая будет ве-

стись, скорее, для решения внутренних проблем, нежели действительно для экспансии; 

- «Сообщества» - политические режимы, в которых государства будут делиться своими 

полномочиями с согражданами и их общественными организациями.  

Сценарий «Орбиты», напоминающий снятие социальной напряженности через кресто-

вые походы, означает, что основными источниками конфликтов будут государства (как ве-

ликие державы, так и слабые государства). Вызывать вооруженные противоречия будут так-

же террористические группировки и неконтролируемое распространение летальных, разру-

шительных технологий [15. С. ix-хi, 6, 16, 19, 21]. Нидерландский военный историк М. ван 

Клевельд так описал эту бесконечную войну в «серых зонах»: «Обычным местом ведения 

войн станет сложная среда, созданная природой, или еще более сложная среда, созданная че-

ловеком. Это будет война подслушивающих устройств, заминированных автомобилей, муж-

чин схватившихся в рукопашную, и женщин, использующих свои сумочки для переноски 

взрывчатых веществ и наркотиков для их оплаты. Война будет затяжной, кровавой и ужас-

ной» [5. С. 317]. 

                                                             
* Это первое использование НСР термина «серая зона» в своих футуристических прогнозах. Мы предлагаем 

отталкиваться в его определении от соответствующей «белой книги» Командования спецопераций США [17]. 
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Авторы футуристического прогноза «Вглядываясь в хрустальный шар» американской 

аналитической корпорации «РЭНД», говоря о предпосылках вооруженных конфликтов к 

2030 г., выделяют следующие тенденции:  

А) геополитические тенденции: 

- «сворачивание» американского вмешательства в международную политику – анали-

тики «РЭНД» более дипломатично, чем их коллеги из Национального совета по разведке 

назвали причину – «поляризация мнений американской общественности»; 

- подъем Китая, связанный с увеличением президентского срока Си Цзиньпиня и его 

стремлением занять в глобальной политике достойное место после «столетия унижений»; 

- переоценка своих возможностей и своего положения в мире азиатскими странами, для 

которых будет заразителен пример КНР и на взаимодействии с которым у них будут возрас-

тать внешнеполитические амбиции; 

- «реваншистская» Россия, которая, как заявляют американские аналитики, несмотря на 

упадок экономики, будет за счет агрессивных действий в отношении Грузии, Украины и Си-

рии пытаться вернуть себе статус великой державы; 

- европейская «смута» - растущая разобщенность внутри ЕС, его незаинтересованность 

в участии во внеевропейских военных акциях, увлеченность внутренними проблемами (осо-

бенно – миграционной проблемой, рост правого популизма и кризис евро); 

- «замятня» в исламском мире, который по-прежнему останется пораженным исламист-

ским терроризмом, а также нарастающей напряженностью между Ираном и Саудовской 

Аравией и Израилем, которые уже породили конфликты в Сирии, Йемене и др. 

Б) тенденции в развитии военного дела: 

- сокращение конвенциональных вооруженных сил США по сравнению с периодом хо-

лодной войны и утрата технологического лидерства; 

- расширение (вплоть до американских масштабов), модернизация и повышение про-

фессионализма китайских и российских вооруженных сил, причем Народная освободитель-

ная армия Китая вызывает наибольшие опасения американских авторов; 

- избирательная возможность держав «второго уровня» (коими названы Иран и Север-

ная Корея) соответствовать конвенциональной военной мощи США приведут к тому, что они 

расширят ассиметричные действия (кибер-операции, разработка оружия массового пораже-

ния), вследствие чего Соединенным Штатам рекомендовано задуматься о расширении по-

тенциала ассиметричного противодействия своим противникам; 

- противники будут использовать тактику «серых зон», чтобы добиваться своих целей в 

отдельных регионах, находясь вне возможности ответа США конвенциональными силами; 

- ослабление государственной монополии на насилие – расширение действий негосу-

дарственных субъектов в «серых зонах»; 

- развитие искусственного интеллекта в разряд разрушительных технологий, использу-

емых как конвенциональными, так и неконвенциональными вооруженными силами; 

В) тенденции развития и использования технологий в космической, ядерной и кибер-

сферах: 

- космос становится сферой военного соперничества, однако (после «Стратегической 

оборонной инициативы» Р. Рейгана, нарушившей «Договор о космосе» от 27 января 1967 г.) 

слова об угрозах российского и американского противоспутникового оружия смотрятся 

здесь, по меньшей мере, неуместно; 

- разрушение существующей системы международных договоров приводит к снятию 

ограничений на разработки, производство и применение в военных конфликтах оружия мас-

сового поражения малой и средней мощности; 
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- увеличение возможностей коммерческой космонавтики; 

- возобновление распространения ядерного оружия некоторыми державами «второго 

круга» - снова при умолчании того, чей диктат силы на международной арене побуждает их 

нарушать международные ограничения, стремясь обезопасить себя от «Томагавков»; 

- эрозия норм и соглашений по использованию тактического ядерного оружия, в чем 

снова обвиняются Россия и Китай, которые «возможно будут использовать тактическое 

ядерное оружие в будущем».  

- распространение систем информационного контроля, кибер-шпионажа и кибер-

диверсий; 

Г) сдерживающие тенденции: 

- широкое распространение фото и видео военных операций, сделанных на смартфоны; 

- растущее внимание обществ к потерям гражданского населения в ходе военных ак-

ций; 

- «законодательная борьба» против США и их союзников при помощи норм междуна-

родного права; 

- расширение потока дезинформации с целью повлиять на международную поддержку 

военных акций США и их союзников. 

Д) глобальные экономические тенденции: 

- увеличение правового давления на мировую торговую систему; 

- подъем Китая; 

- поиск новых энергетических и минеральных ресурсов; 

- относительный спад экономической мощи США и их союзников; 

- сокращающаяся промышленная база военно-промышленного комплекса США и их 

союзников; 

- падение эффективности экономических санкций; 

Е) тенденции, связанные с окружающей средой: 

- глобальное потепление; 

- дефицит питьевой воды; 

- «открытие» Арктики; 

- рост уровня мирового океана 

- природные аномалии; 

- рост урбанизации с 31% до 41% мирового населения. 

Как отмечают авторы документа, «ни одна из этих проблем не может быть решена в 

ближайшее время, и потому все они, наверняка, будут определять контуры конфликтов бу-

дущих лет». Как можно судить из приводимых в документе таблиц и схем, все перечислен-

ные тенденции будут оказывать негативное количественное и качественное воздействие на 

американское глобальное военное превосходство. Более того, как заявляют на страницах до-

кумента, в результате всех этих факторов США могут столкнуться с «ямой поддержки», ко-

гда их воля и возможности использовать силу в конфликтах будут резко отличаться от наме-

рений и потенциала их союзников (см. [11. С. 4–18]). 

Оценивая эти геополитические тенденции, отметим следующее. Несмотря на неодно-

кратные заявления рядом восточноевропейских (в том числе и прибалтийских) стран и 

НАТО об «агрессивности» России, нельзя отрицать а) национальные интересы России на 

пост-советском пространстве; б) эта «агрессивность» не выходит за политические границы 

РФ, а если и Вооруженные Силы Российской Федерации и присутствуют за границами РФ, 

то исключительно на основании международных договоренностей с дееспособными и меж-

дународно признанными политическими режимами.  
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Комментируя тенденции в военном деле, отметим акцент на сокращении конвенцио-

нальных вооруженных сил и молчание относительно сил специального назначения, сил ин-

формационных операций и других специальных подразделений, которые используются для 

ведения прокси-войн – основного вида конфликтов будущего между великими державами 

(при «гибридных» союзах с транснациональными корпорациями), как мы полагаем. Обвине-

ние же внешних сил в развязывании тлеющих конфликтов и превращения соседних стран в 

«серую зону», на наш взгляд, лишено каких-либо разумных оснований. Напротив, если обра-

титься к опыту прокси-операций американских сил специального назначения, можно найти 

немало примеров превращения отдельных регионов в «серые зоны» (например, Афганистан) 

для того, чтобы ослабить геополитического противника, втянутого в этот затяжной кон-

фликт*. 

Комментируя тенденции в развитии цифровых технологий и космонавтики, отметим 

подмену причинно-следственных связей и замалчивание «Стратегической оборонной иници-

ативы» Р. Рейгана, нарушившей «Договор о космосе» от 27 января 1967 г. и подготовки 

США к выходу из договора «Договора по открытому небу» в мае 2020 г. Более того, по по-

следним сведениям в официальной американской прессе, Пентагон готовится к испытаниям 

ядерного оружия во всех сферах, то есть, нарушает основополагающие соглашения и в обла-

сти ядерного оружия. Так что не Москва и не Пекин систематически нарушают международ-

ные соглашения в сфере глобальной безопасности. В целом же, если сравнивать футуристи-

ческие прогнозы Национального совета по разведке и «РЭНД корпорейшн», налицо консер-

вативный характер последней. Она также выделяет более очевидные тенденции при попыт-

ках пропагандистского смещения акцентов (как для эрозии ответственности США за послед-

ствия своих военных интервенций, так и для легитимации «внешней угрозой» постоянной – 

отныне неконвенциональной – боеготовности Соединенных Штатов). 

В рассмотренных американских и российском футуристических прогнозах большое 

внимание уделено международной деятельности негосударственных или некоммерческих 

организаций. Однако опыт наших дней говорит о другом. Негосударственные и некоммерче-

ские организации (НГО/НКО) конца ХХ – первых двух десятилетий XXI веков нельзя счи-

тать полностью независимыми. В той или иной степени они выражали интересы отдельных 

финансово-экономических центров: государств или транснациональных корпораций. Это 

наше мнение подкрепляется также тем фактом, что в 2012–2013 гг. в США, а затем и Россий-

ской Федерации были выработаны (в США – дополнены нормы «Акта о регистрации ино-

странных агентов» 1938 г.) нормы, определявшие иностранными агентами тех граждан зару-

бежных государств, которые ведут политическую деятельность и получают за нее финанси-

рование из-за границы. Таким образом, на государственном уровне фактически было при-

знано, что НГО/НКО фактически являются инструментами государственной внешней поли-

тики. 

С 2014 г. международные отношения находятся в стадии затяжного конфликта, кото-

рый проходит по контурам «Россия-Запад» («точки кипения» которого находятся на Укра-

ине, в Сирии и Венесуэле) и «Китай-Запад» на фоне продолжающегося с 2008 г. мирового 

экономического кризиса, усугубленного в 2019-2020 гг. эпидемией коронавируса (COVID-

19) и непредсказуемой политикой президента США Д. Трампа. В этих условиях, как мы по-

лагаем, произошел если не отказ, то пересмотр инструментария международного взаимодей-

                                                             
* См., напр., более, чем откровенные и документированные признания в монографии преподавателя Универси-

тета сил спецопераций США и бывшего офицера сил спецопераций Уилла Ирвина «Поддержка сопротивления: 

Стратегические цели и эффективность» [18. С. 123 – 156]. 
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ствия в пользу его ужесточения, и на первые роли в новых локальных конфликтах выходят 

частные военные компании (ЧВК).  

Возникшие как инструмент колониальной администрации британских Вест- и Ост-

Индских компаний, частные армии использовались не только для подчинения себе местных 

правителей и подавления антиколониальных восстаний (а то и попросту – голодных бунтов), 

но также и для «конкурентной борьбы» с регулярными войсками других метрополий*. В 

дальнейшем деятельность (фактически транснациональной) Ост-Индской компании создала 

экономические, а затем и политические предпосылки для англо-китайских «опиумных 

войн»**. Опыт, который был получен в результате деятельности Ост-Индской компании, 

был обобщен и переработан Сесилом Джоном Родсом. Созданная им компания «Де Бирс» с 

1888 года использовала, и по некоторым данным использует до сих пор «негосударственные 

военные формирования». 

Опыт применения «частных армий», пионерами в которых стали англичане, был хоро-

шо изучен и использовался в ХХ в. В период окончания Первой мировой войны и краха вто-

рой империи во многих германских землях появились фрайкоры – незаконные вооруженные 

добровольческие формирования, которые набирались из бывших кайзеровских военнослу-

жащих и использовались (фактически – армейским командованием, но нередко – местными 

немецкими лидерами) для вооруженного подавления революции и охраны. Так, именно 

фрайкоры воспрепятствовали захвату имевших для Германии стратегическое значение шахт 

и горных заводов Верхнесилезского каменноугольного бассейна отрядами польских нацио-

налистов Адальберта («Войцеха») Корфанты в конце 1918 г. Фрайкорам также принадлежит 

решающая роль и в подавлении Баварской Советской Республики.  

Незаконные вооруженные формирования, так близко похожие на ЧВК, активно исполь-

зовались Третьим рейхом для «раскачивания» ситуации и создания casus belli накануне Вто-

рой мировой войны в Чехословакии, Польше, Югославии (см., напр., [9. С. 71 – 80; 4]). Но и 

после Второй мировой войны иррегулярные парамилитарные формирования не ушли в про-

шлое. Так, в 2014 г. внук нацистского маршала Кессельринга стал автором сенсации, заявив, 

что в конце 1940-х гг. «Организация Гелена» передавала разведывательную информацию 

подпольной организации ветеранов вермахта (численностью около 2000 человек), созданной 

на случай «внезапного вторжения Советов» [26]. А несколькими годами позднее уже и офи-

циальный историограф БНД Бодо Хехелхаммер, не называя операцию «Гладио» [2] ее име-

нем, был вынужден признать, что такое сотрудничество между западногерманской разведкой 

и «зафронтовой организацией НАТО» продолжалось вплоть до 1990 г. [23]. 

Сегодня «добровольческие» и «частные» военные формирования, созданные и финан-

сируемые не напрямую государством, а через крупные компании, стали обыденной практи-

кой в международных отношениях. Современные ЧВК, хотя и сошли со страниц печати, но 

не потеряли своей роли. После Второй Мировой войны деятельность ЧВК и методы их фор-

мирования несколько изменились. Первое из изменений – это «идеологизация» деятельности 

«солдат удачи», которая в немалой степени стала реакцией на дух эпохи – национально-

                                                             
* Мы разделяем мнение о том, что именно хищническая эксплуатация индийских земель привела к голоду в 

Бенгалии в 1769-1770 гг. и 1780-1790 годах, от которого погибли несколько десятков миллионов индусов (см., 
напр., [6, с. 113]). Но вместе с тем проводим здесь параллель с нацистским «планом голода» Г Бакке (см., напр., 

[21, c. 146]. Можно также проследить и заимствование нацистами принципов организации коллаборантских 

вооруженных формирований у Ост-Индской компании (о последней подробнее см. [22, c. 20; 19, c. 124]). 
** Точно также коммерческие интересы частной компании («безобразовской клики» при дворе Николая II) при-

вели к обострению межгосударственных, на этот раз – русско-японских отношений и последующей войне 1904 

– 1905 гг. Такую аналогию открыто проводят современные исследователи. См., напр., [7]. 
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освободительную борьбу и холодную войну, которая велась со стороны Запада в немалой 

степени руками нацистских военных преступников. В силу этого некоторые представители 

ЧВК получили доступ во власть [1. С. 3], а также завязали тесные отношения с англо-

американскими спецслужбами, откуда они набирают новых «диких гусей» (наемников) [3]. 

Третье изменение, которое произошло с момента окончания Второй мировой войны, - разра-

ботка юридической базы для ЧВК, то есть их постепенная легализация. В 2015 году осенью 

Командование спецопераций США вышло брошюру «Определение серой зоны», о которой 

мы уже говорили выше. В этом документе говорится о «конкурентном взаимодействии меж-

ду государственными и негосударственными субъектами и внутри этих субъектов, которые 

осуществляются между традиционными состояниями войны и мира» [17, c. 1]. Таким обра-

зом, налицо признание государственно-частных отношений и конкурентной борьбы таких 

«гибридных» союзов за пределами США [28]. Четвертым изменением в деятельности ЧВК 

стало то, что они перестали быть инструментом транснациональных корпораций и сами 

формируют международный бизнес вокруг себя. Ярким примером этому служит транснаци-

ональная военная и охранная компания «G4S». Она проводит операции в 120 странах мира и 

насчитывает 623 000 сотрудников, имеет интересы в горнодобывающей и нефтеперерабаты-

вающей промышленности [16].  

Сегодня можно однозначно констатировать: с началом XXI века использование ЧВК 

стало массовым. На наш взгляд, в ситуации глобального экономического кризиса и порож-

денных им изменений социальной и политической структуры государств, вызывает частое 

использование насилия как быстрого и дешёвого метода решения проблем. Проверенный 

столетиями и отлаженный под существующие условия «инструмент» ЧВК на наш взгляд, 

будет переживать период «ренессанса», слияние ТНК, ЧВК и государственных структур в 

недалеком будущем, как мы полагаем, только усилится. Таким образом, можно выдвинуть 

следующие тезисы: 

- со времен учреждения Ост- и Вест-Индской компаний государства используют прок-

си-методы для утверждения своего влияния там, где они не могли действовать открыто 

(например, на международной арене - посредством частных коммерческих компаний); 

- эти методы получили свое развитие в форме фрайкоров в первые годы Веймарской 

республики в Германии, а затем использовались в ходе глобальных конфликтов («спящие» 

разведывательно-диверсионные группы Абвера и операция «Гладио» Североатлантического 

альянса); 

- можно констатировать, что в настоящее время некоторые транснациональные корпо-

рации (ТНК) переросли государства, обладая рядом их важнейших признаков; 

- в связи с этим международные отношения всё более диктуются не только и не столько 

государственными интересами, сколько частными интересами ТНК и представителей госу-

дарственной власти в их высшем руководстве (а также — наоборот); 

- одним из проводников «жесткой силы» транснациональных корпораций в странах 

«третьего мира» сегодня выступают частные военные компании (ЧВК); 

- нельзя утверждать, что ТНК в ближайшее время заменят собой государства в качестве 

основных акторов международных отношений. Скорее, будет наблюдаться их участие в ми-

ровой политике наряду с государствами и, возможно, совместные действия. Тем самым тра-

диционная концепция международных отношений, основанная на взаимодействии госу-

дарств будет постепенно размываться; 

- конфликты «жесткой силы» между ТНК (и, возможно, государствами) будут реализо-

вываться по сценариям прокси-войн. Это означает, что на смену редким конвенциональным 

(обычным) войнам будут всё больше приходить неконвенциональные конфликты (прокси-
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войны), в которых основными субъектами будут ЧВК или подготовленные силами спец-

назначения повстанцы в странах-объектах; 

- тем самым международные отношения скатываются к периоду долговременной «мя-

тежевойны» (или прокси-войн) между различными ТНК (самостоятельно или в союзе с госу-

дарственными учреждениями). Война превращается из редкого события, овеянного романти-

кой, в рутинный бизнес периода bellum omnius contra omnes (сценария «Орбиты» рассмот-

ренного футуристического доклада «Глобальные тенденции. Парадокс прогресса» [15]); 

- конвенциональными методами (традиционной дипломатией, основанной на межгосу-

дарственных отношениях) невозможно остановить скатывание мира в эту войну всех против 

всех. Конвенциональным армиям придется воевать на своей территории против хорошо эки-

пированных диверсионно-разведывательных групп частных военных компаний, не имеющих 

государственной афилитации. Изменение международных конфликтов с конвенциональных 

на неконвенциональные означает и изменение методов реагирования на агрессию. Так, 

например, ядерное оружие сохранит свой статус как гаранта безопасности от конвенцио-

нальной агрессии официальных вооруженных сил иностранных государств, но вместе с тем 

потеряют свое значение как абсолютный фактор сдерживания (более-менее устойчивого ми-

ра). Ведь агрессорами будут выступать неафилированные (тем более — с каким-либо госу-

дарством) ЧВК. Ракетно-ядерный удар по государству на территории которого располагается 

штаб-квартира предполагаемой ЧВК со сторооны жертвы ее агрессии будет означать де-

факто объявление войны государству и переход жертвы агрессии в состояние агрессора; 

- что будет отличать их от прежних антидиверсионных операций — это театр, соответ-

ственно, взаимодействие враждебных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и госу-

дарственных сил безопасности с местным населением — гражданами того же государства. 

Таким образом государственные силы безопасности уже не смогут применять прежние анти-

повстанческие практики; 

- поскольку ТНК сохранят прежние цели (борьба за сырье и против конкурентов), то 

для противодействия им конвенциональным вооруженным силам (внутренним войскам или 

национальной гвардии) государств придется развивать антидиверсионные тактику и подраз-

деления, которые будут постоянно находиться в состоянии высокой боеготовности. Возмож-

но, потенциальные государства-жертвы агрессии поделятся частью полномочий в обеспече-

нии внутренней безопасности и разрешат своим наиболее важным (с экономической точки 

зрения) своим корпорациям развивать свои ЧВК, на сотрудничестве с которыми и будет ос-

нована тактика конвенциональных вооруженных сил. 

Таким образом, в недалеком будущем нас ожидает борьба не только за новую систему 

международных отношений, но одновременно с ней будет происходить формирование новой 

парадигмы международных отношений. В рамках уничтожения прежней системы междуна-

родных отношений происходит дискредитация и размывание полномочий ООН.  

Уже неоднократно некоторыми восточноевропейскими странами, поддерживаемыми 

из-за океана, высказывалась мысль о необходимости пересмотреть совет Совета безопасно-

сти ООН, изгнав из него Россию и включив в него новые, откровенно русофобские режимы. 

Однако такая радикальная реформа вряд ли возможна. Вместо этого США «размывают» 

полномочия и влияния ООН за счет создания новых политических блоков и финансовой 

поддержки им. Так, при поддержке из-за океана, Варшава с 2016 г. строит «Польшу от моря 

и до моря»*.и стремятся стать новой главной силой в Европе и международных отношениях. 

                                                             
* То, что проект «Трех морей» изначально ориентирован на американские цели противостояния и отсечения 

России и Китая (проекта «Нового Шелкового пути») от Европы, прекрасно понимают американские аналитиче-
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Основным орудием здесь выступает политический блок, известный как «Триморье» (“Three 

Seas Initiative”, TSI, 3SI) или «Инициатива трех морей» (Балтийского, Черного и Адриатиче-

ского)*. В «Триморье» входят Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румы-

ния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Эстония. Американский куратор «Триморья», 

четырехзвездный генерал Корпуса морской пехоты Джеймс Логан Джонс, недавно от лица 

США пообещал проекту миллиард долларов на развитие [25]**.  

Этим и другими региональными военно-политическими и политическими блоками 

проводится эрозия глобальных и универсальных полномочий Организации Объединенных 

Наций. Но одновременно происходит смена парадигмы международных отношений. Новая 

их концепция создается через симбиотические отношения с государственными структурами 

и под их «прикрытием», и главное изменение здесь - включение транснациональных корпо-

раций в качестве субъектов международных отношений. Используя «жесткую силу» своих 

ЧВК, транснациональные корпорации обострят тлеющие конфликты настоящего. Тем самым 

они будут стремиться завершить борьбу за «советское наследие», с 1991 по 2014 гг. уже по-

глотившую почти все страны бывшего соцлагеря. Возможно, что из-за различных целей, мы 

будем наблюдать создание новых и прекращение прежних «гибридных», государственно-

частных военных союзов. 

Мир, как мы прогнозируем, погрузится в пучину бесконечных войн в «серых зонах». 

Их длительность будет объясняться не только внешними (они будут преобладающими для 

частных игроков), сколько внутренними целями (они будут доминировать для государствен-

ных органов). Последние цели бесконечной войны талантливо описал Дж. Оруэлл в своей 

знаменитой антиутопии: «… общий рост благосостояния угрожает иерархическому обществу 

гибелью <…> Став всеобщим, богатство перестает порождать различия <…> Задача состоя-

ла в том, чтобы промышленность работала на полных оборотах, не увеличивая количество 

материальных ценностей в мире. Товары надо производить, но не надо распределять. На 

практике единственный путь к этому — непрерывная война <...> война — дело чисто внут-

реннее <...> цель войны — сохранить общественный строй <...> сделавшись постоянной, 

война перестала быть войной <...> Вот в чем глубинный смысл <...> партийного лозунга: 

«Война — это мир» [8. С. 190 – 191, 200 – 201].  
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КИТАЙ В ВТО:  
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Аннотация: Статья посвящена анализу процесса вступления КНР во Всемирную торговую организацию. Рас-
сматриваются этапы вхождения государства в ВТО в соответствии с эволюцией торгового и гражданского 
законодательства КНР в конце XX-начале XXI вв.  
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end of the XX-beginning of the XXI centuries. 
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ступление Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) 11 декабря 2001 года 

ознаменовало начало новой эры экономического развития и глобальных изменений 

в экономической и социальной жизни страны [1]. Чтобы соответствовать требова-

ниям вступления в организацию, Китаю пришлось принять широкий круг обяза-

тельств, и это повлияло на правовое регулирование  наиболее важных сфер жизни страны. 

Интеграция Китая в Международную торговую систему требует экономических изменений и 

трансформации юридического сопровождения процессов реформирования.  

История вступления Китая в ВТО отражает этапы реформирования национального за-

конодательства в соответствии с международной торговлей и требованиями по сотрудниче-

ству. Началось вступление Китая в международное торговое сообщество с подписанием Ге-

нерального соглашения по тарифам и торговле (GATT) 30 октября 1947 года [4]. Китайская 

Народная Республика (КНР) начала участие в органах ГАТТ / ВТО в качестве наблюдателя 

(без права голоса) только в 1982.  

Первый период, 1947–1982 гг., был необходим для подготовки Китая к тому, что бы  стать 

членом мирового экономического сообщества и субъектом международных экономических и 

правовых норм. Принятие в это время китайским правительством законодательных актов эко-

номического содержания было направлено на либерализацию внешней торговли и внешнеэко-

номической деятельности, чтобы упростить путь Китая к вступлению в ВТO [2, C.56]. 

Чтобы расширить обмен инженерной информацией с другими странами и обеспечить 

продвижение Международного экономического сотрудничества, КНР приняла Закон «О 

совместных Иностранных компаниях, ограниченных акциями» на второй сессии Всекитай-

ского собрания народных представителей (ВСНП) 5-го созыва, состоявшегося 1 июля 1979 

года[5]. Согласно этому Закону, иностранным компаниям, предприятиям и другим участни-

кам рынка (как юридическим, так и физическим лицам) разрешено создавать  совместные 

национальные предприятия в Китае с разрешения китайского правительства. Закон преду-

сматривал обязательство китайского правительства для защиты экономических прав ино-

странных членов совместных  предприятий в целом и в отношении инвестиций и долей при-

были в частности, и все это должно было быть закреплено в уставе, контрактах и соглашени-

ях, подлежащих обязательному утверждению правительством Китая. 

С начала 1980-х гг. можно отметить следующий этап вступления КНР в ВТО, 1982–

1987 гг. Процесс приема КНР в 1982 году в ГАТТ без права голоса сопровождался новыми 

требованиями для Китая. Эти требования касались доступа американских сервисных компа-

ний к китайским рынкам и, следовательно, также были непосредственно связаны с вопроса-

ми внутренней политики Китая и его развития. Одновременно китайское экономическое за-

В 
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конодательство (законы и правила) было приведено в порядок в соответствии с перспекти-

вами развития рыночной экономики в стране. В 1983 году для обеспечения реализации дого-

воренностей о принятии Закона КНР «Об объединении китайских и иностранных компании с 

ограниченной ответственностью» [6], Государственный совет КНР опубликовал Указ «О 

применении Закона КНР о совместных китайских и иностранных компаниях с ограниченной 

ответственностью по акциям» (20.09.1982) [26]. Указ предусматривал  порядок создания и 

регистрации совместных предприятий, юридических фирм и уставного капитала, а также 

способы оплаты уставного капитала, органы управления и применение технологий, права на 

землю, купли-продажи, налогообложения, валютного контроля, бухгалтерского учета, заня-

тости профсоюзов, продолжительности деятельности и ликвидации процедуры урегулирова-

ние споров. Практически одновременно с этим указом Государственный совет принял и 

утвердил «Правила регистрации и регулирования деятельности постоянных представитель-

ств иностранных компаний в КНР»[21]. Эти правила были опубликованы Центральным офи-

сом Торгово-промышленного управления КНР в 1983 г. «Общие положения гражданского 

законодательства КНР» [19] и Закон КНР «О компаниях с иностранным капиталом»  [15] 

были подписаны на четвертой сессии Народного Конгресса 6-го созыва, состоявшегося 12 

апреля 1986 года для «регулирования гражданских отношений в связи с требованиями по 

развитию социальной модернизации… и принятия реальной национальной ситуации во вни-

мание». Один раздел «Общих положений» был посвящен применению законодательства в 

гражданских отношениях Китая с мировым сообществом. 

С точки зрения правового обеспечения развития народного хозяйства, представляет ин-

терес закон КНР «О компаниях с иностранным капиталом» (последняя редакция 2000 г.) 

[15]. Этим Законом КНР дал импульс развитию экономики Китая и добавил еще один шаг к 

углублению и расширению внешнеэкономического сотрудничества, в том числе в областях, 

связанных с машиностроением. Конкретным результатом было то, что иностранным инве-

сторам была предоставлена возможность создать компании в Китае за счет использования 

иностранного капитала.  

Итак, на данном этапе Китай перешел от разрешения на создание совместных компа-

ний ограниченных акциями, до открытия возможности полностью создавать компании на 

основе капитала иностранного инвестора. Основное условие для создания таких компаний 

было обязательство оказывать положительное влияние на развитие народного хозяйства 

КНР. Приоритет должен был быть отдан компаниям с иностранным капиталом, в котором 

применяются самые современные технологии и экспортируемая продукция. 

Таможенный кодекс КНР был принят на девятнадцатой сессии Постоянного Совет 

Народного Конгресса (ВСНП) VI созыва 22 января 1987 года. Кодекс ознаменовал один из важ-

нейших поворотов в модернизации экономического развития Китая - «содействие иностранным 

экономическим связям в торговле, исследованиях и разработках и культурном обмене» [25].  

Желание Китая вступить в ВТО связано с необходимостью гармонизации национального 

законодательства в соответствии с требованиями ВТО и приведение законодательства в соот-

ветствие с международными нормами стран с рыночной экономикой[16, С.67]. Именно поэто-

му первые статьи многих правовых актов, принятых на этапе подготовки к вступлению в ВТО,  

содержали следующее ключевое регулирование - содействие развитию рыночной экономики. 

В 1987 г. была создана рабочая группа ГАТТ для изучения заявки Китая на вступление в 

ВТО, именно тогда и начались долгие и сложные переговоры о присоединении Китая к ВТО. В 

течение этого (третьего) периода в процессе вступления Китая в ВТО (1988–1994 гг.), было 

проведено 19 заседаний ГАТТ группы по вступлению Китая. В результате действий китайско-

го правительства 4 июня 1989 года, выразившихся в подавлении продемократических проте-
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стов на площади Тяньаньмэнь, жесткая позиция западных стран против вступления Китая в 

ВТО усложнила переговорный процесс. Вскоре после этого, в 1990 году, в рамках заседаний 

рабочей группы последовали дискуссии по экономической политике КНР.  

Следует отметить, что для ускорения своего вступления в ГАТТ к концу 1994 года Ки-

тай выполнил практически все требования. Эти требования касались, среди прочего, созда-

ния единой системы налогообложения и единого плавающего обменного курса националь-

ной валюты, а также снижение прямого планирования внешней торговли, снижение количе-

ства товаров для обязательного лицензирования и распределения квот. 

Экономическое законодательство было улучшено в период со второй половины 1980-х 

годов до начала 1990-х годов. Закон КНР «О сотрудничестве совместных предприятий Китая 

и иностранного капитала» [7] был принят на первой сессии ВСНП 7-го созыва, которая со-

стоялась 12 апреля 1998 года. Целью закона было расширение экономического сотрудниче-

ства и обмен инженерной информацией с зарубежными странами. Этот закон определил об-

щие требования по созданию совместных предприятий в КНР на основе взаимного участия 

китайских и иностранных компаний. Сотрудничество совместных предприятий в КНР стало 

альтернативной совместной компанией с ограниченной ответственностью или компанией со 

100-процентным иностранным капиталом [8]. 

Вместе с новыми законами, ранее принятые  законы были изменены в соответствии с 

необходимостью учитывать развитие рынка экономики в Китае. Закон КНР «Об объедине-

нии китайских и иностранных компаний с ограниченной ответственностью» был изменен в 

1990 году, чтобы расширить международное экономическое сотрудничество и обмен инже-

нерной информацией в КНР. В указ «О применении Закона КНР о совместных китайских и 

иностранных компаниях, ограниченных акциями» были также внесены изменения. Закон «О 

совместных китайских и иностранных компаниях с ограниченной ответственностью» был 

изменен на временное распоряжение «О продолжительности деятельности совместных ки-

тайских и иностранных компаний с ограниченной ответственностью по акциям» (1990) [23]. 

Это временное распоряжение было направлено на определение случаев, когда совместные 

компании, ограниченные акциями, должны или не должны были устанавливать ограничение 

по времени и видам деятельности. 

На пути к рыночной экономике важно было нормализовать создание и деятельность 

компаний и поддерживать законные права и интересы компании, участников (акционеров) и 

кредиторов. Для этого в КНР в  1993 году ввело в действие Закон «О компании» [9]. Этот за-

кон регулировал создание в КНР обществ с ограниченной ответственностью и акционерных 

обществ с ограниченной ответственностью. Эти юридические формы наиболее востребованы 

для ведения бизнеса в современном Китае. Механизмы реализации этого Закона были изло-

жены в Директиве «О регистрации уставного капитала компаний», что относится к уставно-

му капиталу и оплате доли в уставном капитале. Позже, в 2004 году, профиль бизнеса ком-

паний уточнили по направлению «О регистрации корпоративного бизнеса»[17;98]. 

Закон КНР «О внешней торговле» [10], принятый в 1994 году, сыграл важную роль в 

дальнейшем развитии рыночной экономики. Законом были предусмотрены основные правила, 

касающиеся доступа компаний к внешнеэкономической деятельности, экспорту и импорту 

продукции, технологиям, международной торговли услугами, защите интеллектуальной соб-

ственности, внешнеторговым расследованиям, внешнеторговой  помощи и правовой защиты, а 

также предусмотрена юридическая ответственность за внешнеторговые преступления. 

Меры по совершенствованию законодательства для создания и улучшения китайского 

рынка и механизмы для экономики были приняты в период с 1987 по 1994 год[18;176]. Но 

ожидаемое присоединение Китая к ВТО не удалось, в основном из-за нежелания США 
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предоставить Китаю статус развивающейся страны в ВТО. Рост экспорта китайской продук-

ции в начале 1990-х гг. встревожили лидеров американского бизнеса, которые были крайне 

недовольны нарушением прав интеллектуальной собственности в Китайской Народной Рес-

публике. Согласно докладу Комиссии по международной торговле США за 2009 г., в США 

самые большие потери от незаконного использования интеллектуальной собственности были 

обнаружены в области авторского права: от 10,2 до 37,3 млрд долларов; кроме того, незакон-

ное использование товарных знаков: от 1,4 до 12,5 млрд долларов. От незаконного использо-

вания патентов было потеряно от 0,2 до 2,8 млрд долларов; от 0,2 до 2,4 млрд. долл. США 

было потеряно в результате незаконного присвоения коммерческой тайны [20;68]. 

Нарушение прав интеллектуальной собственности все еще широко распространено в 

Китае, несмотря на все усилия правительства остановить данный процесс. Кроме того, Китай 

подписал Соглашение о Соответствующих аспектах прав интеллектуальной собственности 

(Соглашение TRIPs) [24]; КНР является участницей всех основных международных согла-

шений в области интеллектуальной собственности.  

Острая необходимость совершенствования механизмов защиты прав интеллектуальной 

собственности в Китае привела к необходимости повышения качества правового регулирова-

ния этого сектора на национальном уровне. В этой области был принят ряд законов КНР, а 

именно: товарные знаки (1982 г., с изменениями в 1993 г., 2001 г. и 2013 г.) [11], патенты (1984 

г., с изменениями в 1992, 2000 и 2008 гг.) [12]
 
 и законы об авторском праве (1990, с изменени-

ями в 2001 и 2010 гг.) [13]. Правовое регулирование авторских и смежных прав в Китае также 

осуществляется на подзаконном уровне. Существуют постановления Госсовета КНР и ведом-

ственные акты Главного государственного управления Администрации промышленности, 

Государственное управление по интеллектуальной собственности Китая и коммерция Китая. 

Важную роль в обеспечении защиты авторских прав играют объяснения Верховного 

Народного Суда Китая, посвященные рассмотрению гражданских и административных дел, 

касающихся патентов. Они заключаются в следующем: Положения Верховного Народного 

Суда Китая по ряду вопросов применения закона при рассмотрении патентных споров, объ-

яснение Верховного народного суда Китая по ряду вопросов применения закона в судебных 

процессах по патентным нарушениям, и несколько положений Верховного народного суда 

Китая о применении Законодательства о пресечении нарушений патентных прав до возбуж-

дения иска. Существует также объяснение Верховного народного суда Китая о нескольких 

вопросах применения права в гражданских исках, касающихся известных товарных знаков.   

Объяснение Верховного Народного Суда Китая по вопросам пределов законодательства и 

юрисдикции в делах по товарным знакам уточняют правила юрисдикции в отношении исков, 

связанных с товарными знаками, и содержит некоторые правила применения Закона КНР о 

товарных знаках в связи с изменениями 2001 года [22]. 

Следует отметить, что при реформировании экономического законодательства в сфере 

защиты прав интеллектуальной собственности и создания новых институтов, Китай стремил-

ся к сотрудничеству с ВТО и одновременно создавал модель «управления в гармонии с мно-

госторонними институтами» для достижения цели национального развития. 

Период с 1995 по 2001 год был заключительным этапом переговорного процесса, ди-

намичного периода на пути Китая к вступлению в ВТО. Это было в тот период времени, ко-

гда ГАТТ превратилась в ВТО. Кроме того, переговоры Китая с ВТО были непростыми. 

Сложность в переговорном процессе была сосредоточена вокруг основного вопроса, на ка-

ких условиях Китай вступит в ВТО? То есть Китай - развитая или развивающаяся страна? 

Ответ остался нерешенным. Западные страны во главе с США придерживались мнения, что 

Китаю не следует предоставлять исключительное право преференциального статуса разви-
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вающейся страны в нарушение положений соглашений ВТО. Но Китай продолжал настаи-

вать на статусе развивающейся страны с точки зрения соглашения Уругвайского раунда мно-

госторонних торговых переговоров [3].  

На этом этапе, китайская переговорная тактика изменилась: Китай занял выжидатель-

ную позицию. В результате вопрос был решен в пользу Китая - его вступление в ВТО долж-

но было пройти со статусом развивающейся страны [18, С.178].  

Принимаясь как развивающаяся страна, и в соответствии с соглашениями, как член 

ВТО, Китай не только получил совершенно новые полномочия, но также сохранил реформи-

рованные прежние полномочия глобального делового субъекта. Среди этих прав стоит отме-

тить: право  на переходный период на три-пять лет для поэтапного открытия его внутреннего 

рынка, снижения импортных пошлин, продолжения и активизации общих рыночных реформ; 

полное членство в соглашениях ВТО, что позволяет, помимо прочего, увеличить экспорт; 

право развивающейся страны на субсидии в размере 8,5 процента от стоимости продукта; 

право на субсидии для всего отечественного производства, не нацеленного на экспорт  (со-

гласно договоренностям с ВТО); право на сохранение системы государственной торговли, в 

том числе государственных прав оценки ключевых продуктов; право на экспортные пошли-

ны на более чем 80 групп товаров с защитой национальных ресурсов Китайской Народной 

Республики; право осуществлять проверку качества импорта и экспорта продукции; право 

защищать и поднимать выше рыночных уровней конкуренции филиалы национальной эко-

номики,  связанной с национальной безопасностью [27, С.120].  

Четвертый период (1995–2001 гг.) в процессе вхождения Китая к ВТО имел особенности 

правового обеспечения экономического развития Китая. Прежде всего, национальное законо-

дательство активно обновлялось. Ранее принятые законы были далее подробно регламентиро-

ваны. Закон КНР «О договорах» от 15.03.1999 представляется наиболее важным для экономи-

ческой модернизации КНР [14]. Он стал основным актом, регулирующим заключение догово-

ров в КНР между равноправными гражданскими субъектами. Закон «О договорах» определил 

основные принципы договорного права, общие положения о заключении, исполнении и рас-

торжении контрактов и специальные правила, относящиеся к нескольким типам контрактов. 

В 2018 году Пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала Белую книгу «Китай и 

ВТО» [1], чтобы предоставить отчет о выполнении Китаем своих обязательств в рамках ор-

ганизации, объяснить принципы, позицию, политику и предложения Китая в отношении 

многосторонней торговой системы, а также описать концепцию и план действий страны по 

продвижению политики реформ и открытости. Это документ, подводящий 30-летний итог 

усилиям КНР стать весомым участником системы мировой торговли. 

Итак, обязательства Китая перед ВТО способствуют усилению конкуренции во всех 

секторах экономики. Китайские потребители получают прямую пользу от того, что в резуль-

тате конкуренции расширяется выбор товаров и услуг, снижаются цены на них и возрастает 

их качество, также усиливается внимание и ответственность в отношении прав интеллекту-

альной собственности и прав потребителей. Конкуренция приведет к дальнейшему росту 

эффективности и производительности, а это со временем укрепит китайскую экономику и 

даст китайским фирмам дополнительные возможности для конкуренции с самыми извест-

ными многонациональными корпорациями на любом рынке. 
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О. В. Хлопонина 
 

В. В. ШУЛЬГИН О ПРИЧИНАХ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  
 

Аннотация: в статье рассматривается попытка объяснить причины русской революции с точки зрения В.В. 

Шульгина. Всю жизнь Василий Витальевич  Шульгин пытался дать себе ответ на вопросы: почему произошла 

революция? Почему в Гражданской войне победили именно красные, а не белые? На протяжении всей своей 

жизни В.В. Шульгин размышлял над этими вопросами и написал несколько работ. Главной причиной Шуль-

гин считает разрыв связи между народом и властью в результате серии ошибочных решений вла-
сти и её слабости. В числе ошибок – издание манифеста от 17 октября 1905 года, вступление в ми-

ровую войну без должной подготовки, приближение к царствующей семье Григория Распутина. 

Ключевые слова: русская революция, Шульгин, власть, народ. 

O.V. Khloponina. The reasons for the Russian revolution from the point of view of V.V.Shulgin. 

Abstract: The article considers an attempt to explain the reasons for the Russian revolution from the point of view of 

V.V. Shulgin. All his life, Vasily Vitalievich Shulgin tried to give himself an answer to the questions: Why did the revolu-

tion happen? Why in the Civil War it was the Reds, not the White, who won. Throughout his life, V.V. Shulgin pondered 

these questions and wrote several works on these topics. Shulgin considers the main reason for the disconnection be-

tween the people and the authorities as a result of a series of erroneous decisions of the authorities and its weaknesses. 

Among the mistakes - the publication of the manifesto of October 17, 1905, entry into the World War without proper 
preparation, approaching the reigning family of Grigory Rasputin. 
Keywords: Russian revolution, Shulgin, power, people. 
 

асилий Витальевич Шульгин родился 1 января 1878 г. в Киеве в семье потомствен-

ного дворянина, профессора всеобщей истории Киевского университета Св. Влади-

мира В.Я. Шульгина. [1, C.137]. Судьба была его не из легких. Еще до рождения он 

потерял отца, а через несколько лет и мать. Он смог стать известным политическим 

деятелем. Исповедуя идеологию монархизма и черносотенства, он избирался в состав II, III и 

IV Государственных Дум.  

За свою долгую жизнь – почти 100 лет – Шульгин стал участником и очевидцем многих 

исторических событий. Возможно, одним из наиболее значимых из них стало его личное 

участие в акте принятия отречения императора Николая II. Стал он участником Февральской 

революции, а впоследствии – членом Временного комитета Государственной думы. В 

начавшейся вскоре после прихода большевиков Гражданской войне он выступил на стороне 

Белого движения, после поражения, предсказав появление «большевистского монарха», эми-

грировал, но и на этом его испытания не закончились. Впереди были кратковременное неле-

гальное путешествие по СССР в годы НЭПа, Вторая мировая война, арест советскими спец-

службами, срок в сталинских застенках, остаток жизни под непрерывным наблюдением КГБ.  

В.В. Шульгин написал ряд работ мемуарного и историко-философского характера. Уже 

в 1920-х гг. Шульгин, находясь в эмиграции, опубликовал два тома мемуаров о революции и 

Гражданской войне: «Дни» и «1920». В настоящее время возросла актуальность изучения 

работ В.В. Шульгина для понимания как причин общественного кризиса, когда разрушается 

«контракт доверия» между властью и, как следствие, происходят революционные события 

[7]. Тем более интеренсны его взгляды, преломлённые сквозь призму кажущегося парадокса: 

монархист и черносотенец – то есть, казалось бы, абсолютный реакционер, и – вдруг – ока-

зывается на передовой линии революционных событий в числе политиков, жаждущих для 

России перемен.  

Действительно, несмотря на монархические убеждения, происходившие события В.В. 

Шульгин рассматривал как меньшее зло в сравнении с разлагавшимся режимом, который вел 

страну к поражению в Первой мировой войне. Но и восставший против царского режима 

В 
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народ вызывал в нём далеко не позитивные эмоции. «Пулемётов! Пулемётов – вот чего мне 

хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулемётов доступен уличной толпе и что только 

он, свинец, может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу страшного зве-

ря… Увы — этот зверь был… его величество русский народ…» [3, C.181-182], - писал позже 

Шульгин. Получается, что с одной стороны власть виновата в том, что не вела диалог с 

народом, но с другой стороны сам народ предстает пред глазами Шульгина разбушевавшим-

ся «зверем», против которого надо бы выставить пулеметы, чтобы любой ценой усмирить 

его. Но неужели расстрел толпы остановил бы революцию? Опыт «кровавого воскресенья» 

недвусмысленно говорит об обратном. Но В.В. Шульгин, не учитывая этот исторический 

опыт, считал, что для усмирения народа необходимы именно такие меры – требуется твёрдая 

рука, не страшащаяся массового кровопролития. Нерешительный император (хотя его нере-

шительность как раз могла опираться и на печальный опыт 1905 года) казался непригодной 

для Российской Империи фигурой – а значит его отречение, как представлялось Шульгину, 

могло спасти саму российскую монархию как форму правления. Но власть, от которой импе-

ратор отрекся, в итоге «повисла в воздухе»…  
По мнению Шульгина, разрыв связи власти с народом, вылившийся в события фев-

ральской революции 1917 года, произошел не в силу случайных обстоятельств, не в силу 

лишь неспособности власти решить продовольственный вопрос. Отсутствие хлеба в городе, 

конечно, усиливало недовольство рабочих. «Но дело было, конечно, не в хлебе... Это была 

последняя капля...Дело было в том, что во всем этом огромном городе нельзя было найти 

несколько сотен людей, которые бы сочувствовали власти… И даже не в этом… Дело в 

том, что власть сама себе не сочувствовала… Не было, в сущности, ни одного министра, 

который верил бы в себя и в то, что он делает…». [3, C.436]. «Монархия по тысячам при-

чинам и, может быть, больше всего собственными руками приготовила себе гибель». Она 

“была обречена благодаря тому, что упрямилась, цепляясь за своих Штюрмеров...». [3, 

C.458, 489]. Народ хотел, чтобы у власти находились те, кому люди могли доверять. А вме-

сто этого в самый разгар войны с немцами на должность министра финансов назначают че-

ловека с немецкой фамилией Штюрмер.  

Шульгин также отмечает, что на волнения, которые еще начались до 23 февраля прави-

тельство, никак не хотело реагировать. В переписке с В.А. Маклаковым Василий Витальевич 

отмечает, что, если бы правительство в лице Николая II, как при Николае I во время восста-

ния декабристов разгромило бы мятеж, возможно, это бы не привело к революции в России. 

Сами правящие классы – скорее хотели власти и денег, но никак не управлять страной и ре-

шать назревшие проблемы: 

«И если 14 декабря 1825 года высшая аристократия страны лично повела ничего не по-

нимающих солдат на мятеж против императора, обнаружив при этом, хотя и весьма мало 

рассудительности, но и несомненное мужество, то  и противная сторона, в лице Государя 

Николая I…раздавило мятеж, можно сказать, персональной энергией.…И думаю я посему, 

дорогой Василий Алексеевич, что причина постыдного поведения нашего в 1917 году кроет-

ся гораздо глубже, чем в особенностях политического правления нашей родины, и таится она 

там, где и всегда на протяжении истории таилась – в случаях, сему подобных: в вырождении 

физическом и душевном классов, предназначенных для власти, ибо власть требует налично-

сти некой материи, некой субстанции, не особенно удобно определяемой, но весьма ясно 

мною ощущаемой, субстанции, я бы сказал, имеющей нечто общее с ощущением силы и мо-

лодости». [4].  

Итак, власти, доведшей ситуацию в стране до революционных выступлений, не хватило 

и решительности, чтобы усмирить народ. Вместо того, чтобы принимать жесткие меры, её 
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представители в большинстве своем просто тихонько отсиживалось в сторонке. Власть не 

смогла, да и не хотела справляться с теми проблемами, которые давно назрели в стране. Сна-

чала она не хотела прислушиваться к народу, затем надеялась, что всё обойдется и ситуация 

разрешится сама собой – ведь окончательные решения принимались на самом верху монар-

хом. А монарх, напротив, слепо рассчитывал на сформированные им и подчиненные ему 

властные структуры. Лишь на станции Дно наступило запоздалое прозрение: «…во имя спа-

сения России и удержания армии на фронте в спокойствии, нужно решиться на этот шаг. Я 

согласился. Из ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков 

и Шульгин, с которыми я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. 

В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость и 

обман!  [5. C.187].  

Не следует, правда, забывать, что сами описания отречения Николая Александровича в 

мемуарах Шульгина, по мнению историков, страдают субъективностью, имевшей целью в 

заведомо позитивных тонах продемонстрировать свое участие и роль в этом процессе: «Се-

годня, ни одна книга о Николае II не обходится без сочного описания Шульгина и красочно-

го рассказа Гучкова, как отрекался царь... А ведь то, что так охотно и подробно описывали 

Шульгин и Гучков, было тщательно продуманной ложью» [6]. Так что мнение Шульгина о 

событиях февраля 1917-го отражает все-таки его позицию спустя годы, а его сиюминутное 

восприятие могло существенно отличаться и нам доподлинно не известно. Но нас и интере-

сует не достоверность исторических описаний, а именно то, как события и их причины ви-

дятся автору мемуаров уже с точки зрения философии истории. 

В какой же именно исторический момент зародились разногласия между властью и 

народом? В работе «Дни» В.В. Шульгина в первой главе есть четкое указание: по мнению 

автора мемуаров всё начинается с Манифеста 17 октября 1905 года. В ней он описывает пер-

вые дни реакции народа на него, и считает, что именно это стало толчком к дальнейшим по-

следствиям: «…Ночью пришел ошарашивающий манифест… Всегда такие акты подготавли-

вались… О них сообщалось заранее властям на места и давались указания, как понимать и 

как действовать… А тут бухнули… как молотом по голове… и разбирайся каждый молодец 

на свой образец». [3, C.6]. Но ведь и сам Манифест был по сути последствием революцион-

ных событий в стране, а у событий этих были свои причины. Но их В.В. Шульгин видеть не 

хочет или не может. 

Итак, согласно В.В. Шульгину, получается, что именно власть своими непродуманны-

ми действиями, равно как и своим бездействием, сама толкнула страну в пучину революции. 

Сам Шульгин, являясь ярым монархистом, считал главной причиной русской революции 

именно внутреннюю политику правящего режима. Главной, но, отнюдь, не единственной. 

Для начала заметим, что В.В. Шульгин, вновь почеркнём, в данном случае это особен-

но важно – черносотенец [8], считал, что пресловутый «еврейский вопрос» влиял на револю-

ционный процесс, но его влияние представляется ему мизерным, несущественным. В пере-

писке с Маклаковым он писал: «мне вовсе не нужно было говорить об еврейском вопросе; 

его роль настолько второстепенная, что я убежден, что если вычеркнуть даже всех евреев, то 

в главных чертах революция совершилась бы точно таким же способом, как она соверши-

лась… …мне вовсе не нужно было говорить об еврейском вопросе; его роль настолько вто-

ростепенная, что я убежден, что если вычеркнуть даже всех евреев, то в главных чертах ре-

волюция совершилась бы точно таким же способом, как она совершилась» [4]. Однако заме-

тим, что еврейские погромы происходили с молчаливого одобрения власти, предпочитавшей 

не реагировать на это, не направленное на неё насилие. «Антиеврейские погромы, омрачив-

шие эпоху, рассматривались царём как проявление народной поддержки режима, что спо-
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двигло правительство на выражение, пусть символического, но одобрения действий правых 

элементов, использовавших антисемитизм в качестве идеологической платформы» [9]. Но у 

ситуации оказалась оборотная сторона в какой-то момент то, что было дозволено в отноше-

нии евреев, оказалось направленным и в отношении самой власти. 

И всё же куда более явственно, чем на несчастных евреях, народное недовольство в 

1910-х гг. сосредоточилось на конкретной личности вовсе не еврейского происхождения. 

Во всех происходивших бедах в стране многие винили человека приближенного к цар-

ской семье – «старца» Григория Распутина. Это, согласно В.В. Шульгину, также было одной 

из основных причин, подтолкнувших страну к революционным событиям. В.В. Шульгин в 

своей работе «Дни» целую главу посвятил проблеме отношение народа к Распутину.  

«А кроме того, есть нечто, перед чем бессильно опускаются руки… 

Кто хочет себя погубить, тот погубит. 

Есть страшный червь, который точит, словно шашель, ствол России. Уже всю сердце-

вину изъел, быть может, уже и нет ствола, а только одна трехсотлетняя кора еще держится… 

И тут лекарства нет… 

Здесь нельзя бороться… Это то, что убивает… 

Имя этому смертельному: Распутин!!!». [3, с.78].  

Большинство населения страны постепенно утверждалось в мнении, что Григорий Рас-

путин ведет к гибели страну, что он сильный гипнотизер и развратник, который каким-то чу-

десным образом оказывает сильное влияние на самого императора и тем самым вмешивается 

в дела политики: «Так этот посланец смерти стал между троном и Россией… Он убивает, по-

тому что он двуликий… Из-за двуличия его обе стороны могут понять друг друга… Царь и 

Россия с каждым часом нарастающей обиды в сердце ведут друг друга за руку в про-

пасть…». [3, с.102]. Император не осознавал, что приближая все больше и больше этого че-

ловека, он лишается доверия народа. А в простом народе, да и в среде аристократии, зрели 

суждения, что царь предаёт людей, допуская столь ужасного человека к политике.  

Итак, В.В. Шульгин выделил четыре основных причины Великой Русской революции:  

1. Утрата связи власти и народа. Власть сначала потеряла авторитет, а затем, в решаю-

щий момент, оказалась растеряна и бессильна перед восставшим народом. 

2. Еврейский вопрос стоял очень остро, что после издания Манифеста 17 октября при-

вело к массовым еврейским погромам, ставшим причиной гибели большого количества лю-

дей. Сам еврейский вопрос на революцию почти не повлиял, но погромы продемонстрирова-

ли народу возможность безнаказанных насильственных действий и слабость власти. 

3. Первая мировая война, к которой страня была не готова, принесла голод, разорение и 

гибель большого количества русских воинов, что вызвало недовольство среди солдат и 

гражданского населения.  

4. Приближение Григория Распутина к царской семье привело к потере доверия со сто-

роны русского народа и даже близкого окружения к императору Николаю II. 

Именно эти четыре причины, по мнению Василия Витальевич, легли в основу процесса 

разрушения монархического режима и привели к ужасным последствиям.  

С точки зрения Шульгина революция была закончена 3 марта 1917 года, о дальнейших 

событиях, происходивших в стране, он не писал. В других его мемуарах были описаны собы-

тия Гражданской войны, но июльские и октябрьские события 1917 года он не затрагивал. До 

конца жизни В.В. Шульгин так и не признал ни результатов революции, ни легитимности 

установленной в итоге ею советской власти.  

Перед смертью Василий Шульгин сказал историку и философу Н.Н. Лисовому: «Чем 

больше я о ней думаю, тем меньше понимаю» [10]. Несмотря на это, если отвлечься от пер-
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соналий, его выводы о причинах революции, как нам представляется, остаются актуальными 

для анализа сложения и развития революционных ситуаций в государствах современного 

мира. 
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История и археология древнего мира 
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МИНОЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ  

В КУЛЬТУРНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ДРЕВНИМ ЕГИПТОМ 
 

Аннотация: Статья рассматривает вопрос о хронологических рамках и характере взаимодействия минойской и 

древнеегипетской цивилизаций. На основе  анализа археологических артефактов, письменности, традиций и ре-

лигий двух народов предполагается установить степень культурного взаимодействия между ними в разные пе-

риоды истории. 

Ключевые слова: Древний Египет, Крит, Санторини, минойцы, культура, мифология, хау-небу, кефтиу 

Loktev R.A. Minoan civilization in cultural interaction with Ancient Egypt. 

Annotation: The article considers the chronological intervals and specific traits of interaction of the Minoan and ancient 
Egyptian civilizations. Based on the analysis of archaeological artifacts, writing, traditions and religions of the two na-

tions, it is supposed to establish the degree of cultural interaction between them at different periods of history. 

Keywords: Ancient Egypt, Crete, Santorini, Minoans, culture, mythology, haw-nbw, kftw 
 

стория контактов цивилизации Древнего Египта с народами, чьи культуры отлича-

лась от древнеегипетской, но, время от времени вбирали в себя её частицы, берёт 

своё начало в далёком прошлом. Уже с периода правления первых династий фара-

онов совершались экспедиции в страны, которые окружали долину Нила. На юге 

Древний Египет повлиял на культуру африканских народов Нубии и Куша. Наиболее ранний 

товарный и культурный обмен происходил в восточном направлении. Мелкие царства пло-

дородного полумесяца и Месопотамия совершали товарный обмен с долиной Нила ещё с 4 

тыс. до н.э. Одним из важнейших пунктов этого обмена был город Библ (Гебал), который 

впитывал в себя культурные традиции Древнего Египта. В свою очередь и египтяне перени-

мали многие вещи именно с востока. Предполагается, например, что появлению цилиндри-

ческих печатей в Древнем Египте способствовали именно контакты с востоком. Важным 

свидетельством этого является также появление в Древнем Египте культов семитских бо-

жеств, таких как Анат, Астарта и Баал, ассоциируемый египтянами с Сетом. 

Регион, находящийся к северу от заболоченной Дельты Нила – острова в Средиземном 

море и, в частности, догреческий Крит тоже имели тесные контакты с древнеегипетской ци-

вилизацией. Минойская цивилизация, чьей колыбелью стал остров Крит, в период своего 

формирования и расцвета заняла место на перекрёстке морских путей между западом и во-

стоком, севером и югом. Соседом и торговым партнёром острова Крит на юге был Древний 

Египет. Не смотря на то, что об этих контактах нам известно не много, их наличие является 

важным звеном в понимании истории Восточного Средиземноморья и развития древних ци-

вилизаций региона.  

В древнеегипетских источниках к пришельцам с севера можно отнести два термина: 

HAw nbw (хау-небу) и kftw (кефтиу)
1
. Не смотря на то, что два эти термина большинство 

египтологов привыкли чётко разграничивать (хау-небу относят непосредственно к обитате-

лям островов Эгейского моря, кефтиу к жителям Крита) [9, 186] они имеют очень много па-

                                                             
1 Термины приведены в соответствии с их транслитерацией по Гардинеру. 

И 
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раллелей. В более позднее время термин хау-небу относится к грекам и к греческим наёмни-

кам в египетской армии. Что касается кефтиу, то этот термин относится конкретно к жите-

лям Крита. В гробнице градоначальника Фив Рехмира находится стела, на которой изобра-

жены послы далёких стран, прибывающих с дарами в Египет. Среди них есть и кефтиу, ко-

торые несут с собой чаши определённо эгейского типа и имеют внешность, присущую жите-

лям данного региона.  

Множество предметов, которые можно отнести к культуре северных соседей Древнего 

Египта, найдено и в гробнице царицы Яххотеп (в частности боевые топоры с изображениями 

быков и грифонов). Сама царица в текстах называется владычицей берегов хау-небу: «Вос-

хваляйте госпожу нашей земли, владычицу берегов хау-небу. Её имя озаряет чужеземные 

страны, она повелевает народами. Жена царя, сестра властелина дает жизнь, благосостояние 

и здоровье. Царица, мать царя, знает все и радеет о Египте»[3, 122].  

На раскопках а Аварисе (древнем городе в дельте Нила) в 1991 г. было сделано не-

обычное открытие. Аварис был столицей гиксосов – захватчиков, которые вторглись в Еги-

пет во времена Второго переходного периода (1794-1550 гг. до н.э.). На месте дворцового 

сада неподалеку от гиксосского дворца среди обломков были найдены фрагменты минойских 

росписей или, по крайней мере, росписей, восходящих к минойскому стилю. Было даже вы-

сказано предположение, что эти росписи древнее знаменитых росписей, найденных на Крите 

и Санторини. Подобные фрагменты были найдены также в двух поселениях Леванта (Кабри 

и Алалах), где они, как и в Аварисе, связаны с культурой правящей элиты [1, 49-62]. 

Все эти свидетельства тесных контактов относятся к XVI-XV вв. до н.э. Товарный об-

мен между Древним Египтом и Критом, несомненно, существовал. Но эти свидетельства от-

носятся уже к периоду заката минойской цивилизации. Для наглядности приведём хроноло-

гическую таблицу, которая соотносит периодизацию минойской цивилизации с древнееги-

петской (Табл.1). 
 

Таблица 1. Сопоставление хронологических периодов на Крите и в Древнем Египте 

Датировка Египет Крит 

3000-2700 гг. до н.э. Древнее царство. II-IV династии 
Неолит и раннеминойский  

период I 

2700-2250 гг. до н.э. Древнее царство. IV-VI династии раннеминойский период II 

2250-2160 гг. до н.э. 
Первый переходный период. VIII-X 

династии 
раннеминойский период III 

2160-1900 гг. до н.э. Среднее царство. XI-XII династии среднеминойский период I 

1900-1750 гг. до н.э. Среднее царство. XII-XIII династии среднеминойский период II 

1750-1600 гг. до н.э. Второй переходный период среднеминойский период III 
 

Во время последнего, указанного в таблице периода, остров Крит и многие другие ост-

рова Эгейского моря пострадали от стихийного бедствия. Дворцы Крита были разрушены, на 

их месте были выстроены новые. Это бедствие часто связывают с извержением на острове 

Санторини (Фира). Примерно в это же время бедствие охватило и Египет (начало вторжения 

гиксосов – ок. 1650 г. до н.э.). Северная часть страны была захвачена иноземцами-гиксосами. 

Однако есть свидетельства контактов с жителями Крита и в это время. Например, крышка 

сосуда с именем гиксосского правителя Хиана, найденная на Крите (Рис.1).  
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Рис.1. Крышка сосуда с именем Хиана (Сеусеренра). Археологический музей Ираклиона. 
 

Таким образом, находки Второго переходного периода в Аварисе и Кноссе, свидетель-

ствуют о том, что гиксосская династия унаследовала от египтян контакты с Критом. Но, 

кроме того, считается, что фараон-освободитель Яхмос – сын той самой царицы Яххотеп, 

изгнал захватчиков не без помощи тех же самых хау-небу [9, 184]. 

Одно из древнейших упоминаний о стране Кефтиу (Крит) мы находим в «Речении 

Ипувера». Это произведение относят к периоду Среднего царства и, судя по всему, в нём 

описаны события, происходящие ранее, в Первый переходный период (2160-1976 гг. до н.э.): 

«Не едут [больше] люди на север в [Библ], сегодня. Что нам делать для [получения] кедров 

нашим мумиям, [ведь] в саркофагах из них погребались «чистые» и бывали набальзамирова-

ны маслом их [кедров] [вельможи] вплоть до Кефтиу [Крита]. Они не привозятся [больше].» 

[13, 57-62] 

Египтяне уже знали о Кефтиу во времена Первого переходного периода и имели с ними 

контакты. Именно поэтому можно отнести начало контактов Египта с Критом уже к периоду 

Древнего царства, и мы сможем подкрепить это предположение археологическими свиде-

тельствами с острова Крит (Рис.2).  

Что же касается хау-небу, то этот термин упоминается уже в Текстах Пирамид – древ-

нейшем письменном источнике, представляющим собой заупокойные тексты, заклинания и 

формулы, наносящиеся на стены погребальных камер пирамид, начиная с фараона Унаса [9, 

182]. Эти тексты были составлены в ещё более древний период. 
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Рис.2. Каменные сосуды, имитирующие древнеегипетские прототипы.  

Платанос. Крит. Раннеминойский период II 
 

Все вышеперечисленные аргументы указывают на то, что этот термин имел куда более 

широкое понятие, чем просто название конкретного народа. В подтверждение этому можно 

привести одну древнеегипетскую легенду о появлении Луны, где говорится о том, что сол-

нечный бог наделяет бога Луны Тота «силой прогонять обратно хау-небу» [5, 54]. В этих 

словах говорится о тех же северных народах, но, судя по всему, враждебно настроенных к 

Египту, в отличие от греков и минойцев. Такой же широкий смысл употребляется в хоровом
1
 

имени фараона Сахура – хау-неб. Таким образом, этот термин в широком смысле может от-

носиться не только к владыкам островов в Средиземном море, но и к правителям Дельты Ни-

ла и областям, примыкающим к Средиземному морю. Поэтому термин хау-небу мы можем с 

полной уверенностью относить как к минойцам, так и к жителям островов Эгейского моря и 

даже к более поздним ахейским поселенцам на острове Крит. Термин же кефтиу имеет более 

узкий смысл, который относится конкретно к жителям Крита. Так или иначе, учитывая то, что 

по смыслу термины хау-небу и кефтиу очень близки в эпоху контактов Древнего Египта и ми-

нойского Крита, можно рассматривать их как относительно тождественные, и относящиеся к 

связям с минойской цивилизацией. 

Что касается подхода к вопросу о контактах этих двух культур со стороны изучения 

минойских источников, мы можем лишь визуально и на основании археологических находок 

судить о контактах островитян с Египтом, поскольку древнейшая письменность Крита до сих 

пор не расшифрована.  

                                                             
1 Фараоны Древнего Египта имели несколько имён. Среди них: хорово (посвящённое богу Хору), золотое хоро-

во, тронное и небти (как владыки обеих земель – Нижнего и Верхнего Египта) 
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В период неолита остров Крит уже был заселён неким автохтонным народом. Толчок к 

развитию культуры, вероятно, дала миграция с анатолийского побережья [4, 117-120]. В те 

времена крупные поселения начали возникать в восточной части острова. На месте, где поз-

же будет построен величественный Кносский дворец, уже существовало поселение. Именно 

там археологи начинали находить первые аналогии с египетским искусством в подобии ка-

менных сосудов и чаш [10, 71]. В раннеминойский период I и II начались и контакты Крита с 

ближневосточным побережьем Средиземного моря. Возможно, в самый ранний период об-

мен товарами Древнего Египта с Критом шёл через такие города, как Библ. 

Во времена раннеминойского периода II начинают появляться первые достоверные 

контакты минойцев с Древним Египтом. И это уже не просто товарный обмен, а настоящие 

культурные аналогии. В этот период на Крите возникает протописьменность, знаки которой 

можно видеть на печатях того периода (Рис.3). Сама традиция создания печатей, вероятно, 

как и в Египте пришла с востока, но мотивы некоторых символов на них, могут иметь еги-

петское происхождение.  
 

 
 

Рис.3. Минойские печати в форме египетских скарабеев. Археологический музей Ираклиона 
 

На минойских печатях того времени мы видим собакообразных существ, которые очень 

напоминают египетских божеств Анубиса
1
 или Упуаута

2
. Позже среди изображений зо-

оморфных существ на печатях появятся образы, похожие на богиню Таурт
3
 и карликового 

божества Бэса
4
.  

Большое количество печатей в форме скарабеев было найдено в Кноссе и святилище в 

Диктейской пещере. Одна из таких печатей на обратной стороне имеет изображение Солнца. 

Именно символом возрождающегося солнца был в Древнем Египте бог Хепри в образе ска-

рабея. Анализ материала, из которого он сделан, указывает на египетское происхождение, 

однако резьба на обратной стороне явно минойского стиля [10, 164].  

                                                             
1 Шакалоголовый бог, охранитель некрополей, бальзамировщик, проводник души умершего в загробном мире. 
2 Бог-волк, открыватель путей, покровитель путешественников и проводник фараона в дальних походах. 
3 Богиня в образе гиппопотама, богиня плодородия, деторождения и охранительница души умершего в загробном 

мире. 
4 Божественный карлик с львиной гривой, наподобие домового в славянской культуре, убийца змей и охранитель 

домашнего очага. 
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Рис.4. Глиняная фигурка, похожая на стилизованного египетского шакала. Часто интерпретируется, 

как фигурка, изображающая критского козла или собаку. Археологический музей Ираклиона. 
 

На период Среднего царства в Египте приходит апогей культурного взаимодействия с 

северными соседями. Это взаимодействие проявляется не только в предметах быта, но и в 

искусстве. В среднеминойский период I на Крите начинают возникать дворцы, стены кото-

рых украшены прекрасными фресками. Основными мотивами этих фресок является природа. 

Люди, изображенные на фресках, имеют уникальные черты, присущие только минойской 

культуре. Мужчин преимущественно изображали обнажёнными или одетыми только в лёг-

кий передник. Их отличает простота и атлетическое телосложение. Женщины изображены 

богато-одетыми с украшениями и косметикой. Грудь, как правило, обнажена. Это может го-

ворить о высоком положении женщин в обществе и в частности о существовании культа бо-

гини-матери. Однако есть одна особенность, которая существовала как в египетском, так и в 

минойском искусстве: это цвет кожи женщин и мужчин. В обоих случаях кожу женщин 

изображали белоснежной, а мужчин загорелой в коричневатых оттенках. Эта особенность 

говорит нам о том, что художники минойской цивилизации, возможно, черпали вдохновение 

в египетском искусстве. 

Помимо людей на минойских фресках можно увидеть животных, которые жили в их 

окружающей среде. Излюбленными темами минойских художников были дельфины, осьми-

ноги, ласточки, быки, цветы крокуса (шафрана), из которых они получали благовония, це-

нившиеся на вес золота во всём Древнем мире. Но помимо животных и растений, типичных 

для Средиземноморья, на фресках присутствовали и другие мотивы, которые никак нельзя 

связать со Средиземным морем: обезьяны и цветы папируса, мифические грифоны и пятни-

стые коты (Рис.5). 
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Рис.5. Синие обезьяны собирают шафран. Реконструированная фреска из Кносса. 
 

Есть и куда более явные свидетельства тесных контактов. В отложениях, относящихся 

к этому периоду, под центральным двором Кносса найдена часть диоритовой статуи, пред-

ставляющая фигуру, сидящую на четырёхугольном троне, три стороны которого имеют 

надписи (Рис.6). Имя изображённого дано в форме Иб-нуб-мес-уаджет-усер, «правогласный» 

(т. е. оправданный или скончавшийся). Стиль статуэтки типичен для начала XII династии в 

Древнем Египте. Этот памятник представляет собой исключение в том отношении, что он 

является единственным найденным в Эгейском бассейне египетским предметом, имеющим,  
 

 
 

Рис.6. Фрагмент египетской статуэтки XII 

династии. Археологический музей Ираклиона. 

 

несомненно, личный характер [10, 163-164]. 

Стоит упомянуть, что начиная со сред-

неминойского периода II и III, минойская ци-

вилизация начала активную колонизацию со-

седних с Критом островов. Они создали уни-

кальное государство, основанное на искусстве 

мореплаваний и торговли. Господство на мо-

ре даровало им полную незыблемость власти 

в Восточном Средиземноморье (талассокра-

тия). Известно, что в этот период минойцы 

оказали влияние на культуру Кикладских ост-

ровов, Кипра и материковой Греции. Их вли-

яние простиралось на многие острова Эгей-

ского моря и на западе вплоть до Сицилии. 

Несомненно, контакты с Древним Египтом 

были одними из основополагающих для этой 

цивилизации. К пику могущества XII дина-

стии в Египте можно заметить всё более яв-

ное проникновение египетской культуры во 

всех регионах Восточного Средиземноморья. 

Свидетельства этого мы видим на печатях и 

искусстве раннеминойского и среднеминой-

ского периодов (Рис.4, 7, 8).  
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  Рис.7. Египетский сфинкс. Крит. Малия.  
1900-1700 гг. до н.э. 

 

 

Рис. 8. Глиняный систр – древнеегипетский 
музыкальный инструмент, атрибут богини 

Хатхор. 
 

К этому можно добавить наличие ювелирных украшений и амулетов, имеющих форму 

скарабея и обезьяны, золотые подвески в форме шершней и пчёл и др. 

Ко времени среднеминойского периода II на Крите, который соответствует правлению 

XII династии в Египте, появляется и ещё один важный пункт культурного обмена, который 

находился на острове Фира (Санторини). Этому городу дали имя – Акротири, по названию 

мыса, на котором проводились раскопки. Судя по всему, этот остров находился под сильным 

влиянием минойской культуры. Многие артефакты с раскопок Акротири говорят о тесных 

связях этих двух островов, в частности, редчайшие фрески того же стиля, что и фрески Кнос-

ского дворца. В них есть как аналогичные мотивы, так и уникальные, но что самое интерес-

ное — многие из них отражают природу совершенно далёких стран.  

Цветы папируса, пейзажи с синим пятнистым котом и грифоном, напоминающие пей-

заж Дельты Нила наталкивают на мысль, что этот остров тоже имел тесную связь с Древним 

Египтом и, возможно, куда более прочную, чем просто торговые контакты.  

Фрески Акротири, найденные в одном из комплексов строений, посвящены сбору дра-

гоценного шафрана и открывают некую таинственную связь цветка с утраченными культами 

этого погребённого вулканом города. На одной из фресок мы видим двух женщин собираю-

щих цветы в поле. На другой, уже то, что происходит после сбора шафрана. Женщина, вер-

нувшаяся с поля, наполняет большую корзину. Она внимательно и покорно смотрит на дру-

гую особу на троне. Эта женщина изображена куда крупнее и выглядит настоящим титаном, 

а божественная обезьяна небесного цвета, словно разумный слуга преподносит ей в дар ша-

фран. Сзади женщины-титана изображён грифон (Рис.9, 10).  

Если обратимся к аналогиям, то поймём, что женщина изображена крупнее не просто 

так. В Древнем Египте и во многих других культурах людей божественного происхождения, 

либо самих богинь, изображали крупнее людей простого ранга. Это можно подтвердить и 

многими другими изображениями на минойских печатях. 
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Рис. 9. Древний город Акротири. Участок «Ксести 3», где была найдена фреска, изображающая си-

нюю обезьяну и женщину на троне с грифоном. 

 
Рис. 10. Фреска из «Ксести 3». Археологический музей Фиры. 
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Во время раскопок в Кносском дворце найдено несколько изящных статуэток этой 

предполагаемой богини, восстановленных по аналогии друг с другом. Самая популярная из 

них известна как «богиня со змеями». Если обратиться к одному из древнейших мифов о бо-

гине Исиде, то мы увидим ещё одну аналогию с Древним Египтом. Исида почиталась, как 

великая колдунья и заклинательница различных ядовитых животных, таких как змеи и скор-

пионы. В таком образе она предстаёт во многих легендах (например, легенда о тайном имени 

Ра) [5, 17-20]. Стоит упомянуть, что одним из символов Исиды был иероглиф «трон», кото-

рый изображался над её головой. Он обозначает её связь с тронным местом – символом цар-

ской власти. Сам трон был олицетворением коленей богини-матери, и фараон сидел на 

троне, подобно тому, как сидел на коленях Исиды её сын Хор [14, 350-365]. В дворцовом 

комплексе Кносса сохранилось тронное место, по обеим сторонам которого гордо подняли 

головы мифические грифоны. То самое, несомненно, мифическое существо, которое мы ви-

дим и на фреске Акротири позади богини, сидящей на троне. В Древнем Египте, тот же гри-

фон, лев с головой сокола – был одной из форм бога Хора – Хоремахета (Хор на горизонте). 

Его образ вместе с образом Исиды мог перекочевать в минойскую культуру, благодаря тес-

ным контактам этих двух цивилизаций, либо же через такие городские центры Передней 

Азии, как Библ, где очень рано начали почитать египетскую Исиду.  

Одна аналогия косвенно связывает Исиду с минойской богиней, чьими символами бы-

ли цветы шафрана и ласточки, кружащие, над холмами. По одному из вариантов мифа об 

Исиде и Осирисе, где фигурирует город Библ, Исида превращается в ласточку [11, 16]. В 

Книге мёртвых тоже есть глава «О превращении в ласточку» [7, 309], и, судя по её высказы-

ваниям, она связана с тем же мифом. Превратившись в ласточку, умерший принимает один 

из образов Исиды. 

Культовые церемонии минойцев тоже имеют некоторые аналоги в культуре Древнего 

Египта. Есть доля вероятности, что существует связь между легендой о Минотавре, которого 

держал царь Минос под своим дворцом и священным быком египетского города Мемфис, 

Аписом (как и с другими священными быками). Изначально этот бык был земным воплоще-

нием бога Птаха
1
, позже он ассоциировался с возрождающейся душой бога Осириса. Бык 

был священным животным и у минойцев. Священные быки, несомненно, содержались в та-

ких дворцовых центрах, как Кносс, Фест, Малия. Известно что, как и на Крите, в Египте про-

водились игры с быками, имеющие ритуальную подоплёку. Если минойские фрески и печа-

ти, изображающие обнажённых борцов и атлетов, прыгающих через быка, отражают те же 

праздничные состязания, то с большой вероятностью можно говорить о схожих обычаях ми-

нойцев с обычаями Древнего Египта.  

Что касается культовых предметов, стоит отметить, что в Древнем Египте предвечный 

бог, который являлся началом всего сущего, назывался словом, которое звучало как «нечер», 

и изображалось оно на письме иероглифом в виде топора [6, 7]. В минойской культуре топор 

(или лабрис) был главным культовым атрибутом на протяжении всей эпохи существования 

цивилизации. Его изображали повсеместно, в горных святилищах минойцы оставляли мини-

атюрные копии, как двух, так и однолезвийных топоров. Имеются находки и непропорцио-

нально-огромных топоров, которые на изображениях с печатей несут жрицы над головой. 

Судя по всему, как и трон в аналогии с Исидой, лабрис мог быть символом великого пред-

вечного божества. Ту же черту можно найти и в позднее время в греческой культуре, где 

лабрис становится символом верховного бога – Зевса, и в ряде культур Малой Азии, Сирии и 

Леванта. 

                                                             
1 Мемфисский бог творец, покровитель ремёсел 
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Существует некая, хоть и косвенная, связь с богом Тотом, священными животными ко-

торого были собакоголовые обезьяны, подобные тем, что изображёны на минойских фрес-

ках. На печатях позднего периода из Закроса можно увидеть множество существ с человече-

ским телом и головами животных. По изображению пятнистого кота из Акротири и наличию 

печатей в форме скарабеев местного производства, можно предполагать, что многие образы 

минойцы заимствовали у своих южных соседей.  
 

Таблица 2. Сравнение знаков минойской письменности с египетскими иероглифами. 

 
 

В заключение стоит упомянуть о древнейшей письменности, которой пользовались жи-

тели Крита. В 1950-х гг. М. Вентрис расшифровал линейное письмо B, которым пользова-

лись поздние жители Крита (предположительно ахейцы, колонизировавшие Крит в XV в. до 

н.э.). Он установил, что надписи, выполненные знаками этого письма, были записаны на 

древнегреческом языке. Это письмо появилось во времена экспансии микенской континен-

тальной культуры на острова Восточного Средиземноморья. Считается, что знаки линейного 

письма А, были предшественниками линейного письма B, но их язык не является греческим, 

да и вовсе не является одним из индоевропейских языков. То же самое можно увидеть и в 

сравнении лексического значения линейного B (знаков, которые соответствуют линейному 

А) и египетских иероглифов [12, 191-208]. 
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Линейное письмо А развивалось на Крите практически параллельно с иероглифиче-

ским письмом (позже иероглифы были забыты). Так же и в Древнем Египте иероглифиче-

ское письмо развивалось параллельно иератической письменности (упрощённая иероглифи-

ка). Древнеегипетский язык достиг своего эталона в период Среднего царства с развитием 

литературы. И что примечательно, некоторые критские иероглифы и многие знаки линейно-

го А находят соответствие в египетском иероглифическом письме (Табл.2). 

Вышеизложенные аргументы дают нам понятие о малоописанных, как в древних ис-

точниках, так и в современных работах связях Минойской цивилизации с Древним Египтом. 

Многие из них дают основание судить и о влиянии этих культур друг на друга. Контакты 

Древнего Египта с людьми, которых они называли кефтиу и хау-небу начались уже в период 

Древнего Царства и развились в полномасштабные и тесные отношения в период Среднего 

царства. Увы, в отличие от греков, египтяне не стремились к подробному описанию чуждых 

им народов и культур, поэтому мы можем опираться лишь на немые свидетельства Крита и 

Акротири и тексты, где лишь вскользь упоминаются пришельцы с севера. Эти свидетельства 

дают нам возможность судить о том, что культура, верования, традиции и быт минойцев мо-

гут быть объяснены не только благодаря её сходствам с миром континентальной Греции, не 

только с западно-анатолийской или ближневосточной культурой, но и с культурой Древнего 

Египта. 
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УДК 94(54) 

A. A. Semenenko 

IMAGES OF SOLAR BULLS IN (EARLY) HARAPPA, RIGVEDA  
AND AVESTA AS MANIFESTATIONS  

OF ONE AND THE SAME ANCIENT ARYAN CULT 
 

Семененко А.А. Образы солярных быков в (Ранней) Хараппе, Ригведе и Авесте как проявления одного и то-

го же древнего арийского культа 

Аннотация: Образы солярных (горбатых) быков в Ранней и Зрелой Хараппе, Ригведе и Авесте представляют 

собой проявления одного и того же древнеарийского культа индоариев и иранцев, происходящих из региона на 
стыке современных Ирана и Индостана. Первое появление мотива солярного горбатого быка на керамике 

Кветты в Центральном Балучистане ок. 2900 г. до н.э. не противоречит, а, наоборот, согласуется с и допол-

нительно подтверждает разработанную автором датировку Ригведы между 3300 и 2600 гг. до н.э. 

Ключевые слова: Ригведа, Авеста, солярный бык, Кветта, Кулли, Балучистан 

 

The present article deals with one more argument supporting the theory developed by the au-

thor in two series of Russian [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17] and English [18; 

19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26] papers according to which: 1. the locus of the primary Indo-European 

(hereinafter referred to as IE) dispersal is to be delimitated within the border region between Iran, 

South Asia and Bactria–Margiana; 2. the Rigveda (hereinafter referred to as RV) [27; 28; 29; 30] 

should be considered as the earliest IE text composed on the Indus – Upper Ganga plain between 

3300 and 2600 BCE. All previous arguments proposed by the author are based on the parallel anal-

ysis of RV (plus Atharvaveda) hymns and the archaeological evidence obtained through excava-

tions of the Pre-Harappan, Early Harappan and Mature Harappan sites.  

While dealing with prehistoric origin and movements of IE one can study the core cultural 

motifs of RV and early Indo-Aryans (hereinafter referred to as IA) in their two main surviving 

forms — textual and materialized (archaeological). When there is a system of motifs recorded both 

verbally (in the hymns) and physically (as/on artefacts), mutually confirming each other and coin-

ciding in time (3300–2600 BCE) and space (North-West Hindustan) the conclusions made in the 

course of the research can be characterized as having a high degree of reliability. It is the purpose of 

this article to present one more significant cultural motif and criterion that allows us to date RV to 

the Early (i.e. Pre-Mature) Harappan era and to localize Rigvedic IA at that time in the Indus valley. 

The importance of this particular motif is emphasized by the fact that it is shared by two geograph-

ically neighboring Aryan textual traditions — IA and Iranian. 

The image of the solar bull is found in all chronological layers of the RV text in the descrip-

tion of a number of Devas or Playing-in-the-Light.  

Agni is thus addressed: tvā yájamānā huvema | śukra párijmānam iva dyã́ṃ | śocíṣkeśaṃ 

vŕ̥ṣaṇaṃ «we, sacrificers, want to call you… | o bright one, making circles as (the sun) in the sky… 

| the flame-haired bull» (I.127.2); évena sadyáḥ pári eti pā́rthivam vr̥ṣabháḥ «with a quick move-

ment in a single day he runs around the earthly (realm)… the bull» (I.128.3); divákṣaso dhenávo 

vŕ̥ṣṇo «milk-cows of the bull abiding in the sky» (III.7.2). 

It is said about Brihaspati: anarvā́ṇaṃ vr̥ṣabhám mandrájihvam bŕ̥haspátiṃ vardhayā návyam 

arkaíḥ | gāthāníyaḥ surúco «the unassailable bull, the sweet-tongued Brihaspati… who is brightly 

shining» (I. 190.1). 

Vishvarupa or Omni-shaped is described as follows: ātíṣṭhantam pári víśve abhūṣañ chríyo 

vásānaś carati svárociḥ | mahát tád vŕ̥ṣṇo ásurasya nā́ma ā́ viśvárūpo amŕ̥tāni tasthau «they all sur-
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rounded him uprising. Arraying himself in splendor, he roams about with his own brilliance. | That 

is the great name of Asura’s bull: possessing all forms he reached the immortals» (III.38.4). 

Vishnu is portrayed in such terms: tā́ vāṃ vā́stūni uśmasi gámadhyai yátra gā́vo bhū́riśr̥ṅgā 

ayā́saḥ | átrā́ha tád urugāyásya vŕ̥ṣṇaḥ paramám padám áva bhāti bhū́ri «We wish to go to those 

dwelling places of yours, where there are multi-horned, untiring cows. | That is exactly therefrom 

the highest step of the far-ranging bull shines down mightily» (I.154.6). 

It is said about Indra: vr̥ṣabhó r̥ṣvó | índraḥ uṣásaḥ súvar janat «the lofty bull… Indra… gave 

birth to the morning dawns, the sky (súvar — or «the solar light» (compare further). — A.S.)» 

(II.21.4); jajñānó hárito vŕ̥ṣā víśvam ā́ bhāti rocanám «once born, the golden bull illuminates the 

whole shining realm» (III.44.4); śriyé sudŕ̥śo vápur asya sárgāḥ súvar ṇá citrátamam iṣa ā́ góḥ «for 

the splendor — the marvelous shape of the beautiful one, his impulses. As the sun brightly shining 

he sets in motion (his strength) of the bull» (IV.23.6); diváś cid ghā duhitáram mahā́n 

mahīyámānãm | uṣā́sam indra sám piṇak || ápoṣā́ ánasaḥ sarat sámpiṣṭād áha bibhyúṣī | ní yát sīṃ 

śiśnáthad vŕ̥ṣā «Indra[–Sun] crushed this very heaven’s daughter, thinking of herself as the great 

one, Ushas[–Dawn]. || Ushas[–Dawn] ran away in fear from the crushed cart, when the bull jabbed 

it down» (IV.30.9–10); ā́ te śúṣmo vr̥ṣabhá etu paścā́d ā́ uttarā́d adharā́d ā́ purástāt | ā́ viśváto abhí 

sám etu arvā́ṅ índra dyumnáṃ súvarvad dhehi asmé || marútvantaṃ vr̥ṣabháṃ vāvr̥dhānám 

ákavāriṃ diviyáṃ śāsám índram «let your fervor come, (that of) a bull, from behind, from above, 

from below, from in front of, | let it come to us from all sides! O Indra, grant to us the radiance of 

heaven! || The bull grown strong, surrounded by the Maruts, not stingy heavenly ruler Indra…» 

(VI.19.9, 11); ā́ jánāya drúhvaṇe pā́rthivāni diviyā́ni dīpayo antárikṣā | tápā vr̥ṣan viśvátaḥ śocíṣā 

tā́n brahmadvíṣe śocaya kṣā́m apáś ca || bhúvo jánasya diviyásya rā́jā pā́rthivasya jágatas 

tveṣasaṃdr̥k | indra «for the folk full of lie turn into flame the earthly, the heavenly and the airy 

(realms)! | Scorch them by the heat, o bull, on all sides! For the hater of the sacred word enflame the 

earth and the waters! || You are the tzar of the heavenly clan, of the earthly world of the living, o 

you of the shining appearance… Indra» (VI.22.8, 9). A hundred powers of Indra’s will and wrathful 

mind are described in the following manner: bhū́rī́d índrasya vīríyaṃ ví ákhyam abhí ā́yati | rā́dhas 

te dasyave vr̥ka || śatáṃ śvetā́sa ukṣáṇo diví tā́ro ná rocante | mahnā́ dívaṃ ná tastabhuḥ «I beheld 

the great virility of Indra. Let the gift come, o Dasyave Vrika! || A hundred of white bulls are shin-

ing like the stars in the sky. With their hugeness they seem to prop up the heaven» (VIII.55.1–2). 

Maruts are described in such way: té jajñire divá r̥ṣvā́sa ukṣáṇo rudrásya máryā ásurā 

arepásaḥ | pavākā́saḥ śúcayaḥ sū́riyā iva || mahiṣā́so māyínaś citrábhānavo «They originated as the 

lofty bulls of heaven (divá ukṣáṇo), the young men of Rudra, the stainless Asuras, | purifying, 

gleaming like the suns (śúcayaḥ sū́riyā iva)… || Bulls (mahiṣā́so — literally «buffalos». — A.S.), 

able to transfigure magically, radiating bright rays (citrábhānavo)» (I.64.2, 7); íṣaṃ súvar abhi-

jā́yanta dhū́tayaḥ | sahasríyāso apã́ṃ ná ūrmáya āsā́ gā́vo vándiyāso ná ukṣáṇaḥ «the shakers origi-

nated for refreshment and solar light (súvar). | They are worth to be extolled by the mouth like thou-

sands of waves on the waters, like cows, like bulls (gā́vo ná ukṣáṇaḥ)» (I.168.2); imé radhráṃ cin 

marúto junanti | ápa bādhadhvaṃ vr̥ṣaṇas támāṃsi «these Maruts encourage even the sluggish… | 

Drive away the darkness, o bulls!» (VII.56.20) 

Soma is addressed: tuváṃ soma | tuváṃ vŕ̥ṣā vr̥ṣatvébhir mahitvā́ dyumnébhir dyumní abhavo 

«you, Soma… | as for the bull’s qualities, you are bull, as for the might. As for the brilliancies, you 

became brilliant» (I.91.2); vŕ̥ṣā hí ási bhānúnā dyumántaṃ tvā havāmahe « surely you are bull. We 

invoke you radiating with the ray» (IX.65.4); párā víakto aruṣó diváḥ kavír vŕ̥ṣā tripr̥ṣṭhó anaviṣṭa 

gā́ abhí | pūrvīŕ uṣáso ví rājati || ukṣéva yūthā́ pariyánn arāvīd ádhi tvíṣīr adhita sū́riyasya | divyáḥ 

suparṇó áva cakṣata kṣā́ṃ «he is far away, the adorned scarlet poet of the sky. The three-backed 

bull roared toward the cows. | ... He commands many dawns. || He roared like a bull running around 
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the herds. He took for himself the flashes of the sun. | Heavenly bird, he looks down upon the earth» 

(IX.71.7, 9); árūrucad uṣásaḥ pŕ̥śnir agriyá ukṣā́ bibharti bhúvanāni vājayúḥ «the variegated one at 

the front lit the morning dawns. The bull bears the worlds» (IX.83.3); ádhi dyā́m asthād vr̥ṣabhó 

vicakṣaṇó árūrucad ví divó rocanā́ «he ascended to the sky, a bull looking far away. He lit up 

brightly the luminous realms of the sky» (IX.85.9); siṃháṃ nasanta mádhuvo ayā́saṃ hárim aruṣáṃ 

divó asyá pátim | śū́ro yutsú prathamáḥ pr̥chate gā́ ásya cákṣasā pári pāti ukṣā́ «the untiring lion is 

caressed by (streams of) honey, the golden, scarlet lord of this sky. | The first hero in battles, he 

asks about cows. Bull guards with his gaze» (IX.89.3); vŕ̥ṣā pávamāno rúśad īrte páyo góḥ | sahá-

sram ŕ̥kvā pathíbhir vacovíd adhvasmábhiḥ sū́ro ví yāti «the bull... Pavamana moves the white milk 

of the cow. | The sun, accompanied by hymns, who knows speech, travels widely by a thousand 

roads devoid of dust» (IX.91.3); etám u tyám madacyútaṃ sahásradhāraṃ vr̥ṣabháṃ dívo duhuḥ | 

víśvā vásūni bíbhratam || vŕ̥ṣā ví jajñe janáyann ámartiyaḥ pratápañ jyótiṣā támaḥ «they milked the 

heavens, this intoxicating bull with a thousand streams, | bearing all good things. || He has been born 

as a begetting immortal bull | illuminating the darkness with light» (IX.108.11–12). 

It is reported about Ushas: váhanti sīm aruṇā́so rúśanto gā́vaḥ subhágām urviyā́ prathānā́m | 

ápejate śū́ro ásteva śátrūn bā́dhate támo ajiró ná vóḷhā || svabhāno | sā́ na ā́ vaha pr̥thuyāman r̥ṣve 

rayíṃ divo duhitar iṣayádhyai || sā́ ā́ vaha yā́ ukṣábhir ávātā úṣo váraṃ váhasi jóṣam ánu | tuváṃ 

divo duhitar yā́ ha devī ́«the scarlet shining bulls carry happy, extending far. | She drives away, like 

a brave archer — enemies, she pushes back the darkness, like a nimble driver… O you self-

radiating one! | Bring us wealth for enjoyment, o lofty daughter of heaven with a wide path! || 

Bring, o Ushas, unsurpassed, the desired gift that you carry on bulls for your pleasure! | Thou, o 

daughter of heaven, (the one) that (is a) goddess» (VI.64.3–5); ví uṣā́ āvaḥ pathíyā jánānām páñca 

kṣitīŕ mā́nuṣīr bodháyantī | susaṃdŕ̥gbhir ukṣábhir bhānúm aśred «Ushas lit up the ways of people, 

awakening five human settlements. | By beautiful-looking bulls she spread the light» (VII.79.1). 

See also: tráyas tasthur vr̥ṣabhā́sas tisr̥̥̄ ṇā́ṃ dhiṣáṇānāṃ retodhā́ ví dyumántaḥ «three bulls, 

semen-inserters in the three worlds stand, shining brightly» (V.69.2). It is said about Indra: utā́dáḥ 

paruṣé gávi sū́raś cakráṃ hiraṇyáyam | ní airayad rathīt́amaḥ «and there in the variegated bull the 

best charioteer, the hero set down the golden wheel of Surya» (VI.56.3) — here the relation of the 

variegated bull (paruṣé gávi) to the gold solar wheel (sū́raś cakráṃ hiraṇyáyam) is evident. Com-

pare the following: ā́yáṃ gaúḥ pŕ̥śnir akramīd ásadan mātáram puráḥ | pitáraṃ ca prayán súvaḥ 

«this variegated bull stepped out, he sat in front of the mother and the father, hitting the road as the 

sun» (X.189.1). 

It is worth noting that the image of the solar bulls is attested also in the earliest text in Iranian 

— Zarathushtra’s Gathas [31, p. 64 & 138–140]. He asks: «When, o Wisdom (Mazda), will the 

bulls of the days come?» (Yasna XXXXVI.3) He also mentions «the light of the sun and the shining 

bull of the midday» (Yasna L.5).  

Since we consider the region at the junction of Iran and Hindustan to be the ancestral home of 

the IA and Iranians, we will turn our attention to the archaeological data on the distribution of the 

solar bull motif in this territory. 

At the moment, the earliest appearance of the solar humpback bull motif is recorded on Quet-

ta Ware in Central Baluchistan, Pakistan (Stage 4, 3200–2800 BCE, according to Shudai H. et al.) 

(Fig. 1). [32] For the time being it is represented by only one specimen — fragments of a bowl of 

Mehrgarh Period VI style Faiz Muhammad — with a partially preserved figure of a humped bull 

with birds seated in its horns and with two solar signs — in front of the animal and behind its hump 

respectively. It is possible that two more solar symbols are depicted under its body and near its front 

legs (Fig. 2). [33; 34, p. 46; 35, p. 189, 219–220, 223] A. Uesugi dates this bowl to about 2900 

BCE. [36, p. 15, 28, 33]. 
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Fig. 1. Quetta Ware in Central Baluchistan (3200–2800 BCE) and its geographical distribution 

 

Fig. 2. A fragment of Mehrgarh VI Faiz Muhammad style bowl, c. 2900 BCE 

Later on, the solar humpback bull motif is abundantly represented on Kulli Ware of South-

Eastern Baluchistan, Pakistan (2600–1900 BCE) (Fig. 3–22). [32; 33; 34, p. 52; 35, p. 3, 114–115, 
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120–121, 123, 196–197, 200–202, 204–205, 207, 209–211, 221; 36, p. 4, 7, 19, 36, 40, 42–43, 47–

50, 63, 67–68; 37; 38, p. 261; 39; 40, p. 339, 349–350, 354–355, 357]. 
 

 
 

Fig. 3. Kulli Ware of South-Eastern Baluchistan (2600–1900 BCE) and its geographical distribution 

 

 

Fig. 4. Solar motif types on Kulli Ware as per H. Shudai et al.  
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Fig. 5. Kulli Ware, 2600–2300 BCE, publication of U. Franke & E. Cortesi 

 

Fig. 6. Kulli Ware, Nindowari, publication of U. Franke & E. Cortesi 
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Fig. 7. Kulli Ware, Aichi Prefectural Ceramic Mu-

seum, publication of H. Shudai et al. 

Fig. 8. Kulli Ware, Aichi Prefectural Ceramic Muse-

um, publication of H. Shudai et al. 

 

 

 

Fig. 9. Kulli Ware, Aichi Prefectural Ceramic Mu-

seum, publication of H. Shudai et al. 

Fig. 10. Kulli Ware, Aichi Prefectural Ceramic Muse-

um, publication of H. Shudai et al. 
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Fig. 11. Kulli Ware, Ancient Orient Museum, Tokyo, publication of A. Uesugi 

 

 

Fig. 12. Kulli Ware, Ancient Orient Museum, Tokyo, publication of A. Uesugi 
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Fig. 13. Kulli Ware, Ancient Orient Museum, Tokyo, publication of A. Uesugi 

 

 

Fig. 14. Kulli Ware, Ancient Orient Museum, Tokyo, publication of A. Uesugi 
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Fig. 15. Kulli Ware, Katolec collection, Tokyo, publication of A. Uesugi  

 

 

Fig. 16. Kulli Ware, Katolec collection, Tokyo, publication of A. Uesugi 
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Fig. 17. Kulli Ware, Katolec collection, Tokyo, publication of A. Uesugi 

 

Fig. 18. Kulli Ware, Katolec collection, Tokyo, publication of A. Uesugi 
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Fig. 19. Kulli Ware, Katolec collection, Tokyo, publication of A. Uesugi 

 

 

Fig. 20. Kulli Ware, Okayama Orient Museum, publication of H. Shudai et al.  
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Fig. 21. Kulli Ware, exhibition opened on June 24, 2014 at the National Museum of Oriental Art (MNAO) 

'Giuseppe Tucci' in Rome, Italy, illegally excavated in Balochistan and seized in 2005 by the Italian police 

 

Fig. 22. Kulli Ware, publication of A. Parpola 
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The distribution of the solar bull motif in the area of the Mature Harappa civilization (2600–

1900 BCE) is evidenced by the seal 10057 from Dholavira with the image of a bull tricephalus (Fig. 

23) [41, p. 237 & 268; 42, p. 136] and a cylindrical seal in the Indus style from Ur (The British Mu-

seum, London, BM 122947) with the zebu image (Fig. 24) [43, p. 410]. 

 

 

Fig. 23. Seal 10057, Dholavira, publication of R. S. Bisht 

 

Fig. 24. Cylindrical seal, Ur, The British Museum, London, BM 122947 

Thus, we see that the images of solar (humpback) bulls in Early and Mature Harappa, RV and 

Avesta are the manifestations of one and the same ancient Aryan cult of IA and Iranians originating 

from the border region at the junction of the present day Iran and Hindustan. The first appearance of 

the solar humpback bull motif on Quetta Ware in Central Baluchistan, Pakistan around 2900 BCE 

does not contradict, but corroborates and supports our dating of RV between 3300 and 2600 BCE. 
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УДК 903.225(282.247.324) 

А.А. Чубур, Ю.В. Шафенкова  
 

БРОНЗОВЫЕ ВИСЛООБУШНЫЕ ТОПОРЫ НА ДЕСНЕ 

И ИХ СТЕПНЫЕ ХОЗЯЕВА  
 

Аннотация: Вводятся в научный оборот сведения о четырех находках втульчатых висообушных бронзовых бое-
вых топоров на территории Посдесенья. Два из Клинцовского и Суземского районов Брянской обл. РФ относятся 
к разновидностям колонтаевского типа, характерного для катакомбных древностей степной зоны Восточной 
Европы и датируются средним бронзовым веком. Еще два относятся к группе узковислообушных, характерных 
для абашевской и срубной культур позднего бронзового века Восточноевропейской степи и лесостепи. Находки 
эти позволяют предполагать, что на территорию Среднего Подесенья в среднем и начале позднего бронзового 
веков проникают носители катакомбных-посткатакомбных и абашевских традиций. По всей вероятности, эти 
смещения ареалов племён связаныс подвижками границ природных зон в период аридизации климата. 
Ключевые слова: бронзовый век, втульчатые вислообушные бронзовые топоры, катакомбная культура, абашев-
ская культура, бассейн Средней Десны    
Yu.V. Shafenkova, A.A. Chubur. The bronze lop-sided axes and their owners from the steppe 
Abstract: Information about four finds of bushy visobus bronze battle axes on the territory of Poddeseniya is introduced into 
scientific circulation. Two of the Klintsy and Suzemka districts of the Bryansk region in the Russia belong to the Colon-
taevsky type, characteristic of the catacomb antiquities of the steppe zone of Eastern Europe and date from the Middle 
Bronze Age. Two more belong to the group of narrow-leafy, typical for the Abashevskaya and, then, the logging cultures of 
the Late Bronze Age of the East European steppe and forest-steppe. These findings suggest that in the Middle and Early Late 
Bronze Ages carriers of catacomb-post-catacomb and Abashevo traditions penetrate the territory of the Middle Podgodyan-
skie. In all likelihood, these displacements of tribal areas are associated with shifts in the boundaries of natural zones dur-
ing climate aridization. 
Keywords: Bronze Age, bushy visobus bronze axes, catacomb culture, Abashevskaya culture, Middle Desna basin  
 

аходки бронзовых изделий периода энеолита-бронзы на территории бассейна Дес-

ны немногочисленны, но обычно они сами и их копии занимают центральное ме-

сто в археологических экспозициях музеев региона в Трубчевске, Унече, Брянске, 

Клинцах, и, конечно, Брянска, причем уже не одно десятилетие. Тем более удиви-

тельно, что введения в научный оборот удостоились лишь некоторые из них, причем не все-

гда достаточно подробно [10; 14; 16]. 

Особое место среди бронзового оружия эпохи палеометалла занимают вислообушные 

боевые топоры. Их в Подесенье на настоящий момент известно всего четыре, и все происхо-

дят с территории Брянской области (Рис.1). Южнее, в Украине, на территории Черниговского 

Подесенья преобладают бронзовые топоры иных типов [6], вислообушных форм из этого 

участка Деснинского бассейна нам пока не известно. 

1. Ректа. Клинцовский район, урочище Ректа на левом берегу р. Ипуть между деревня-

ми Лядовкой и Андреевкой-Печевой. Вислообушный боевой топор с укороченным корпусом 

и широким лезвием (топор колонтаевского типа). Найден в 1973 г. Длина 15 см, ширина лез-

вия 5 см, высота обуха 3 см, диаметр втулки внешний 3.6 см, диаметр проушины ~ 2,5 см. 

Найден при разработке торфяника. Хранится в Клинцовском историко-краеведческом музее, 

КИКМ 4022, экспозиция, планшет «Эпоха бронзы» (Рис.2: 1). 

2. р. Нерусса. Суземский район. Вислообушный топор колонтаевского типа (с укоро-

ченным корпусом) с орнаментированной втулкой. Длина ~14 см, ширина лезвия 6 см, высота 

обуха 3,5 см, внешний диаметр втулки ~4 см, диаметр проушины ~2,7 см (Рис.2.2). Втулка 

слегка, на 0,5-0,8 см выступает снизу. На втулке литой зигзагообразный орнамент с верти-

кальными рядами «жемчужин» (по 7-8 штук) между изгибами. Найден топор Брянским во-

енно-поисковым отрядом, обследовавшим места боёв Второй мировой войны. 
 

Н 
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Рис.1. Находки бронзовых вислообушных топоров в Брянском Подесенье 
1- ур. Ректа, Клинцовский район. 2 – р. Нерусса, Суземский район. 3 – граница Брянской и Калуж-

ской областей. 4 – Брянский машиностроительный завод. 
 

3. р. Болва. Граница Дятьковского района Брянской области и Жиздринского района 

Калужской области. Точное место находки неизвестно. Массивновислообушный топор с эл-

липтической втулкой. Длина 15,5 см, размеры проушины (сверху) 4 х 2,6 см. Ширина лезвия 

3,6 см. Высота обуха 3,6 см. Величина угла меджду втулкой и клином 155° (Рис.2.3). Слу-

чайная находка, качественные фотографии и сведения были опубликованы на сайте 

Neolitika.ru, само изделие осело в частной колекции.  Судя по облику, изделие не проходило 

абразивную обработку 

4. Брянск, Бежицкий район. Массивновислообушный топор. Найден рабочими в 1948 

г. на территории строившегося после войны кислородного цеха Брянского машинострои-

тельного завода вместе с бронзовым наконечником копья с кованой втулкой. Вероятно, про-

исходят из разрушенного погребения. Длина 17,5 см. Размеры проушины (сверху) 4,7 х 3,5 

см. Ширина лезвия 4 см. Высота обуха 5 см. Величина угла между втулкой и клином – 154,5° 

(Рис.2.4). БОМ 1966 (экспозиция, доминанта витрины «Ранний бронзовый век»). 
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Рис.2. Бронзовые вислообушные топоры в Брянском Подесенье 

Колонтаевский тип. 1- ур. Ректа, Клинцовский район. 2 – р. Нерусса, Суземский район.  
Массивновислообушные. 3 – граница Брянской и Калужской областей. 4 – Брянский машино-

строительный завод. 
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Итак, первые два топора с укороченным, широким, слабо расширяющимся к лезвию 

клином и круглой проушиной в выделенной втулке относятся к двум разновидностям топо-

ров так называемого колонтаевского типа. Спинка слегка изогнута, брюшко подострено, лез-

вие топора больше его опоры.Известны такие находки ещё в составе клада (по мнению авто-

ров, вотивного), сделанные еще в 1891 г. в торфянике у д. Скакун (Землянский уезд Воро-

нежской губернии, ныне – Касторенский район Курской обл.), описанные тогда как «топоры 

обычного типа» [9].  

В 1960-х гг. Б.А. Шрамко, как и ряд других исследователей степных культур палеоме-

талла, относил топоры колонтаевского типа (например, топор, найденный у Куряжского мо-

настыря под Харьковом) к срубным древностям, считая их особой местной формой висло-

обушных топоров срубной культуры, характерной для Подонцовья [17, Рис.44: 1]. Заметим, 

что для Подонцовья подобные изделия весьма характерны. Примером может служить про-

мелькнувший в 2011 г. на портале «Домонгол» аналогичный топор с юго-востока Белгород-

ской области (кстати, к вопросу о необходимости тщательного мониторинга ресурсов с неле-

гальными находками в интересах науки в сложившейся катастрофической ситуации с «лю-

бительским металлопоиском»). 

В настоящее время совершенно ясно, что предположение о срубной принадлежности 

таких топоров было ошибочным. Е.Н. Черных еще в 1960-х гг. высказался о принадлежности 

скакунских топоров к катакомбной культуре [12]. С.Н. Кореневский выделил их в «колонта-

евский тип» [7], это наименование с тех пор прочно вошло в археологическую литературу [3; 

5; 10 и др.]. Благодаря серии находок самих топоров и литейных форм для их изготовления в 

закрытых погребальных комплексах катакомбная гипотеза была блестяще подтверждена и 

уточнена: топоры колонтаевского типа датируются позднекатакомбным временем, когда 

возрастает миграционная активность, и значительная часть бронзы начинает идти на изго-

товление эффективного оружия [3; 2, С.95]. Заметим, что, неподалеку от места находки 

ставшего классикой Скакунского клада, по любезному сообщению нашего курского коллеги 

д.и.н. В.В. Енукова, им в 2019 г. во время спасательных археологических работ близ станции 

Касторная были раскопаны катакомбные погребения, отнесенные по представленным мате-

риалам одним из авторов данной статьи к поздней фазе среднедонской катакомбной культу-

ры, генетически близкой к бабинской археологической культуре (культуре многоваликовой 

керамики).  

О том, что «орудия колонтаевского типа могли употребляться… даже позднее, в 

начальный период бабинской культуры», пишет и В.C. Бочкарёв [2, C.95]. Более того, С.Н. 

Кореневский предположил, что топоры колонтаевского типа могут быть прототипами висло-

обушных топоров абашевской культуры [8, С.101]. При этом «с типологической точки зре-

ния, они выглядят архаичнее [2, C.95]. На основании анализа распространения каменных 

клиновидных топоров с желобчатым перехватом, сверленых секировидных топоров-

молотков и простейших бронзовых кованых кельтов типа К-2 нами уже была выдвинута ги-

потеза о расселении на территорию современной Брянской области с юга в среднем бронзо-

вом веке посткатакомбных племён бабинской культуры  [15]. Находки бронзовых топоров 

колонтаевского типа подкрепляют эту гипотезу и ставят на повестку дня поиски поселенче-

ских и погребальных памятников с многоваликовой керамики в Брянском регионе.  

Перейдем к двум оставшимся топорам с относительно прямым и узким длинным кли-

ном. Оба они относятся к типу массивновислообушных топоров (основным признаком, со-

гласно Е.Н. Черных служит угол между верхним краем клина и скошенной верхней частью 

втулки, который для этой категории должен лежать в пределах 155-170 градусов [13, C.58]). 
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Такие топоры характерны для доно-волжской абашевской культуры и получают даль-

нейшее распространение при модификации (в частности при увеличении размеров) уже в 

памятниках последующей срубной культуры, сложившейся, вероятно, на основе абашевской 

[5; 8]. Определить именно как абашевские, а не как более поздние срубные два топора с се-

веро-востока Брянской области позволяют не только их собственные признаки, но еще и 

найденный в комплексе с одним из них кованый бронзовый наконечник копья с разомкнутой 

втулкой (БОМ 1965) (Рис.3), также характерный именно для абашевских памятников. 

 

Рис.3. Наконечник копья и вислообушный топор абащевской культуры с территории Брянского ма-

шиностроительного завода, Брянский краеведческий музей, конец 1940-х гг. (фото Ф.М. Заверняева, 

материал из личного архива К.М. Поликарповича, Юдиновский краеведческий музей). 
 

Наличие абашевских материалов в заметном удалении от основного ареала культуры не 

должно удивлять. На левобережье Десны уже в нескольких пунктах И.И. Артёменко, Г.Н. 

Прониным и В.Н. Гурьяновым были выявлены следы поселений абашевской культуры [1; 4] 

(причем одно из них – исследованная В.Н. Гурьяновым Хизовка 3 в Дятьковском районе, 

располагается вблизи предполагаемого места находки топора № 3), но до сих пор ни одного 

погребального памятника. Рассмотренные два вислообушных топора вероятней всего проис-

ходят как раз из богатых погребений воинского сословия абашевского населения, продви-

нувшегося на рубеже среднего и позднего бронзового века из Посеймья. Движение это мож-

но предположить, вдоль рек Свапа и Сев по существующему по сей день выдающемуся на 

север «степному коридору». Но если в настоящее время участки степных ландшафтов явля-

ются реликтами на левобережье Десны (в первую очередь, в Комаричском районе Брянской 

области), то во время аридизации климата в среднем бронзовом веке этот «коридор» мог 

быть куда выразительней.   
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Аннотация: Статья посвящена истории антибольшевистского восстания Брянского гарнизона Красной ар-

мии, произошедшего 12-14 марта 1919 г.  В исследовании реконструируются ход событий, особенности жизни 

г. Брянска в первые годы коммунистического режима, особенности поведения первых красноармейцев, гово-

рится об участии красноармейцев в еврейских погромах, актах насилия и мародерства, приводятся биографи-

ческие справки участников событий. Также в статье изложены малоизвестные факты из истории Богунского 

и Таращанского полков, вошедших в советскую мифологию вместе с их командиром Н.А.Щорсом. 
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Solovjev Yu.P. «Clear Soviets». Anti-Bolshevik uprising of the Bryansk red army garrison on March 12-14, 1919 

Abstract: The article is devoted to the history of the anti-Bolshevik uprising of the Bryansk garrison of the red army, 

which took place on March 12-14, 1919. The study reconstructs the course of events, the features of life in the city of 

Bryansk in the first years of the Communist regime, the behavior of the first red army soldiers, describes the participa-
tion of red army soldiers in Jewish pogroms, acts of violence and looting, and provides biographical information about 

the participants of the events. The article also contains little-known facts from the history of the Bogun and Tarash-

chansky regiments, which entered the Soviet mythology together with their commander N. A. Shchors. 
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Tarashchansky regiment. Bogunsky regiment. The uprising of the red army. Jewish pogrom. 
 

1. БРЯНСКИЙ ГАРНИЗОН В НАЧАЛЕ 1919 ГОДА 
 21 января 1919 г. Брянский красноармейский гарнизон включал в себя 3-ю бригаду 4-
й стрелковой дивизии, состоявшую из 34-го и 35-го запасных стрелковых полков, 3-й 
запасный батальон, артиллерийские 4-й мортирный и 4-й тяжелый (который называли 

также гаубичным или сводно-гаубичным) дивизионы, караульный батальон и кон-
войную команду [26, л.57; 22, л.1об, 3; 21, л.3] . Общая численность гарнизона достигала 5 ты-
сяч штыков [65, с.20, 23, 24] , хотя в позднейшей советской литературе иногда говорят, что «в 

конце 1918 и начале 1919 года гарнизон Брянска доходил до 25-ти тыс[яч] человек» [9, с.55; 
94, с.25] . Последнее вряд ли может быть правдой. Стрелковая бригада и 3-й запасный баталь-
он размещались в Льговском поселке (ныне Фокинский район г. Брянска) при станции Брянск 

Московско-Киево-Воронежской железной дороги (ныне станция Брянск-Льговский или 
Брянск-II), в 4-х верстах от тогдашнего Брянска. Казармы-бараки бригады и батальона находи-
лись, скорее всего, в районе современной остановки общественного транспорта «Западная». В 
годы 1-й мировой войны здесь располагалась 23-я запасная пехотная бригада. Между Льгов-

ским поселком и городом Брянском протекала (и протекает) река Десна, через которую были 
переброшены деревянный Черный мост и «живой», то есть понтонный, временный мост – 
примерно в 5 км вверх по течению от моста Черного. Артиллеристы квартировали в достав-

шихся им от 5-го тяжелого артиллерийского дивизиона Императорской Русской Армии камен-
ных одноэтажных казармах на Трубчевской улице Брянска (ныне улица Красноармейская, 

К 
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территория центрального брянского рынка. Казармы были снесены в мае 2012 г.)
1
.  

 

 
Рис.1. Красноармейцы Брянского гарнизона в строю на Рождественской горе, переименованной в 

1918 г. в Советскую улицу (ныне бульвар Гагарина). 17 апреля 1919 г. ГАБО. 

                                                             
1 Служивший здесь в 1918-1919 гг. Владимир Петрович Разумов вспоминал в 1982 г.: «Меня… направили в 4-

ый тяжелый артиллерийский дивизион, который был расквартирован в Брянске и располагался в казармах, что 

в конце бывшей Трубчевской улицы, напротив Канатной фабрики, последнего здания на этой улице, за кото-

рым на повороте влево были расположены еврейское, а затем военное кладбища, а прямо Рис.1. Красноармейцы 

Брянского гарнизона в строю на Рождественской горе, переименованной в 1918 г. в Советскую улицу (ныне 

бульвар Гагарина). 17 апреля 1919 г. ГАБО.начинались огороды. Ныне в бывших казармах размещаются какие-

то военные базы, а за ними вновь перенесенный сюда (с набережной реки Десны. – Ю.С.) городской рынок. В 

последние год-два площадь базы значительно сокращена, а перед ней со стороны ныне Красноармейской улицы 

разбит сквер. Кое-кто из старожилов Брянска помнит эти казармы и конюшни, где располагались могучие ло-

шади-битюги, которые таскали пушки, и более легкие лошади дивизионного обоза. Канцелярия дивизиона  
находилась в двухэтажном каменном здании, расположенном на той же Трубчевской улице, однако ближе к 

центру, на пересечении Трубчевской улицы с Успенской (ныне улицы Урицкого). Это здание сохранилось в 

том же виде, что и более шестидесяти лет тому назад. В верхнем этаже этого здания помещалась канцелярия 

дивизиона, в нижнем жили писаря». 4-м тяжелым артиллерийским дивизионом РККА командовал некто Ханы-

ков – вероятно, кадровый офицер русской конной артиллерии. Политруком дивизиона был  Иван Захарович 

Киндал [81, л.3.7, 3.8]. 
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Караульный батальон занимал, вероятно, так называемые Баженовские казармы, в кото-
рых до 1-й мировой войны размещался 144-й пехотный Каширский полк. Казармы эти нахо-
дятся в центре города, на пересечении улиц Завальской (ныне Октябрьская) и Комарёвской 
(ныне Фокина).  

Относительно качеств личного состава частей Брянского гарнизона советские авторы ко-
леблются в оценках от самых положительных до совершенно негативных. Например, в декаб-
ре 1918 г. газета «Известия Брянского уездного исполкома советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов» писала: «6-го декабря в 34 и 35 стрелковых полках состоялся ми-
тинг. Выступал тов[арищ] Игнат Фокин (большевик, глава исполнительного комитета брян-
ского уездного совета. – Ю.С.). Красноармейский клуб был полон. Все молодые, хорошие ли-
ца. Тысячи ясных глаз ловили слова оратора. Он говорил им о великом значении красной ар-

мии, несущей миру идеи братства и счастья трудящихся на всей земле. Дружно пропели мар-
сельезу и похоронный марш. Товарищи – обращайте больше внимания на красную армию!» 
[92] Вероятно, этот контингент красноармейцев отправился в январе 1919 г. с маршевыми ро-

тами на Восточный фронт, сражаться против войск верховного правителя России адмирала 
Александра Васильевича Колчака. Во всяком случае, те же «Известия Брянского уездного ис-
полкома» 19 января сообщали: «34-й пех[отный] стрелковый полк Брянского гарнизона выра-

зил желание отправиться добровольно на фронт. 17-го января ему торжественно было вручено 
знамя и на днях он предполагает выбыть на фронт» [36] . И уже 28 апреля – 13 мая 1919 г. 3-я 
(«брянская») бригада 4-й стрелковой дивизии действительно участвовала в Бугурусланской 
операции Красной армии [13; 53, с.164; 54, с.205] . 

После отправки на фронт одного состава бригады, полки ее в Брянске были доукомплек-
тованы за счет мобилизованных. Брянская коммунистическая газета писала 18 марта 1919 г.: 
«Находившиеся ранее в Брянском гарнизоне полки были отправлены на фронт и заменены 

присланными мобилизованными по последним призывам солдатами, среди которых был 
большой процент дезертиров, а также и из бывшей ”армии” Ремнёва, так хорошо знакомой 
жителям гор[ода] Брянска» [76] . Две книги, вышедшие в Брянске в 1927 г., характеризуют 

этот состав гарнизона по-разному. В одном случае пополнение 3-й бригады представлено как 
«мобилизованная крестьянская молодежь, …совершенно политически не развитая» [9, с.55] . В 
другом случае говориться, что «в гарнизон пришли новые пополнения, состоявшие из крестьян 
призыва 1917 года, уже служивших в царской армии. Эти пополнения сразу внесли в гарнизон 

дух неудовольствия и ”бузотерства”, они стали требовать организации ротных комитетов, 
предоставления полного довольствия и т. д.» [10, с.20].  

 

2. ЗАХАРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ НАХАЁВ,  

ТАРАЩАНСКОГО ПОЛКА КРАСНОАРМЕЕЦ, СОТОВАРИЩИ 

О том, кто зимой-весной 1919 г. служил в брянских 3-й стрелковой бригаде и 3-м запас-
ном батальоне можно рассказать и более предметно. Да, среди солдат этих частей встречались 
бывалые люди. Например, артельщиком (избираемым солдатами части из своей среды для за-

ведования продовольствием) 1-й отставной роты 3-го запасного батальона служил 32-летний 
кубанский казак Лаврентий Семенович Валерьев, в феврале 1919 г. прибывший в Брянск из 
Карачева [21, л.5] . Совершенно очевидно, что этот человек имел немалый и разнообразный 

военный и жизненный опыт. Кроме того, само наличие при батальоне «отставной роты» гово-
рит о том, что таких многоопытных бойцов в части хватало. И с полным правом к ним можно 
отнести красноармейца 3-й роты 34-го запасного стрелкового полка Захара Васильевича Наха-
ёва, 28-летнего безземельного крестьянина. Нахаёв происходил то ли из села Пятовск (нахо-

дится в 9 км к северо-западу от города Стародуба), то ли из села Дедов (в 8 км к юго-востоку 
от Стародуба), но до войны жил в Стародубе и считался чернорабочим [22, л.53, 38, 42; 18, 
с.344, 109] . Стародуб до 1918 г. был уездным городом Черниговской губернии, до осени 1918 
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г. входил в состав Украинской державы, ныне – райцентр Брянской области РФ. Когда после 
восстания Брянского гарнизона заинтересовались биографией Нахаёва, то сделали запрос в 
стародубскую чрезвычайную комиссию (ЧК, большевистская тайная политическая полиция и 
орган внесудебной расправы) и получили ответ: «Из данных дознания Стародубского Уездно-

го Чрезвычкома видно, что многие из членов семьи Нахаёвых занимались разными темными 
делами, что брат был расстрелян за грабеж и сам он (т.е. Захар Нахаёв. – Ю.С.) по профессии 
до службы и на службе вор и грабитель, о чем говорят буквально все свидетели при производ-

стве дознания» [22, л.1] . 
С такими замечательными качествами Нахаёв пришелся ко двору во 2-м Советском пар-

тизанском Таращанском полку, сформированном, согласно вышедшей в 1928 г. официальной 
полковой истории, в сентябре 1918 г. из «украинских партизанских отрядов, накопившихся на 

территории Сов[етской] России», в частности «из партизан Таращанского уезда, Киевского 
отряда Боженко и повстанцев Новгород-Северска» [51, с.17] . Однако с Таращанским полком 
не все так просто. 

*** 
По опубликованным в разное время документам можно отследить путь от партизанского 

отряда Таращанского уезда до Таращанского полка. Так, 31 августа 1918 г. товарищ прокурора 

Уманского окружного суда Украинской державы по Таращанскому участку докладывал свое-
му непосредственному начальству: «Повстанческое движение в Таращанском уезде до сего 
времени не может считаться окончательно ликвидированным, хотя в жизни уезда и наступило 
некоторое успокоение. После происшедшего 29-30 июля в районе м[естечка] Ставищ сражения 

с германскими войсками (немцы располагались на территории Украины вследствие заключен-
ного большевистским правительством с Германией 3 марта 1918 г. так называемого Брестско-
го мирного договора. – Ю.С.) главные силы повстанцев, предводителями коих были: прапор-

щик Гребенко, учитель Мозель, матрос Григоренко и подпрапорщик Баляс,— разбитые и тес-
нимые, ушли из пределов Таращанского уезда через Васильковский уезд в направлении Пол-
тавской губернии, и в уезде остались лишь отдельные малочисленные группы, продолжающие 

совершать убийства, разбои и грабежи» [34, с.310] . 7 августа 1918 г. киевский уездный старо-
ста сообщил старосте губернскому, что «переправившаяся четыре дня тому назад через Днепр 
в район Переяславского уезда, Полтавской губернии, банда повстанцев находится в настоящее 
время в том же уезде на расстоянии 18-20 верст от берега Днепра в селах Старое, Вишенки, 

Рудяки и Калинное. <…> Опросом… установлено, что банда сформировалась в районе Тара-
щанского уезда численностью 1000 человек, именует себя партизанским отрядом и имеет це-
лью поднять общее восстание с целью изгнания германских войск и восстановления опять 

власти народа» [34, с.264] .  
Наконец, 22 сентября 1918 г. приказом №26 находившегося на территории РСФСР все-

украинского центрального военно-революционного комитета объявлялось о формировании из 

пробольшевистских украинских повстанческих отрядов, расположенных «в нейтральной зоне 
и вблизи демаркационной линии», ряда военных частей. И, среди прочих, 1-й украинской по-
встанческой дивизии под командованием бывшего русского подполковника Николая Григорь-
евича Крапивянского (1889-1948), в составе: «1. 1-й полк Червоного казачества, командир 

т[оварищ] Примаков (в январе 1918 г. этот полк входил в состав 2-й революционной армии 
Ремнёва, так же, как и часть красноармейцев Брянского гарнизона начала 1919 г. – Ю.С.), при 
нем 3 конных сотни, кои в ближайшее время имеют быть доведены до полного людского и 

конского состава, и 1-2 пешая полевая батарея. 
2. 2-й Таращанский полк — командир т[оварищ] Баляс, при нем 3 конных сотни и 2-я по-

левая пешая батарея. 

3. 3-й полк имени Богуна — командир т[оварищ] Щорс, при нем 3 конных сотни и 1-я 
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полевая конная батарея. Примечание: Полк формируется в районе Унеча — Сураж — Брянск 
— из бывшего 1-го Днепровского отряда, бывшей 2-й сотни Червоного казачества, отряда с. 
Кулаги, отряда с. Разоренные Хутора и батальона т[оварища] Барабаша в Брянске. Командиру 
дивизии предоставляется право обратить батарею в пешую, передав лишний конский состав в 

конные части. 
4. 4-й полк (бывший 1-й) повстанческий, командир т[оварищ] Кисель, при нем 3 конных 

сотни, 1 взвод легкой артиллерии, который в ближайшее время развертывается в батарею че-

тырехорудийного состава. <…> Участок дивизии: демаркационная линия Сураж — Унеча — 
Стародуб—Новгород-Северск—Ивот—Зёрново—Глухов» [34, с.770, 344] . Участник тех со-
бытий, уроженец Нежина и бывший кронштадтский матрос Наум Точёный вспоминал в 1926 
г.: «Крапивянский назначен был командиром дивизии и ему было поручено формирование 

всех беженцев не только из Нежинщины, но также из Черниговского, Городнянского и других 
уездов и губерний, например, из Киевщины. Принял он эту дивизию; публика вся аховая, не 
особенно любила подчиняться» [95, с.76] .  

 

 
 

Рис.2. Станция Унеча в 1918 году. Кадр кинохроники. 
 

Полк повстанческой дивизии, получивший вскоре (вместо «червоных казаков») 1-й но-
мер, еще до процитированного выше приказа формировался рядом с демаркационной линией, 

разделявшей советскую Россию и Украинскую державу, на железнодорожной станции Унеча 
(до 1918 г. в Суражском уезде Черниговской губернии, сейчас – райцентр Брянской области). 
Стоит подчеркнуть, что со стороны Украины на позициях вдоль демаркационной линии нахо-

дились также немецкие войска, ведь 1-я мировая война еще не закончилась. В качестве коман-
дира полка в Унечу в сентябре 1918 г. был прислан 23-летний бывший подпоручик Николай 
Александрович Щорс (1895 – 1919). 11 сентября 1918 г. на собрании большевиков и командно-

го состава полка решили назвать полк Богунским, в честь предводителя украинских казаков 
середины XVII века Ивана Богуна. 12 сентября председатель революционного трибунала Бо-
гунского полка Петр Лугинец отправился в Брянск, заказывать полковую печать. Относитель-
но снабжения полка поступили вообще просто – развесили по всем унечским заборам объяв-

ление: «Именем революции приказываем всему нетрудовому населению Унечи в трехдневный 
срок сдать 500 пар сапог в распоряжение командира полка. Революционный комитет поселка 
Унеча» [7, с.26, 27] . 
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Рис.3. Анкетный лист Ф.Е.Хайкиной, заполненный во 2-й половине 1918 г.  

ЦДНИБО. Ф.П-6. Оп.1. Д.5. 08.04. – 21.12.1918. Л.63. 
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Секретарем унечской ЧК (называют ее также председательницей местной ЧК, комендан-
том или комиссаром Унечи) была тогда 21-летняя уроженка уездного города Черниговской 
губернии Новозыбкова (ныне райцентр Брянской области РФ) Фрума Ефимовна Хайкина по 
прозвищу «Ростова» (1897-1977). Своими садистическими выходками эта юная особа (позже 

она стала сожительствовать со Щорсом и вошла в историю как его жена) прославилась не 
только по месту службы. Дело в том, что Унеча была пограничной станцией, масса людей, в 
том числе и пишущих, уезжала через эту станцию из-под большевистского гнета на свободную 

пока Украину – и дальше, в Европу. Последнее решение: свобода или несвобода ждет бежен-
цев, останется ли при них имущество или будет отобрано, а часто – жизнь им суждена или 
смерть, зависело от произвола «Хайки-чрезвычайки» или «Хаи в кожаных штанах» (как звали 
ее местные). Недобрым словом, иногда прямо называя «зверем», поминают Хайкину в своих 

записках и такие известные писатели, как Надежда Александровна Тэффи (1872-1952) [96, 
с.222, 244, 249-250] или Аркадий Тимофеевич Аверченко (1880-1925) [1; 70, с.183-184] , и ме-
нее известные литераторы, как, например, Владимир Александрович Амфитеатров-Кадашев 

(1889-1942) [2, с.515-518] , княжна Зинаида Алексеевна Шаховская (1906-2001) [108, с.157-158, 
107, с.32-33] , мемуаристка Ольга Андреевна Листовская (урожденная Искрицкая, 1877 - после 
1925) [64, с.3-18, 28, 30] … У местных жителей тоже сохранилась о Хайкиной недобрая память 

[98, с.212] . Скажем, железнодорожник станции Унеча Ф.Т. Васеко вспоминал: «В то же время 
в Унече появилась с отрядом китайцев некто Хайкина, каковая своими суровыми мерами 
навела страх не только на спекулянтов и эмигрантов, но и на Богунский полк красногвардей-
цев (многих из солдат расстреляла)» [17] . О том же рассказывал в 2007 г. сын красноармейца 

Богунского полка, Василий Гермогенович Шпиньков из поселка Казащина Унечского района: 
«В поселке действовала ВЧК. Председателем ВЧК была Фрума Хайкина, еврейка. Говорят, что 
Иванов был, но наши партизаны говорят, что Фрума Хайкина верховодила. И если туда попал 

– почитай, конец» [75, с.344] . 
И вот накануне 22 сентября 1918 г. двое красноармейцев-богунцев не явились на вечер-

нюю поверку. Хайкина их разыскала и арестовала. В полку зароптали: «Капут нашим ребя-

там». И стали думать, как спасти товарищей. Особенно напряженно думали в пулеметной ко-
манде Кащеева, откуда был один из арестованных [75, с.344] . Тем временем в Унечу приехал 
официально еще не назначенный командир дивизии Крапивянский. Он провел, надо полагать, 
за пределами Унечи учения – видимо, 2-го батальона богунцев, наиболее большевизированно-

го (или русифицированного?) подразделения полка. Батальоном этим командовал некто Зубов. 
На вечер были назначены, кажется, тактические учения. Все начальство собралось для этого в 
полковом политотделе, располагавшемся в железнодорожном пакгаузе [75, с.341; 7, с.28; 37] .  

Но к тому времени и пулеметная команда решила, как вызволить арестованных Хайки-
ной сослуживцев. Богунцы выкатили пулемет к пакгаузу с заседавшим начальством и в 10 ча-
сов вечера дали по начальству очередь. Как рассказывал В.Г.Шпиньков: «Что делать? Любой 

ценой надо отвоевать хлопцев. И как раз было заседание штаба в Унече. Ну, вот ребята выка-
тили пулеметы и — на ”ура”. Но все же пулеметчик пожалел: очередь дал, но пули пошли вы-
ше. Иначе он бы покосил всех там. И все рванули кто куда бежать. А Щорс побежал к мосту 
железнодорожному, который за Унечей. И бежал он одна нога в сапоге, другая в калоше – у 

него одна нога раненая была. Даже в отхожее место увалился» [75, с.344, 341] . Хайкина тоже 
сбежала в Почеп (до 1918 г. – местечко Мглинского уезда Черниговской губернии, сейчас – 
райцентр Брянской области РФ) [75, с.345] . К 11 часам вечера богунцы из пулеметной коман-

ды, конной разведки и артиллерийской батареи разгромили унечскую ЧК, арестовали несколь-
ких командиров, захватили штаб полка, заняли вокзал, телеграф, разгромили революционный 
комитет (ревком), разрушили железнодорожный путь [7, с.28-29] . Советский автор 
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Е.Марьенков, вполне в духе своего времени (1936 г.), говорит, что восставшие даже пригласи-
ли немцев и украинцев занять Унечу [67, с.97-98] … 

Однако в течение ночи командование Богунского полка сумело привлечь на свою сторо-
ну 2-й батальон Зубова и вызвать из Почепа 3-й батальон богунцев. Утром восстание подави-

ли. Дольше всех сопротивлялась пулеметная команда, забаррикадировавшаяся в своей казар-
ме. Часть мятежников (возможно, около 200 человек) разбежалась, часть была арестована. 
Главными заговорщиками ревтрибунал назначил служивших в полку русских офицеров Пет-

рова и Недоливко, якобы организовавших «контрреволюционную группу» [7, с.29, 27; 75, 
с.345] . Ну, и как писал в 1987 г. автор газеты «Брянский рабочий», «провокация контрреволю-
ционеров не удалась. По приговору ревтрибунала виновные были расстреляны» [37] .  

22 сентября 1918 г. на общем собрании коммунистов унечской организации российской 

коммунистической партии (большевиков) (в 1918 г. на своем 7-м съезде РСДРП(б) сменила 
название на РКП(б)), среди прочих вопросов, обсуждали мятеж в Богунском полку: «Товарищ 
Бессорабский - организатор и председатель Красной гвардии на Западных железных дорогах - 

докладывал о плохом поведении красноармейцев в Богунском полку. Постановили: Богунский 
полк разоружить. Предложить товарищам Бессорабскому, Щорсу, Левинсону, Брагинскому и 
отряду коммунистов послать сначала для переговоров, офицеров арестовать ночью» [7, с.29] .  

Но тут в игру вступил Таращанский полк. 3 октября с 8 часов вечера в Унече тянулось 
общее собрание местной организации РКП (б). Около 11 вечера член северо-западного област-
ного комитета РКП товарищ Кронберг зачитывал доклад о созыве районной конференции 
РКП. В частности Кронберг говорил: «Специфические условия, в которых находится УНЕЧА, 

требуют отступления от положения Советской Конституции, ибо в противном случае в посел-
ке была бы не революционная власть, а власть спекулянтов и мародеров»… В полдвенадцато-
го ночи «речь товарища КРОНБЕРГА прервана сообщением начальника железно-дорожной 

охраны товарища ВАЛОВИЧА о том, что из-под Стародуба на Унечу двигается на выручку 
разоруженному Богунскому полку, совершенно разложившийся Таращанский полк, от которо-
го бежал командный состав. Полк движется с определенной целью расправиться с революци-

онной властью и разгромить поселок. Сообщение вызывает сильный подъем духа, возбужде-
ние среди присутствующих. Решено принять самые решительные меры для должного отпора 
контр-революционным бандам. Телеграфно затребовать вооруженные силы из Брянска и По-
чепа, послать разведку парламентеров для воздействия на полк и объяснения истинной причи-

ны разоружения Богунцев. Всем коммунистам стать под ружье и до конца отстаивать револю-
ционную власть и порядок. Собрание прервано…» [101, л.4-4об; 99, л.15об; 100, л.12, 13]  

6 октября 1918 г. газета «Известия Бежицкого Революционного Совета» (ныне Бежица – 

район города Брянска) опубликовала сообщение, отправленное из находящегося примерно в 
80 км от Бежицы местечка Почеп 4 октября: «Согласно донесению стародубского уездного во-
енного комиссара, 2-й Таращанский украинский полк перешел за демаркационную линию в 

районе Стародуба. Командный состав полка и представители заявили, что они больше не же-
лают подчиняться буржуазному правительству Украины и отдаются в распоряжение Совет-
ской власти» [97] . Возможно, в этой странной заметке своеобразно отражена развязка мятежа 
таращанцев. По крайней мере, спустя месяц после бежицкой заметки, 9 ноября 1918 г. украин-

ская газета «Южный край» рассказывала: «В районе прежних боев – у Стародуба и Новгород-
Северска большевики сейчас имеют ничтожные силы. Кроме того, здесь произошла между-
усобная (так!) драка между великорусскими и украинскими большевиками, так называемая 

”таращанская красная дивизия” отказалась признавать распоряжения центральных советских 
властей и начала производить ”операции” самостоятельно. Никакие увещевания комиссаров не 
помогли и в настоящее время из центральной России прибыли на станцию Унеча красноар-

мейские части для укрощения ”таращанцев”. С обеих сторон ведется правильное наступление. 
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В районе Унеча-Погар все время слышны орудийная и пулеметная стрельба» [75, с.342] . Из-
вестно, по крайней мере, что для усмирения Таращанского полка посылали осенью 1918 г. 
брянских чекистов [85, с.8] . 

К 25 ноября 1918 г. 1-ю украинскую повстанческую дивизию переименовали в Особую 

повстанческую дивизию. Штаб дивизии разместили все на той же станции Унеча. Структура 
соединения при этом несколько изменилась: «В состав Особой повстанческой дивизии входят: 
Богунский полк — штаб полка — ст[анция] Робчик, Таращанский полк — штаб полка в рай-

оне Стародуба, [там же] штабные роты и команды... Также в районе Стародуба еще находятся: 
1 батарея Богунского полка; 1 батарея Таращанского полка» [34, с.452-453] . 

Тем временем Германия проиграла мировую войну и начала выводить свои войска с 
Украины. Против правительства Украинской державы, возглавляемого гетманом, генерал-

лейтенантом русской службы Павлом Петровичем Скоропадским (1873 – 1945), восстали 
украинское социалисты во главе с бывшим военным секретарем (министром) Украинской 
народной республики Симоном Васильевичем Петлюрой (1879 – 1926). Красные ударом с тер-

ритории России собирались, в свою очередь, занять раздираемую междоусобной войной Укра-
ину. И действительно, 5 декабря 1918 г. от Унечи части Особой повстанческой дивизии подо-
шли к подконтрольному немцам и украинцам посаду Ардонь и предъявили ультиматум об 

очищении соседнего с ним посада Клинцы (ныне райцентр Брянской области) к 14 часам того 
же дня [3, с.130] .  

6 декабря 1918 г. Особую повстанческую дивизию переименовали в 1-ю Советскую 
украинскую дивизию. В тот же день в командование дивизией вступил 30-летний венгр-

большевик Иван Семенович Локотош (Локатош) [34, с.481] . Предыдущий начальник дивизии 
Крапивянский был отозван в Москву, где против него велось следствие. Политического ко-
миссара дивизии вообще отдали под суд. Локтошу при этом предписали «выяснить виновных 

в неповиновении из командного состава и арестовать их для предания суду» [3, с.43] . 2-й Та-
ращанский полк сменил за это время двух командиров – вместо бывшего фельдфебеля-
подпрапорщика Баляса таращанцами командовал сперва некий товарищ Барон, а потом снова 

бывший фельдфебель Василий Назарович Боженко (1869 – 1919) [51, с.17] . 
7 декабря 1918 г. Локотош докладывал Антонову-Овсеенко о положении дел на участке 

1-й Советской украинской дивизии: «Дивизия находится в самом растрепанном, неорганизо-
ванном и беспорядочном состоянии. Настроение у большинства бандитское, отсутствует поря-

док и организация, отчетность как материальная, так и денежная аховски налажена... Сейчас 
прибыл в Стародуб. Военный комиссариат, и мы на заседании Ревкома постановили объявить 
мобилизацию людей и лошадей согласно декрета Совета Народных Комиссаров. Я это в спеш-

ном порядке устроил потому, что здесь было принято за обычай объявлять таковую полковы-
ми и даже батальонными командирами, что я уже запретил под строгой ответственностью ко-
мандного состава. Здесь имеются запасы муки и сахара, которые желательно как можно скорее 

направить в голодные наши края (т.е. вывезти с Украины в Россию. – Ю.С.). <…> В городе 
(Стародубе) осадное положение, буржуазия, захватив ценности, под прикрытием немцев бе-
жала; немцы вообще хитрят, дают буржуазии вывезти и тогда сами оставляют район. Я отдал 
распоряжение до этого не допускать и во что бы то ни стало теснить. Новгород-Северск занят 

нами 4 декабря в 14 час[ов] дня, где то же самое по прибытии я навел порядок, расстреляв 7 
человек бандитов на месте преступления. Расположение частей следующее: Новгород-
Северский полк—в Новгород-Северске, Нежинская рота в Еленке (Елионке), сегодня занимает 

покидаемый немцами Воронок. Таращанский полк сегодня в 6 час[ов] утра выслал но направ-
лению к Белому Колодезю пересечь железнодорожный путь между Клинцами и Новозыбко-
вым, предварительно взорвав мост. Богунский полк, охватив с северо-западной стороны Клин-

цы, жмет их» [3, с.131] . 
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Тогда же командир 1-й Советской украинской дивизии Локотош в приказе предупреждал 
своих красноармейцев: «Всякие реквизиции продовольствия отдельными частями дивизии 
должны быть немедленно прекращены. Лица, нарушившие этот приказ, будут преданы суду по 
всем строгостям законов военного времени. Командному составу частей дивизии за всеми тре-

бованиями продовольствия, снаряжения, обмундирования и прочего обращаться в штаб диви-
зии» [34, с.481-482] . 8 декабря Локотош вызвал в Стародуб, в штаб дивизии командиров: Бо-
гунского полка Щорса, Таращанского — Боженко, Новгород - Северского — Черняка, Нежин-

ского батальона—Несмеяна и Шестакова. На совещании новый комдив пообещал собранному 
командованию «предавать военному суду за незаконные реквизиции, за насилие и грабеж — 
расстреливать на месте без суда. Военный суд — за самочинные мобилизации людей и лоша-
дей» [3, с.132] . Благие пожелания…  

 
Рис.4. Схема похода Богунского и Таращанского полков на Киев. Ноябрь 1918 – февраль 1919 г. Из 
книги: Карпенко В.В. Щорс. М., 1974. (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 536.) 
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Вскоре Клинцы были красными заняты. Как сообщал начальству политкомиссар по-
встанческой дивизии: «Войска встречены местными рабочими; с красными знаменами. <…> 
…с хлебом-солью, с оркестром. Наши солдаты держали себя великолепно. Избран Ревком» [3, 
с.134, 135] . В обозе Богунского полка в Клинцы притащилась и знакомая нам по Унече Фрума 

Хайкина. О ее художествах на новом месте так рассказывал клинцовский краевед Павел Мак-
симович Храмченко: «По воспоминаниям моих близких и знакомых людей старшего поколе-
ния, после освобождения Клинцов от немцев и гайдамаков (советское жаргонное название во-

енных сначала Украинской народной республики, позже – Украинской державы. – Ю.С.) рево-
люционный порядок в посаде устанавливала жена Щорса – Фрума Хайкина (Щорс). Это была 
решительная и смелая женщина. Она разъезжала в седле на лошади, в кожаной куртке и кожа-
ных штанах, с маузером на боку, который при случае пускала в дело. Ее называли в Клинцах 

“Хая в кожаных штанах”. В ближайшие дни под ее началом выявили всех, кто сотрудничал с 
гайдамаками (т.е. с гетманским режимом, правившим Украиной во время немецкой оккупации 
в 1918 г.) или сочувствовал им, а также бывших членов Союза Русского Народа (СРН) и рас-

стреляли на Ореховке, на поляне за Гор[одским] садом. Несколько раз поляна обагрялась кро-
вью врагов народа. Уничтожалась вся семья, не щадили даже подростков. Тела расстрелянных 
людей были похоронены слева от дороги на Вьюнку, где в те годы заканчивались дома поса-

да» [98, с.212] . 
7 декабря весьма немногочисленные части 1-й Советской украинской дивизии размести-

лись на территории Украины следующим образом: штаб дивизии вместе с Нежинским полком 
(310 штыков, 80 сабель, 6 пулеметов и 2 орудия) находились в Стародубе, Богунский полк в 

составе 1100 штыков, 100 сабель, 15 пулеметов и 3 орудий – в посаде Клинцы, Таращанский 
полк, состоявший из 400 штыков, 150 сабель, 20 пулеметов и 2 орудий, стоял в слободе Елион-
ка Стародубского уезда [34, с.490-492] . В разведывательной сводке гетманского штаба от 10 

декабря 1918 г. Богунский полк оценивался так: «В батальонах по 150—200 человек, дисци-
плина слабая, патроны без толку расстреливаются». Тогдашний командующий красным Укра-
инским фронтом Владимир Александрович Антонов-Овсеенко (1883 – 1938), цитируя этот от-

зыв, замечает: «Эта сводка… дает довольно точную картину…» [3, с.87, 88] 14 декабря в 1-ю 
Советскую украинскую дивизию прибыл новый политкомиссар И.Д.Панафидин, тотчас теле-
рафировавший в политотдел фронта: «Части раздеты, три месяца не получают жалованья, что 
служит источником нежелательных явлений» [3, с.134] . 23 декабря Панафидин вновь сообщал 

командованию Украинским фронтом: «Настоятельно необходимо обмундирование, отсутствие 
его вызывает много нехорошего». Антонов-Овсеенко замечал по этому поводу: «Недостаток 
обмундирования в 1-й дивизии был действительно вопиющим. В Богунском полку были слу-

чаи замерзания часовых на посту...» [3, с.135].  
Всего в 1-й Советской украинской дивизии тогда насчитывалось 2410 штыков, 410 са-

бель, 76 пулеметов и 11 орудий. Командование «для удобства управления и для уничтожения 

духа партизанщины» [3, с.43] переформировало дивизию в бригаду. 1-й Советский украинский 
полк этой бригады получился в результате слияния Богунского и Нежинского пехотных пол-
ков, 2-й Советский украинский полк получился из Таращанского и Новгород-Северского (600 
штыков) пехотных полков. При этом 1-й полк сосредоточили в Стародубе, а 2-й – в Новгоро-

де-Северском [34, с.490-492] . В начале января 1919 г. политическая инспекция обследовала 
части 1-й Советской украинской бригады и признала необходимым, среди прочего, «подтянуть 
политработников для борьбы с бесчинствами, …срочно переформировать 2-й советский (Та-

ращанский) полк, главным образом 1 батальон, в котором особенно много элементов, склон-
ных к бандитизму, …урегулировать снабжение…» [3, с.136].  

 В официальной истории Таращанского полка рассказывается: «Первые бои по переходе 

границы начались с петлюровскими частями в районе Стародуб - Городня.<…> Январь и фев-
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раль 1919 года — это месяцы беспрерывных боев и побед над врагом. Петлюровцы в панике 
бежали, оставляя в наших руках громадные трофеи, в виде оружия, обоза и скота. Насильно 
мобилизованные крестьяне Петлюрой целыми частями переходили на сторону таращанцев. 
Население восторженно встречало избавителей. К концу февраля полк из двух батальонов вы-

рос в три батальона и кав[алерийский] эскадрон, имея шесть орудий и 1 бронепоезд. Полк уже 
насчитывает 3000 бойцов. Совместно с богунцами были взяты: Чернигов, Сосница, Нежин. 
<…> Заняв село Дымерку, Гоголев и м[естечко] Бровары, таращанцы совместно с богунцами 

повели общее наступление на Киев» [51, с.18-19] .  
После взятия Чернигова командующий Украинским фронтом Антонов-Овсеенко вызвал 

командира 1-й Советской украинской бригады для «крупного» разговора. «Командукр» (так 
Антонов себя называл) высказывал Локотошу следующие претензии: «Вы и ваш штаб позво-

лили себе целый ряд поступков, роняющих доброе имя советской армии и дезорганизующих 
общую советскую работу. Во-первых, штаб 1-й дивизии производит самостоятельно мобили-
зацию. Ставится вам также на вид совершенно недопустимый, практикуемый в частях диви-

зии, способ укомплектования последних. Оно у вас производится путем немедленного вклю-
чения в ряды дивизии сдающихся петлюровцев и примыкающих добровольцев из населения. 
Прием первых возможен только после тщательного отбора… Крайне запустив свой аппарат 

снабжения, штаб довел полки дивизии до необходимости питаться ”подножным кормом”, т. е. 
путем реквизиций и прямым грабежом. <…> Командирам полков и штабу 1-й дивизии (т.е. 
бригады. – Ю.С.) напоминается также, что захватываемая частями воинская добыча отнюдь не 
может являться собственностью данного полка или дивизии. Всему захваченному должен ве-

стись строгий учет как имуществу нашей советской республики» [3, с.137] . 
4 февраля 1919 г. Антонов-Овсеенко накануне взятия Киева устроил красным войскам 

смотр. «В Броварах производился осмотр частей 1-го (Богунского. – Ю.С.) полка. Подорван-

ный кашель плохо обмундированных красноармейцев заглушал краткую приветственную речь 
командующего украинской армии», – вспоминал «командукр» [3, с.159] . Возможно, в связи с 
этой непрезентабельной картиной уже 5 февраля 1919 г. центральное управление снабжения 

Красной армии распорядилось «отпустить для 2-го Таращанского полка 1-й Украинской диви-
зии летнее белье 2000 комплектов, ватных шаровар и телогреек по 2000 штук», а также «1) пу-
леметных лент ”Максима” — 50 лент; 2) бомбометов — 3; бомб — 300 шт.; 4) минометов— 1; 
5) мин — 60; 6) револьверов — 20 шт. Патронов к ним по 21 шт. на каждый» [34, с.607] .  

Вскоре выяснилось, что Петлюра решил не оборонять Киев и увел свои войска из города. 
Красные вошли в Киев 6 февраля 1919 г. около 10 часов утра [3, с.160, 162] . Несмотря на то, 
что никакого боя не было, в награду за взятие Киева 1 и 2-й Советские украинские полки по-

лучили почетные знамена и вернули себе «исторические» наименования Богунского и Тара-
щанского. Полковых командиров - Щорса и Боженко - наградили почетным оружием [34, 
с.610] .  

Все это было, конечно, приятно, однако таращанцы, во-первых, полностью вошли во 
вкус «самообеспечения», а во-вторых, принялись массово дезертировать из своей только что 
прославленной части. Причем ловить красных дезертиров пришлось… петлюровцам. Так, 9 
февраля Антонов-Овсеенко поставил на вид Локотошу : «Получено сообщение, что таращан-

цы уходят в Таращу; ат[аман] Зеленый мне сообщил, что уже им задержано таковых до 50 
чел[овек], уходящих без бумаг, якобы в отпуск» [3, с.264] . Дело в том, что 11 февраля тара-
щанцев и их коллег должны были отправиться на боевые позиции, чего, видимо, красноармей-

цам не хотелось вовсе. 
Еще одна часть Таращанского полка 9 февраля появилась в городе Белая Церковь. Вот 

что об этом рассказывают очевидцы: «Приход советских войск в Белую Церковь не внес… 

успокоения в среду еврейского населения. Первым пришел 6-й Таращанский полк (полк не-
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сколько раз менял порядковый номер, что вообще характерно для красных частей. Так, в 1928 
г. он был аж 131-м полком - Ю.С.), который геройски сражался на фронте, но в массе своей 
совершенно не был свободен от антисемитизма. В полку имелись также и бандиты, бывшие 
петлюровцы, которые, находясь в рядах советской армии, искали случая пограбить. Этот полк 

был расположен по частным квартирам, и поведение большинства было в высшей степени вы-
зывающее. По улице довольно часто снимали с прохожих одежду и обувь, не разбирая ни по-
ла, ни возраста. Стучались по ночам в квартиры, предлагая ”угостить чаем и ужином”. Зача-

стую угощение переходило в самоугощение и на прощанье забирали у гостеприимного хозяи-
на на его же глазах все, что попадалось под руку» [56, с.235]. Забегая вперед, скажем, что в 
марте 1919 г. все эти «прелести» в полной мере вкусили жители окрестностей Брянска. И, к 
слову, еще весной 1919 г. в Белой Церкви находились 500 человек «таращанцев невооружен-

ных ненадежных» и караульная таращанская местная рота численностью в 150 штыков [4, 
с.165] . 

 
 

Рис.5. Н.А.Щорс на белом коне и в сопровождении своих конвойцев входит в Киев 6 февраля 1919 г. 
Рядом со Щорсом (верхом, в фуражке и кожанке – вероятно, Ф.Е.Хайкина). Кадр кинохроники. 

 

Около 25 марта 1919 г. большевистский народный комиссар по военным делам Лев Да-
видович Бронштейн по прозвищу «Троцкий» предупреждал Антонова-Овсеенко: «Действия 
бандитические и применение вооруженной силы там, где это не вызывается исключительными 
обстоятельствами или крайней необходимостью, с точки зрения Наркомвоена ни в каком слу-

чае недопустимы» [3, с.186] . Проведенное тогда красным политическим руководством обсле-
дование частей на Украине, среди прочего, показало, «что по всему пути прохождения 2-го 
Таращанского и Богунского полков и 1-й советской дивизии проводилась энергичная антисе-

митская агитация. Особенный успех имеет она у политически темных украинцев, которых 
натравливают на ЧК» [3, с.187]. 1 апреля Антонов-Овсеенко, выслушав доклад военной и 
чрезвычайной следственной комиссий, приказал: «Расследовать факты отказа в приеме евреев 

в Красную армию и виновных предать суду Трибунала (известны такие случаи в Таращанском 
и 5-м кавалерийских полках)» [3, с.288-289] . Несмотря на все эти грозные предупреждения и 
расследования, 5 июля 1919 г. в местечке Теофиполь Волынской губернии 4-й и 5-й Таращан-
ские полки вместе с окрестными крестьянами устроили такой еврейский погром, по сравнению 
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с которым погром в Белой Церкви кажется только «цветочками». В Теофиполе красноармейцы 
убили 88 человек, 100 ранили, 20 изувечили, изнасиловали 65 женщин [56, с.504] ...  

Здесь следует объяснить, откуда взялось несколько Таращанских полков. С 6 марта 1919 
г. 1-й Советской украинской дивизией командовал Щорс. Его предшественник Локотош по 

уже сложившейся традиции был 7 марта арестован «за неисполнение оперативного приказа и 
за недостойное поведение как командира и коммуниста» [3, с.276] . К апрелю численность ди-
визии значительно выросла, вследствие чего провели реорганизацию соединения. В частности, 

появилась 2-ая Советская Таращанская бригада под командованием Боженко. В ней первона-
чальный Таращанский полк (командир – Калинин) получил номер 4-й, а на основе 4-го баталь-
она полка и части пеших разведчиков сформировали 5-й Таращанский полк (командир Кабу-
ла). Кроме того, в бригаду вошел 6-й Волынский полк, созданный из волынских повстанцев и 

бывших военнослужащих армии Украинской народной республики, т.е. петлюровцев. 15 авгу-
ста 1919 г. 1-ю Советскую украинскую дивизию влили в состав 44-й стрелковой дивизии, ко-
торой до своей смерти 30 августа того же года командовал Щорс. 2-й Советской Таращанской 

бригаде, которой после смерти Боженко 21 августа 1919 г. стал командовать Калинин, устрои-
ли в связи с этим еще одно переформирование. В ее состав влилась 15-я пограничная бригада, 
сформированная в 1918 г. преимущественно из москвичей. Таким образом, 2-я Советская Та-

ращанская бригада была переименована в 131-ю Таращанскую, ее 4-й Траращанский полк стал 
391-м (командир Дотоль), 5-й – 392-м (командир Кабула) и 6-й – 393-м (командир Дерекрю) 
Таращанскими полками [51, с.22-23, 25] .  

Соответственно, Богунская бригада стала 130-й, а ее полки – 388, 389 и 390-м Богунски-

ми. Вот что говорилось о настроении красноармейцев этих переформированных частей в свод-
ке, составленной в середине августа 1919 г. политуправлением 12-й советской армии, куда 
«щорсовская» дивизия входила: «388-й полк. Настроение полка в боевом отношении хорошее, 

в политическом скверное. Сильно развит бандитизм. <…> 389-й полк… Развит в сильной 
форме бандитизм и антисемитизм. Красноармейцы в Сарнах в течение нескольких дней граби-
ли население, забирали все у крестьян… Принимаются меры к укрощению бандитского эле-

мента» [105, с.98-99] . В «щорсовской» дивизии красноармейскую пятиконечную звезду 
вполне открыто называли «еврейским знаком», а красноармейцы Нежинского полка и вовсе 
посрывали «красные звезды с фуражек, призывая богунцев и таращанцев сделать то же самое» 
[105, с.99] . 

Интересно, что коммунистические власти Украины временами доводили ситуацию с та-
ращанцами до критического предела. Так, около 10 апреля 1919 г. киевские чекисты убили 
жену командира Таращанской бригады Боженко. Тот отбил по начальству телеграмму: «Жена 

моя социалистка 23 лет. Убила ее ЧЕКА г. Киева. Срочно телеграфируйте расследовать о ее 
смерти, дайте ответ через три дня, выступим для расправы с ЧЕКОЙ, дайте ответ, иначе не пе-
реживу. Арестовано 44 буржуя (кажется, можно догадаться и о национальности этих «буржу-

ев». – Ю.С.), уничтожена будет ЧЕКА» [4, с.163] . С большим трудом удалось отговорить Бо-
женко от похода на Киев. А через месяц, 16 мая, телеграмму Антонову-Овсеенко прислал уже 
сам командир 44-й стрелковой дивизии Щорс: «Положение серьезное, отлагательства не тер-
пит, солдаты волнуются, начинаются грабежи, давайте скорее хлеба, иначе вспыхнет голодный 

бунт. Прошу ответа № 1123. Начдив 1 Шорс, начснабдив 1 Тищенко, политкомдив Исакович, 
военком Гольдштейн» [4, с.273] . 

11-19 мая 1920 г. красноармейцы «коренного» 391-го Таращанского полка в местечке 

Корсунь Каневского уезда устроили очередной погром: «Еврейское население м. Корсуня по-
страдало поголовно в количестве около 500 семейств, а русского — 20 семейств. За 23 и 24 мая 
следственная комиссия зарегистрировала 184 заявления и жалобы пострадавших, 20 раненых, 

из коих 3 умерли от ран и случая изнасилования» [56, с.358-359] . Причем, с позволения ска-
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зать, «инструментарий» погрома был у таращанцев отработан к тому времени основательно: 
«Многие врывались в дома с криками: ”Жиды-коммунисты, где спрятал оружие? Давай день-
ги!” Грабили положительно всё-всё; что не могли забрать с собой — ломали и разбивали.<…> 
старика и старуху Брачик раздели догола, сняв у них даже рубахи, и избивали их; …у красно-

армейца Фельдмана Хаима, несмотря на то, что он показал свои документы, что он в отпуску, 
сняли сапоги, причем порвали его документы, крича ему ”коммунист”, забрали также 800 руб. 
керенками (купюрами Временного правительства России, правившего до 25 октября 1917 г. – 

Ю.С.) и ранили его в правую руку; …у Петрушанского, раненого белогвардейскими бандита-
ми, красноармейцы пытались выбить прикладами две золотых коронки; …у водовоза старика 
Хромова И.А. красноармейцы забрали последние пожитки и изнасиловали его 18-летнюю дочь 
на глазах у родителей…» [56, с.359]  

Из этой несколько затянувшейся, стоит признать, справки можно понять, какой «боевой» 
опыт стоял за плечами у значительной части мужиков-красноармейцев, попавших к марту 
1919 г. в запасные части Брянского гарнизона. И, в частности, какой опыт имел красноармеец 

Захар Нахаёв. 
*** 

Красноармеец-таращанец и стародубский мужик Нахаёв, немало, вероятно, поживив-

шись в Киеве, Белой Церкви и на других «этапах боевого пути» Таращанского полка, вернулся 
домой, в Стародуб, прямо как был, при полной, что называется, выкладке. 10 февраля 1919 г. 
начальник стародубской уездной милиции выписал дезертиру-таращанцу такое удостоверение: 
«Дано сие удостоверение солдату 2 таращанского-партизанского полка товарищу Захарию Ва-

сильевичу Нахаёву, в том, что мною, Начальником Милиции, у него отобрана русская трех-
линейная винтовка за №16/292 и кавалерийская шашка за №19, что подписью и приложением 
печати удостоверяется. Оружие отобрано в виду того, что у него нет удостоверения на право 

ношения» [22, л.68] . Ну, а к марту Нахаёва снова мобилизовали в Красную армию и направи-
ли в Брянск, в 34-й запасный стрелковый полк. 

Под стать 28-летнему Нахаёву был и 27-летний красноармеец 2-й роты 35-го запасного 

стрелкового полка Василий Максимович Алексейцев из села Акуличи, одного из волостных 
центров Брянского уезда. Неграмотный Алексейцев был женат, имел двоих детей и судился за 
кражу. Односельчанин охарактеризовал его так: «Поведения он плохого и, как мне кажется, 
еще при старом режиме он сидел за кражу в тюрьме; его родной отец отказался от него…» [23, 

л.10] О своей служебной карьере Алексейцев поведал на допросе 23 мая 1919 г.: «Раньше я до 
марта месяца служил в Брянском Караульном Батальоне и 11-го марта был прислан по мобили-
зации в 34 (35) полк…» [23, л.10] То есть человека с криминальным прошлым большевики взя-

ли на службу в правоохранительное подразделение, каковым караульный батальон и являлся. 
Были в красноармейских частях Брянска и совсем молодые крестьянские парни. Напри-

мер, 21-летний красноармеец 3-го запасного батальона Федор Николаевич Блинов из деревни 

Шведчиковы Дворы Стрелецкой волости Севского уезда, тогда – Орловской губернии [21, л.4] 
, ныне – Брянской области. Или земляк и ровесник предыдущего, Ефим Васильевич Алекашин, 
малограмотный уроженец Чемлыжской волости Севского уезда, рассказывавший о себе 20 
марта 1919 г.: «Состоял в с. Чамлыже в партии большевиков в 1918 году, теперь нигде не со-

стою в партии, состою в 35 стрелковом полку, прибыл из г. Севска» [21, л.8] . В 9-й роте 34-го 
полка служил 19-летний крестьянин Орловского уезда Василий Никитич Ветров [21, л.9] . 24-
летний «сочувствующий коммунистам» грамотный и женатый крестьянин д. Старого Каплина 

Госамской волости Брянского уезда Иосиф Михайлович Волынцев только 11 марта 1919 г. 
«вступил в ряды Красной армии и назначен в 35 полк, куда и прибыл 11-го же вечером» [21, 
л.7] . Волынцеву не удосужились даже выдать военную форму и он щеголял в крестьянской 

тужурке [21, л.7об] … 
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Вообще, как можно понять из посвященных событиям марта 1919 г. в Брянске докумен-
тов, которых не так уж много сохранилось в Государственном архиве Брянской области, 
большую часть личного состава 3-й стрелковой «брянской» бригады составляли крестьяне сел 
и деревень, входящих теперь в состав этой самой Брянской области. Например, служивший в 

34-м полку «с самого сформирования» 24-летний красноармеец хозяйственной роты Федор 
Прохорович Володин был беспартийным жителем поселка Жуковка Брянского уезда. Ушед-
шие вместе с Володиным из Брянска 14 марта 1919 г. красноармейцы 35-го полка жили в 

Трубчевском уезде практически по соседству: Тарас Танашев был крестьянином д. Чертовичи, 
а Владимир Мищенко крестьянствовал неподалеку от железнодорожной станции Выгоничи. 
Их товарищ Василий Конурин из 7-й роты 34-го полка был крестьянином Семичковской воло-
сти того же Трубчевского уезда... Прибился к этой компании земляков и красноармеец 35-го 

полка Косенко из Елецкого уезда Орловской губернии [22, л.53] . 
 

3. «ВОЕНКОМБРИГ-3» АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЖИЛИН.  

ПРОЗА КОМИССАРСКОЙ ЖИЗНИ 
 

 
 

Рис.6. Красноармейцы Брянского гарнизона и жители города 17 апреля 1919 г. ГАБО. 
 

Командный состав брянской 3-й стрелковой бригады можно назвать своеобразным, по-
скольку первую скрипку играли здесь не строевые командиры, а политические комиссары. То 
же было и в других частях Брянского гарнизона, начальствовал над которым в интересующее 

нас время военный, опять-таки, комиссар Потапин [25, л.318об, 319; 28, л.573] . Интересно, что 
подчинялись эти комиссары не военному ведомству, а народному комиссариату по внутрен-
ним делам (НКВД). Одну из важнейших вершин брянской военно-властной вертикали занимал 
военный комиссар 3-й бригады («военкомбриг-3», как он себя называл) 25-летний Александр 

Иванович Жилин (1894–1919). Жилин принадлежал к мещанскому сословию. Он родился в 
Гомеле, в семье обер-кондуктора Либаво-Роменской железной дороги. После смерти отца Жи-
лин вместе с матерью переехал в Петроград. Будущий «военкомбриг-3» окончил начальную 

школу, после чего занимался самообразованием и посещал школы вечерние. С 11 лет втянулся 
в революционное движение, «распространял агитационную литературу», то есть подрабатывал 
мальчишкой-газетчиком. Позже работал слесарем и столяром на дому и в частных мастерских. 

С началом 1-й мировой войны 20-летний Жилин был мобилизован в армию и получил «теплое 
местечко» солдата-оружейника в 13-й роте 1-го запасного пулеметного полка, квартировавше-
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го в г. Ораниенбауме под Петроградом [58; 74, с.73; 14, с.82] . Пулеметный полк был учебной 
частью, «учебкой», готовившей пулеметчиков для всех фронтов. К февралю 1917 г. в полку 
служили 19 с половиной тысяч солдат, на вооружении которых состояло около полутора тысяч 
пулеметов и 5 тысяч винтовок [15, с.384] . Не поживиться от такого богатства Жилин не мог – 

и начал снабжать казенным оружием заинтересованных лиц, прежде всего боевиков практико-
вавшей террор партии социалистов-революционеров (эсеров): «Неоднократно ночью из распо-
ложения полка провозил в организацию С.-Р. пулеметы и патроны» [58] . Одновременно Жи-

лин создал в полку внефракционную революционную солдатскую организацию. 
27-28 февраля 1917 г. солдаты 1-го запасного пулеметного полка, не желавшие идти на 

фронт, подняли в Ораниенбауме мятеж и вооруженные явились в Петроград, где способство-
вали государственному перевороту. Жилин был одним из инициаторов ораниенбаумского мя-

тежа, в ходе которого получил ранение в ногу [15, с.384; 74, с.73] . Вскоре Жилина избрали в 
полковой комитет, в солдатскую секцию исполнительного комитета петроградского совета ра-
бочих и солдатских депутатов, а еще и помощником командира обосновавшегося в Петрограде 

в качестве главной вооруженной революционной силы 1-го пулеметного полка [15, с.165, 384]. 
Кроме того, в марте 1917 г. Жилин вступил в большевистскую фракцию Российской социал-
демократической рабочей партии и возглавил большевистскую ячейку в своем полку [58]. 

Уже 24 марта на заседании петросовета Жилин требует от Временного правительства 
выхода из мировой войны [77, с.550] . Позже, когда Временное правительство стало задумы-
ваться о расформировании такого вооруженного очага постоянной напряженности в столице, 
каким стал 1-й пулеметный полк, Жилин заявил на одном из полковых митингов: «Нас Вре-

менное правительство расформировать не может, а мы его можем» [14, с.84] . Свое нехитрое и, 
вместе с тем, замечательное политическое кредо солдат воюющей армии Жилин изложил 8 
апреля 1917 г. на заседании солдатской секции петроградского совета рабочих и солдатских 

депутатов. Относительно распоряжений высшего командования, в частности главнокоманду-
ющего войсками Петроградского военного округа генерала от инфантерии Лавра Георгиевича 
Корнилова (1870 – 1918), Жилин говорил так: «Вопрос о верховном командовании. Приказы 

издаются им под нашим носом. Хорошо, что мы Корнилова не слушаем». Относительно воин-
ской присяги – еще лучше: «Почему комиссии позволили такую неправильность, как прися-
га?» Относительно объявленного Временным правительством, в том числе и для обеспечения 
солдат денежным довольствием, военного займа: «”Нужен заем”. А зачем он нужен? Нужно 

реквизировать у буржуазии золото…» Об отправке на фронт пополнения, в чем собственно и 
состояло предназначение «жилинского» 1-го пулеметного полка, этот деятель заявлял: «Офи-
церы говорят: ”как бы это солдат отправить на фронт”. Без Совета этого делать нельзя». И если 

законному начальству Жилин, как мы видим, полностью отказывал в подчинении, то власть 
свою и себе подобных желал видеть абсолютной: «Наши постановления должны приниматься 
беспрекословно… Надо требовать, чтобы наш контроль был везде» [68, с.78] . 

И позже главной линией поведения Жилина как военного и политического деятеля было 
демонстративное противостояние любым распоряжениям военных и государственных властей 
России. Скажем, когда в июне 1917 г. на русском фронте 1-й мировой войны готовилось 
большое наступление, 1-й пулеметный полк, конечно же, замитинговал: «Большевики Лаше-

вич и Жилин говорили при единодушном одобрении всего полка, что Пулеметный полк нико-
гда в наступление не пойдет» [78, с.309] . 3 июля 1917 г. Жилин принял участие в неудавшейся 
попытке государственного переворота, устроенного большевиками. В тот день он был в числе 

тех, кто привел 1-й пулеметный полк к Таврическому дворцу в Петрограде. По заключению 
Особой следственной комиссии: «Жилин Александр 13-й роты, принадлежа к коллективу 
большевиков полка, организовал коллектив и стоял во главе его; постоянно призывал к недо-
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верию Временному правительству и к свержению его…, и 3 июля фактически руководил вос-
ставшей 13-й ротой…» [14, с.84]  

В Таврическом дворце располагались Государственная Дума, петроградский совет и его 
центральный исполнительный комитет (ЦИК). Жилин со своими солдатами два дня осаждал 

эти высшие в России законодательные, исполнительные и представительские учреждения. Вот 
как вспоминал об этом член бюро исполкома петросовета социал-демократ меньшевик Влади-
мир Савельевич Войтинский (1885 – 1960): 3 июля «около 6 часов вечера полки, батальоны, 

отдельные команды стали выходить из казарм на улицу — все при оружии, все под красными 
знаменами и плакатами с большевистскими лозунгами. Раньше других выступил 1-й пулемет-
ный полк, угрозы которого "раскассировать" нас вооруженной силой я привел выше. Выйдя на 
улицу, полк построился поротно и двинулся к Таврическому дворцу. Что было в головах сол-

дат-пулеметчиков и их руководителей, с какими мыслями шли они через город, — сказать 
трудно. Но когда в 10-м часу вечера полк подошел к Таврическому дворцу, солдаты шли в но-
гу, строго сохраняя равнение в рядах, соблюдая четкие промежутки между ротами. Остано-

вившись перед колоннадой дворца, полк потребовал к себе представителей Исполнительного 
комитета. Вышли Чхеидзе и я. Чхеидзе был без голоса и не мог говорить, пришлось мне дер-
жать речь к полку. Около 1-й роты суетился унтер-офицер (на самом деле рядовой солдат. – 

Ю.С.) Жилин. Он махал руками, кричал, призывал товарищей к порядку и казался предводите-
лем манифестации. Я спросил его, что означает появление полка перед местом заседаний Цен-
трального исполнительного комитета и почему солдаты, вопреки требованиям Комитета, вы-
шли на улицу при оружии. Унтер ответил, что полк взволнован слухами о том, что Исполни-

тельный комитет хочет снова устроить коалицию с буржуазией. Солдаты на это не согласны, 
довольно они натерпелись. Теперь революция и свобода, а потому полк требует, чтобы Испол-
нительный комитет взял власть в свои руки. Унтер говорил вполне корректно, его поддержи-

вали из ближайших рядов» [16, с.167-168] . 
Конфликт обострился 4 июля, когда к Таврическому дворцу пришли поддержавшие 

большевистский путч матросы-кронштадтцы. На следующий день хозяевами Петрограда стали 

верные Временному правительству войска. 8 июля 1917 г. 1-й запасный пулеметный полк был 
разоружен прямо на Дворцовой площади в Петрограде, 45 чинов полка, в том числе Жилин, 
арестованы. Петроградские батальоны полка расформировали, солдат и офицеров отправили 
на фронт и в провинцию. 3-й батальон пулеметчиков частично сохранили – и он стал одной из 

военных опор большевиков до начала 1918 г. [15, с.384-385]  
23 августа 1917 г., когда министр-председатель Временного правительства Александр 

Федорович Керенский (1881 – 1970) объявил заранее оговоренную с ним переброску войск в 

Петроград главнокомандующим Русской Армией генералом от инфантерии Корниловым мя-
тежом, содержащиеся на гауптвахте 2-го комендантского управления в Петрограде большеви-
ки, арестованные за участие в путче 3-4 июля, обезоружили караул и вышли на свободу. Среди 

«самоосвободившихся» был и Жилин. Вся эта публика явилась в военный отдел петросовета и 
заявила о своем желании воевать с Корниловым. О военных подвигах Жилина на этом попри-
ще ничего не известно, зато 13 сентября на экстренном заседании солдатской секции исполко-
ма петросовета, созванном по требованию большевиков, Жилина и еще девятерых большеви-

ков, избрали в члены исполкома петросовета. Причем скандал вокруг кандидатуры Жилина, 
фактически и юридически – беглого государственного преступника, длился больше недели 
[78, с.366; 87, с.207] . 

Сразу после большевистского переворота Жилин недолгое время был комиссаром Луги, 
потом помощником коменданта и комиссаром Главного интендантского управления в Петро-
граде. В ноябре Жилина назначили комиссаром гомельского совета по гражданской части [15, 

с.165] . Вот что писали об этом периоде деятельности Жилина «Известия Брянского уездного 
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исполкома советов» 18 марта 1919 г.: «Передают, что еврейское население было ему очень 
благодарно, видя в нем своего защитника от хулиганствующих черносотенных банд. Наступ-
ление немецко-польских банд на Гомель вынудило А[лександра] И[вановича] принять на себя 
обязанности командующего 1-ой революционной армией Западного фронта… В одном из 

сражений с поляками тов[арищ] Жилин был ранен» [58] . Командующим армией Жилин, если 
верить брянской газете, являлся с марта по май 1918 г., потом до июня 1918 г. был комиссаром 
Петровской дивизии на Урале. После этого Жилина понизили еще раз – видимо, жилинские 

таланты по разложению войск не уступили место более конструктивным навыкам – и он стал 
комиссаром 1-й бригады 2-й Орловской дивизии, а в ноябре 1918 г. – комиссаром брянской 3-й 
бригады 4-й стрелковой дивизии. Любопытно, что Жилин имел литературные амбиции: «Был 
сотрудником местной (брянской) газеты ”Известий” и в свободные минуты работал над исто-

рией русской революции 1917 – 1919 годов» [58] . То есть уже в 25 лет писал мемуары… 
Помимо литературных трудов у «военкомбрига-3» Жилина была в его тыловом районе 

еще одна важная задача – ловля дезертиров, или, как их называла в 1919 г. брянская пресса, 

«Митек-бегунов», «зеленых», «зеленоармейцев» [35; 48] . Дело в том, что мобилизованные в 
Красную армию мужики служить в ней хотели еще меньше, чем в 1917 г. в армии Русской. 
Красноармейцы бегали из-под красных знамен массово, да еще старались прихватить с собой 

оружие, при помощи которого производили в своих и не своих деревнях «перераспределение 
собственности». Как это происходило, описала 8 сентября 1918 г. газета «Известия Бежицкого 
Революционного Совета»: «4-го сентября, в 10 час[ов] вечера, на возвращавшихся на подводе 
по шоссе в село Городище (ныне в городской черте Брянска. – Ю.С.) жителей этого села Сер-

гея Хранцева и его соседа, совершено вооруженное нападение. Нападение это произошло при 
следующих обстоятельствах: пострадавшие везли с собою из села Новоселы Рослав[ль]ского 
уезда 10 пудов (160 кг) ржи. По дороге в 10 верстах от села Глинище[во], внезапно выскочили 

из канавы 5 вооруженных лиц. Трое из них были одеты в солдатские шинели и вооружены ру-
жьями, а двое были в пиджаках с револьверами. Бандиты, после обыска, у Хранцева забрали 
40 рублей денег, а у соседа 800 руб.; забрав также всю рожь, бандиты приказали никому не го-

ворить об этом и скрылись» [79] . Кроме подобных вылазок, мужики-дезертиры отбивались от 
не в меру назойливых продовольственно-реквизиционных отрядов, отбиравших у крестьян 
продукты в пользу коммунистических властей. Прятались от начальства дезертиры в лесах, от 
которых, видимо, и родилось прозвище «зеленоармейцы». 

В 1918 г. брянские газеты в рубрике «Черная доска» время от времени публиковали 
именные списки дезертиров из местных частей Красной армии. Например, 14 июля 1918 г. со-
общалось, что из 1-й Легкой батареи Брянского Районного Совдепа «самовольно отлучились» 

«с выданным им обмундированием» 9 красноармейцев: 6 уроженцев Минской губернии и трое 
мужиков из Жиздринского уезда Калужской губернии. Тогда же дал дёру «красноармеец 2-й 
Тяжелой Артил[лерийской] батареи Тимошков Варфоломей, происходящий из с. Кокина, той 

же (Кокинской) волости Трубчевского уезда Орловской губ[ернии], …и унес с собой как об-
мундирование, так и постельную принадлежность» [102; 103] . Не прошло и двух недель, как 
на «черную доску» пришлось вывешивать имена еще четырех удравших из Брянска красноар-
мейцев 3-й батареи 3-й артиллерийской бригады, «не выполнивших обязательства и бежавших 

с казенными вещами»: Петра Юркевича (Донской области, Ростовского уезда), Федора Чучина 
(Орловской губернии, Брянского уезда, Елисеевской волости, д. Тигановки), Ивана Горелова и 
Якова Тарасова (оба тоже Брянского уезда, Супоневской волости, д. Антоновки) [104] . 

К осени 1918 г. списки беглых красноармецев перекочевали в брянских газетах из рубри-
ки «Черная доска» в раздел хроники. Скажем, 24 октября 1918 г. «Известия Брянского уездно-
го исполкома» объявили о побеге девяти красноармейцев Брянского же отдельного местного 

караульного батальона: «Всем надлежащим властям, лицам, учреждениям и организациям 
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предлагается принять зависящие от них меры к розыску, задержанию и препровождению в 
Брянский Уездный Комиссариат по военным делам красноармейцев, скрывшихся из частей, с 
выданным им казенным обмундированием и подлежащих преданию суду» – Федора Павлова 
(Брянского уезда, Княвичской волости, д. Мокрины), Дмитрия Меричкова (того же уезда), Ни-

киты Зубарева (Черниговской губернии, Почепского уезда, Старосельской волости, с. Лизогу-
бовка), Ефима Старикова и Петра Иртюго (оба той же губернии, г. Новозыбкова), Валентина 
Куратова (Волынской губернии), Дмитрия Суховарова (г. Тамбова), Михаила Лесова (г. Орла), 

Андрея Ященкова (Орловской губернии, Дмитровского уезда, Домаховской волости, д. Тол-
дыкина) [40] . 

 

 
 

Рис.7. Мобилизованные в Красную армию крестьяне. Конец 1918 г. 
http://humus.livejournal.com/2178285.html 

 

С маршевыми частями, отправлявшимися из Брянска на театр военных действий, ситуа-
ция была не лучше. Так, 10 февраля 1919 г. под Киев прибыл из Брянска 11-й пограничный 
полк. Командир полка докладывал по прибытии: «Полк выступил из Брянска в составе 465 

чел[овек], в настоящее время численность его 690 чел[овек]. Командир полка отмечал боль-
шую текучесть состава, за три недели выбыли и дезертировали 180 чел[овек], а прибыло 400 
чел[овек]» [3, с.164] . 

К лету 1919 г. на «дезертирской» почве с коммунистическими властями Брянска проис-
ходила прямо истерика. Многочисленные проявления ее видны на страницах газеты «Известия 
Брянского уездного исполкома советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов». 
Почти в каждом номере этой газеты можно встретить объявления о призыве в Красную армию 

и сообщения о поиске дезертиров. Например, 7 июня 1919 г. газета вышла под заголовком: 
«Опомнись, дезертир» [46] . На следующий день усовестить «Митек-бегунов» попытался 
местный поэт, укрывшийся под красноречивым псевдонимом «Пулемет». В стихотворении 
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«Проклятие дезертирам» этот самый «Пулемет» писал: «Багряная заря уж брезжит над землей, 
– / И горе тем, кто жути битвы не изведал, / Кто прятался, когда кипел последний бой!» [47]. 13 
июня газета сообщила, что в Овстугской волости под Брянском развелось «невероятное число 
дезертиров», а местный военрук Диесперов ловить их не хочет и проводит недели в Брянске, в 

кругу семьи [49] . 1 июля 1919 г. первую страницу «Известий Брянского уездного исполкома» 
украшал обращенный к дезертирам призыв: «Являйтесь, пока не поздно!..», за которым следо-
вала печальная констатация: «от мобилизации уклоняются большинство несознательных 

граждан…» [50] А в воскресенье 6 июля, на брянском рынке у городского собора, на набереж-
ной реки Десны, устроили облаву «на дезертиров и спекулянтов». Местная газета была в вос-
торге: «Результаты облавы превзошли ожидания. Задержано около сотни ”зеленоармейцев” и 
”свободных” спекулянтов» [35] . Но через несколько дней та же газета рассказала, что все 

прошло не так гладко: «В воскресенье наблюдалась следующая картина: на толкучем рынке, в 
самый разгар базара, производили ловлю дезертиров, оцепив рынок и никого туда не впуская. 
Я видел, как десятки мужчин, идя на базар и не зная, в чем дело, как только узнавали у чинов 

охраны причину непропуска, где пятясь, где стремительно поворачивая, удирали во все лопат-
ки от представителей закона, в душе вероятно довольные таким способом проверки докумен-
тов» [66] . Наконец, 12 июля 1919 г. коммунистические власти объявили в Брянском уезде 

«День сбора оружия» [50а] . 
Впрочем, наказание для дезертиров в большинстве случаев было одно – очередная от-

правка на фронт. Например, 16 июля 1920 г. Брянский ревтрибунал приговорил к смерти 
«злостнейшего дезертира» Семена Иванова Тараканова. И вот уже на следующий день «поста-

новили приговорить Тараканова к расстрелу условно с немедленным отправлением его на бое-
вой фронт» [20, л.77, 78] … 

Зимой 1919 г. ситуация по дезертирской части была в Брянском уезде определенно не 

лучше. И вот комиссар 4-й стрелковой дивизии прислал подчиненному ему комиссару 3-й 
стрелковой бригады Жилину следующее распоряжение: «РСФСР Н[ародный] К[омиссариат] 
по В[нутренним] Д[елам]. Комиссар 4-й Стрелковой дивизии 23 января 1919 года. №367. г. 

Брянск. Штаб Бригады. Политическому комиссару 3-й стрелковой Бригады. С получением се-
го предписываю Вам немедленно сформировать карательный отряд в количестве 50 человек 
для розыска и задержания дезертиров 4-й стрелковой дивизии. При этом присовокупляю: в тех 
местностях, где будут найдены дезертиры, арестовывать местных волостных военных комис-

саров и препровождать в мое распоряжение. Основание: приказ по дивизии. Комиссар 4-й 
стрелковой дивизии Ицкова» [22, л.70] . Так у «военкомбрига-3» Жилина, как, впрочем, и у 
других военных комиссаров Брянского края (например, у трубчевского военкома), появилась 

своего рода «личная гвардия» в лице карательного отряда. Из последующих событий можно 
понять, что помимо полусотни карателей в распоряжении «военкомбрига-3» находился еще и 
бронепоезд. Парадокс ситуации заключался в том, что комиссар Жилин, как мы только что ви-

дели, сделал политическую карьеру, организуя и политически мотивируя дезертирство из Рус-
ской Армии, а теперь должен был бороться с подобным же явлением в армии Красной…  

У брянских комиссаров рангом поменьше Жилина жизнь была не менее напряженной и 
увлекательной. Скажем, 21 января 1919 г. уже знакомая нам газета «Известия Брянского уезд-

ного исполкома» опубликовала заметку под названием «”Комиссарские” тройки»: «В послед-
ние дни появились по городу рыскающие с хохотом и визгом тройки с кучерами и лицами в 
военных формах. Развалившись в санях, ”неизвестные” с какими-то дамами катаются во весь 

дух. Если военный комиссариат ничего не может предпринять против них, то пусть хватит 
мужества у советской милиции останавливать эти тройки и выяснить, кто эти Юпитеры, кото-
рые ”компроментируют” (так!) нашу Красную армию катанием своих дам на полковых лоша-

дях» [57] . Меньше чем через неделю, 26 января, та же газета сообщила еще об одном инци-
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денте в Брянске с участием красного военного начальства: «24-го января ночью в цирке по-
явился каптенармус 34 полка Казимир Криминский в пьяном виде и начал буйствовать». Раз-
драженные граждане вызвали чекистов. В ответ на требование предъявить документы капте-
нармус ударил чекиста по лицу, «ругаясь нецензурными словами». Конечно, ЧК задержала 

Криминского. Однако, «наутро 25-го января к помещению ЧК прибыл отряд верховых красно-
армейцев с комиссаром Панковым и требованием выдать арестованного. Выяснив настоящую 
причину ареста каптенармуса, отряд, удовлетворившись объяснением, уехал» [52] . Такой вот 

«Дикий Запад»… 
 

4. КАК БОЛЬШЕВИКИ УПРАВЛЯЛИ БРЯНСКОМ 

 
 

Рис.8. Лидеры брянских большевиков И.И.Фокин (слева) и Г.Г.Панков. Фото 1918 г. ГАБО. 
- 

Однако Брянск в ту пору был самым неподходящим для разгульной жизни местом. При-

шедшие к власти в городе и в образованном в 1918 г. Брянском промышленном районе боль-
шевики были людьми малограмотными и некомпетентными в управлении. Например, их пред-
водителем являлся чертежник из Людинова (Калужской губернии) Игнат Иванович Фокин 

(1889 – 1919), не доживший до 30 лет, но имевший в своем активе трехлетний тюремный срок, 
арест по подозрению в убийстве и 6 лет ссылки [84, с.9, 10, 11, 36, 37, 40-41] . А второй по сче-
ту председатель брянской ЧК Георгий Куприянович Крапивницкий (1889 – 1943) 2 марта 1919 
г. на станицах местной газеты прямо заявил: «Вышедшие все из рабочей семьи, мы не можем 

говорить литературным языком, как юристы, потому что мы специалисты станка и молотка…» 
[59] Можно вообразить, что «специалисты» из ЧК своими молотками вытворяли… 

Занимались эти новые хозяева Брянска не столько городским хозяйством и снабжением 

горожан всем необходимым, сколько враждой с оппонентами из других социалистических 
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группировок [91; 11] . Например, в апреле 1918 г. они разделались с местной ячейкой анархи-
стов [94, с.15] , в августе вооруженной силой захватили местечко Бежицу, где в совете доми-
нировали социал-демократы меньшевики, разогнали там совет и закрыли местную газету [94, 
с.19-20; 93, с.55-56] . К тому же, у брянских большевиков, как и у «военкомбрига-3» Жилина, 

выработался навык скорее разрушительной, чем созидательной деятельности. 
Между тем, центральные власти ввели 14 мая 1918 г. так называемую «продовольствен-

ную диктатуру». Теперь продовольствие у крестьян на местах собиралось в том количестве, 

которое требовалось Москве (без учета местной специфики), по символической цене, не по-
крывавшей расходов земледельцев – и распределялось «среди населения согласно планам и 
инструкциям Народного Комиссариата Продовольствия». Относительно частной торговли 
продовольствием и предметами первой необходимости соответствующий декрет всероссий-

ского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) говорил, что она «может быть допу-
щена под контролем и на основаниях, устанавливаемых областными и губернскими продо-
вольственными органами в согласии с общими указаниями Народного Комиссариата Продо-

вольствия и положениями о частной торговле» [88, с.526-529] . На деле такая торговля часто 
запрещалась, а крестьян, рискнувших вывозить продукты на городские рынки, местные коми-
теты бедноты (комбеды) с легкостью могли объявить «спекулянтами», отобрать у них все под-

чистую, а то и подвергнуть репрессиям. 
Последствия всех этих выкрутасов «красного менеджмента» не заставили себя долго 

ждать. Уже 13 июля 1918 г. в Бежицком пожарном парке состоялся «голодный митинг» рабо-
чих местного Брянского рельсопрокатного, железоделательного, сталелитейного и механиче-

ского завода, одного из крупнейших в России. В адрес большевистского оратора там кричали: 
«Убить его, убить!» [80]. Но митингами большевиков было не пронять – и ситуация ухудша-
лась. 13 сентября 1918 г. газета «Известия Бежицкого Революционного Совета» сообщала: «В 

течение последней недели на рынке Бежицы наблюдается полное отсутствие продуктов первой 
необходимости, как то: картофеля, капусты, огурцов, молока и проч., доставляемых ранее на 
рынок крестьянами окрестных деревень. Создавшееся положение, как выясняется, связано с 

воспрещением продажи таковых, исходящим от Комитетов Бедноты. При остром переживае-
мом продовольственном кризисе отсутствие этих продуктов на рынке буквально обрекает ра-
бочих Бежицы на голодание и грозит крайним обострением взаимоотношений с крестьянами 
окрестных деревень» [69] .  

Вот пример того, как брянские большевики пытались решать продовольственную про-
блему. 18 марта 1919 г. газета «Известия Брянского уездного исполкома» опубликовала такое 
объявление: «1919 года 20 марта в 12 час[ов] дня при ст[анции] Брянск, М[осковско]-К[иево]-

В[оронежской] жел[езной] дор[оги] в Брянском продовольственном магазине будет произве-
дена с публичных торгов продажа мерзлого картофеля 900 пудов и кормовой свеклы 350 пу-
дов» [45] .  

С одеждой дела обстояли не лучше, чем с продовольствием. 21 января 1919 г. та же газе-
та опубликовала очередное «Обязательное постановление Исполнительного к[омите]та Брян-
ского городского совдепа», гласившее: «С опубликованием сего все владельцы каракулевых 
мужских и женских пальто должны в 7-ми дневный срок зарегистрировать таковые в домовых 

комитетах проживаемого района. При обнаружении умышленного сокрытия каракулевых 
пальто виновные будут караться административным наказанием, штрафом до 5000 рублей с 
заменой арестом до 3-х месяцев. Домовым комитетам вменяется в обязанность следить за точ-

ным исполнением сего постановления» [42] . 
И все это длилось месяцами, а потом и годами. Состояние голода, холода и мрака стало в 

Брянске и его окрестностях прямо хроническим. В 1919 году пожилая брянская жительница 

писала своей дочери, жившей в другом городе: «Холодно, дров нет… Картошки ни капли, од-



История. Общество. Политика. 2020 №2(14) 

 

102 

 

на капуста не притертая, соли нет, больше недели несоленое едим, и хлеба нет… Мучительно 
хочется кушать… Я иногда представляю себя, как на Северном полюсе: холод, голод и темно-
та убийственная, как половина 12-го [вечера], так тушат электричество, тогда наступает тьма 
египетская, нет ни масла, ни керосина, просто смерть, и без света ничего не сделаешь… Отец 

на должность не ходит, жалованья нет, очень трудно, не знаю, как быть… <…> …Если ты зна-
ла Маню Климкину – она умерла от сыпного тифа, Алымова тоже умерла… Вчера поплелась 
на базар и опять ничего не достала, ни хлеба, ничего, едва ноги тащу. Возле Рождественской 

часовни помолилась, попросила Спасителя и Св. Николая послать нам хлеба насущного… 
Пришла домой, плачу, умираю, есть хочу, а отец говорит – не плачь. Сейчас был у меня 
К.О.Папертов, чего-то принес. Мы развернули, смотрим – хлебные сухарики ф[унта] полтора 
(около 600 г. – Ю.С.)… Мы обрадовались, развернула самовар, выпили с отцом кипяточку с 

сухариками, и девочкам понесла по сухарику (на работу), а то они, горемычные, голодные си-
дят… В довершение всего вода прекратилась по случаю, что нет дров, говорят – на два меся-
ца…» [82].  

 

 
 

Рис.9. Брянские большевики с гробом И.И.Фокина. 17 апреля 1919 г. ГАБО. 
 

Справедливости ради надо сказать, что и брянские большевики становились жертвами 

собственной управленческой некомпетентности. Их лидер, Игнат Фокин, умер 13 апреля 1919 
г. от сыпного тифа. Жена Фокина, носившая по советскому обычаю иную, нежели муж, фами-
лию – и даже двойную, Смирнова-Полетаева, вспоминала в связи с этим: «Не тиф унес Игна-

тия в могилу: полухолодная, полуголодная жизнь, …систематическое недоедание и в период 
его могущества, питание в пределах общегосударственной нормы с отклонением от нее в ред-
ких случаях, с постоянным вопросом как мириться с покупкой на рынке с противоречием сво-

ему принципу борьбы со спекуляцией (ведь сами же разгоняем рынок…) Да для спекулятив-
ных покупок и ресурсы были ничтожны. Вольно и невольно приходилось быть жертвой своей 
политики, своих принципов» [86, с.31] . 

Голод в Брянске был настолько исключительным в голодной, в общем-то, стране, что 17 

февраля 1919 г. в Москве, на заседании совета обороны под председательством Ленина, об-
суждался вопрос «о продовольственном кризисе в Брянском районе» [62, с.731]. Однако боль-
шевики, верные принципу Парижской коммуны – тушить пожар керосином, обострили ситуа-

цию до предела. У горожан был еще один, помимо пайка и рынка, да и то ненадежный способ 
раздобыть пропитание – отправиться в деревню и там обменять что-нибудь из своих вещей на 
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еду. Как это выглядело и чего стоило, вспоминал в 1922 г. крупнейший русский писатель 
Алексей Максимович Горький (1868-1936): «Не хочется говорить о грубо насмешливом, мсти-
тельном издевательстве, которым деревня встречала голодных людей города. Всегда выигры-
вая на обмене, крестьяне - в большинстве - старались и умели придать обмену унизительный 

характер милостыни, которую они - нехотя - дают барину, ”прожившемуся на революции”. 
<…> Интеллигент почти неизбежно подвергался моральному истязанию. Например: установив 
после долгого спора точные условия обмена, мужик или баба равнодушно говорили человеку, 

у которого дома дети в цинге: 
— Нет, иди с Богом. Раздумали мы, не дадим картофеля ... 
Когда человек говорил, что слишком долго приходится ждать, он получал в ответ злопа-

мятные слова: 

— Мы – бывало, ваших милостей еще больше ждали» [33, с.35-36] . Ну, так вот, даже 
этот ненадежный и унизительный для человеческого достоинства канал поступления продо-
вольствия был для брянцев большевиками перекрыт. 21 января 1919 г. «Известиями Брянского 

уездного исполкома» было опубликовано так называемое «Обязательное постановление №4»: 
«Согласно постановления Брянского Уисполкома от 13 января сего года Отдел Управления 
сим объявляет, что выезд из города Брянска и его уезда гражданам, проживающим в данной 

местности, временно воспрещается. Лица, не получившие от Отдела Управления разрешений 
на выезд, по обнаружении будут подвергнуты штрафу до 5000 рублей или аресту до 3 месяцев. 
Заведывающий (так!) Отделом Управления при Брянском уездном Исполкоме М.Кульков» 
[42] . Интересно, что подписавший эту бумагу большевик Михаил Максимович Кульков (1891 

– 1939, расстрелян) и должен был снабжать Брянск всем необходимым. Для силового обеспе-
чения этого постановления брянский районный (с правами губернского) комиссариат по про-
довольствию разместил на железнодорожной станции Навля заградительный отряд [20, л.22, 

23], который вскоре заявит о себе с неожиданной стороны… 
Помимо прочего, доставку продовольствия в Брянск зимой серьезно затрудняли снежные 

заносы на железной дороге. Службы, которые должны были бы расчищать полотно, либо не 

работали, либо не существовали. И тогда большевики сделали расчистку железнодорожных пу-
тей еще одной повинностью для населения Брянска и его окрестностей. Все тот же Кульков 
своим обязательным постановлением №2 от 27 декабря 1918 г. и приказом №10 от 10 февраля 
1919 г. предписывал «членам Волостных и Сельских Исполкомов и Начальникам Советской 

милиции проверить готовность народных отрядов, зарегистрировать их и по первому требова-
нию железнодорожного начальства высылать таковые при списках в их распоряжение для 
очистки путей». Собственно «граждан города Брянска и Льговского поселка» Кульков обязал 

«при наступлении метели являться с метлами и лопатами, а извозчики с подводами, запряжен-
ными в глубокие сани, по тревожному гудку». Гудок в самом Брянске должен был подавать за-
вод Арсенал, в Льговском поселке – первый русский завод искусственного шифера Террофазе-

рит при станции Брянск Московско-Киево-Воронежской железной дороги, в Привокзальной 
слободе Риго-Орловской железной дороги (нынешний Брянск-1) - Военно-сухарный завод. Яв-
ляться горожанам по гудку следовало в районные отделения советской милиции: 1-е – в Брян-
ске, 2-е – в Привокзальной слободе, 3-е – в Льговском поселке [27, л.191] . Не явившихся на 

расчистку снега со всей силой «пролетарского гнева» разыскивали аж до 8 июня 1919 г. [19].  
У красноармейцев в Брянске дела обстояли ничуть не лучше, чем у гражданских. 5 де-

кабря 1918 г. в 4-м тяжелом артиллерийском дивизионе состоялся митинг с участием лидера 

брянских большевиков Фокина. Вскоре на страницах газеты «Известия Брянского уездного 
исполкома» участник этого митинга, скрывшийся за псевдонимом «Молодой солдат», отметил 
«чрезвычайно тяжелые условия быта красноармейцев: скученность, грязь, плохое питание, от-

сутствие обмундирования». Видимо, вопросы обо всем этом задавались и Фокину, отвечавше-
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му, надо сказать, весьма узнаваемо и для нынешних времен: «Оратор показал красноармейцам, 
в каких тяжелых условиях находится рабоче-крестьянская страна: голод, разруха перешла к 
нам в наследство от старых господ. Рабоче-крестьянское правительство напрягает все силы 
для улучшения положения красноармейцев. Но и самим красноармейцам надо взять себя в ру-

ки – грязь, беспорядок в казарме зависит от собственного поведения. Перед красной армией 
стоит большая задача: отразить врагов крестьян и рабочих – помещиков и капиталистов». В 
конце заметки «Молодой солдат» не то попросил, не то пригрозил: «Товарищи, не забывайте 

красноармейцев – нашу опору и надежду» [71] . В 1927 г. авторы книги «Борьба за Октябрь в 
Брянской губернии» подтверждали: на рубеже 1918-19 гг. в Брянском гарнизоне «начинаются 
перебои в снабжении. Особенно остро обстоял вопрос с мукой. Хлеба пришлось выдавать 
только по полфунта в день (около 200 г. – Ю.С.). Обострился вопрос с обмундированием, а 

временами и топливом. Появились заболевания сыпным тифом» [9, с.55] . 
Но это, так сказать, подцензурные, предназначенные для широкой публики тексты. В 

секретной документации все выглядит еще безотраднее. В 20-х числах декабря 1918 г. на стан-

ции Брянск Риго-Орловской железной дороги (Брянск-1) остановился вагон №171, в котором 
находился председатель Орловской окружной военной инспекции. После нескольких дней ра-
боты в частях Брянского гарнизона, председатель инспекции 26 декабря 1918 г. направил в 

президиум брянского уездного исполкома документ с грифом «совершенно секретно». В этом 
документе со злой иронией не очень образованного человека описано печальное положение 
брянских красноармейцев. Причем вдобавок к уже известным нам проблемам с продоволь-
ствием и одеждой добавилась еще проблема насилия со стороны брянских чекистов, которые 

буквально… пороли красноармейцев: «Снабжение частей. Товарищи красноармейцы Брянско-
го гарнизона живут в настоящее время в условиях во много раз худших, чем те, в каких живет 
средний пролетарий города Брянска. Холодные, грязные бараки, в которых за отсутствием 

ламп товарищи проводят длинные зимние вечера в темноте… Командиры и комиссары частей 
заявляют, что Президиум идет полным ходом навстречу Красной Армии в деле удовлетворе-
ния местных нужд и что это доброе желание парализуется работой саботажников всевозмож-

ных отделов, которые в первую голову заботятся о своем собственном благополучии… Они 
кричат, как фарисеи: ”Все для Красной Армии”, а думают и делают ”Все для себя”. Товарищи, 
нажмите на этих… живущих в тепле и довольствии, заставьте их отказаться от ненужной рос-
коши и излишних удобств. Сделайте, чтобы лозунг ”Все для Красной Армии” не был злой 

насмешкой… Чрезвычком (т.е. ЧК, чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией. – 
Ю.С.). Чрезвычком – это вещь очень хорошая… но Брянский Чрезвычком, по словам совет-
ских же работников, вещь не особенно хорошая… То он порет красноармейцев, то обезобра-

живает револьвером лицо арестованного красноармейца, то арестовывает приемщика Минско-
го вещевого склада и задерживает этим на полмесяца получение столь необходимого для 
Брянского гарнизона обмундирования, то за пустяки арестовывает и отрывает от работы 

Уездвоенкома Ильинского и оставляет Комиссариат в руках саботажников, то арестовывает 
целую группу лиц и потом только начинает искать причины ареста, то отнимает у Караульного 
баталиона пулемет, то… и т.д. И в результате получается, что такое важное и в высшей степе-
ни нужное учреждение, как Чрезвычком, делает ”умные” вещи… и что сами советские работ-

ники недовольны его действиями… Товарищи, нужно это дело наладить. Нельзя допустить, 
чтобы комиссары воинских частей и коммунисты морщились при произнесении слова ”Чрез-
вычком”. Прикажите этой Чрезвычайной Комиссии и другим организациям работать в контак-

те и не допускать поступков, подобных описанным выше. Предложите Чрезвычайной Комис-
сии подробно ознакомиться с приказами высших военных властей. Комиссарам частей препо-
даны соответствующие указания и они пойдут во всех законных случаях навстречу. Инспекция 

надеется, что дело с Чрезвычкомом будет налажено и что извлечение саботажников из разных 
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учреждений, как военных, так и гражданских, пойдет гораздо успешнее… А саботажников, 
”кормленцев” и всякой другой ”публики” в наших советских учреждениях – тьма тьмущая… 
Что же касается лиц, допустивших вышеупомянутые безобразия, то инспекция добьется рас-
следования их незаконных действий и наказания виновных» [26, л.27-27об] . 

Определенным образом характеризуют качество жизни в Брянском гарнизоне два пара-
графа из приказа №10 по этому самому гарнизону. Приказ был издан 26 января 1919 г. началь-
ником гарнизона военным комиссаром Потапиным: «Посетив 25 сего января этапно-

ветеринарный лазарет, я нашел конюшни не вычищенными, загрязненными, совершенно не-
оборудованными, непригодными для помещения даже здоровых лошадей, не говоря уже о 
больных. В конюшне лежали трупы лошадей, павших еще ночью и не убранных до полудня. 
<…> Замечено, что красноармейцы некоторых частей гарнизона разбирают на дрова и другие 

надобности пустые здания и бараки, а в особенности если последние уже старые. Подобное 
явление недопустимо – это есть разорение народного хозяйства» [25, л.318об] ... 

И вот 14 февраля 1919 г. на железнодорожной станции Навля под Брянском восстал за-

градительный отряд. В этот день в брянский районный комиссариат по продовольствию при-
шли одна за одной три телеграммы, подписанные командиром навлинского заградотряда Ша-
тохиным: «[1.] [В] Отряде восстание[.] Срочно вышлите для улаживания конфликта члена 

коллегии [.] Начальник отряда Шатохин. <…> [2.] [В] Отряд[е] восстание[.] Срочно вышлите 
агента[.] Начальник отряда Шатохин. <…> [3.] Срочно вышлите врача[.] Есть жертвы[,] ра-
ненные помощники мои[,] Иванов арестован[.] Начальник отряда Шатохин» [20, л.23] . В тот 
же день брянский районный комиссар по продовольствию направил в отдел внутреннего 

управления уездного исполкома просьбу: «Прилагая при сем 3 копии телеграмм нами сегодня 
14 февраля полученные – просим командировать вооруженную силу, задержать бывшего 
начальника Заградительного отряда Шатохина и обезоружить весь отряд, доставить всех в 

Брянск для производства следствия» [20, л.22] . Лидер брянских большевиков Фокин в резо-
люции, наложенной на процитированный документ, обращался, во-первых, к «военкомбригу-
3» Жилину с просьбой «оказать содействие вооруженной силой», во-вторых, предоставлял 

мандат на проведение карательных мероприятий в Навле председателю брянской ЧК Крапив-
ницкому. Для переброски карательного отряда в Навлю были выделены паровоз и один вагон 
[20, л.24] ... 

5. МАРТОВСКИЕ ИГРЫ 

Март 1919 г. начинался в Брянском гарнизоне с приключений, до которых довела опи-
санная выше разгульная жизнь красного командования. Командир 34-го стрелкового запасного 
полка Крюков и его помощник, а по совместительству командир батальона Торчилин, как го-

ворится, «не поделили бабу». Вот что писала об этой «разборке» «комиссаров в пыльных шле-
мах» брянская пресса: «В ночь на 3-е марта в казармах Стрелкового полка произошел трагиче-
ский случай. Помощник командира полка красный офицер Торчилин выстрелом из нагана 

убил наповал командира полка Крюкова и потом ранил служащую канцелярии полка, 
гр[ажданку] Булгакову – члена партии сочувствующих, после чего сам покончил свою жизнь 
самоубийством выстрелом в рот. Эта драма произошла на почве ревности. Печальнее всего то, 
что как покойный командир полка Крюков, так и Торчилин являются членами партии. Торчи-

лин состоял председателем коммунистической ячейки в полку, а Крюков являлся старым пар-
тийным работником и был одно время комиссаром армии. В последнее время он был одним из 
немногих коммунистов – командиров полка» [43, с.4, 1; 9, с.56] .  

В то же время по Брянску поползли слухи, что в Гомеле взбунтовались красноармейцы и 
устроили еврейский погром. Вернувшемуся только что из Гомеля уполномоченному от брян-
ского рабочего кооператива Андронову пришлось эти слухи опровергать [43, с.4] . Но дыма 

без огня не бывает: в начале марта действительно пришлось разоружать на станции Гомель-
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Хозяйственный самовольно бросивший фронт 153-й советский полк [61, с.131] . Кроме того, 
условия жизни красноармейцев в Гомеле были похожи на брянские, если не хуже. И крупный 
бунт 2-й тульской советской бригады, сопровождавшийся еврейским погромом и резней 
большевистского начальства, там действительно произошел, но 23-29 марта 1919 г. [61, с.122-

158; 29, с.419-423; 31, с.242; 30].  
 

 
 

Рис.10. Брянские жители 17 апреля 1919 г. ГАБО. 
 

В полдень 9 марта в Брянск из Орла губернский военный комиссар по прямому проводу 

сообщил: «В Орле были крупные беспорядки в связи с уходом некоторых частей на фронт. В 
настоящее время мятеж улажен и я передаю Вам, что никаких воинских частей помощь не 
нужна. Обратите серьезное внимание на Брянский гарнизон, дабы проходящие через него Ор-

ловские части не могли занести с собой лево-эсеровской кулацкой пропаганды, благодаря ко-
торой в Орле был неприятный случай» [27, л.392] . В тот же день, 9 марта, в Брянске «было 
очередное собрание комиссаров и командного состава гарнизона, созванное в связи с волнени-
ями в Орловском гарнизоне. Здесь было указано многими комиссарами, что в гарнизоне, на 

почве отсутствия довольствия, заметно усиленное брожение и что военному комиссариату 
необходимо принять срочные меры. На это военком ответил, что центр знает об этом. Тем со-
брание и закончилось» [10, с.20-21] . 
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Однако в Брянске, словно бы нарочно, как раз 9, 10 и даже 11 марта решили принимать в 
полки, в одном из которых, как мы только что видели, командование друг дружку перестреля-
ло, крупное пополнение. И к тому же специфический контингент. Газета «Известия Брянского 
уездного исполкома» 18 марта 1919 г. писала: «За несколько дней до мятежа в один полк по-

ступило около 800 человек дезертиров, уклонявшихся от мобилизации» [78; 9, с.56] . Учитывая 
то, что и без пополнения гарнизон голодал, «военкомбриг-3» Жилин 10 марта на заседании 
брянского районного исполкома сделал доклад о бедственном положении своих подопечных и 

попросил исполком прийти красноармейцам на помощь. В ответ «Исполком поручил Рай-
продкому удовлетворить гарнизон некоторыми предметами первой необходимости» [10, с.21] . 
Но то ли районный комиссариат по продовольствию не спешил выполнять поручение, то ли 
вообще уже было поздно что-то предпринимать... 

 

 
 

Рис. 11. Брянский базар в начале ХХ века. Интернет-ресурс «Брянск глазами разных поколений» 
 

Во вторник 11 марта отмечали годовщину февральского государственного переворота 

1917 г. «Военкомбриг-3» Жилин вечером этого дня явился в 34 и 35-й полки, где выступил с 
лекцией на тему «Годовщина русской революции». Вероятно, Жилин поведал, как взбунтовал 
два года назад 1-й пулеметный полк в Ораниенбауме и повел его на Петроград. Для наэлектри-

зованной аудитории такой рассказ мог послужить инструкцией к дальнейшим действиям. Со-
временники вспоминали, что во время доклада Жилина раздавались крики: «Дай хлеба, сапог!» 
[10, с.21] Более того, «чувствовалось враждебное отношение к начальствующему составу со 

стороны прибывшего пополнения. По окончании доклада, тов[арища] Жилина засыпали пото-
ками вопросов, среди которых были вопросы…:”почему большевики все имеют, а у крестьян 
отбирают последний хлеб”, и т. д.» [9, с.56] Красноармейцы потребовали у Жилина разрешения 
устроить митинг, но комиссар отказал [10, с.21] . Тем не менее, «из глубины клуба стали разда-

ваться крики призывавшие, собраться на другой день в 12 часов к штабу 35-го полка» [9, с.56] . 
Уже утром 12 марта в Льговском поселке, там, где находились бараки 34 и 35-го полков, 

началось движение. Как рассказывал на допросе 17 марта 1919 г. артельщик 1-й отставной ро-

ты 3-го запасного батальона 32-летний Лаврентий Валерьев, «12 марта, в часов 9 утра, я уви-
дел, что в Маршевой роте забегали и стали волноваться, а затем ротный командир Дятлов со-
брал свою роту и повел ее на ст[анцию] Брянск-Москов[ский] (ныне Брянск-Льговский, 
Брянск-2. – Ю.С.); по дороге он встретил офицера бомбометной команды, фамилии коего не 

знаю, обезоружил его, взял от него револьвер. В нашей роте стали говорить, что Дятлов на 
станции обезоруживает красноармейцев, тогда я отправился на станцию и сам-один обезору-
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жил его – Дятлова – отняв от него револьвер и шашку и таковые отнес к[оманди]ру баталиона 
т[оварищу] Алексееву, которому и доложил…» [21, л.5]  

Около двух часов дня на площади у колодца, расположенного между бараками 34 и 35-го 
полков, «стали появляться одиночные лица, а потом группы человек 5-10 и через 10-15 минут 

вся площадь была запружена массой солдат, среди которых мелькали и штатские лица. Нача-
лось выступление ораторов…» [9, с.56] Относительно повода, по которому собрался митинг, 
свидетели говорят единодушно. «Волнение» произошло «на почве недостатка обмундирования 

и продовольствия», – писали 18 марта 1919 г. «Известия Брянского уездного исполкома» [76] . 
21-летний красноармеец 3-го запасного батальона Федор Блинов говорил на допросе 16 мар-
та1919 г.: «За что подняли восстание могу сказать следующее: из слухов, что за обмундирова-
ние и больше ничего не слыхал» [21, л.4об]. Ровесник Блинова, красноармеец 35-го полка 

Ефим Алекашин, на допросе 20 марта рассказывал: «Когда я вышел оправиться, то около ко-
лодца между 34 и 35-м полком собралась толпа красноармейцев и требовала себе оружия, об-
мундирования, харчей и перечистить советы. В этой толпе особенно выделялся Костюченко, 

который стоял на столе и говорил речи о чистке советов, и какой-то комиссар, фамилии кото-
рого я не помню. Я влез на стол и стал говорить: ”зачем переизбирать советы, раз они нами 
избраны”. Тут все крикнули: ”долой со стола, ты, наверное, сам коммунист”. <…> Кроме Ко-

стюченко, секретаря собрания, еще как активных участников восстания могу указать Королева 
– председателя собрания 34 полка и тов[арища] Еремичева, 35 полка» [21, л.8] . 19-летний 
красноармеец 9-й роты 34-го полка Василий Ветров на допросе 22 марта показал: «На митинге 
я только и слышал, что кричали: давайте нам 1 ½ фунта хлеба и обмундирование. Председате-

лем был выбран какой-то Королев…» [21, л.9] Митинговавшие в тот же день в своих казармах 
на Трубчевской улице артиллеристы тяжелого и мортирного дивизионов требовали: «1) Снять 
чрезвычайные налоги; 2) Снять регистрационный отдел; 3) Увеличить паек солдатам; 4) 

Улучшить положение семейств солдат; 5) Убрать евреев и ”плохие элементы” из советских 
учреждений; 6) Убрать комиссаров неграмотных» [73, с.169] . Газета «Известия Брянского 
уездного исполкома» так через неделю после восстания передавала требования митинговав-

ших 12 марта 1919 г. красноармейцев: организация ротных комитетов, отмена хлебной моно-
полии, заградительных отрядов, роспуск чрезвычайных комиссий, перевыборы совета, ко-
мандного и комиссарского составов и т.д. [76]  

Попытки военного и большевистского руководства успокоить митинговавших не приве-

ли ни к чему: «Подошедший к митингу помощник командира 34-го стрелкового полка (Ан-
ненков. – Ю.С.) пытался было в своем выступлении убедить красноармейцев разойтись, но 
безуспешно» [9, с.56] . Один из брянских большевиков, скрывшийся за псевдонимом Григорий 

Людиновский (скорее всего это был балтийский матрос, 27-летний Григорий Петрович Кире-
ев, уроженец, как и Фокин, села Людинова

1
) вспоминал в 1922 г., как 12 марта около трех ча-

                                                             
1 Григорий Петрович Киреев (1890 – 1938) родился в с. Людиново Жиздринского уезда Калужской губернии,  в 

семье рабочего. Окончил  ремесленное училище в с. Бежице, при Брянском заводе, после работал на Людинов-

ском заводе. С 1911 г. на действительной службе в Балтийском  флоте, судовой механик. После февральского 

переворота находился в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки, Финляндия), где сделался председателем матросского 

клуба и главой матросской секции местного совета. Летом  1917 г. по причине болезни вернулся в Людиново, 

откуда в 1918 г. приехал в Брянск – скорее всего, по приглашению земляка и приятеля своего И.И.Фокина.  Ви-
димо, уже здесь Г.П.Киреев вступил в РКП(б) и начал делать карьеру: был председателем брянского городского 

совета, редактировал газету «Известия Брянского уездного исполкома советов рабочих, крестьянских и красно-

армейских депутатов». В январе 1921 г. Г.П.Киреев стал председателем севского уездного исполнительного 

комитета, а в августе того же года — 2-м секретарем Брянского губернского комитета  РКП(б).  В 1919 – 1921 

гг. Г.П.Киреев «в составе частей особого назначения участвовал в ликвидации контрреволюционных мятежей в 

Брянске, Севском и Дмитровском уездах». Так, 14 марта при подавлении восстания Брянского гарнизона, 
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сов дня, встретил лидера брянских большевиков Игната Фокина, «ехавшим на лошади… уго-
варивать красноармейцев... Через 2-3 часа выяснились, что уговоры тщетны, красноармейская 
масса, …находилась в чрезвычайно возбужденном состоянии…» [65, с.92] В посвященной 
восстанию Брянского гарнизона статье 1927 г. о дальнейших событиях говорилось так: «Ми-

тинг закончился грабежом оружейного, продовольственного и вещевого складов 34-го пехот-
ного полка (по словам красноармейца 35-го полка Василия Алексейцева, цейхгауз «был раз-
бит» по почину некоего Краснова, которого и другой участник событий назвал «самым стар-

шим восставших». Сам Алексейцев при этом забрал в цейхгаузе бомбу и револьвер [23, л.10] . 
– Ю.С.), а в тот же день вечером, по прилегающему к баракам, Фокинскому (Льговскому. – 
Ю.С.) поселку начались грабежи мирного населения. Вокруг бараков, на вокзале ст[анции] 
Брянск М[осковско-]К[иево-]В[оронежской] ж[елезной] д[ороги], захваченного восставшими и 

по шоссе, идущему из Брянска на Орел, восставшими было выставлено сторожевое охранение 
и высланы разведки. Для руководства жизнью гарнизона и восстанием, восставшие организо-
вали гарнизонный комитет. Начальствующий же состав частей участвовать в восстании кате-

горически отказался. K восставшим частям, расположенным в бараках при ст[анции] 
М[осковско]-К[иево]-В[оронежской] ж[елезной] д[ороги] присоединились и части, располо-
женные в городе Брянске. Таким образом, у начальника гарнизона не осталось в руках ни од-

ной части для противодействия восставшим» [9, с.56].  
После четырех часов дня 12 марта в свою казарму возвращался гостивший в Брянске у 

брата 24-летний красноармеец 35-го полка Иосиф Волынцев. Но допросе 20 марта 1919 г. Во-

                                                                                                                                                                                                          
Г.П.Киреев с отрядом вооруженных большевиков контролировал переход через реку Снежеть от Льговского 

поселка на Брянск. В конце  1921 г. Г.П.Киреев отбыл в  Красноярск, где стал членом  губкома РКП(б). В  янва-
ре  1923 г. Киреев направлен центральным комитетом РКП(б) в качестве комиссара на флот— и занял долж-

ность члена революционного военного совета (РВС) морских сил Черного моря. С января 1926 г. — член РВС и 

начальник политуправления морских сил Балтийского моря.  Окончил курсы усовершенствования, а потом и 

военно-морскую академию РККА.  В 1933 г. награжден орденом Красного знамени, назначен одновременно 

комиссаром и командующим Каспийской военной флотилией, потом – помощником командующего морскими 

силами Дальнего Востока. С  1935 г. — флагман флота 1-го ранга, помощник командующего Тихоокеанским 

флотом, награжден орденом Ленина. С  июля 1937 г. — командующий Тихоокеанским флотом, член военного 

совета при народном комиссаре обороны СССР.  В начале 1938 г. вызван в Москву и 10 января арестован. 29 

июля 1938 г. военной коллегией верховного суда СССР осужден по статье  58-1б, 7, 8, 11 (измена родине, со-

вершенная военнослужащим; подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного об-

ращения и т.п., совершенный в контрреволюционных целях путем соответствующего использования государ-

ственных учреждений; совершение террористических актов, направленных против представителей советской 
власти; участие в организации, образованной для подготовки или совершения перечисленных преступлений) 

Уголовного кодекса РСФСР к расстрелу, расстрелян в тот же день. Реабилитирован 13 июня 1956 г. все той же 

ВК ВС СССР [51а, с.154-155; 106, с.129-130; 89, с.182; 72, с.209; 55]. Интересно, что в 1960-х – 1970-х гг. совет-

ские армейские политработники, пользуясь тем, что имена подлинных организаторов «Ледового похода» Бал-

тийского флота из Гельсингфорса были под запретом, решили славу этого перехода приписать матросу (унтер-

офицеру) Г.П.Кирееву [89, с.182]. Между тем, 5 апреля 1918 г. из Гельсингфорса был отправлен второй отряд 

русских кораблей, а 6 апреля 1918 г. Киреев  за многие версты от Балтики участвовал в экстренном заседания 

бежицкого комитета РКП (б) об организации Красной армии [72, с.172]. Жена Г.П.Киреева, Анна Ивановна 

Иванюта-Киреева (1895 – 1964), член РСДРП(б) с мая 1917 г., в 1918 г. работала в брянском горкоме РКП(б), 

позже была секретарем брянского укома РКП(б), с 1920 г. заведовала женским отделом брянского губкома 

РКП(б), с 1921 г. – орготделом брянского горкома РКП(б), потом уехала с мужем делать карьеру на флоте. 
Окончила институт красной профессуры. После ареста мужа вернулась в Брянск, где проживала по ул. Урицко-

го, 61. 9 сентября 1938 г. особым совещание при НКВД СССР осуждена к 8 годам заключения в исправительно-

трудовом лагере как член семьи изменника родины. Срок отбывала в Карелии (Сегежский лагерь, Сегежлаг) и в 

Казахстане (Акмолинский лагерь жен изменников родины, АЛЖИР). Освобождена 6 марта 1946 г. Сведений о 

реабилитации нет. После освобождения жила в г. Куйбышеве. В 1965 г. имя А.И.Иванюты присвоено улице в 

Советском районе г. Брянска [51а, с.154; 50б, с.10; 55а; 55б, с.24]. 
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лынцев рассказывал: «Когда я пришел в казармы, то митинг кончился и склад с оружием был 
разграблен, когда я подходил к баракам, то на станцию шли толпами солдаты с винтовками, 
когда я спросил, куда, т[оварищи], идете, они сказали, что идут бить жидов…» [21, л.7] 
 

 

К вечеру этого дня красноармеец 2-й роты 35-го полка 

Василий Алексейцев был уже владельцем солидного 
состояния. Командир его роты Афанасий Ефимович 
Попов на допросе в ЧК 18 марта 1919 г. рассказывал: 

«Красноармеец моей роты Василий Алексейцев, проис-
ходящий из Брянского уезда Акуличской вол[ости] с. 
Акуличи, во время восстания в полках Брянского гарни-
зона занимался систематическими грабежами. Это под-

тверждается тем, что я у него видел денег около 12 000 
рублей, четыре револьвера: из них три ”Нагана” и один 
”Браунинг”, кобур (так!) последнего у меня в роте, ви-

дел у него трое часов, одни из них серебряные с золотой 
цепочкой, пенсне (!), аршина четыре зелено-
коричневого сукна. Все это хранилось в роте на нарах. 

”Караулом” около этих предметов были два его това-
рища которых фамилий я не знаю. Грабежом вместе с 
Алексейцевым занимались еще человек пять красноар-
мейцев, неизвестных мне. Я лично видел, как Алексей-

цев шел со станции с пулеметом, а вместе с ним шла 
толпа солдат, вооруженных винтовками, бомбами и 
проч[им], человек в 20 с лишним. - У этого Алексейцева 

есть в Брянске родственник, который служит в… мили-
ции. <…> Этому родственнику Алексейцев дал часть 
награбленного» [23, л.2-2об] . Видимо, слух о погромах 

 

Рис.12. Г.П.Киреев (он же, возможно, 
Григорий Людиновский, Гр.Петров).  
Из книги: История партийной органи-
зации Брянщины (в иллюстрациях).  

Тула, 1972. С.61. 

в Льговском поселке распространился по Брянску и окрестностям. И вот около часа ночи уже 
13 марта успокаивать красноармейцев явились на бронепоезде со станции Брянск-Орловский 
какой-то «делегат в штатской одежде» и «военкомбриг-3» Жилин [22, л.1, 53об-54] . Причем 
начали успокаивать прямо с пулеметной стрельбы. Как показал 5 апреля 1919 г. на допросе в 

следственной комиссии брянского революционного трибунала заведующий станцией Брянск 
Московско-Киево-Воронежской железной дороги: «13 марта 1919 г. около 1 ч[аса] броневик, 
шедший с [станции Брянск]Р[иго-] Орл[овской железной дороги] по путям Полесской [желез-

ной] дороги остановился около переезда и вступил в бой с красноармейцами 34-го полка» [22, 
л.64] . Видимо, настрелявшись, обе стороны решили вступить в переговоры. Жилин выпустил 
для этого к мятежникам как раз прихваченного с собой «делегата в штатской одежде». Но не 

успел тот сказать и пары слов, как его арестовал уже знакомый нам бывший красноармеец Та-
ращанского полка Захар Нахаёв. Вызволять делегата выскочил из бронепоезда «военкомбриг» 
Жилин – «с револьверами в руках» [22, л.54, 64] , словно киношный ковбой. Действительно, 
согласно выписанному 7 марта 1919 г. удостоверению, военный комиссар 3-й бригады 4-й 

стрелковой дивизии Жилин имел в личном распоряжении два пистолета: кольт и французский 
наган [22, л.69] . Красноармеец Нахаёв, к слову, тоже был пижоном по части вооружения и 
расхаживал с итальянской винтовкой [22, л.53] . О разговоре Жилина с Нахаёвым постановле-

ние следственной комиссии при брянском ревтрибунале говорит так: «Комиссар Жилин с ре-
вольвером в руках вышел и обратился к подошедшим к нему красноармейцам, из которых к 
одному своему будущему убийце (Нахаёву. – Ю.С.) подошел и обратился со словами: ”Ты 

старый солдат и я старый солдат, за что нам враждовать”… Но в это время произошел какой-
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то переполох…» [22, л.1]. Сам Нахаёв 14 марта рассказывал об этом товарищам следующее: 
после того, как бывший таращанец арестовал штатского, «из броневика выбежал с обнажен-
ным револьвером Жилин и потребовал освободить делегата, причем предупредил, что будет 
стрелять. Нахаёв ответил ему: ”Стреляй”. Тогда Жилин выстрелил один раз в воздух. Собра-

лась толпа. Жилин скомандовал броневику открыть пулеметный огонь. Тут же он пошел к 
броневику. Тогда Нахаёв бросил ему вслед бомбу, которая вырвала бок у Жилина. После этого 
Жилин был перенесен на станцию и через десять минут умер» [22, л.54, 64] . 

О том, как бежало после гибели «военкомбрига-3» Жилина красное начальство со своим 
бронепоездом со станции Брянск-Льговский, можно догадаться по объявлению, опубликован-
ному 18 марта 1919 г. газетой «Известия Брянского уездного исполкома»: «В ночь с 12 на 13 
марта помощником Военного Комиссара бригады тов[арищем] [С.] Кохановым, утеряны сле-

дующие документы на его имя: о назначении комендантом гор[ода] Новомосковска, Екатери-
нославской губ[ернии], предписание комиссара 3 бригады о командировании в гор[од] Кара-
чев для ревизии полков за №204 от 8 марта с[его] г[ода]» [45] .  

После всего описанного красноармеец Нахаёв «снял с Жилина брюки и сапоги и надел 
их на себя» [22, л.54] . Также забрал таращанец у комиссара, убитого им, гимнастерку, часы и 
оружие [22, л.1] . Дело здесь не только в перебоях с поставками обмундирования, из-за кото-

рых формально брянские полки восстали. Из всего, рассказанного выше, а также из того, что 
нам еще предстоит рассказать, несложно догадаться – раздевание убитого или плененного 
противника было одной из устоявшихся черт воинского анти-поведения красноармейцев. О 
том, что красноармейцы практиковали подобное и через год с лишним после описываемых со-

бытий, есть показания из двух лагерей. Например, в дневнике, который вел летом 1920 г. слу-
живший при штабе советской 1-й конной армии Семена Михайловича Буденного писатель 
Исаак Эммануилович Бабель (1894 – 1940). Тогда 1-я конная армия действовала на территории 

Польши против польской армии. Бабель записывает 5 июня 1920 г.: «…раздетые польские 
пухлые беловолосые мальчики, пленные…» [6, с.227] 7 августа: «Труп убитого поляка, страш-
ный труп, вздутый и голый, чудовищно» [6, с.286] . 28 августа: «Испуг и ужас населения. 

Главное — наши ходят равнодушно и пограбливают где можно, сдирают с изрубленных» [6, 
с.317-318] . 30 августа: «Взяли станцию. Едем к полотну железной дороги. 10 пленных, одного 
не успеваем спасти. <…> Пленные все раздеты. У командира эскадрона (взявшего пленных. – 
Ю.С.) через седло перекинуты штаны» [6, с.321] .  

Через несколько месяцев, в ноябре 1920 г., в плен к тем же буденовцам попал в Крыму, под 
Джанкоем, 21-летний солдат белой Русской Армии генерала барона Петра Николаевича Вран-
геля поэт Иван Иванович Савин (Саволайнен, 1899-1927), в 1922 г. вспоминавший о днях пле-

на у красных: «Я… с внимательным, хотя и не совсем радостным любопытством осматривал 
непривычную мне картину: плетущиеся к югу обозы, море красных пятен, извилистые прова-
лы в грязных джанкойских домиках, густую сочную ругань на каждом шагу, группы бесцельно 

шатающихся красноармейцев у комендатуры — раздевать уже было некого. На бревнах, кир-
пичах разрушенных обстрелом зданий и просто в сипло чавкающей грязи расположились ты-
сячи пленных в одном белье, а часто и без него» [83, с.89]. В другом месте Савин снова гово-
рит о том же: «Через весь огромный двор в комендатуре тянулась цепь пленных. Со всех сто-

рон их то и дело ощупывали сотни рук, раздевая, выменивая новое обмундирование на поно-
шенное, на рвань, жадно выискивая в карманах деньги и табак. За полчаса я переменил шесть 

головных уборов: взамен лазаретной фуражки ”санетар” бросил мне шапку, сильно потертую, 

но теплую. Шапкой прельстился комендантский часовой… ”То есть профессор” предложил 

моему вниманию буденовку с прожженным верхом, ее заменила бескозырка в сгустках крови, 

бескозырку — цилиндрообразная шапка из вагонного плюша. В конце концов, на моей голове 
красовалась продырявленная тиролька…» [83, с.91-92] Вот еще одна сцена грабежа военно-
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пленных красноармейцами: «Ф. отстал шагов на двадцать, сидел на ящике из-под консервов и 
растерянно улыбался. Рыжий красноармеец стягивал с него сапоги, два других спорили из-за 
хорошего, на заячьем меху полушубка харьковца. Какой-то матрос сорвал с него шапку и 
надел ему на голову ведро с незастывшей известью...» [83, с.90]. И еще одна: «Чья-то рука 

сбоку, сбив с головы фуражку, медленно поползла по моей спине и остановилась. Кто-то ра-
достно сказал: 

 
 

Рис.13. Красноармейцы на захваченном под Каховкой 14 октября 1920 г. белогвардейском танке.  
В правом нижнем углу – полностью раздетый труп.  

Из книги: Коломиец М.В. Танки в гражданской войне. М., 2014. С.92. 
 

— Ишь ты, куртка! Скидывай, сволочь! 
Я снял рубаху. Огромного роста парень в башлыке поверх студенческой фуражки сорвал 

с меня куртку. 
— Ишь ты, новая! А не офицер ты, часом? 
— Нет, не офицер, писарь. 

К нам подошли трое... Один из них, приложив руку к козырьку и крикнув: ”Здравия же-

лаю, господин Врангель!”, предложил парню в башлыке: 
— Микитка, звездани яво по зеркалу! 

Микитка звезданул. Я упал…, из носа пошла кровь. 
— Смотри, братва, — слюни пустил! Понравилось! 
Микитка звезданул еще. Удар пришелся по голове. Я сполз… в грязь… Мощным движе-

нием руки красноармеец в студенческой фуражке поставил меня на колени. В толпе раздался 

голос: 
— Собака и та чувствие имеет. Што ты, подлюга, больного человека бьешь? В чекушке 

(ЧК. – Ю.С.), видно, работал. 
Микитка закурил, постучал папиросой по серебряному портсигару. 
— Тебя не..., так ногами не совай. Ишь ты, аблокат (адвокат. – Ю.С.) какой нашелся! 
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<…> Довольно! По мордасям больше бить не буду. А вот крест на нем золотой имеется, так 

это нам пригодится, в очко сыгранем... Сымай крест!» [83, с.92-93]. Словом, раздевший уби-

того им комиссара Жилина Захар Нахаёв действовал по укоренившемуся среди красноармей-

цев обычаю.  
О том, что творилось среди брянских большевиков после неудачного выступления Фо-

кина перед мятежными красноармейцами и после убийства «военкомбрига-3» Жилина, вспо-
минал в 1922 г. приятель Фокина, Григорий Людиновский (Г.П.Киреев): «После убийства 

т[оварища] Жилина, для всех нас стало ясно, что время слов отошло; в ход пущено оружие, 
которое и должно решить судьбу. В 8 часов вечера мы были в штабе дивизии, помещавшейся 
около Центро-клуба, в бывшем доме Войтинского (на углу брянских улиц Московской и Су-

хановской – современных Калинина и Пионерской. В 1960-х годах на месте дома Войтинского 
выстроили корпус фабрики резино-технических изделий, ныне заброшенный. – Ю.С.). Было 
много людей, штатских и военных, беспорядочная беготня, всеобщие советы и разговоры,— 

не было твердой руки, направлявшей и организовавшей оборону города. В самом городе, око-
ло штаба, появился конный разъезд ”противника”, т. е. восставших, которые пока ограничи-
лись разведкой и агитацией артиллерийского дивизиона (на Трубчевской)» [65, с.92-93] . 

Действительно, в полночь с 12 на 13 марта восставшими было издано приказание по 34-

му полку №28: «По требованию Президиума 34, 35 [полков] и 3 запасного батальона экстрен-
но выслать по двадцать (20) человек с роты и 20 чел[овек] с конной разведки к штабу полка, 
которые должны быть вооружены винтовками и др[угим] оружием. Люди поступают в распо-

ряжение Президиума сейчас же и отправляются на площадь к колодцу, конная разведка долж-
на дать (4) четыре верховых лошади. Товарищ Председатель Г.Еремичев» [21, л.2, 3] . Вероят-
но, упомянутые в этом приказании четверо верховых и усилили сумятицу в большевистском 

штабе.  
Процитированный документ интересен еще и тем, что дает понять, как самоорганизовы-

вались восставшие красноармейцы. Как в русских войсках после издания петросоветом в 
начале марта 1917 г. пресловутого «Приказа номер первый», так теперь и в частях Красной 

армии были созданы полковые солдатские комитеты, над которыми стал коллегиальный вы-
борный орган – президиум. Красноармеец 35-го запасного стрелкового полка Ефим Алекашин 
сообщил на допросе, что секретарем «общего собрания» (возможно, того самого президиума) 

был избран красноармеец Костюченко. Соответственно, собрание или комитет 34-го полка 
возглавил красноармеец Василий Королев (вероятно, из Севского уезда), 35-го полка – това-
рищ Г.Еремичев [21, л.8, 10] . Артельщик 1-й отставной роты 3-го запасного батальона Лав-

рентий Валерьев называет «самым старшим восставших войск» некоего товарища Краснова 
[21, л.5] . Одним из начальников «экспедиционного отряда», отправленного восставшими по 
железной дороге в Навлю и Комаричи (о чем ниже), был красноармеец Григорий Губанов, ра-
нее служивший в Орле, в 1-м советском железном полку [24, л.4об] , отличившемся летом 

1918 г. при подавлении Ливенского крестьянского антибольшевистского восстания. Един-
ственными представителями красных командиров (краскомов), названными свидетелями в 
числе активных участников восстания, были командир маршевой роты 3-го запасного баталь-

она Дятлов и командир «экспедиционного отряда» «красный офицер Кондрашев» [21, л.4, 5, 
5об] . Газета «Известия Брянского уездного исполкома» писала 18 марта 1919 г.: «Среди деле-
гатов от мятежников были один или два человека из старого офицерства, которые вели опре-

деленную политику противодействия Советской власти. Командный состав почти весь зани-
мал нейтральное положение» [76] . Историографы брянской коммунистической организации в 
1927 г. уточнили, что командный состав 3-й стрелковой бригады, «несмотря на угрозы прихо-
дящих через каждые 20-30 минут в штаб полка красноармейцев, все же остался на своем [ме-

сте] и к восставшим не присоединился» [9, с.57] .  
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Впрочем, некоторые «краскомы», формально соблюдая нейтралитет, пытались вступить 
со своими мятежными подопечными в деловые отношения. Например, командир 2-й роты 35-
го полка «сочувствующий коммунистической партии» Афанасий Попов, обнаружив, что его 
подчиненный красноармеец Василий Алексейцев разжился четырьмя револьверами, попросил 

один для себя. В ответ Алексейцев пообещал: «У меня в милиции в Брянске у родственника 
есть, и я Вам принесу ”Наган”» [23, л.2об] . Потом Попов накормил еще Алексейцева хлебом. 
Однако, не получив обещанного, расписал на допросе в ЧК подвиги Алексейцева во всей кра-

се. Причем 33-летний брянский милиционер, «сочувствующий коммунизму» Осип Иванович 
Жирютин, был вынужден после рассказов ротного оправдываться: «Кр[асноармей]ца Алек-
сейцева знаю потому, что мы происходим с ним из одной деревни. В дни восстания 12, 13 и 14 
сего марта я вовсе его не видел и никаких вещей он мне не передавал. В родственной связи с 

ним не состою и знаком с ним лишь как с однодеревенцем. Поведения он плохого… , а потому 
с таким человеком я ничего общего иметь не могу» [23, л.15] . 

Что касается политической принадлежности восставших или их лидеров, то газета «Из-

вестия Брянского уездного исполкома» писала в те дни об этом очень невнятно. 15 марта 1919 
г. в приказе президиума брянского уездного исполнительного комитета по городу Брянску го-
ворится, что мятеж в частях Брянского гарнизона возник «на почве агитации белогвардейцев» 

[44] . 18 марта 1919 г. некто Гр. Петров (вероятно, еще один псевдоним Григория Петровича 
Киреева, редактировавшего тогда брянскую коммунистическую газету) рассказывал на стра-
ницах «Известий Брянского уездного исполкома»: «Безусловно, что дело не обошлось без 
”идейных” руководителей, которые от погромной антисемитской агитации и экономических 

требований, толкнули темные массы на предъявление ряда политических требований, вроде 
организации ротных комитетов, отмены хлебной монополии, заградительных отрядов, роспус-
ка Чрезвычайных комиссий, перевыборов Совета, командного и комиссарского составов и т.д. 

Руководители рассчитывали на активную поддержку рабочих Брянского завода (Бежица), Ар-
сенала, железнодорожников и др[угих] организаций, так или иначе на почве продовольствия 
недовольных распоряжениями Советской власти. Маскируя свои истинные намерения, органи-

заторы открыто не признавались в желании свергнуть Советскую власть, но ведя погромную 
агитацию, арестовав командный состав и комиссаров, выступая активно против коммунистов и 
вспоминая Учредиловку (разогнанное большевиками в начале 1918 г. Учредительное собрание 
– всенародно избранный законодательный орган, призванный определить будущее государ-

ственное устройство России. – Ю.С.), они выявили свою физиономию ярых контрреволюцио-
неров, объединившихся против Советской власти и с другими политическими группами, 
враждебными коммунистам» [76] . Никаких претензий к конкретным политическим группи-

ровкам и здесь не предъявлялось, хотя на митинге, состоявшемся 12 марта 1919 г. в брянском 
4-м тяжелом мортирном дивизионе, комиссар этого дивизиона Ф.Е.Смирнов, два часа спорив-
ший с лидером мятежных артиллеристов, помощником командира 1-й батареи Фоминым, го-

ворил, что мятеж – «это дело левоэсеровских банд, который принесет нам рабочим и крестья-
нам вреда очень много». В ответ Фомин, по позднейшим показаниям Смирнова, будто бы вос-
хвалял «меньшевиков и левых эсеров» [73, с.169] . 

Вообще же события в брянских тяжелом и мортирном дивизионах тоже развивались не 

лучшим для большевиков образом. Когда 12 марта в Брянске узнали о восстании в Льговском 
поселке, в казармы дивизионов на Трубчевской улице явился председатель брянского уездного 
совета народных комиссаров большевик Григорий Гаврилович Панков (1885 – 1963) и призвал 

артиллеристов подготовить пушки для стрельбы по восставшим. В ответ артиллеристы немед-
ленно собрали митинг, на котором заявили: восставшие – «это наши товарищи, которые вы-
двигают законные требования – нормальное обмундирование, хлеб». Приказы командования 

артиллеристы выполнять отказались, арестовали комиссара дивизиона Смирнова, а в команди-
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ры выбрали помощника командира 1-й батареи тяжелого дивизиона Фомина. Часа через два 
комиссару дали лошадь и отпустили с миром [73, с.169] . Но не без потерь, поскольку 18 марта 
1919 г. «Известия Брянского уездного исполкома» напечатали такое объявление: «Мною уте-
ряна печать Военного Комиссара 4-го мортирного артиллерийского дивизиона. <…> Военно-

политический комиссар Смирнов» [45] . 
После приезда в расположение артиллеристов разъезда мятежников, в казармах на Труб-

чевской вечером 12 марта снова замитинговали. И вновь сюда пожаловал Панков в компании 

члена исполкома брянского совета Григория Климовича Шоханова (1894 – 1935). Долго боль-
шевиков слушать не стали и прогнали из казарм. После чего артиллеристы потребовали у ко-
миссара 4-го тяжелого дивизиона Малинина и его помощника Маслова выдать им оружие. 
Малинин выдал, оправдываясь позже «отсутствием реальной силы и распространением заразы 

мятежа». А вот командир дивизиона отказался выдать мятежникам три вагона снарядов [73, 
с.169-170] . 

Григорий Людиновский (Г.П.Киреев) продолжает рассказ о том, как переживали ночь с 

12 на 13 марта брянские большевики: «В начале Игнат [Фокин] молчал, представив свободу 
действии военным товарищам. Но после наблюдения за беспорядочностью в самом штабе, мы 
посоветовались с Игнатом и решили организовать пятерку для руководства военными дей-

ствиями, куда вошел и Игнат, и немедленно переменили штаб-квартиру, перейдя в помещение 
Госконтроля (теперь занимает редакция), где и приступили к настоящей работе, взяв с собой 
необходимых товарищей. Игнат хотя и не знакомый с военной стратегией, но сразу принял ак-
тивнейшее участие и обсуждении создавшегося положения и в поисках наиболее лучшего вы-

хода из него. А положение было действительно отчаянное. В нашем распоряжении было около 
140 вооруженных, кто чем, членов [местной большевистской] организации, под боком нена-
дежный арт[иллерийский] дивизион и караульный баталион около 150 человек, не внушающий 

особого доверия, да телеграфное обещание Орла и Калуги выслать не ранее следующего дня 
кое-какое подкрепление. Организованная разведка информировала о приготовлениях против-
ника. Стрельба на Льговском поселке говорила, что оружие пущено в ход. Все же наш органи-

зовавшийся ”Реввоенсовет” решил ночью предпринять наступление, чтобы не дать противни-
ку быстро сорганизоваться (вероятно, решение было принято еще до убийства Жилина. Скорее 
всего, предполагалось ударить по восставшим с двух сторон – от станции действовал бы Жи-
лин с бронепоездом, а от Брянска через Черный мост – Фокин со своими большевиками и ка-

раульным батальоном. – Ю.С.). Наши силы равнялись 300 человек. Пошедший вместе с ком-
мунистами караульный баталион, около Черного моста замитинговал и, имея в своем распоря-
жении 2 пулемета, порешил: не итти ни вперед, ни назад. Положение было действительно 

”аховое”. Еле-еле удалось уговорить карбат (сокращение от словосочетания «караульный ба-
тальон». – Ю.С.) возвратиться в город. На Черном мосту был оставлен только караул из ком-
мунистов. Секретная разведка сообщила, что ”повстанцы” решили рано утром идти в город 

”громить власть, большевиков, жидов и магазины”. Сведения подтверждались из разных ис-
точников. Помощи и скором времени ждать было неоткуда. Прибывали отдельные группы ми-
лиции и членов ближайших [большевистских] организаций (Бежицкой, Радицкой и т. п.), но 
все это было ничто, в сравнении с пятитысячным хорошо вооруженным ”противником”. 

Наступало утро... Штаб решил на всякий случай перенести свою резиденцию в другое место, 
так как с часу на час ждали прихода восставших и ”противнику” было хорошо известно, где 
находится командование, так как к помещению штаба прибывали и уезжали курьеры и наша 

разведка. Трезво оценивая создавшееся положение, ясно было видно, что события надвигают-
ся и выхода нет, помощь слишком запаздывает. Мы вдвоем с Игнатом выходим из штаба око-
ло 7 часов утра и идем на новое место, в Авраамовский дом (псевдоготический особняк лесо-

промышленника Василия Михайловича Авраамова на Никольской улице, Петровской горе. 
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Ныне улица Февральская, а особняк принадлежит Брянской митрополии РПЦ МП. – Ю.С.), где 
помещался Исполком, куда решено было перевести штаб. Лицо у Игната усталое от тревожной 
и бессонной ночи, но он спокоен и, даже шутя, меня спрашивает: ”ты умеешь обращаться с 
этой штукой?” Штука из себя представляла семифунтовую бомбу, которую я еще с вечера за-

хватил в комитете и тащил с собой для ”последней закуски”. Я ответил, что дело знакомое, и 
мы и разговорах незаметно дошли до Исполкома. В Исполкоме услужливый кучер или зав-
хоз…, сознавая опасность положения, спросил у Игната, не приготовить ли на всякий случай 

лошадей. Игнат резко сказал — не нужно, — хотя мы в этот момент с ним были только вдво-
ем. Мы остались в штабе, ждать хода развертывающихся событий» [65, с.92-94] . Как видим, 
отчаяние брянских большевиков было столь велико, что их лидер хотел, наподобие современ-
ных террористов-смертников, взорвать и себя, и мятежников, коли те доберутся до него. 

Уже утром 13 марта оперативному штабу, созданному президиумом брянского уездного 
исполкома для руководства противодействием восстанию, стал ясен невеселый расклад сил: 
«Широкая агитация распространилась и на другие части гарнизона, находящиеся внутри горо-

да, которые сначала отказались от активного противодействия восставшим, после же частично 
приняли их сторону» [76] . Кроме того, по словам автора «Известий Брянского уездного ис-
полкома», «рабочие [Брянского] арсенала не проявили той активности, которой отличается ре-

волюционный пролетариат, и даже некоторые из них (меньшинство) вместе с буржуазными 
обывателями плательщиками чрезвычайного налога в душе радовались развернувшемуся обо-
роту дела. Шкурные интересы, ”свободный провоз” (имелся в виду свободный провоз по 
стране продовольствия, запрещенный большевиками в интересах их «продовольственной дик-

татуры». – Ю.С.) и отмена чрезвычайного налога более понятны этим господам, чем Советская 
власть, борющаяся за мировую социальную революцию» [76]. Странно, если бы последнее 
было иначе. 

Тем не менее, брянский оперативный штаб отправил просьбы о вооруженной помощи 
кроме Орла и Калуги, еще и в Курск, Смоленск, Унечу и Москву. В ожидании, с одной сторо-
ны, этой помощи, а с другой – для предотвращения похода восставших на Брянск, оператив-

ный штаб решил развязать в расположении мятежных частей «долгоиграющий» митинг и вме-
сто действий увлечь мятежников говорильней. С этой целью в созданный восставшими брян-
ский гарнизонный комитет был командирован «представитель от комсостава, имевший специ-
альное задание всячески противодействовать выступлению восставших на Брянск» [9, с.57] . 

Кроме того, к восставшим отправилась делегация рабочих Брянского арсенала во главе с 
неким товарищем Бодровым, которая «много смягчила обострившийся кризис, приняв на себя 
роль посредника в переговорах между обеими сторонами…» [76; 9, с.57] Вместе с тем, 

нашлись дела и для горевших нетерпением мятежников. 
 

6. «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РЕЙД» ВОССТАВШИХ В НАВЛЮ И КОМАРИЧИ.  

13 марта 1919 г. 
Значительная часть восставших, чего и следовало ожидать, «успела дезертировать по 

разным путям» [76] . Но часть их, вошедшая, видимо во вкус во время погромов и грабежей в 

Льговском поселке, решила, что называется, «рвануть» по железной дороге сначала на стан-
цию Навля, где находился 1-й заградительный отряд брянского районного продовольственного 
комиссариата (райпродкома) в количестве 30 так называемых продармейцев [24, л.14] , а по-
том на станцию Комаричи, где квартировал 9-й реквизиционно-продовольственный отряд [24, 

л.3] . Восставшие, видимо, полагали, что у продармейцев можно будет поживиться реквизиро-
ванным продовольствием, а также воинским имуществом. Кроме того, в Комаричах при стан-
ции жило какое-то количество еврейских семей...  

О том, как происходило формирование «экспедиционного отряда», рассказывал 17 марта 
1919 г. на допросе красноармеец 3-го запасного батальона Лаврентий Валерьев: «13 марта я 
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вновь отправился на станцию, где задержал меня самый старший восставших войск – называли 
его т[оварищ] Краснов, который первоначально ударил меня за то, что я обезоружил Дятлова 
(примкнувшего к мятежу командира маршевой роты 3-го запасного батальона. Стычка Вале-
рьева с Дятловым описана выше. – Ю.С.), и приказал ехать мне с отрядом на ст. Навля, для 

разоружения заградительного отряда, на что я и согласился. Отрядом этим командовали и ру-
ководили красный офицер Кондрашев и какие-то два рабочие» [21, л.5об] . Как видим, к вос-
ставшим успели присоединиться и некоторые брянские рабочие, имевшие, о чем уже говори-

лось, немалый «зуб» на большевиков. Кроме того, очевидец, наблюдавший действия «десанта» 
брянских мятежников вечером того же дня, 13 марта 1919 г., в Комаричах, рассказывал, что 
среди брянцев был один «одетый в матросскую форму» и с наганом в руках [24, л.5об] . Надо 
сказать, что еще летом 1918 г. матросы (возможно, оставшиеся от армии Ремнёва) активничали 

в Брянске: 26 июня они даже собирали «районный съезд матросов» [8] . А чуть позже об одном 
из инициаторов созыва этого съезда брянская газета писала: «Матрос Остриков. Гордый, на 
вид – принц голубой крови. Бравый спортсмен и меткий стрелок из «Кольта» (как видим, не 

один покойный комиссар Жилин предпочитал эту марку пистолетов. – Ю.С.). Свирепый вре-
менами взгляд апаша (т.е. хулигана по-французски. – Ю.С.), главное во время кутежей. Рево-
люционный начальник и неистовый участник всевозможных реквизиций. <…> В пьяном угаре 

кому-то бравируя хвалился, что за время революции прокутил полмиллиона денег. Обыватели 
при виде его, разъезжающего на лошади, сгибали спины и прятались, как от призрака. <…> 
Исчезновение его – заключают некоторые, тесно связано с ограблением кассира Мальцевской 
[железнодорожной] ветки» [5] . 

 
 

Рис.14. Стация Навля Московско-Киево-Воронежской железной дороги. Открытка начала ХХ века.  
 

Надо сказать, что красноармеец Валерьев «крайним» быть не захотел и решил навербо-
вать «десантников» для навлинской «экспедиции» тем же манером, которым завербовали его 
самого. Как показал на допросе 16 марта 1919 г. 21-летний красноармеец 3-го запасного бата-

льона Федор Блинов, «на другой день восстания товарищ по службе Лаврентий Валериев, вы-
гонял всех из роты, чтобы мы брали винтовки и шли с восставшими. Но мы его приказу не 
подчинились и [он] ударил моего товарища, фамилия его Иван Мерзляков, и все мы стояли 

возле казармы» [21, л.4об] . 
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Так или иначе, но восставшие собрали около 400 вооруженных человек (среди которых 
был и знакомый нам красноармеец Алексейцев, уже порядком обогатившийся в Льговском по-
селке), погрузили их не то в пять, не то в шесть вагонов, прицепили паровоз и понеслись к 
Навле. Причем часть «десантников» просто намеревалась дезертировать в родные места, как 

говорится, «с ветерком» [24, л.14, 4, 7] . Наш знакомый красноармеец Валерьев так рассказы-
вал на допросе о своем путешествии: «На разъезде за ст[анцией] Синезёрки я достал от каких-
то красноармейцев спирту и напился допьяна и не помню, что уже происходило дальше. Но 

когда отрезвел в Комаричах, то уже отряд был на обратном пути со ст[анции] Навли. Может 
быть, я принял какое участие во время поездки в Навлю, но настолько был пьян, что ничего 
положительно не помню» [21, л.5об] . Что же, казак Валерьев придумал хорошее оправдание 
для того, чтобы не вдаваться в детали своих приключений перед следователем. Хотя свидете-

лей и потерпевших в этом деле и без него хватило. 
От станции Брянск-Льговский, где восставшие сформировали «экспедиционный отряд», 

до Навли примерно 40 километров. На станции Навля за старшего был помощник начальника 

1-го заградительного отряда 33-летний Андрей Павлович Курашов. Накануне бывший началь-
ник заградотряда – скорее всего, Шатохин – прислал Курашову телеграмму: «В Брянске вос-
стание». Месяц назад, о чем уже говорилось, навлинский заградотряд сам бунтовал против 

большевиков. Вероятно, пострадавший тогда Шатохин боялся повторения мятежа. Боялись и 
за судьбу продовольственного склада. Поэтому Курашов тотчас после получения телеграммы 
«поставил весь отряд охранять склад с продуктами». Вскоре с тем же требованием – усилить 
караулы – пришла телеграмма из брянского ревтрибунала. Курашов счел своим долгом теле-

графировать о брянском мятеже в Комаричи, командованию 9-го продовольственно-
реквизиционного отряда. Днем 13 марта на станции Навля стало известно, что на ближний по-
лустанок «прибыла банда вооруженных… в количестве 400 человек…» Курашов приказал 

своим заградотрядовцам «быть осторожнее» и минут через десять отправился с делопроизво-
дителем отряда Николаем Пироговым… «на поселок Навля обедать» [24, л.14-14об] .  

О том, что было дальше, Курашов рассказал на допросе 26 июля 1919 г.: «Вдруг слышим 

сильную стрельбу из пулемета и винтовок, и [в] поселке уже были бандиты. Мы тогда с 
т[оварищем] Пироговым побежали, где и отряд мой тоже стал спасаться по лесу, по отряду по-
чали стрелять бандиты. Я тогда с Пироговым спрятался в пустое помещение, [в] подпол. Бан-
диты по указанию граж[дан] поселка пришли к нам, где мы были спрятаны, но первый раз они 

нас не нашли. Тогда им сказали еще раз граж[дане] поселка, что мы здесь. Тогда они пришли 
вторично и стали стрелять в пол, где мы лежали под полом. Они стали ломать пол. Тогда мы 
вылезли, то нас стали избивать прикладами и кушаками, ставили 2-а раза расстреливать, но 

благодаря моей агитации, Курашова, удалось банду убедить, что мы не сами от себя работали, 
а от высшего центра г. Москвы. <…>…Когда они нас повели по поселку и опять стали бить 
прикладами, мне, Курашову, пробили голову в 2-х местах, прикладами выбили правую руку и 

сустава плеча, и Пирогову пробили голову в 3-х местах сильно… После избитья стали нас раз-
девать. Сняли все, оставили в одном ночном белье и босых. Повели нас к складу продуктов. 
Но уже там все было разграблено. Тащили кто куда попало. Тогда бандиты повели нас в быв-
шие наши казармы за 2-е версты босых и в ночном белье по снегу и по воде. Прибывши в ка-

зармы бывшего отряда, стала банда разбивать чашки. На складах артельщика и каптенармуса 
забрали там все обмундирование, снаряжение, вооружение и продукты, и разбили все ящики 
продармейцев и забрали даже все черное (т.е. грязное, нестиранное. – Ю.С.) белье. Покончат 

всего этого погрома они, банда, нас взяли с собой в Комаричи. <…> С меня, Курашова, было 
снято теплый френч защит[ного] цвета, френч лет[ний] чер[ного] цвета, теплые брюки, новые 
сапоги, фуражка, часы, кольцо, бумажник казенных денег …руб[лей], а своих 250 руб[лей]. А 

[с] Пирогова зимний френч …чер[ного] цвета и такие [же]брюки, гимнастерку, фуражку, часы, 



История. Общество. Политика. 2020 №2(14) 

 

119 

 

кольцо, бумажник с 280 руб[лями] денег. Совершенно пустили пустыми и почти нагими и из-
битыми, окровавленными…» [24, л.14об-15об]. Что же, почерк знакомый. 

От Навли до Комаричей – около 50 километров. О том, что происходило в Комаричах 
около 20 часов 13 марта 1919 г. рассказывал через две недели дознавателю орловского губерн-

ского продовольственного комиссариата дежурный по станции Комаричи Никита Кузьмич Си-
гаев: «Я должен был отправить резервный паровоз 3002 для уборки груженых вагонов на 
станцию Навля. По отправке в разъезд Аркино паровоза 3002 я получил запрос от дежурного 

разъезда Аркина – могу ли я принять паровоз за №3001. Меня удивило, откуда может быть на 
нашу станцию резервный паровоз. Я запросил об этом дежурного, он ответил, что не знает, т.к. 
ему был запрос со станции Брасово. На этом я и успокоился и согласился принять. Здесь при-
сутствовали во время переговора конторщик Баханов, машинист Меренков, осмотрщик Сери-

ков и кондуктора. Минут через 15 прибыл паровоз и 6 вагонов. Меня до этого дежурный Ар-
кина предупредил, что паровоз не один, а с несколькими вагонами. Тотчас по прибытии полу-
чился крик, тут ко мне в кабинет ворвались несколько человек с винтовками наперевес, нача-

лась стрельба около станции, затем они ввалились в дежурную. Не знаю, но никого не трону-
ли, поставили часовых в телеграфе и дежурной комнате и по телефону разрешили говорить 
только при них. Поездов отправлять не разрешили. Потом пришла смена, и я ушел домой. 

В[опрос]. Было ли Вам предупреждение с какой-либо станции о следовании вооруженных лю-
дей? О[твет]. Нет» [24, л.6] . 

О том же говорит и старший по дежурству телеграфа станции Комаричи Феодосий Те-
рентьевич Гроза: «Вечером 13 марта я находился на телеграфе. Около 8 часов (точнее, в 20 ча-

сов 5 минут. – Ю.С.) прибыл какой-то поезд, именованный соседним разъездом паровозом 
№3001. Оказалось, с паровозом было 5 или 6 вагонов. Моментально началась стрельба из вин-
товок с криками ”бей коммунистов, режь жидов”. Так как я коммунист, то постарался укрыть-

ся. Весь прибывший отряд рассыпался по всему поселку и станции, обыскивал проходящих, 
заходил в дома жителей поселка и производил грабеж. Делали обыск в помещениях железно-
дорожных служащих. У меня на квартире производили тоже обыск, но ничего не взяли» [24, 

л.7] . Находившийся тогда в Комаричах уполномоченный дмитровского уездного комиссариа-
та по продовольствию Алексей Сергеевич Опенин подтверждает: «Некоторые (из приехавших 
брянских красноармейцев. – Ю.С.) говорили, что у них лозунг был: ”бей жидов – режь комму-
нистов”» [24, л.6] . О том же говорит наблюдавший все это воочию агент орловского центроза-

купа (учреждение, которое в отличие от комиссариата по продовольствию, последнее не рек-
визировало, а закупало оптом) Елиазар Абрамович Перлин: «Это была, по моему мнению, 
просто банда, которая свои грабительские намерения прикрывала лозунгами – ”бей жидов, до-

лой коммунистов, долой реквизиционные отряды, борьба с засильем комиссаров”» [24, л.6об] . 
Через пять минут после прибытия в Комаричи «экспедиционного отряда» восставшего 

Брянского гарнизона стало известно, что за разъездом Погребы порваны провода телеграфной 

линии, соединявшей Комаричи с Навлей [24, л.6, 7] ... Как вскоре выяснилось, главными целя-
ми для мятежников были цейхгауз 9-го продовольственно-реквизиционного отряда и квартиры 
продармейцев, советского начальства и евреев. Вместе с тем, часть приехавших, ранее отмо-
билизованных в Красную армию, вероятно, здесь, в Радогощской волости Севского уезда Ор-

ловской губернии (ныне Комаричский район Брянской области), сразу кинулась врассыпную 
по родным деревням [24, л.4-4об] . 

А что же бойцы и командиры того самого 9-го продовольственно-реквизиционного отря-

да, что находился в Комаричах? Ведь это были вооруженные и вполне опытные по боевой ча-
сти люди? Начальника продотряда искали вечером 13 марта и мятежники, и свои, но не нашли 
– а к концу месяца никто в Комаричах не помнил даже его фамилии [24, л.4, 5об] . Как расска-

зывала дознавателям в конце марта 1919 г. квартирная хозяйка начальника 9-го продотряда 
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Антонина Федоровна Трунова: «Около 8 часов вечера я была на улице. Вдруг послышалась 
стрельба. Через несколько времени бежит толпа вооруженных и направилась к милиции, а от-
туда к нашему дому, и спрашивают н[ачальни]ка отряда. Я ответила, что его нет. Но они во-
рвались в дом и начали самый безобразный обыск. Всюду искали: и на кухне, и на дворе. У 

н[ачальни]ка в комнате все перерыли, разломали корзину, все оттуда забрали, взяли походную 
сумку, папаху и другие вещи. Я протестовала, но они не обращали внимания. У меня перерыли 
комод, буфет, тоже забрали кое-что. По уходе первой партии, вскоре зашла другая и тоже 

начала обыск. Все время старались найти н[ачальни]ка и угрожали расстрелять его»[24, л.6об]. 
Также дорвались брянские «десантники» (а за компанию с ними, наверняка, и комариц-

кие мужики) до канцелярии 9-го продотряда. Утром 14 марта в этой канцелярии побывал агент 
орловского центрозакупа Перлин, через две недели вспоминавший: «Мне представилась кар-

тина полного беспорядка – бумаги порваны, валялись на полу, залитые керосином, чернилами 
и затоптанные ногами, на полу нагажено» [24, л.6об] . В общем, некоторые сцены погрома в 
Комаричах напоминают то, что творилось в этих краях в 1905-07 гг. Как рассказывал писателю 

Алексею Максимовичу Горькому участник таких погромов в Орловской губернии в 1905 г. 
Иван Егорович Вольнов (1885 – 1931): «Старик один – тихий такой старичок был – нашел где-
то дворянскую фуражку и, знаете, серьезно так – мочится в нее» [32, л.8] ... Тогда, в 1905-07 

гг., крестьяне уничтожали собственные долговые обязательства, а также учетные документы и 
архивы разоряемых имений и хуторов. Теперь же, видимо, всякого рода планы по продраз-
верстке, доносы комитетов бедноты (комбедов) и прокоммунистических активистов на одно-
сельчан, утаивших от власти продовольствие – и тому подобное… Сцена у цейхгауза 9-го 

продотряда тоже напоминает грабежи имений в 1905 г.: «У цейхгауза отряда толпилось много 
народа, стояли подводы, которые нагружались продуктами из цейхгауза» [24, л.6об] .  

Находившийся тогда в Комаричах уполномоченный дмитровского укомпрода Опенин, 

по его собственным словам, «увидел, [что]какие-то солдаты разбирают продукты в цейхгаузе, 
[и] направился туда. Когда я подошел к амбару, – продолжает Опенин, – со своим сторожем, 
мне говорят, что посторонним заходить нельзя. Я ответил, что посторонних здесь нет, и, обра-

щаясь к ним, говорю: ”Товарищи, так делать нельзя. Продукты принадлежат союзу, а не рек-
визиционному отряду. Они союзом уже оплачены по квитанциям”. Тогда приступили ко мне, 
наставляя оружие, спрашивая документы. Я и этим сказал, что служащий союза и что доку-
ментов у меня нет. Спросили также, коммунист ли я. Я отказался. До конца разграбления я не 

присутствовал. При возвращении к своим служащим, ко мне подошел н[ачальни]к этого 2 от-
ряда, по указанию неизвестных лиц, что я коммунист. Наставляя наган, он спросил у меня до-
кументы. До 3 раз я ему отвечал, что у меня официальных документов нет, а есть простые бу-

мажки. ”Если хотите посмотреть, могу показать”, – и вынул настоящие свои документы. Но он 
смотреть их не стал, и обращается – коммунист ли я? Я и этому ответил, что служащий союза. 
Это подтвердили другие служащие…» [24, л.5об]. Когда на четвертый день после визита в Ко-

маричи брянского «железнодорожного десанта» здешний цейхгауз принял политический и 
экономический контролер от Севского уезда Антон Михайлович Тимашин, в хранилище оста-
валось «только 1 пуд 35 ф[унтов] ржи, 7 пудов проса и жмыха» [24, л.5об] – и всё. 

Если так было с начальством, то стоит ли удивляться малодушию простых продармей-

цев? Вот, например, что рассказывал о событиях 13 марта 1919 г. в Комаричах продармеец За-
хар Дмитриевич Фролов: «[Я] должен был сменить дежурного продармейца на станции. Ходил 
по платформе с этим продармейцем. Поезда никакого не ожидалось. Говорили, что идет один 

вагон. Когда пошел на станцию, то оказалось шесть вагонов. Не успел оглянуться, как из ваго-
нов начали выскакивать вооруженные люди и открыли стрельбу. Я побежал на поселок Кома-
ричи, чтобы предупредить н[ачальни]ка, но н[ачальни]ка [было] не найти, и люди уже как 

видно разбежались. Некоторых я все же встретил… и сказал, что наш отряд хотят разоружить. 
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Потом я с другим товарищем… был арестован, [но] убежал в лес, а когда все утихло, вернулся 
обратно. По пути назад, я встретил товарища, который был арестован приехавшими воору-
женными бандитами, но освобожден благодаря тому, что среди них был его какой-то знако-
мый человек, и он его выручил. У меня на квартире были и забрали… мою и других продар-

мейцев патроны, белье и кое-что другое» [24, л.4] . 
Продармеец Стефан Никифорович Фокин показал следующее: «Часов в 8 вечера [13] 

марта я шел на ужин с товарищами. Вдруг со стороны станции мы услышали пулеметные и 

ружейные выстрелы беспорядочные. Оружие у нас было на квартирах. Застигнутые врасплох, 
мы кинулись бежать. Я побежал на один из огородов поселка и схоронился, в виду того, [что] 
какие-то вооруженные люди рассыпались в цепь по поселку. По окончании стрельбы и когда 
немного еще было видно, я вышел на улицу, но здесь меня три человека схватили, арестовали 

и стали обыскивать – нет ли оружия, денег, спросили, не из реквизиционного ли я отряда? Я 
ответил, что еду в Брянск на службу. Поводили несколько и отпустили. Обращались грубо, 
угрожали револьвером, расспрашивали, где н[ачальни]к и другие чины отряда. Я ничего им не 

указал, говоря, что нездешний. <…> В[опрос]. Не делал ли кто попыток собрать продармей-
цев, чтобы дать отпор? О[твет]. Никто, т.к. о прибытии поезда никто ничего не знал, мы были 
захвачены врасплох, люди разбежались и невозможно было бы собрать. В[опрос]. Когда вас 

отпустили, куда вы ушли? О[твет]. Я ушел прямо домой. Винтовки не захватил, т.к. был пере-
пуган, но она оказалась цела, ее схоронил товарищ» [24, л.4] . 

А вот рассказ продармейца Никифора Ивановича Фокина (возможно, отца предыдущего 
рассказчика): «Я был назначен в канцелярию к арестованному. В канцелярии находились де-

лопроизводитель, писарь и арестованный. Делопроизводитель и писарь куда-то вышли и ска-
зали, что скоро вернутся. Вдруг я услышал стрельбу на станции, потом недалеко от канцеля-
рии шум, крик и бегают люди. В канцелярию вошли три человека, вооруженные один винтов-

кой, другой револьвером, третий бомбой, меня арестовали, а арестованного освободили. За-
брали винтовки и меня вывели, а оставшиеся в канцелярии не знаю что делали. На улице меня 
все-таки отпустили, я пошел на квартиру» [24, л.4об] .  

Жители Комаричей – возможно, натерпевшись за время «продовольственной диктату-
ры», а возможно, и поддерживая очередной «праздник непослушания», обещавший опреде-
ленную материальную выгоду, – продармейцев отнюдь не жаловали и с охотой выдавали при-
езжим красноармейцам. Например, квартирный хозяин двух продармейцев: уже знакомого нам 

Никифора Фокина и Максима Петровича Сорокина, Игнатий Адамович Дмитрюк, услыхав 
стрельбу, «вышел на улицу узнать, в чем дело». О дальнейшем Дмитрюк рассказывал так: 
«Пройдя саженей пятьдесят, я встретился с какими-то вооруженными солдатами, с ними был 

гражданин Гоголь, служащий на мельнице (представители этой фамилии до сих пор живут в 
Комаричах. – Ю.С.). Гоголь сказал, назвавши меня по имени и отчеству: “У вас есть из рекви-
зиционного отряда люди”. Я ответил, что есть. Одна партия побежала по домам, другая в мой 

дом…» [24, л.5]. Продармеец Никифор Фокин рассказывал об этом эпизоде несколько иначе: 
«На квартире были другие товарищи. Наш хозяин… начал на нас ругаться и поносить нас вся-
чески, и сказал, что пойдет, приведет приезжих солдат, чтобы нас арестовать. Мы никуда не 
уходили. Действительно, он пришел с несколькими вооруженными. Нас арестовали и повели в 

вагон, но на дороге встретили другую партию солдат, которые посоветовали отпустить нас. 
Одного из нас они ударили еще на квартире. У нас у всех брали белье и другие вещи» [24, 
л.4об] . Эту версию событий подтвердил и сосед Фокина по квартире, продармеец Максим Со-

рокин [24, л.4об-5] . 
Продармеец Петр Михайлович Милютин, сосед по квартире знакомого нам Захара Фро-

лова, после 20 часов 13 марта уже спал, когда за ним явились брянские мятежники: «Я спал, 

когда ко мне пришла хозяйка, разбудила, чтобы я шел в комнату. Там были какие-то воору-
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женные люди, человек семь с револьверами и с… винтовками. Когда я вошел, крикнули мне 
”руки вверх” и начали обыскивать, надеясь найти оружие. Затем они забрали наши винтовки, 
патроны, объявили меня арестованным и повели меня из хаты. На улице поручили отвести на 
станцию одному. Потом опять остановили и стали вновь делать обыск. Нашли 300 рублей и 

часы. Все время угрожали револьвером. В это время среди их отряда оказался мой знакомый 
Григорий Губанов, с которым мы служили в Орле, в Красной армии, в 1-м железном полку. Он 
взял меня… [от] этих людей в сторону. Хотя ему и кричали: ”Куда повел!”, он не обращал 

внимания на них (он был у них каким-то н[ачальни]ком). Поводя меня несколько, он сказал, 
чтобы я скорее уходил, а то может быть плохо, сам же побежал на станцию, отряд его уже со-
бирался отъезжать. С Фроловым встретились мы, пошли на квартиру, где было все забрано, 
перерыто. В эту ночь я ушел, т.к. думал, что отряд опять вернется. В[опрос]. Кто указывал ва-

ши квартиры, где цейхгауз отряда? О[твет]. Я не знаю, но думаю, кто-нибудь из местных жи-
телей» [24, л.4об] . 

Впрочем, в проводники к брянским гастролерам напрашивались не только комаричане. 

Политический и экономический контролер в Комаричах от Севского уезда Тимашин в конце 
марта 1919 г. на вопрос дознавателя: «Не можете ли указать, кто показывал расположение от-
ряда, квартиры должностных лиц?» Ответил: «Не знаю, но передавали мне, что будто бы ука-

зывал один из продотряда, но утвердительно не могу сказать» [24, л.5об] . 
О том, как брянские «десантники» расправлялись с комаричским начальством, есть сви-

детельства самого этого начальства. Агент орловского центрозакупа Перлин рассказывал: 
«Приблизительно в 8 часов вечера 13 марта я услышал выстрелы на станции, после чего, спу-

стя минут пять, ко мне в квартиру ворвались 6 вооруженных человек в красноармейской фор-
ме. Под предлогом отобрания оружия и поисков какого-то комиссара, причем они говорили, 
что им указано на мою квартиру. После произведенного обыска, когда был найден револьвер, 

не показанный им, несмотря на их требование выдать оружие, они меня арестовали, причем 
обшарив карманы, взяли кошелек, в котором находились мои и казенные деньги, приблизи-
тельно около 2-х тысяч. Кроме того, взят кожаный чемодан, в котором находилась диагональ 

(ткань. – Ю.С.) 2 аршина 7 вершков и белье и повели меня как арестованного на станцию, 
угрожая расстрелом, но вследствие их взволнованности и какой-то лихорадочной вспышки 
мне удалось ускользнуть и я пришел на поселок. <…> Прибывшие разошлись партиями по 
всему поселку, человек по 5-7 – под предлогом поисков оружия и желания найти н[ачальни]ка 

отряда, в то же время производя грабеж у мирных жителей. В случае сопротивления угрожали 
оружием, наводя на весь поселок большую панику. Все время в продолжение около часового 
пребывания… бандиты стреляли в воздух, изредка взрывая ручные гранаты» [24, л.6-6об] . 

В это время в вагоне воинственного брянского поезда мерзли в одном исподнем белье 
захваченные в Навле помощник начальника 1-го заградительного отряда Курашов и заградот-
рядовский делопроизводитель Пирогов. Позже Курашов рассказывал: «Когда прибыли они в 

Комаричи, открыли страшную стрельбу в поселке и стали обезоруживать отряд и грабить 
мирных жителей. Когда стали приносить награбленное в вагон, где стоял у них безмент (ве-
сы?) и мы в этом вагоне сидели арестованные, …награбленное они стали делить промежду се-
бя: сапоги, ботинки, платьи, прочие вещи и леворверы, пошла у них промежду себя драка… В 

это время мы воспользовались побегом» [24, л.15] …  
Тем временем брянские гастролеры добрались до немногочисленных комаричских евре-

ев. Здесь «работали» по отлаженному до автоматизма плану, использовавшемуся еще в 1918 г. 

и красногвардейцами Особой армии Ремнёва, и красноармейцами Таращанского полка: врыва-
лись в квартиру, требовали сдать оружие. Когда хозяева начинали уверять гостей, что оружия 
нет, хозяевам не верили – и начинали обыск, забирая все, что понравится. Вот как об этом рас-
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сказывала через несколько дней местному милиционеру 35-летняя гражданка поселка Комари-
чи Радогощской волости Анна Исаевна Пивоварова: «13-го марта с[его] г[ода] в восемь часов 
 

 

 

вечера ко мне в дом пришли три 
вооруженных красноармейца, ко-

торые спросили, что русские или 
евреи. Я им ответила, что евреи. 
Они стали спрашивать оружие. Я 

ответила, что у нашей кв[артире] 
оружия не имеется. Они же не по-
верили и стали производить обыск. 
Произведя обыск и не нашедши 

оружия, ушли обратно. После их-
него ухода, пройдя некоторого 
времени, пришла вторая партия, 

которая стала стучаться, чтобы им 
открыла дверь. Я им дверь не 
успела открыть, тогда они силь-

ным толчком ее сами открыли и 
приступили в квартире искать 
оружия, и не найдя оружия, стали 
на меня угрожат[ь]ся, и спраши-

вать, где хозяин. Хозяин мой в это 
время был в отлучке, не было до-
ма. Видя, что в квартире оставать-

ся больше невозможно, я ушла из 
кв[артиры]. Они же, сделавши 
обыск, не найдя оружия, взяли у 

меня следующие вещи: шесть ар-
шин топь цветного (ткани - Ю.С.) 
…, большой красный теплый пла- 

Рис.15. Красноармеец, отнимающий хлеб у ребенка. Худож-
ник И.Е.Репин, 1918 г. Санкт-Петербург, Константиновский 

дворец (Дворец конгрессов). Инв. КД Ж 116. 
 

ток, пять аршин холсту…, одну пару муж[ских] ботинок, дюжину платков носовых, полдюжи-

ны салфеток столовых, две пары чулок черных суконных, полдюжины столовых ложек и три 
чайных, 10 фун[тов] сахару раф[инаду], ½ (фунта?) чаю и около тысячи рублей денег…» [24, 
л.16].  

После аналогичной увертюры у 46-летней Цыни Яковлевны Соколовой «изъяли следу-
ющие вещи: одну пару сапог муж[ских], две пары жен[ских] ботинок, три пары галош, шесть 
пар белья муж[ского], полдюжины полотенец и три фунта мыла» [24, л.16об] . У 57-летнего 

Лесьвика (?) Целековича Агроскина, «не найдя оружия, забрали… одну пару сапог муж[ских], 
одну пару ботинок жен[ских], две пары галош жен[ских] и одну пару муж[ских], шапку кара-
кулевую муж[скую], бритву, портфель кожаный, три пары брюк суконных, один костюм су-
конный и одни туфли жен[ские], семь арш[ин] шер[стяного] дамсуон (ткани. – Ю.С.)… и кусок 

полотна 24 арш[ина]. Кроме этого, из полученного пайка из …общества потребителей узято 
шесть арш[ин] сукна, шесть арш[ин] холста, пять кусков духового мыла, пять катушек ниток, 
фунт чаю, 5 фун[тов] сахару и кошелек с деньгами, в котором находилось денег около двух 

тысяч руб[лей]…» [24, л.16об] У 39-летнего Мейера Лейбова Липкина при подобных обстоя-
тельствах те же персонажи там же забрали: «12 арш[ин] черного сукна, три аршина салфеток 
бел[ых], три алмаза, двое часов карманных, одна серебряная браслет, два фунта чаю, 25 

ф[унтов] рафинад[ного] сахара и 30 ф[унтов] сахар[ного] песку, две пары галош и кошелек с 
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деньгами, в котором находилось 2500 р[ублей] …и одно золотое кольцо…» [24, л.17] . У 53-
летнего Салмана Залмоновича Малахова, трудившегося, видимо, сапожником, брянские мя-
тежники, «не найдя оружия, …узяли… двадцать пар сапожных головок…, полторы кожи хро-
му, брюки с жилеткой суконной и одну тужурку сук[онную]» [24, л.17] . Сама собой напраши-

вается здесь параллель из «Конармейского дневника» И.Э.Бабеля. Наблюдая поведение крас-
ноармейцев 1-й конной армии в захваченном ею польском Сокале, И.Э.Бабель 26 августа 1920 
г. записал: «Жиды всё прячут. Сапожник, сокальский сапожник, пролетарий. Фигура подмас-

терья, рыжий хасид — сапожник. Сапожник ждал Советскую власть — он видит жидоедов и 
грабителей, и не будет заработку, он потрясен и смотрит недоверчиво. <…> Еврейский квар-
тал. Неописуемая бедность, грязь, замкнутость гетто. Лавчонки, все открыты, мел и смола, 
солдаты рыщут, ругают жидов, шляются без толку, заходят в квартиры, залезают под стойки, 

жадные глаза, дрожащие руки, необыкновенная армия» [6, с.314] . 
Вернемся в Комаричи марта 1919 г. У 30-летней Марии Борисьевны Зискантовой (воз-

можно, Зискинд) мятежные красноармейцы забрали 30 аршин полотна белого, три столовых 

скатерти, пару женских ботинок, две пары дамского и две пары мужского белья. У 53-летнего 
Мордоха Яселева Вельковского – пару мужских сапог, пару резиновых ботов, две каракулевых 
шапки, две фуражки и 5 фунтов колотого сахара. Наконец, у гражданина поселка Комаричи 

Федора Аменова Трунова брянские гости, ожидаемо не обнаружив оружия, забрали пару по-
душек, 13 фунтов сахарного песку и т.д. [24, л.17об-18].  

Пребывание в Комаричах десантного отряда от восставшего Брянского гарнизона про-
длилось, согласно показаниям разных свидетелей, от часу до трех часов. «Прибарахлившись», 

брянские гости «быстро собрались к вагонам и, уезжая, открыли пулеметный огонь» [24, л.6об, 
7] . К счастью, никого не убили. Ночью в Комаричи прибыл комендант из Севска, связавшийся 
по телефону с исполкомами Дмитровска-Орловского и Дмитриева-Льговского. Наутро «из 

Дмитриева и из Курска курсанты прибыли [и] все было улажено. Дмитриевский [отряд] побыл 
часов 6 и отправился [домой], а курсанты проехали, как говорили они, до Навли» [24, л.5об] . 

Когда красноармеец 35-го полка Василий Алексейцев приехал из Навли, то очень хотел 

есть. Он попросил у своего ротного Попова кусок хлеба. Ротный дал. Потом, по воспоминани-
ям Попова, Алексейцев лег спать: «Наутро его уже не было» [23, л.2об] . Красноармеец 3-го 
запасного батальона Валерьев, воротившись после «трудов праведных» в Комаричах в брян-
ский Льговский поселок, «пошел в казарму и лег спать и проснулся утром уже 14 марта и из 

казармы более никуда не отлучался» почти до 16 часов 14 марта. Потом Валерьев решил схо-
дить в Брянск и попариться в баньке. Но его арестовал патруль на Черном мосту [21, л.5об] . 
Дело в том, пока Валерьев сотоварищи разбойничал на железной дороге, судьба мятежа в 

Брянском гарнизоне разрешилась не в пользу восставших. 
 

7. «МЯТЕЖ НЕ МОЖЕТ КОНЧИТЬСЯ УДАЧЕЙ». 14 марта 1919 г. 
Как уже говорилось, большевистское руководство Брянска, ожидая себе военной помо-

щи, постаралось 13 марта втянуть восставших красноармейцев местного гарнизона в митинго-

вую болтовню и отвлечь от действий. Это большевикам вполне удалось. Как рассказывал на 
допросе через неделю после мятежа 24-летний красноармеец 35-го полка Иосиф Волынцев: 
«13-го до обеда я был в казарме, а после обеда пошел на митинг. На митинге приехавший ра-
бочий, как он сказал, с броневика (т.е. с бронепоезда. – Ю.С.), фамилии не знаю, спросил, чего 

товарищи выступаете; после этого выступил солдат т[оварищ] Королев, не знаю какой роты, 
полка кажется 35 полка и сказал, что мы требуем перечистки советов, обмундирования, хлеба. 
Рабочий с броневика, одетый в черную тужурку, в черную шапку штатского образца, смуглого 

лица, русые волосы, среднего роста, бритый, очень молодой, сказал, что они, рабочие, тоже 
поддерживают, что сказал т[оварищ] Королев, что перечистку советов необходимо сделать. 
Других ораторов не было. После этого была выбрана делегация для переговоров в Брянск и на 



История. Общество. Политика. 2020 №2(14) 

 

125 

 

броневик. На броневик был избран т[оварищ] Новиков, солдат, кажется, 34 полка, а в Брянск 
т[оварищ] Королев. Других товарищей делегатов не знаю и не помню даже в лицо, но знаю, 
что выбирали по три человека. После этого митинг кончился» [21, л.7-7об] . 

Пока все это происходило в Льговском поселке, в Брянск стали прибывать верные боль-

шевикам вооруженные отряды. Григорий Людиновский (Г.П.Киреев) вспоминал в 1922 г.: 
«Впоследствии, только какие-то особые обстоятельства (они отчасти известны участникам), 
замедлили поход повстанцев на город. Мы выиграли время. В 2 часа дня [13 марта] прибыло 

первое подкрепление в лице роты Орловских курсантов» [65, с.94] . Согласно подписанному 
15 марта 1919 г. начальником гарнизона военным комиссаром Потапиным приказу №26 по 
гарнизону г. Брянска, вскоре в распоряжении местных большевиков оказались следующие во-
оруженные формирования: Сводная рота коммунистов г. Брянска, Бежицкого и Мальцовского 

районов; Бежицкая караульная рота; курсанты Орловских пехотных командных курсов, Ор-
ловская батарея 4-й дивизии; Смоленский, Курский и Калужский отряды; батальон Унечского 
железнодорожного полка и части милиции г. Брянска и уезда. При этом наиболее активное 

участие в подавлении восстания приняли, согласно названному приказу, орловские курсанты 
[28, л.573] . К слову, в литературе есть упоминание о подавлении восстания в Брянском гарни-
зоне, как об одной из первых боевых операций коммунистических частей особого назначения 

[60, с.25-26] ... Караулы прибывших частей заблокировали оба моста – Черный и так называе-
мый «живой» (понтонный), соединявшие Льговский поселок с Брянском, и начали арестовы-
вать всех подозрительных (особенно носивших военную форму), предпринимавших попытку 
попасть в Брянск либо покинуть город. Задержанных направляли в так называемый «Центро-

клуб» (кажется, бывшее Общественное собрание, на месте которого в 1959 г. выстроили зда-
ние Брянской областной библиотеки). 

У артиллеристов тяжелого и мортирного дивизионов на Трубчевской улице события раз-

ворачивались так. Утром комиссар мортирного дивизиона Смирнов привез своим красноар-
мейцам хлеб, полученный в исполкоме брянского совета, и вроде бы успокоил бойцов. Зато в 
тяжелом гаубичном дивизионе волнения продолжались. Тамошние артиллеристы, по словам 

Смирнова, были «ужасно недисциплинированны и на указания командиров отвечали сви-
стом». Днем 13 марта в казармы на Трубчевской пришли делегаты из Льговского поселка – и 
здесь вновь закипел митинг: «Выступавшие на нем солдаты агитировали против подчинения 
приказам командиров, призывали не кончать миром и не сдаваться. Солдат 4-го тяжелого ди-

визиона Станислав Белян выкрикивал антисемитские и антикоммунистические лозунги, сол-
дат того же дивизиона Иван Гвачев призывал выгнать из Советов евреев» [73, с.170] . На ми-
тинге арестовали комиссара Малинина и его помощника Маслова, решили навести свои пушки 

на город и послать делегацию в Льговский поселок.  
Между тем, вечером 13 марта восставшие все же решились идти из Льговского поселка 

на Брянск. Как рассказывал красноармеец 35-го полка Волынцев: «Вечером в 6 час[ов] това-

рищи солдаты пошли в город с оружием, для празднования ”свержения коммунизма”, о воз-
вращении их ничего не знаю» [21, л.7об] . Интересное определение: восставшие пошли не на 
штурм, не с тем, чтобы занять город, а как бы на праздник… Между тем, дело было нешуточ-
ное, поскольку в полночь с 13 на 14 марта мятежные артиллеристы сделали все же несколько 

выстрелов из своих тяжелых орудий [73, с.170] . 
О последовавших событиях историографы брянской коммунистической организации пи-

сали в 1927 г. несколько размыто: «Вечером 2-го дня восставшие опять собрались идти на го-

род, но выступление снова не состоялось, так как прибывшая делегация от рабочих Брянского 
Мехартзавода (Брянского арсенала. – Ю.С.) обратилась к красноармейцам с пламенными ре-
чами. Горячая речь рабочей делегации перед восставшими имела решающее значение. Поход 

на Брянск не состоялся. С этого момента восстание следует считать законченным. Благодаря 
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стойкости и бесстрашию командного состава, благодаря самоотверженной работе советских и 
партийных органов, благодаря активному участию рабочих Мехартзавода — удалось избежать 
неизбежного, в таких случаях, кровопролития, а может быть и разгрома города Брянска» [9, 
с.57] .  

 
 

 
 

Рис.16, 17. Брянские казармы 4-го тяжелого и 4-го мортирного дивизионов на Трубчевской  
(ныне Красноармейской) улице. Фото 2007 и 2008 г. 

 

Интересно, что в позднейшей коммунистической мифологии «подвиг усмирения мятеж-
ников словом» приписали лидеру брянских большевиков Игнату Фокину [39, с.209-210; 38, 
с.117-119; 94, с.25-26] , в связи с чем Льговский поселок переименовали в Фокинский (ныне 
Фокинский район г. Брянска). «Фокинским» сделали также и Черный мост. 
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Рис.18. Черный мост через реку Десну, соединяющий Льговский поселок с Брянском.  
Снят со стороны поселка. Открытка начала ХХ века. 

 

Григорий Людиновский (Г.П.Киреев) признавался в своих воспоминаниях 1922 г.: «По-
ложение начало изменяться в нашу пользу. Все же пришлось канителиться еще 2 ночи…» [65, 
с.94]. Действительно, утром в пятницу, 14 марта, красноармеец 35-го полка Волынцев наблю-

дал, как «на [Льговском] поселке бродили солдаты с ружьями» [21, с.7об] . В тот же день, в 4 
часа утра 700 верных большевикам красноармейцев (очевидно, прибывших с подкреплением 
из других городов), при пулемете «Кольт», окружили казармы артиллеристов на Трубчевской. 

Те разоружаться отказались, а в 9 часов утра началась перестрелка, длившаяся до 16 часов. И 
только в 18 часов артиллеристы сложили оружие. Десять артиллеристов были арестованы, ше-
стеро – преданы суду ревтрибунала [73, с.170-171]. Разоружен был также брянский карауль-
ный батальон [94, с.27] . 

Днем или к вечеру верные большевикам вооруженные формирования начали брать под 
контроль Льговский поселок. Не всегда это проходило спокойно. Например, отряд, который 
возглавлял бывший таращанец и убийца «военкомбрига-3» Жилина Захар Нахаёв (не зря, ви-

димо, Нахаёв ходил тогда в комиссарских сапогах), по словам одного из Нахаёвских соратни-
ков, красноармейца 34-го полка Федора Володина, «оружия не сложил, а принял бой на 
ст[анции] Брянск, М[осковско]-К[иево]-В[оронежской] ж[елезной] д[ороги]. Потом Нахаёв 
сказал, чтобы все товарищи спасались, кто куда может» [22, л.54] . 

С Нахаёвым в сторону станции Выгоничи уходили еще четверо красноармейцев, в боль-
шинстве своем местных жителей, из которых лишь один был безоружен. А вот красноармеец 
35 полка Тарас Танашев имел при себе две бомбы, и трое беглецов были с винтовками. На 

станции Палужье оружие у беглецов отобрали, но самих отпустили по домам. Трое, в том чис-
ле и Нахаёв, двинулись при этом на Унечу. Товарищам по путешествию Захар признавался, 
«что он направляется домой, побудет там немного, а потом поступит в свою часть, которая 

стоит под Киевом (Таращанский полк. – Ю.С.). <…> …Нахаёв… говорил, что по приезде в 
свою часть и там поднимет восстание против советов, коммунистов и евреев» [22, л.53-53об] . 
Учитывая то, что мы уже знаем о Таращанском полке, призыв к такому восстанию мог бы 
найти в нем отклик. 

В действительности же восстание Брянского гарнизона стало своеобразным детонатором, 
запустившим чреду крестьянских восстаний на довольно значительном пространстве. Недаром 
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авторы брянского «истпарта» в 1927 г. говорили: «После ликвидации восстания, часть вос-
ставших сложила оружие, часть, захватив все, что было можно, бежала в леса и безуспешно 
пыталась организоваться для дальнейшей борьбы с Советской властью. Также неудачна была 
попытка части бежавших поднять восстание в Карачевском гарнизоне» [9, с.57] . Кроме того, 

разгром «железнодорожным десантом» брянских мятежников 1-го заградительного отряда на 
станции Навля дал толчок крестьянскому восстанию 13-15 марта в Литовенской волости Сев-
ского уезда Орловской губернии [12] . Наконец, 23 марта 1919 г. начальник курской губерн-

ской ЧК Каминский передал в Москву по прямому проводу: «В Михайловской вол[ости] 
Дмитриевского у[езда] вспыхнуло восстание на почве реквизиции хлеба, по имеющимся све-
дениям, здесь оперируют дезертиры Брянского гарнизона, движение охватило ряд деревень и 
сел, движение перебросилось в Орловскую губ[ернию]. Повстанцев около 8 тыс[яч] человек 

при 1 тыс[яче] винтовок и двух пулеметах. Первые отряды, высланные на подавление, были 
разоружены. Приняты меры к окончательной ликвидации восстания» [90, с.125] . 

Да и в самом Брянске было совсем неспокойно, несмотря на то, что 15 марта 1919 г. офи-

циально объявили: «Сего числа восстание частей гарнизона, поддавшихся агитации кулацкого 
и контрреволюционного элемента, подавлено доблестными красными отрядами, доказавшими 
верность республике и рабоче-крестьянской власти» [28, л.573; 44]. Дело в том, что уже «под 

шапочный разбор» в Брянск для подавления мятежа прикатил эшелон с батальоном 12-го 
Московского полка ВЧК. Командовал батальоном латыш Брандт. Служивший в названном ба-
тальоне под началом Брандта Александр Иванович Шебунин, в будущем генерал-полковник 
интендантской службы (1945) и заместитель министра обороны СССР, вспоминал в 1971 г.: 

«Часов в десять утра наш эшелон подкатил на всех парах к Брянску. Из раскрытых дверей теп-
лушек торчали стволы пулеметов, наведенные для предосторожности на здание вокзала и пер-
рон. Посланные вперед разведчики доложили, что в городе все спокойно и что восстание буд-

то бы уже подавлено. Так оно и оказалось. Местные чекисты сумели обойтись без нашей по-
мощи: верные Советской власти войска блокировали, а потом разоружили мятежников. Вожа-
кам, правда, удалось скрыться. Делать нам в Брянске было нечего. Однако батальон по-

прежнему оставался наготове, в вагонах. Все с нетерпением ждали, когда возвратятся коман-
дир и комиссар, отправившиеся на экстренное заседание губкома. Наш эшелон загнали в ту-
пик. Мы расставили часовых у теплушек и возле пассажирского вагона, который занимало ко-
мандование батальона. Совещание в губкоме закончилось только к вечеру. Брандта все не бы-

ло. Стали беспокоиться. Обычно с комбатом всегда находился ординарец — для связи. Но в 
тот раз Брандт отпустил ординарца, когда остался на совещании. Начались поиски. Вскоре 
красноармейцы наткнулись на труп своего командира. Он лежал между двумя составами по-

рожняка, стоявшими перед нашим эшелоном. Брандт был убит выстрелами в спину. Странно, 
что наши часовые не слышали выстрелов.<…> Чекисты Брянска и наш батальон были подня-
ты на ноги. В течение суток мы облазали весь город в надежде найти террористов, но тщетно. 

На третий день батальон вернулся в Москву» [109, с.44] . 
Вообще же, как писала 18 марта 1919 г. газета «Известия Брянского уездного исполко-

ма», жертвами мятежа стало «не более 8-10 человек вместе и с обывателями» [76] . Надо пола-
гать, это количество погибших. Вскоре в Брянске с помпой похоронили убитого мятежниками 

«военкомбрига-3» Жилина. Вероятно, это были первые безбожные (без участия духовенства, 
без отпевания и т.п.) похороны в истории города. Сохранилось описание «церемониала похо-
рон товарища А.И.Жилина», которыми руководил его временный заместитель в должности 

военного комиссара 3-й стрелковой бригады и первый биограф С.Коханов: «Церемониалу в 2 
½ часа дня выстроиться развернутым фронтом, лицом к Красноармейскому клубу (здание 
Офицерского собрания 2-й бригады 36-й пехотной дивизии Императорской Русской Армии, 

позже брянский Дом офицеров. Ныне это здание, находящееся по адресу ул. Калинина, 79, за-
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брошено и разрушается. – Ю.С.). Музыке стоять на правом фланге церемониала. При выносе 
тела из помещения Красноармейского клуба, церемониалу взять на караул, а музыке играть 
”Интернационал”. Когда процессия минет голову Церемониала, музыке, ротам и командам 
следовать непосредственно за гробом. Венки нести впереди гроба, а впереди всей процессии 

красноармейский значок на красной подушке. При опускании тела в могилу ротам и командам 
сделать салют холостыми патронами. Вынос тела назначить в 3 часа дня. Всем инструкторам 
34 и 35 стрелк[овых] полков (красноармейцев вызывать не решились. – Ю.С.) под командою 

помощника командира 34 стрелк[ового] полка Анненкова следовать непосредственно за гро-
бом. Команде т[оварища] Зимина 34 стрелк[ового] полка прибыть к Красноармейскому клубу 
к 2 часам дня. 4 Тяжелому Дивизиону выслать лафет к помещению Красноармейского клуба к 
2 часам дня. Организации Коммунистов прибыть к Красноармейск[ому] клубу к 2 ч[асам] дня» 

[27, л.332] . 
Что касается предводителей восстания, то здесь коммунистическим карательным орга-

нам похвалиться было нечем. Конечно, «по горячим следам» местная газета сообщила: «При-

бывшими частями войск, совместно с отрядами милиции и коммунистов мятежники были 
обезоружены и зачинщики арестованы. <…> В настоящее время ведется энергичное след-
ствие, которое и выяснит настоящих виновников неудавшегося восстания. <…> Большинство 

”бунтовщиков” выражает искреннее сожаление, что они попались на удочку политических ма-
клеров, совершенно не имея представления об истинных замыслах своих ”вожаков”» [76] . На 
поверку же выяснилось, что известные чекистам активные участники мятежа разбежались и 
поймать их оказалось неосуществимым делом. А показания не очень грамотных свидетелей 

никаких обстоятельных сведений «об истинных замыслах» вожаков восстания не дали. 
Между тем, глава большевиков Ленин, по своим природным цинизму и беспринципно-

сти, использовал сам факт восстания в Брянском гарнизоне для очередных нападок на конку-

рентов по социалистическому движению. Выступая 19 марта 1919 г. на 8-м съезде своей рос-
сийской коммунистической партии (большевиков), Ленин, что называется, «на голубом глазу», 
заявил: «У нас имеются данные о том, что в восстаниях, которые происходили в некоторых 

местах, ясно виден общий план, и этот план ясно связан с военным планом белогвардейцев, 
решивших на март общее наступление и организацию ряда восстаний. <…> Эти восстания по-
казывают нам яснее ясного, что левые эсеры и часть меньшевиков — в Брянске над восстани-
ем работали меньшевики — играют роль прямых агентов белогвардейцев» [63, с.163] . Среди 

партийной публики в это время сидели лидер брянских большевиков Фокин вместе с женой, 
наверняка ничего не знавшие об участии меньшевиков в брянском восстании. Однако, на во-
прос жены: «Почему он молчит, когда и более слабые выступают», Фокин ответил: «Зачем?... 

Разве больше Ленина скажешь?» [86, с.30].  
9 мая 1919 г. следственная комиссия при брянском революционном трибунале прекратила 

по амнистии всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) от 25 апреля 

1919 г. дела в отношении 29 лиц, участвовавших в брянском восстании или причастных к нему. 
Амнистированы были и мятежные артиллеристы из брянских дивизионов [73, с.171] . Вместе с 
тем, комиссия постановила выделить из общего производства «и занумеровать по реестру: 

1) дело Захария Нахаёва по обвинению его в убийстве комиссара Жилина; 

2) дело Василия Алексейцева по обвинению его в грабеже во время восстания и 
3) дело Королева, Костюченко, Дятлова, Еремичева по обвинению их в активном участии 

в восстании и руководстве восставшими. 

В виду того, что обвиняемые Алексейцев Василий, Королев, Костюченко, Дятлов и Ере-
мичев скрывают[ся] и местопребывание их не установлено, дело о них до обнаружения и за-
держания их» постановили «производством приостановить» [21, л.12] .  
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На самом деле, тот же Алексейцев, например, «захватил одну бомбу и револьвер и ушел 
домой», в село Акуличи. Здесь местные милиционеры обыскали дезертира, отобрали у него 
оружие, но оставили на свободе. Арестовали Алексейцева только 6 мая, а через неделю он 
пребывал в старинном брянском остроге, переименованном большевиками в «арестный или 

работный дом» (ныне следственный изолятор) [23, л.10, 7, 18, 4] . 23 июня 1919 г. дело Алек-
сейцева передано в трибунал, 28 июня 1919 г. трибунал по амнистии ВЦИК Алексейцева осво-
бодил. А уже 1 августа Алексейцев подал жалобу на то, что ротный Попов «показал на него 

неправильно» [23, л.17, 21, 19] … 
В конечном счете, в революционном трибунале за мятеж ответил один Захар Нахаёв. В 

Таращанский полк Нахаёв так и не попал. Беглый красноармеец добрался до родного Староду-
ба, «где и родственникам своим рассказывал, что им был в Брянске убит комиссар» [22, л.1] . 

Кажется, побывал Нахаёв за это время и в Гомеле, где, как уже говорилось, в 20-х числах мар-
та 1919 г. произошло крупное восстание красноармейских частей, сопровождавшееся избиени-
ем коммунистов и евреев. И вот к 6 мая Нахаёва изловили и доставили в брянский «работный 

дом». Причем тогда же Нахаёв себя виновным в убийстве не признал [22, л.57] . Но свидетель-
ские показания были уже собраны, и 14 мая 1919 г. следственная комиссия брянского ревтри-
бунала «постановила красноармейца гр[ажданина] Захара Нахаёва придать суду Трибунала по 

обвинению в участии в убийстве комиссара Жилина» [22, л.1] .  
10 июля 1919 г. в 12 часов 30 минут Нахаёву вынесли приговор: «Именем Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики, Брянский Революционный Трибунал 
в публичном судебном заседании, в составе: Председатель – Переверзев, Члены Трибунала 

Анцышкин и Чепурова. <…> Революционный трибунал, руководствуясь велением Революци-
онной совести (писанных законов большевики в ту пору не признавали. – Ю.С.), постановил: 
красноармейца Захара Васильевича Нахаёва признать виновным в убийстве в дни восстания 

комиссара Жилина и мародерстве, подвергнув высшей мере наказания – Расстрелу. Срок и по-
рядок обжалования разъяснен. Судебные издержки в сумме 200 рублей взыскать с обвиняемо-
го» [22, л.10-10об]. Первая кассационная инстанция кассацию Нахаёва на процитированный 

приговор отклонила «за отсутствием кассационных поводов и за отсутствием смягчающих ви-
ну обстоятельств» [22, л.13об] . 19 ноября 1919 г. кассацию Нахаёва рассматривал и также от-
клонил кассационный отдел ВЦИК в Москве [22, л.14]. Но и после этого расстрелять Нахаёва 
большевикам не удалось. После получения бумаги из кассационного отдела ВЦИК в брянский 

ревтрибунал пришла от заведующего местным «работным домом» записка: «Сообщаю для 
сведения, что содержащийся по приговору от 10-го июля 1919 г. Захар Нахаёв 26 декабря умер 
в тюремной больнице от слабости сердца после тифа» [22, л.15] … 
 

Библиографический список 
1. Аверченко А.Т. Приятельское письмо Ленину // Зарницы. (Константинополь.) 1921. № 15. С.4; 
2. Амфитеатров-Кадашев В. Страницы из дневника // Публикация С.В.Шумихина // Минувшее. Исторический аль-

манах. 20.  М., 1996. С.435-635. 
3. Антонов-Овсеенко В.А. Записки о Гражданской войне. Т.3. М.-Л., 1932. 
4. Антонов-Овсеенко В.А. Записки о Гражданской войне. Т.4. М.-Л., 1933.  
5. А-у-е-ръ. Типы революции по провинции. Авантюристы // Известия Брянского районного совета рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов. 1918. №29 (90). 4 августа. С.3. 
6. Бабель И. Э. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 2. М., 2006. 
7. Бовтунов А.Т.  Узел славянской дружбы. Очерк о коллективах предприятий Унечского железнодорожного узла. 

Клинцы, 1998.  
8. Борьба. Орган военного совета Брянского район и Брянского районного Совета Раб., Солд. и Крест. Депутатов. 

1918. №54. 20 июня. С.1. 
9. Борьба за октябрь в Брянской губернии. Брянск, 1927.  
10. Брянский большевик (Игнат Фокин). Брянск, [1927].  
11. Брянцев М.В. Борьба большевиков с политическими оппонентами в 1919 – 1920 гг. (по материалам ГАБО) // 

Брянский край в ХХ в.: общество, политика, экономика Сборник статей и материалов научно-практической ис-



История. Общество. Политика. 2020 №2(14) 

 

131 

 

торико-краеведческой конференции / Под общ. ред. М.В.Брянцева, А.М.Дубровского, Е.В.Киселевой. Брянск, 
2012. С.88-102. 

12. Брянцев М. В. Литовинское восстание  // Право: история, теория, практика. Сборник статей и материалов. 
Вып.10. Брянск, 2006. С.366-370. 

13. Бугуруслан // Советская военная энциклопедия. Т 2. М.,1933.Стб. 823. 
14. Великая Октябрьская социалистическая революция. Революционное движение в России в июле 1917 г. Июль-

ский кризис. Документы и материалы. М., 1959. 
15. Великая Октябрьская социалистическая революция. Энциклопедия / Под ред. П.А.Голуба, Ю.И.Кораблева, 

М.И.Кузнецова, Ю.Ю.Фигатнера / 3-е изд., доп. М., 1987. 
16. Войтинский В.С. 1917-й. Год побед и поражений / Под. ред. Ю. Фельштинского.  М., 1999. 
17. Воспоминание железнодорожника ст. Унеча Зап. ж.д. Ф.Т. Васеко // radimich.narod.ru; Товарищ Хайкина // 

http://unecha.org/history 
18. Вязьмитин О.Р. Населенные пункты Брянского края. Энциклопедический словарь / Изд. 2-е, дополненное и ис-

правленное. Брянск, 2012.  
19. Государственный архив Брянской области (ГАБО).  Ф. Р-80. (Брянский губернский административный отдел 

исполнительного комитета советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.) Оп.1. Д.41. Перепис-
ка о расчистке линий железной дороги от снежных заносов. 28.12.1918 – 8.06.1919. 

20. ГАБО. Ф.Р-85. (Брянский губернский исполнительный комитет советов рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов.) Оп.2. Д.9. Приказы по войскам Орловского военного округа, протоколы заседний. 9.02.1919 – 
25.12.1920. 

21. ГАБО. Ф. Р-594. (Брянский губернский революционный трибунал.) Оп.1. Д.1000. Дело по обвинению гр. Коро-
лева, Костюченко, Дятлова и Еремичева в восстании 12, 13, 14 марта 1919 г. 

22. ГАБО. Ф. Р-594. Оп. 1. Д. 1048. Дело по обвинению Захара Васильевича Нахаева в убийстве комиссара Жилина. 
14.05.1919 – 2.02.1920. 

23. ГАБО. Ф. Р-594. Оп.1. Д.1120. Дело по обвинению гр. Василия Алексейцева в восстании 12-14 марта 1919 г. 
24. ГАБО. Ф. Р-594. Оп.1. Д.1238. Дело о вооруженном нападении на 9-й реквизиционный продовольственный от-

ряд 13 марта 1919 г. 
25. ГАБО. Ф. Р-1616. (Брянский уездный исполнительный комитет советов рабочих, крестьянских и красноармей-

ских депутатов.) Оп.1. Д.69. Приказы Брянского уездного военного комиссариата. 3.08.1918 – 5.09.1919. 
 26. ГАБО. Ф.Р-1616. Оп.1. Д.122. Ч.1. Декреты, инструкции, циркуляры, протоколы. 2.01. – 22.08.1919. 
27. ГАБО. Ф. Р-1616. Оп.1. Д.122. Ч.2. 
28. ГАБО. Ф.Р-1616. Оп.1. Д.122. Ч.3.  
29. Голинков Д. Л. Крушение антисоветского подполья в СССР (1917— 1925 гг.). М., 1975.  
30. Гомель в дни временных побед белогвардейцев // Известия Брянского уездного исполкома советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов. 1919. №72. 4 апреля. С.2. 
31. Гомельская губерния. 1919 – 1926 гг. Документы и материалы / Сост. М.А.Алейникова и др. Минск, 2009.  
32. Горький М. Иван Вольнов // Вольнов И.Е. Избранное. М., 1956. С.3-21. 
33. Горький М. О русском крестьянстве. Берлин, 1922.  
34. Гражданская война на Украине 1918 — 1920. Сборник документов и материалов в трех томах, четырех книгах. 

Т. I. Кн. 1 / Под редакцией  И.К.Рыбалки. Киев, 1967. С.310. 
35. Давно пора // Известия Брянского уездного исполкома советов рабочих, крестьянских и красноармейских депу-

татов. 1919. №145. 8 июля. С.4. 
36. Добровольный уход красного полка на фронт // Известия Брянского уездного исполкома советов рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов. 1919. №13. 19 января. С.3. 
37. Дунаев В.  «Унечское противостояние» // Брянский рабочий. 1987. 12 июня. С.3. 
38. Иванин Н. У Черного моста // На земле Пересвета. Сборник / Сост. Н. Родичев. М., 1984. С.117-119. 
39. Иванюта [-Киреева] А.И. Большевики Брянска в борьбе за упрочение Советской власти // Октябрь на Брян-

щине. Сборник документов и воспоминаний. Брянск, 1957.  С.205-210. 
40. Известия Брянского Уездного Исполкома Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 41. Депутатов. 

1918. №94(155). 24 октября. С.4. 
42. Известия Брянского уездного исполкома советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1919. 

№14. 21 января. С.1. 
43. Известия Брянского уездного исполкома советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1919. 

№48. 5 марта.  
44. Известия Брянского уездного исполкома советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1919. 

№57. 16 марта. С.1. 
45. Известия Брянского уездного исполкома советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1919. 

№58. 18 марта. С.4. 
46. Известия Брянского уездного исполкома советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1919. 



История. Общество. Политика. 2020 №2(14) 

 

132 

 

№120. 7 июня. С.2. 
47.  Известия Брянского уездного исполкома советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1919. 

№121. 8 июня. С.2. 
48. Известия Брянского уездного исполкома советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1919. 

№149. 12 июля. С.4. 
49.  Известия Брянского уездного исполкома советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1919. 

№124. 13 июня. С.3. 
50.  Известия Брянского уездного исполкома советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1919. 

№139. 1 июля. С.1. 
50а. Известия Брянского уездного исполкома советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1919. 

№149. 12 июля. С.3. 
50б. Исайчиков Ф.С. Именные улицы Брянска. Брянск, 1999.  
51. История 131-го стрелкового Таращанского полка 44-й Киевской стрелковой дивизии. Житомир, 1928.  
51а. История партийной организации Брянщины (в иллюстрациях). Тула, 1972. 
52. К позорной доске // Известия Брянского уездного исполкома советов рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов. 1919. №18. 26 января. С.4. 
53. Какурин Н.Е. Как сражалась революция. Т. 2 / 2-е изд., уточн. М., 1990.  
54. Какурин Н. Е., Вацетис И. И. Гражданская война. 1918–1921. СПб., 2002.  
55. Киреев Григорий Петрович // Жертвы политического террора в СССР / Издание 4-е, переработанное и допол-

ненное /  Составление «Международный Мемориал». [Электронный ресурс] – М.: Звенья, 2007.- 1 электрон. 
опт. диск  (СD-ROM). 

55а. Киреева Анна Ивановна // Жертвы политического террора в СССР / Издание 4-е, переработанное и дополнен-
ное /  Составление «Международный Мемориал». [Электронный ресурс] – М.: Звенья, 2007.- 1 электрон. опт. 
диск  (СD-ROM). 

55б. Киселева Е.В. Власть советов: у истоков создания образа (по материалам Орловской и Брянской губерний). 
Брянск, 2013. 

56. Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны. 
1918—1922 гг. Сборник документов / Отв. ред. Л.Б. Милякова, отв. сост.: Зюзина И.А., Милякова Л.Б., при уча-
стии Середы В.Т., Розенблат Е.С., Еленской И.Э. М., 2007.  

57. «Комиссарские» тройки // Известия Брянского уездного исполкома советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов. 1919. №14. 21 января. С.3. 

58. Коханов С. Памяти Александра Ивановича Жилина // Известия Брянского уездного исполкома советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. 1919. №58. 18 марта. С.2-3. 

59. Крапивницкий [Г.], Кривец И. Наш ответ «Мрачному» // Известия Брянского уездного исполкома советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1919. №47. 2 марта. С.4. 

60. Кротов В.Л. Чоновцы. М., 1974. 
61. Лебедева В., Такоева И. Стрекопытовское восстание в Гомеле в марте 1919 г. // Крестьянский фронт 1918 - 1922 

гг. Сборник статей и материалов / Под ред. А. В. Посадского. М., 2013. С.122-158. 
62. Ленин В.И. Полное собрание сочинений / Издание 5-е. Т.37. М., 1969. 
63. Ленин В.И. Полное собрание сочинений / Издание 5-е. Т.38. М., 1969.   
64. Листовская О.А. В те дни. Берлин,1925.  
65. Людиновский Г. (Киреев Г.П. – ?) Несколько слов об Игнате // Сборник памяти тов. Игната Фокина. Брянск, 

1922. С.90-94. 
66. Мар. Зигзаги // Известия Брянского уездного исполкома советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-

путатов. 1919. №149. 12 июля. С.3. 
67. Марьенков E. Николай Щорс. Смоленск, 1936.  
68. Матвеев Ф.П. Из записной книжки депутата  176 пехотного полка. Петроградский совет рабочих и солдатских 

депутатов март – май  1917 г. М. – Л., 1932.  
69. Местная жизнь. Крестьяне не доставляют на рынок продуктов // Известия Бежицкого  Революционного Совета. 

1918. №20 (140). 13 сентября (31 августа ст.ст.). С.3. 
70. Миленко В.Д. Аркадий Аверченко. М., 2010. (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1226).  
71. Молодой солдат. У красноармейцев. Митинг в  4 дивизионе  // Известия Брянского уездного исполкома советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1918. №133(194). 10 декабря. С.4. 
72. Октябрь на Брянщине. Сборник документов и воспоминаний. Брянск, 1957. 
73. Павлей Р.Л. Мартовское восстание солдат Брянского гарнизона (по материалам ГАБО) // Деснинские древно-

сти. Материалы межгосударственной научной конференции «История и археология Подесенья», посвященной 
памяти Ф.М.Заверняева.  Вып.IX. Брянск, 2018.  С.165-172. 

74. Петербургский комитет РСДРП(б) в 1917 году. Протоколы и материалы заседаний. СПб., 2003. 
75. Петриковский С.Р. Мятеж в Богунском полку как отражение военно-политического конфликта Украины и рос-



История. Общество. Политика. 2020 №2(14) 

 

133 

 

сийских большевиков //Деснинское древности. Вып. VI. Материалы межгосударственной научной конферен-
ции, посвященной памяти Ф.М.Заверняева. Брянск, 2012. С.334-345. 

76. Петров Гр. (Киреев Г.П. - ?) Неудавшийся мятеж // Известия Брянского уездного исполкома советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. 1919. №58. 18 марта. С.4. 

77. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. Протоколы, стенограммы и отчеты, резолю-
ции, постановления общих собраний, собраний секций,  заседаний Исполнительного комитета и фракций 27 
февраля—25 октября 1917 года. В пяти томах / Под общей редакцией П.В.Волобуева. Т.1. Л., 1991.  

78. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. Протоколы, стенограммы и отчеты, резолю-
ции и постановления общих собраний, собраний секций, заседаний Исполнительного комитета, Бюро Исполни-
тельного комитета и фракций (27 февраля — 25 октября 1917 года).  Т. 4. М., 2003. 

79. По району. Вооруженное нападение и грабеж // Известия Бежицкого  Революционного Совета. 1918. №16 (136). 
8 сентября (26 августа ст.ст.). С.4. 

80. Пролетарий. Бежица – Брянский завод. Безумство «храбрых» // Известия Брянского Районного Совета Рабочих, 
Крестьянских и Красноармейских Депутатов. 1918. №16 (77). 20 июля. С.3-4. 

81. Разумов В.П. Древо моей жизни. 3. Красная Армия. В походах против Деникина и белополяков. Брянск, 1982 // 
Семейный архив Разумовых-Высоцких. Брянск.  

82. Ржевская А. Бабушкины письма // Брянский рабочий. 2004. 6 августа. С.6. 
83. Савин И. «Всех убиенных помяни, Россия...»  Стихи и проза / Предисл., сост., подгот. текста и примеч. Э.В. 

Каркконена, Д.В. Кузнецова, В.В. Леонидова.  М., 2007. 
84. Сборник памяти тов. Игната Фокина. Брянск, 1922.  
85. Служим России. 90 лет образования управления Федеральной службы безопасности России по Брянской обла-

сти. Брянск, 2008. С.8. 
86. Смирнова-Полетаева. Мои воспоминания  // Сборник памяти тов. Игната Фокина. Брянск, 1922. С.13-31. 
87. Соболев Г.Л. Петроградский гарнизон в борьбе за победу Октября. Л., 1985. 
88. Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917—1918 гг. М.,1942.  
89. Советская военная энциклопедия в 8 томах / Под ред. Н.В.Огаркова. Т.4. М., 1978. 
90. Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 4-х т. / Т. 1. 1918—

1922 гг. / Под ред. А.Береловича,  В.Данилова. М., 2000. 
91. Соколов Я.Д. Борьба брянских большевиков против меньшевистско-эсеровской контрреволюции // Брянский 

краевед. Вып.V. Брянск, 1973. С.211-224. 
92. Солдат революции. Митинг в 34 и 35 полках // Известия Брянского уездного исполкома советов рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов. 1918. №133 (194). 10 декабря. С.4. 
93. Соловьев Ю.П. Город мастеров против красного дракона // Преображение. (Брянск.) 2011. №1-12 (33). С.49-57. 
94.  Тарджиманов М.О., Шахов В.Н., Дунаев Ф.П. Всегда на боевом посту. Тула, 1985.    
95. Точеный Н. Красные партизаны на Нежинщине // Летопись революции. Журнал по истории КП(б)У и Октябрь-

ской революции на Украине. 1926. №2 (17). С.60-78. 
96. Тэффи Н.А. Собрание сочинений в  5 т. Т. 5. М., 2011.  
97. Украинский полк – в красную армию // Известия Бежицкого  Революционного Совета. 1918. №39 (159).  6 ок-

тября (23 сентября ст.ст.). С.3. 
98. Храмченко П.М. Мои Клинцы // Перекрестов Р.М. Клинцовский летописец.  Кн.1. Клинцы, 2004. С.183-411. 
99. Центр документации новейшей истории Брянской области (ЦДНИБО). Ф. П-6 (Клинцовский уком ВКП(б), 

Черниговской губернии.). Оп. 1. Д.1.  
100. ЦДНИБО. Ф.П-6. Оп.1. Д. 2. Орготдел. 13.11.1918 – 9.07.1919. 
101.  ЦДНИБО. Ф. П-6. Оп.1. Д.5.  
102. Черная доска // Известия Брянского Районного Совета Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов. 

1918. №11(72). 14 июля. С.4. 
103. Черная доска // Известия Бежицкого Совета Рабочих Депутатов. 1918. №93. 16 июля (3 июля ст.ст.). С.4. 
104. Черная доска // Известия Брянского Совета Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов. 1918. 

№22(83). 27 июля. С.4. 
105. Черушев Н.С. «Невиновных не бывает…» Чекисты против военных (1918 – 1953). М., 2004. 
106. Черушев Н. С., Черушев Ю. Н. Расстрелянная элита РККА (командармы 1-го и 2-го рангов, комкоры, комдивы 

и им равные): 1937-1941. Биографический словарь. М., 2012. 
107.  Шаховская З.А. В поисках Набокова. Отражения. М., 1991.  
108. Шаховская З.А. Таков мой век / Пер. с фр. М., 2006.  
109. Шебунин А.И. Сколько нами пройдено... / Литературная запись В. Г. Александрова.  М., 1971. 

 

Сведения об авторе:  
 

Соловьев Юрий Павлович, кандидат филологических наук, yur.solovjev@yandex.ru  



История. Общество. Политика. 2020 №2(14) 

 

134 

 

УДК 94(470.333).084.5-6 

Д. И. Замараева 

ДЕТСКАЯ БЕСПРИЗОРНОСТЬ НА БРЯНЩИНЕ  
И СИСТЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЕТСКИХ ДОМОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена одной из важнейших проблем – ликвидации массовой детской беспризорности в 

Брянской области в середине 1930-х годов, а также функционированию Деткомиссий по улучшению жизни детей. 

Тема раскрывается с помощью архивных источников Государственного архива Брянской области. 

Ключевые слова: беспризорность, деткомиссия, детские дома, государство. 

Zamaraeva D. I.  Child Homelessness in Bryansk Region and the System of Orphanages 

Abstract: The article is dedicated to the one of the most important problems of Bryansk oblast in the middle of 1930-s – how 

the child homelessness was eliminated. Also it tells about Children Commission whose job was to improve the standard of 

living of homeless children. The subject is revealed using the archival sources of The State Archive of the Bryansk Oblast. 

Key words: homelessness, Children Commission, orphanages, state. 
 

 первые годы руководства советской власти одной из важнейших задач являлась 

ликвидация массовой беспризорности. На тот момент, качество работы детских 

домов оставляло желать лучшего. Причинами такой работы можно назвать недо-

финансирование государственных детских учреждений, довольно большая теку-

честь как воспитанников, так и педагогического персонала. Вторые, как правило, были недо-

статочно профессиональны в своем деле. Также, кадров, зачастую, не хватало. 

Стоит заметить, что к 1930-м годам детская безнадзорность и беспризорность связана, в 

большей степени, с раскулачиванием семей, большим количеством репрессий и чисток, про-

водимых советским руководством, переселением некоторых категорий граждан. Всё это по-

влекло за собой отсутствие родительской опеки [1. с. 1]. 

Нельзя не согласиться с тем, что важным фактором, который определяет будущее лю-

бого современного общества, является его отношение к детству. Если подрастающее поколе-

ние воспитывается достаточно плохо и некачественно, это приводит к саморазрушению об-

щества и государства. На сегодняшний день очень актуальным является формирование и 

обеспечение всех слоев населения РФ социальной защитой. А в первую очередь – детей. 

Сейчас в стране насчитывается более двух миллионов беспризорных детей и подрост-

ков, находящихся вне рамок государственного и семейного попечительства, не имеющих по-

стоянного места жительства. Число беспризорников с каждым днем пополняют дети, роди-

тели которых лишены родительских прав, либо применяют в отношении них физическое, 

психическое или сексуальное насилие [2. с. 3]. 

В данной ситуации накопленный за годы советской власти значительный опыт по лик-

видации детской беспризорности может оказаться полезным. Поэтому необходимо обратить-

ся к историческому прошлому нашего государства. 

Работа имеет актуальность и потому, что отражает одну из сторон социальной истории. 

На сегодняшний день, в отечественной исторической науке, она, несомненно, является вос-

требованным направлением. Предмет социальной истории связан с историей изучения дет-

ства, как одним из наименее изученным вопросом. 

Чтобы изучить проблему беспризорности в 1930-х годах, обратимся к Государственно-

му архиву Брянской области, к фонду Р-1630 «Брянская районная городская детская комис-

сия», включающему в себя 142 единицы хранения и содержащему документы 1927-1937 гг.  

В 1921 г. для борьбы с беспризорностью и безнадзорностью детей образована Детская 

комиссия по улучшению жизни детей при ВЦИК (сокращённо – КУЖД), издан декрет об ор-

ганизации детской социальной инспекции, на которую возлагалась работа по борьбе с бес-

В 
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призорностью на местах. В 1926 г. ВЦИК и СНК СССР издал постановление «О мероприя-

тиях по борьбе с детской беспризорностью». 

Точная дата образования Брянской уездной детской комиссии при Брянском уисполко-

ме не установлена. С 1929 г. преобразована в Брянскую районную городскую детскую комис-

сию районного отдела народного образования. 

Функции: проверка положения детей в приёмнике-распределителе, детских домах и 

детских городках, передачи детей в приёмные семьи, контроль образовательной, трудовой 

и общественно-политической подготовки беспризорников. При деткомиссии имелись об-

щежитие, столовая, дети трудоустраивались на заводы и мастерские города. Дата ликви-

дации не установлена [6. л. 38-39]. 

Были изучены акты, отчеты, протоколы, обследования Райдеткомиссии за 1933 – 1934 

годы. Этот период в советской истории характеризуется началом коллективизации и актив-

ной борьбой с кулаками. Отсюда мы и можем наблюдать активное развитие детской беспри-

зорности и безнадзорности, так как родителям часто приходилось оставлять своих детей на 

произвол судьбы. Не стоит исключать и то, что в это время на территории нашего государ-

ства в некоторых районах был сильный голод. Особенно это характерно для Украины. По-

этому, не удивительно, что в некоторых документах встречается тот факт, что многие бес-

призорники и подкидыши прибывают с территории Украины. 

«Бригада, выделенная от деткомиссии, совместно с редакцией «Брянского Рабочего» 

произвели рейд – обследование дома матери и ребенка. – 

Проверкой установлено, что имеющиеся помещения не соответствуют своему назна-

чению. Режим не соблюдается, никаких игр с детьми не проводится, кроме того, отсут-

ствуют игрушки. 

Сад находится в запущенном виде, не огорожен. Комиссия считает, что имеющаяся 

смертельность происходит из-за неудовлетворенного состояния помещений и вследствие 

сильной истощенности детей подкидышей. 

За 1933 год принято 440 детей, из них умерло 338. В этом же году за два месяца – ян-

варь и февраль 1934 г. принято 73 ребят, из них умерло 48» [5. л. 47]. 
 

«Отчет организационно – массовой работы деткомиссии за 1933 г. 

Санитарные условия как в общежитии, так и в столовой неудовлетворительны, об-

щежития необорудованные, несмотря на комнатную систему, все же отсутствует полное 

оборудование как то столы, скамейки, вешалки и тумбочки, постельной принадлежности и 

белья недостаточно. 

По линии горприемника распределителя. 

Приемник расчитан на 50 человек детей, пропущено за 1933 год 1611 человек, прием-

ник вполне удовлетворяет требования, предъявляемые ему как первичному детучреждению 

социального воспитания. 

Санитарные условия, постельная принадлежность неудовлетворительны. 

Дом больного ребенка. 

Детдом рассчитан на 25 человек, из них часть страдающих сифилисом и часть физи-

чески дефективная, цель детдома оказать первичную помощь и социально педагогическую 

обработку, дети охвачены общегородской школой, часть из них переведено в общежитие. 

Дом ребенка. 

Рассчитан на 50 чел., имеется 93 человека, санитарное состояние удовлетворительно, 

недостаточно имеется постельной принадлежности, белья и т.д. Большинство из них де-

тей являются подкидышами. 

Вагон – приемник. 
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Расчитан с пропускной способностью на 25 человек. С апреля 1933 года пропущено 

детей 3981 человек с отправкой в детские дома, часть в приемник распределитель, часть 

на родину. 

…Бегство с приемника незначительное, как детприемник распределитель один-два % 

от общего движения числа детей. Движение дел по правонарушению незначительно, за 1933 

год прошло 130 дел на 170 человек, правонарушители – мелкое воровство и хулиганство» [5. 

л. 50]. 

Данные дела позволяют нам дать следующие выводы, касательно положения беспри-

зорных детей в 1933 году: состояние учреждений, которые должны оказывать помощь без-

надзорным детям и стараться ликвидировать детскую беспризорность, находится в отврати-

тельном состоянии. Скорее всего, нельзя сказать, что беспризорность в 1933 г. была ликви-

дирована, исходя из материалов о том, сколько детей поступало в детские учреждения еже-

дневно и ежегодно. Отсюда нехватка продовольствия, бытовых принадлежностей и так да-

лее. Нельзя не обратить внимания и на детскую смертность в 1933 г. Около 77% детей уми-

рало от различных причин, в первую очередь – заболеваний. 

Интересен также протокол заседания Президиума Райдеткомиссии от 29/8 – 33г. «О со-

стоянии работы дома матери ребенка». 

«…на сегодняшний день в доме ребенка находится 70 человек, из которых беспризор-

ных детей 15ч. А остальные подкидыши. По состоянию здоровья детей резко изменилось, 

имеются больные дети разных болезней/ Кровавый понос, ветрянка, коклюш, чисотка, корь 

и от нас не одна больница не принимает детей. Есть смертельности за Август месяц умер-

ло 37 человек, с питанием у нас дело поставлено скверно. 

…получили кукурузную крупу, которая негодна к употреблению, сахару не полную нор-

му, мясо масло и хлеб и больше ни каких продуктов. Если бы нас не поддерживало объедине-

ние «Мать млада» то-бы не чем было кормить детей» [4. л. 24]. 

Удивительно, что 130 дел правонарушений за год на 170 человек считается в отчете 

Деткомиссии незначительным. Следовательно, правонарушения, совершаемые в 1933 году 

беспризорными детьми, это вполне себе обычное дело. Но уже в документах за 1934 год 

можно проследить положительную динамику в деле правонарушений. 

«Движение дел по правонарушителям незначительно. За 1934 г. прошло 58 на 76 чел. 

правонарушителей. 70% мелкое воровство и 30% хулиганство. Имеется неисправных 10 

чел., которых требуется изолировать в закрытую колонию, для чего ОблОНО обеспечит 

путевками. Добровольных инспекторов было выделено РК ВЛКСМ 20 чел., и женщин 20 чел., 

но таковые не работаю. 

Пассивность в работе добровольных инспекторов объясняется невнимательностью 

общественных организаций к делу ликвидации беспризорности» [7. л. об. 9]. 

Интересно проследить динамику детской беспризорности исходя из документов по об-

следованию в Доме ребенка, проведенному инспектором РайДТК с 1-го января 1934 г. 

С 1-го января 552 человека, из них: 

а) подкидышей – 518 

б) сироты и полусироты – 34 ч. 

Из них: 

а) Патронировано – 18ч. 

б) Взято родными – 59 ч. 

в) Передано в детдом – 30ч. 

г) Умерших – 312 ч. 

д) В больницу – 89 ч. 
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Всего выбыло – 508 ч. 

В среднем динамика ежедневно – 137 ч. [7. л. 4]. 

Стоит обратить внимание на количество детей – подкидышей, а также на высокую 

смертность. 

«Дети поступают с вокзала ст. Брянк 1-й и из Брянского Детприемника на 90%. 

В большинстве дети поступают в возрасте до 2-х лет слабые, истощенные, тяжелые 

рахитики и туберкулезные. 

Смертность падает за счет грудников из-за отсутствия грудного молока, недоста-

точный уход ввиду перегруженности штата на группу 35 чел., что непосильно для обслу-

живающего персонала. 

Питание детей выдается сверх нормы, ввиду того, что дети поступают ослаблен-

ные» [4. л. 59]. 

Можно сделать вывод, почему, зачастую, в детдомах была нехватка инвентаря. Поме-

щения были просто не рассчитаны на такое огромное количество детей, поступивших к ним. 

Можно предположить, что в 1934 году беспризорность была также на высоком уровне. Хотя, 

некоторые источники говорят совершенно обратное, что вызывает очень смутные сомнения: 

«Пленум Деткомиссии ВЦИК констатирует, что за последние годы, несмотря на 

массовый наплыв беспризорности в 1932-1933 г.г., замечается значительный перелом в деле 

обслуживания беспризорных и безнадзорных ребят и подростков: беспризорность, как мас-

совое явление, ликвидирована; начинает улучшаться положение детских домов, разверты-

ваться внешкольная работа с детьми, впервые ставится на твердую почву обслуживание 

калечных ребят и приспособление их к труду» [8. л. 38]. 

Что касается смертности в 1934 году, исходя их отчета по Брянскому дому ребенка, в 

большинстве дети умирали от кори (около 99 смертей), желудочно – кишечных заболеваний 

(около 77), пневмонии (около 40), туберкулеза (около 29), атрофии? (около 44). Корью и же-

лудочно-кишечными заболеваниями болели чаще всего [7. л. 100]. 

Возможно, положения в детдомах пытались как-то улучшить, устраивая соцсоревнова-

ния между ними. «Соревнования на лучший детский дом по организации работы на земель-

ном участке, организацией оздоровительных мероприятий и подготовки к учебному году. 

Лучшему д/дому вручить Красное переходное знамя ЗапоблДТК и ассигновав на премирова-

ние 6.000 руб.» Лучший детдом будет тот, который выполняет следующие пункты: 1. Окон-

чить учебный год на хорошо и отлично; 2. Питание усиленное; 3. Проводить выход за город 

и на воздух. Проводить игры песни выступления. Выявить всех талантливых детей. Органи-

зовать кружки; 4. Соблюдать правила внутреннего распорядка; 5. Детдом должен быть чи-

стым; 6.Оборудовать летние физкультурные площадки; 7. Подготовить здание школы и вос-

питанников к началу учебного года [5. л. 15]. То есть, условия, которые должны соблюдаться 

детдомом всегда, являются основными пунктами при проведении соревнования. Предполо-

жительно, это говорит о том, в каком состоянии на 1934 год находились все учреждения, за-

нимающиеся ликвидацией детской беспризорности. 

Стоит сказать, что основными недостатками в работе детдомов являются: Комплекто-

вание детдомов непроверенными и неподготовленными кадрами при полном отсутствии си-

стемы подготовки новых кадров и переподготовки имеющихся. А также снабжение детдо-

мов; наличие бесхозяйственности, воровства; отсутствие системы контроля и учета хозяй-

ства в детдомах [Там же. л. 40]. 

Саму Деткомиссию нельзя назвать совершенным органом по ликвидации детской без-

надзорности. Существуют и жалобы на саму РайДеткомиссию о том, что она не соответству-

ет тем нормам и принципам, сполобствующим борьбе с беспризорничеством. 



История. Общество. Политика. 2020 №2(14) 

 

138 

 

«Деткомиссия ВЦИК придавая особое значение работе районных Деткомиссий в деле 

ликвидации детской беспризорности и борьбы с детской безнадзорностью устанавливает 

непосредственную связь с целым рядом районных Деткомиссий. В число таких комиссий 

включена и Брянская РайДеткомиссия Западной области. 

Об очередных задачах, которые стоят перед РайДеткомиссиями и в частности перед 

Брянской Гор. РайДеткомиссией было сообщено лично т. Данилкину во время его команди-

ровки в г. Москву в начале апреля мес. т. г. 

Однако из материалов, поступивших как от самой РайДеткомиссии, так и из газеты 

«Брянский рабочий», устанавливается, что в практической работе Брянская РайДеткомис-

сия не оправдывает своего целевого назначения в деле развертывания работы по охране 

детства и всю деятельность направляет по линии торговли и производства, да и работа 

производственных предприятий проводится безобразно и качество выпускаемой продукции 

скверное. 

Деткомиссия ВЦИК категорически настаивает на немедленной перестройке работы 

Брянской РайДеткомиссии, которая немедленно должна возглавить работу по охране дет-

ства как в гор. Брянске, так и в его районе, став действительной Комиссией Исполнитель-

ного Комитета по проведению практической помощи детям в передовом рабочем центре 

Западной области» [3. л. 31]. 

Можно ли тогда считать все те отчеты и постановления, написанные брянской РайДет-

комиссией, абсолютной правдой, если сама она не оправдывает своего назначения и не вы-

полняет свои функции? Скорее всего, нет. Но то, что дети находились в ужасном положении 

и отвратительных условиях – это факт. Все задачи, которые ставились в отчетах Деткомис-

сии на следующие периоды, по сути, не выполнялись. 

Делая вывод по всем документам, которые были изучены, хотелось бы отметить то, что 

почти все дела, как написанные от руки, так и напечатанные, содержат в себе большое коли-

чество ошибок грамматических и пунктуационных. Ошибки прослеживаются и в письмах 

простых рабочих, и в отчетах и постановлениях председателей Деткомиссий. Возможно, это 

говорит о том, что на 1933–1934 год еще не была полностью ликвидирована безграмотность, 

и даже люди, занимающие руководящие посты, делали довольно глупые и простые ошибки. 

Таким образом, несмотря на, казалось бы, активное внимание к проблемам улучшения 

работы детских домов, государство так и не смогло к середине 1930-х годов, организовать 

нормальную жизнь их воспитанников.  
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА ЖИЗНИ  
И РОЛЬ В ИСТОРИИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены региональные социокультурные группы и их роль в истории США. В отече-
ственной научной литературе тема остается малоисследованной. Отсталая американская глубинка в течение 
длительного времени сопротивлялась наступлению городской цивилизации и связанных с ней модернизации и про-
гресса. Неразвитость средств сообщения, аграрность, провинциализм, локализм, кастовость, иерархизм, соци-
альная поляризация на Юге привели к обособленной жизни небольших сообществ. Изолированности отдельных 
групп способствовало также проживание в отдаленных горных районах страны. 
Ключевые слова: социокультурная история США, американские крекеры, белые бедняки Юга, хиллбилли, реднеки, 
оки. 

Prilutskiy V.V. Crackers, the poor whites of the South, hillbilly, rednecks, and okie – sociocultural groups in the United 

States: origin, lifestyle features, and role in history 
Abstract: the article considers regional socio-cultural groups and their role in the history of the United States. In the Rus-
sian scientific literature, the topic remains little explored. The backward American hinterland for a long time resisted the 
advance of urban civilization and the related modernization and progress. Lack of development of communication routes, 
agrarianism, provincialism, localism, segregation, hierarchy, and social polarization in the South led to the isolated life of 
small communities. The isolation of certain groups was also facilitated by living in remote mountainous areas of the country.  
Keywords: sociocultural history of the USA, American crackers, the poor whites of the South, hillbilly, rednecks, Okies. 
 

мериканский социум отличался наличием в нем специфических региональных со-

циокультурных групп, которые начали формироваться еще в колониальную эпоху 

(середина XVIII в.). Они относились к сельскому населению и в своем большин-

стве сохранились до наших дней. Наиболее известными из них являются: реднеки, 

хиллбилли, белые бедняки южных штатов, крекеры, оуки, арки. С ними прочно связаны та-

кие понятия и стереотипы, как «американская глубинка», «отдаленная малонаселенная сель-

ская местность», «одноэтажная Америка», «периферия», «провинция с нецивилизованными 

нравами (варварством) и криминалом», «глухомань», «глухие деревни», «наивные селяне», 

«малообразованные сельские жители», «относительно изолированные поселения, избегаю-

щие контакта с горожанами и городской цивилизацией». Менее употребляемое слово для 

обозначения подобной социальной группы – это «хик» (hick), означающее «провинциал», 

«житель захолустья», «деревенский парень». Также в научной литературе встречаются такие 

понятия, как «простой народ Старого Юга» (plain folk of the Old South, common people), «йо-

мены» (yeomen) и «белые горцы» (mountain whites), которые используются для характери-

стики бедных земледельцев и независимых мелких фермеров [8].  

До Гражданской войны 1861-1865 гг. жителей сельских районов называли в разных 

южных штатах по-разному: «хиллбилли» или «деревенщиной» (hillbillies, в Арканзасе, Кен-

тукки, Теннесси), «дегтевыми пятками», «дегтярниками» или «смоляными пятками» (tar 

heells, rosin heells, в Северной Каролине), «шерстяными шляпами» (wool hats, в Джорджии), 

«жителями болот» (swamp dwellers, в Алабаме, Миссисипи, Луизиане) [1, c. 63]. Как правило, 

А 
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упомянутые прозвища сельских жителей, белых бедняков и представителей рабочего класса 

носили оскорбительный и уничижительный характер. В отношении них применялись и иные 

обидные названия (yokel, bubba, hayseed, country bumpkin, clodhopper, chawbacon, dirt-eater, 

clay-eater, rube, peckerwood и др.; современные варианты: poor buckra, trailer trash). В перево-

де они означают: «деревенщина», «голодранец», «простолюдин», «грубый, неотесанный 

мужлан», «сельский жлоб», «олух», «дурак», «глупец», «простак», «бедняк». 

Одной из раньше всех оформившихся социокультурных групп являлись крекеры, кото-

рые впервые начали упоминаться в источниках в 1760–1780-е гг. «Крекер» («крэкер» или 

«белый крекер», сracker, white cracker) – труднопереводимое понятие, этимологически свя-

занное со словами «хвастун», «хвастливый лжец», «хлыст», «громкий хвастливый разговор», 

«сильный звук щелкающего хлыста». Этот термин (craic, cnac, crak) в подобном значении 

встречается в средневековом английском елизаветинской эпохи (1558-1603 гг.), шотланд-

ском (гэльском) и ирландском языках. 

В британских и американских документах второй половины XVIII в. крекеры упомина-

лись в качестве «сборища негодяев», «шайки беззаконников», «расы беглецов-ренегатов», 

«потомков каторжников», «столь же диких и свирепых, как индейцы», которые «часто ме-

няют места жительства». Они населяли «пустынные леса и горы» на окраинах (на «фронти-

ре») рабовладельческого Юга: на границах Вирджинии, Южной и Северной Каролины, Мэ-

риленда и Джорджии [9, p.42, 264]. Крекеры имели англо-ирландско-шотландское проис-

хождение и являлись бедными пастухами, которые перегоняли стада коров по лесистым 

пастбищам. В период ранней колонизации Северной Америки они вели полукочевой, бродя-

чий образ жизни [2, c.160-161]. В XIX в. крекеры мигрировали в более южные районы стра-

ны, поселившись преимущественно во Флориде и Джорджии. В частности, владельцы ското-

водческих ранчо из Джорджии предпочитали загонять коров на зиму на богатые травой 

пастбища Центральной Флориды. В отличие от ковбоев американского Запада крекеры не 

применяли лассо в своей работе со скотом, а использовали кнуты и собак. Также в качестве 

отличного от ковбоев названия в отношении них в конце XIX – начале XX вв. часто исполь-

зовались понятия «ковмены» (cowmen) и «ковхантеры» (cow hunters, «охотники на коров»). 

В 1850-е гг. самоназвание «крекер» употреблялось для подчеркивания отличия от переселен-

цев с Севера (массовый приток которых происходил в южные штаты в то время) уроженцами 

Джорджии и Флориды, которые могли быть не только бедными белыми гражданами, но и 

богатыми рабовладельцами.  

В южных штатах были выведены породы крупного рогатого скота и лошадей, полу-

чившие название «флоридский крекер» [5]. Хлебобулочные изделия и печенье «крекер» свя-

зывают с бедными белыми фермерами начала XIX в., проживавшими в Джорджии и Север-

ной Флориде. Значительную долю пищевого рациона их составляла выпечка из кукурузной 

муки. В течение 40 лет в политической жизни Джорджии доминировала (вплоть до своего 

поражения в 1946 г.) «Партия крекеров» (Cracker Party). Это была коррумпированная «поли-

тическая машина» Демократической партии, тесно связанная с местными кланами. В насто-

ящее время в США под «крекерами» понимают белых людей и особенно бедных сельских 

белых жителей южных штатов. Это название может носить оскорбительный характер или 

быть просто прозвищем уроженца определенной местности.  

Общество Юга до 1861 г., в отличие от северных штатов, имело сложную структуру. 

Оно состояло из множества классов и социальных групп (страт): плантаторы - крупные рабо-

владельцы и землевладельцы (латифундисты, олигархия, аристократия или «феодалы Юга»), 

мелкие и средние рабовладельцы, фермеры-рабовладельцы, рабы, люди интеллектуального 

труда (интеллигенция), фермеры-нерабовладельцы, владевшие мелкотоварным хозяйством, 
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промышленные рабочие, свободные черные (среди которых были даже рабовладельцы), без-

земельные белые бедняки, арендаторы земли, скваттеры, пастухи-ковбои и т.п. 

Сельское белое население южных штатов («деревенщина») в конце XVIII – XIX вв. 

условно делилось на две неэлитарных социальных класса: относительно обеспеченных фер-

меров, составлявших большинство во многих районах, и беднейшие слои (пауперов, «бедных 

белых бедняков», Poor White). До 1861 г. среди фермеров-мелких землевладельцев и земле-

дельцев Старого Юга существовало различие между фермерами - мелкими рабовладельцами 

и фермерами-нерабовладельцами, вынужденными на неплодородных землях в горах вести 

натуральное хозяйство. Жизнь независимых фермеров-горцев и белых бедняков часто мало 

чем отличалась, и процесс сближения этих двух групп особенно усилился после Граждан-

ской войны. Как правило, селяне ассоциировались с такими стереотипами, как «простоватые, 

неловкие, неискушенные, малограмотные деревенские жители», «обитатели отдаленной 

местности», «дикие, нецивилизованные обычаи и нравы», «низкий уровень жизни». 

Белые бедняки южных штатов и Аппалачей (Poor Whites of the South) являлись не про-

сто социокультурной группой. На довоенном Юге они были социальной кастой с крайне 

низким уровнем доходов. Она объединяла беднейшие слои населения в экономически небла-

гополучных сельских районах, безработных, неудачливых фермеров, скваттеров (самоволь-

ных поселенцев и захватчиков земельных участков) и рабочих, которые не владели землей и 

рабами. Белые бедняки Юга имели западноевропейское или североевропейское этническое 

происхождение. 

Отношение плантаторов и даже рабов к белым беднякам на довоенном Юге было пре-

зрительным. Поскольку основным источником богатства считалась земля, а физический труд 

рассматривался как удел рабов, то в безземельных бедняках видели деклассированные, люм-

пенизированные и маргинальные элементы. Они носили прозвище «белая шваль» или «белое 

отребье» (poor white trash, букв. «белый мусор»). Как правило, бедные бедняки вели натураль-

ное хозяйство, не продавали на рынке, почти не пользовались деньгами. Они выращивали на 

мелких участках немного кукурузы, бобов, картофеля и хлопка (для изготовления себе одеж-

ды), держали несколько свиней, пасшихся в соседнем лесу. Эти люди занимались охотой, мог-

ли участвовать в производстве скипидара, нанимались к фермерам на сезонную работу. Часть 

из них и вовсе не желала работать, живя в полной нищете. Бедняки, как правило, были негра-

мотны и болезненны из-за тяжелого климата Юга и плохих условий жизни [1, с. 67-68].  

Большое значение для формирования специфической культуры и отдельных социо-

культурных групп имели Аппалачи (Appalachia) и Озарк (Ozarks, Ozark Mountains, Ozark 

Plateau). Аппалачи – это культурно-исторический регион, простирающийся от южной части 

штата Нью-Йорк до севера Джорджии, Миссисипи и Алабамы. Горный известняковый мас-

сив (плато) Озарк включает в себя север Арканзаса, юг Вирджинии и небольшие районы в 

соседних штатах (юго-восток Канзаса и северо-восток Оклахомы). В Аппалачских горах 

находится один из крупнейших в мире каменноугольных бассейнов, поэтому они славятся 

своими шахтами и шахтерами. В начале ХХ в. в регионе также активно велась лесозаготовка. 

Важным для понимания нашей темы является юг Аппалачей (север штатов Миссисипи, Ала-

бама, Джорджия, Северная Каролина, восток Теннесси, Кентукки, Огайо, запад Вирджинии и 

вся Западная Вирджиния). Район Аппалачей связан с в сознании современных американцев с 

классическими сельскими стереотипами, стереотипными образами, включающими, напри-

мер, бревенчатую хижину первопоселенцев (пионеров), ленивого, неопрятного фермера, ку-

рящего табак, и другие подобные характерные детали деревенской жизни. 

В период между 1720 г. и 1775 г. Аппалачи активно заселялись выходцами из Северной 

Англии, равнинной Шотландии и Ирландии, среди которых было много ольстерцев или оль-
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стерских шотландцев [2, с. 159-162, 174-176]. Новый район напомнил им о родных для них 

горных областях Великобритании. Вскоре сформировался аппалачский диалект, значитель-

ное влияние на который оказал шотландский язык. Аппалачский говор является частью юж-

ноамериканского регионального диалекта английского языка, распространенного в штатах 

Юга США. Основную часть населения Аппалачей и в наши дни составляют белые американ-

цы англо-шотландско-ирландского происхождения (преимущественно имеющие ирландско-

шотландские корни и известные как «шотландцы-ирландцы», «Scotch-Irish», «Scots-Irish»). 

В регионе Аппалачи распространились в середине XIX в. южные ветви евангелических 

церквей (методистов, пресвитериан, баптистов). В сельских горных районах до сих пор со-

хранилось множество независимых протестантских общин. Они отличались не только кон-

серватизмом, но и оригинальными, иногда даже экзотическими учениями и практиками. В 

Аппалачах возникли или получили развитие новые религиозные деноминации (баптисты 

свободной воли, Камберлендская пресвитерианская церковь, змееносцы, пятидесятники, ха-

ризматы и др.). Аппалачский регион входит в состав Библейского пояса Америки (Bible 

Belt), ядром которого являются юго-восточные штаты. В нем господствует евангельский 

протестантизм и его крупнейшая представительница – Южная баптистская конвенция (цер-

ковь). Население Библейского пояса отличается сильной религиозностью, консерватизмом в 

политике и традиционно в значительной своей части голосует на выборах за республиканцев. 

В американской прессе и публицистике в 1890-е гг. появились понятия «хиллбилли» и 

«реднеки» для характеристики определенных групп людей. «Хиллбилли» (Hillbilly, hillbillies, 

англ. «Билл с холма») – это термин, используемый для обозначения человека из глухих лес-

ных или других отдаленных районов, особенно из гор на юге США. Первоначально под 

«хиллбилли» понимали белое сельское население Южных Аппалачей и Озарка. Но впослед-

ствии данное название распространилось и на жителей иных аграрных и горных регионов на 

западе от реки Миссисипи, особенно проживающих в Скалистых горах и возле реки Рио-

Гранде. Хиллбилли прочно ассоциируются с такими стереотипами, как «глушь», «отста-

лость», «нецивилизованность», «сопротивление модернизации», «деревенская наивность и 

легковерность», «бедность», «склонность к насилию», «гордые и свободолюбивые горцы», 

«подпольное изготовление и употребление самогона». Под «хиллбилли» понимают также 

стиль деревенской народной музыки кантри (южная разновидность кантри), развивавшийся в 

1920–1950-е гг. Исторически термин «хиллбили» имел более негативный смысл, чем понятие 

«реднек». В современной Америке понятие приобрело более широкий характер. Появились 

даже «испанцы-хиллбилли» (Hispanic hillbillies) – испаноязычные граждане мексиканского 

происхождения в северной части Нью-Мексико и соседних регионов, говорящие на соб-

ственных диалектах.  

Этимология слова «хиллбилли» носит дискуссионный характер. Начиная с 1730-х гг. 

Аппалачи заселялись преимущественно иммигрантами из равнинной Шотландии, Северной 

Англии и Ольстера (Северной Ирландии), которые и принесли это слово в Америку. По од-

ной из версий понятие «хиллбилли» произошло из англо-шотландского языка XVII в., где 

«hill-folk» («горный народ») использовалось для обозначения людей, живших изолированно 

от общества. «Billy» означает «товарищ» или «компаньон» и связано с английским «королем 

Билли» – лидером протестантов Вильгельмом (Уильямом) III Оранским (1689-1702), сумев-

шим разгромить католиков в ходе Войны двух королей 1689-1691 гг. Понятие «хиллбилли», 

вероятно, использовалось для обозначения камеронцев или камеронианцев (радикальной 

фракции шотландского национального ковенантского движения), бежавших от преследова-

ний в холмистые районы Южной Шотландии и ставших «людьми холмов». 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scotch-Irish_Americans
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В конце XIX – начале ХХ вв. в американской периодической печати писали о хиллбил-

ли (Hill-Billie, Hill Billy, Hillbilly, Hillbillies), как о «свободных, независимых и безнравствен-

ных» белых жителях гор Алабамы и Западной Вирджинии. Они «не задумываются о суще-

ственных вопросах, одеваются как могут, говорят, что им заблагорассудится, постоянно 

пьют виски и готовы пустить в ход револьвер, когда захотят» [6]. Многие южные фермеры и 

хиллбилли в 1861-1865 гг. воевали на стороне конфедератов, но не за сохранение рабовладе-

ния, а за свою землю и свободу. Большое влияние на формирование стереотипов о хиллбил-

ли и жителях Аппалачей оказала вражда между семейными кланами Хэтфилдов и Маккоев, 

проживавших на границе штатов Западная Вирджиния и Кентукки (1863-1901 гг.). Обе семьи 

во время Гражданской войны поддерживали Конфедерацию, исключая одного из Маккоев, 

сражавшегося за северян-юнионистов и убитого за это по возвращении домой. Пик насилия в 

междоусобице имел место в 1878-1891 гг. В ходе вооруженных столкновений между члена-

ми двух семей погибли около 15 чел. [10]. Вражда между Хэтфилдами и Маккоями вошла в 

американский фольклор и стала сюжетом для художественной литературы, мультфильмов, 

более чем 10 кино- и телефильмов и мини-телесериала 2012 г. 

Термин «хиллбилли» («деревенщина») получил широкое распространение в годы после 

Гражданской войны в США. В этот период страна развивалась как в технологическом, так и 

в социально-экономическом плане, но Аппалачский регион сильно отставал. До войны Ап-

палачи ничем не отличались от других сельских районов Америки. В послевоенное время, 

несмотря на то, что «граница» (фронтир) отодвигалась дальше на Запад, регион сохранял 

многие пограничные характеристики. Аппалачи начали восприниматься как отсталая, за-

мкнувшаяся в себе область, сопротивляющаяся модернизации, законсервировавшая старые 

порядки, закостеневшая в своей изоляции, с бедным и криминализованным населением, 

склонным к насилию. Этот негативный образ стал важной составной частью аппалачской 

идентичности и дожил до наших дней, несмотря на желание жителей региона бороться с 

устоявшимися предрассудками и стереотипами. Для многих современных американцев насе-

ление Аппалачей прочно ассоциируется с «самогонщиками, мошенниками - получателями 

социальных пособий и шахтерами». Подобные предубеждения имели политические послед-

ствия, создавали препятствия, которые не позволяли эффективно решать назревшие эконо-

мические и экологически проблемы региона.  

С жителями Аппалачей – хиллбилли связывают также массовые протестные движения, 

забастовки, волнения, которые имели место в истории региона, хотя они и были не всегда 

успешными. Главным действующим лицом в протестах являлся профсоюз работников угле-

добывающей отрасли. В 1912-1921 гг. в регионе происходила настоящая «угольная война». В 

конце августа – начале сентября 1921 г. горняки Аппалачей подняли крупнейшее после 1865 

г. вооруженное восстание, в котором участвовали до 15 тыс. чел. и погибло с обеих сторон 

около 130 чел. Для его подавления пришлось использовать даже авиацию [11]. 

«Классический» стереотип «хиллбилли» приобрел свои современные характеристики в 

годы «Великой депрессии». Экономический кризис привел к массовому переселению миллио-

нов граждан из Аппалачей, которое вошло в историю как «шоссе хиллбилли» (Hillbilly 

Highway). Период аппалачской миграции (с 1910 г. по 1960 г., но преимущественно 1930–1950 

-е гг.) привел к тому, что многие жители горных районов переехали на Север (в Питтсбург, 

Балтимор), а также в промышленные города Среднего Запада – в Чикаго, Кливленд, Детройт, 

Манси, Дейтон, Цинциннати, Милуоки и Акрон. Часть из них (около трети) впоследствии вы-

нуждена была вернуться домой, поскольку не смогла полноценно интегрироваться в северное 

индустриальное общество. Но эти события в конечном итоге способствовали включению в 
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полноценную жизнь страны жителей изолированных горных поселений и отдаленных сель-

ских сообществ. Хиллбилли стали главными героями газет, книг и кинофильмов. 

Несмотря на политические и социальные трудности, связанные со стереотипами, в Ап-

палачах были предприняты усилия по организации изменений. Большое значение для разви-

тия региона имела «война с бедностью» или «борьба с нищетой» (социальная политика пре-

зидента Линдона Джонсона, начатая в 1964 г. и осуществлявшаяся в основном до 1969 г.) [3]. 

Но и в начале XXI в. Аппалачи, в которых проживает около 23 млн. чел. (42% из них – сель-

ские жители), отличались низким доходом на душу населения, низким уровнем образования, 

высоким уровнем бедности и безработицы. В некоторых районах даже отсутствовала базовая 

инфраструктура (водопровод, канализация и т.п.) [4; 13]. В современных Соединенных Шта-

тах Аппалачи являются одним из беднейших регионов. 

В настоящее время в США понятия «хиллбилли» и «реднек» стали словами-

синонимами, но все же между ними имеются отличия. Сейчас «реднеками» называют не 

только южан, но и представителей всех континентальных смежных (так называемых «ниж-

них») 48 штатов, которые заняты тяжелым трудом, отличаются простотой жизни и нравов, 

консерватизмом и правыми политическими взглядами. Для американского обывателя поня-

тие «хиллбилли» сохраняет негативный оттенок, поскольку применяется обычно к бедней-

шим слоям населения горной и холмистой местности. Как правило, имеются ввиду не только 

жители южной и центральной части Аппалачей, но и северной части горной системы, где 

расположены штаты Пенсильвания, Огайо, Мэриленд, Нью-Йорк и др. [12]. 

Реднеки (rednecks, букв. «красношеие») – это бедные белые фермеры, представители 

сельской глубинки Юга, Аппалачей, а затем и других похожих малонаселенных районов 

США. Происхождение понятия связано с красным загаром кожи шеи, который происходит в 

результате сельскохозяйственных работ под палящим солнцем. Употребляемый в негатив-

ном, уничижительном и ругательном значении термин примерно соответствует русским сло-

вам «деревенщина», «жлоб» и «быдло». По одной из версий понятие «реднек» связано с ис-

торией движения шотландских радикальных пресвитериан - ковенанторов (1638-1689 гг.), 

противников епископальной (англиканской) церкви. Часть из них впоследствии иммигриро-

вала в Ирландию, а оттуда –  в Северную Америку (в течение всего XVIII в.), где они пре-

имущественно расселились на территории современных южных штатов. Ковенанторы часто 

подписывали воззвания (манифесты) своей кровью и иногда носили куски красной ткани, 

обматывая их вокруг шеи.  

В 1900–1910-е гг. «реднеками» и «парнями в шерстяных шляпах» называли политиче-

ские фракции внутри Демократической партии США, опиравшиеся на бедных белых ферме-

ров и фабричных рабочих Юга. Они носили красные шейные платки на митингах и, как пра-

вило, являлись расистами. В начале ХХ в. «реднеками» также называли себя в знак солидар-

ности шахтеры. В 1920–1930-е гг. красные косынки надевали члены профсоюза в угледобы-

вающих районах Пенсильвании, Кентукки и Западной Вирджинии.  

К 1970-м гг. понятие «реднек» становится оскорбительным и используется для обозна-

чения бедных белых южан и рабочих, проживающих в сельской местности. Для реднека бы-

ли характерны следующие черты: необразованность, низкий уровень интеллекта, невоспи-

танность, хамство, грубость, бесхитростность, простота, доверчивость, неопрятность в одеж-

де, неприятие чужих идей и убеждений, отрицание необходимости прогресса, перемен, уль-

траконсерватизм, фанатизм, неприязнь к приезжим, расизм, ксенофобия. Современные левые 

и либералы, а также прогрессивно настроенные горожане в США называют «реднеками» из-

бирателей - сторонников консервативных республиканцев и правых политических сил, кото-

рые проживают не только на Юге, но и в других регионах страны. По их мнению, реднеков 
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отличают: показной патриотизм, консерватизм, религиозность, бедность, ненависть по от-

ношению к иммигрантам, иностранцам, демократам, социалистам, коммунистам, либералам, 

феминисткам, интеллигенции, гомосексуалистам, афроамериканцам и иным меньшинствам. 

Современные российские ультралибералы-«демократы», а также украинские националисты и 

«тролли» в Интернете используют аналогичные уничижительные и оскорбительные с их 

точки зрения слова для обозначения своих оппонентов: «совки», «сталинофилы», «путини-

сты» («путинцы», «запутинцы»), «рашисты», «православнутые», «патриоты-рашкафилы», 

«колхозники», «быдло», «колорады», «вата», «ватники» и т.п. Данные понятия направлены 

на разжигание ненависти или вражды по различным признакам, а также русофобии. В наши 

дни в Соединенных Штатах часть белых южан (многие из которых являются сельскохозяй-

ственными рабочими) понятие «реднек» восприняла в качестве самоидентификации и с гор-

достью так себя называет. В широком смысле к современным реднекам можно отнести кре-

керов Джорджии, Флориды, Техаса, хиллбилли Аппалачей и Озарка, а также значительную 

часть белых бедняков (white trash), исключая наиболее опустившуюся и криминализирован-

ную их группу [7]. 

Оки (Okie, Okies, первоначально «оуки», Oakie, Oakies, от оклахомец, Oklahoman) – ча-

сто презрительное название бедных южан - трудовых мигрантов, переселявшихся в поисках 

работы в Калифорнию. Это были решившиеся на рискованный переезд из-за безработицы 

выходцы из юго-западных штатов (Оклахома, Арканзас, запад Техаса, Миссури, Нью-

Мексико) и соседних с ними регионов (Айова, Небраска, Канзас, Колорадо). Прозвище по-

явилось в калифорнийской прессе в середине 1930-х гг. Вскоре оно распространилось на За-

падном побережье в отношении всех обездоленных белых мигрантов (среди которых могли 

быть также метисы и индейцы чероки из Оклахомы). Массовая трудовая миграция жителей 

Великих равнин, «хиллбилли» и южан в Калифорнию имела место в 1920–1950-е гг. «Оки» в 

американском английском языке стало синонимом слов «сезонник» и «сезонный рабочий». В 

отношении мигрантов-техасцев в то время также применялись термины «текс» или «тексен» 

(Tex, Texan), а выходцев из Арканзаса называли «арки» или «аркенсойеры» (Arkie, 

Arkansawyer). Они нанимались на работу в сельском хозяйстве Калифорнийской долины и по 

социальному статусу мало отличались от дискриминируемых рабочих-мексиканцев. 

Наибольший подъем трудовой миграции наблюдался в эпоху «Великой депрессии» (1929-

1939 гг.) и в период непосредственно после нее. Способствовала оттоку населения и эколо-

гическая катастрофа на Великих равнинах в 1930/1934-1940 гг., вошедшая в историю как 

«Пыльный котел» или «Пыльная чаша» (засуха и сильные песчаные бури в прериях) [14, р. 

3-5]. К 1950 г. в Калифорнии и других штатах Запада насчитывалось около 4 млн. мигрантов 

из Юго-Запада (этот регион покинуло до четверти населения), в основном из Оклахомы и 

Арканзаса. О нелегкой жизни семей вынужденных бедных переселенцев - «оки» рассказыва-

ет роман Джона Стейнбека «Гроздья гнева» (1939 г.), который стал классическим произведе-

нием американской художественной литературы. 

Южные штаты США вплоть до середины ХХ в. являлись наиболее бедным, наименее 

развитым регионом страны, остававшимся в значительной степени аграрным. Здесь сформи-

ровались социальные общности, создавшие собственную культурную среду, имевшие спе-

цифические черты образа жизни и быта. На Юге были сильны консервативные настроения, 

патриархальный уклад жизни, расистские предрассудки, а режим расовой сегрегации просу-

ществовал целое столетие. Рабовладельческая Конфедерация (1861-1865 гг.) и Ку-клукс-клан 

эпохи Реконструкции (1865-1877 гг.) для части населения превратились в народные легенды. 

Неслучайно поэтому длительное время многие белые южане оказывали сопротивление про-
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цессам эмансипации афроамериканцев, либерализации, демократизации политических ин-

ститутов, модернизации, индустриализации и урбанизации, которые шли с Севера.  

В современной Америке понятия «реднек», «крекер», «хиллбилли», «оки», «арки», 

«дегтевые пятки» и др. в значительной степени утратили уничижительный характер и часто 

используются для гордого самоназвания жителями глубинки и определенных регионов стра-

ны. Они применяются при наименовании спортивных команд, периодических изданий, фе-

стивалей народной музыки и деревенской культуры. Жизнь упомянутых социокультурных 

групп нашла отражение в искусстве, художественной литературе, кинематографе. Позитив-

ными составляющими образа хиллбилли и реднеков считаются патриархальные семейные 

ценности, трудолюбие, добрососедство и гостеприимность, независимость и простой стиль 

жизни на лоне природы.  

Реднеки (преимущественно городской и сельский рабочий класс) являлись основными 

избирателями президента США Дональда Трампа на выборах 2016 г. и главными сторонни-

ками его внутренней и внешней политики в 2017-2020 гг. Они поддерживали его усилия по 

реиндустриализации, возрождению производственного потенциала, защите, восстановлению 

и развитию отечественной промышленности, экономическому росту, ограничению иммигра-

ции, строительству стены на границе с Мексикой и т.п. 
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Аннотация: И. И. Бецкой стал автором законодательных документов, определявших политику развития рос-

сийской школы в 1760-1770-е гг. Свои педагогические воззрения он строил на воспитательной модели европей-
ских просветителей. Главной задачей открытых образовательных заведений было воспитание «новой породы 

людей», способных принести пользу своему Отечеству.    

Ключевые слова: И. И. Бецкой, Генеральное учреждение, Краткое наставление, новая порода людей.  

S. Buyanova, K. O. Valegina.  I. Betskoi and educational reform in Russia in the second half of the XVIII century 

Abstract: I. Betskoi became the author of legislative documents that determined the policy of the development of the 

Russian school in the 1760-1770s. He built his pedagogical views on the educational model of European enlighteners. 

The main task of open educational institutions was to educate a "new breed of people" who could benefit their Father-

land. 

Keywords: I. Betskoi, General Institution, Short Instruction, a new breed of people. 
 

ыдающийся деятель отечественной культуры И. И. Бецкой сыграл особую роль в 

правление Екатерины II. Он стал автором законодательных документов, опреде-

ливших развитие отечественной школы в 1760-1770-е гг. По его инициативе были 

созданы или изменены уставы ряда воспитательных заведений: Воспитательного 

училища благородных девиц,  Московского Воспитательного дома, Коммерческого училища, 

Сухопутного шляхетного кадетского корпуса, Академии художеств и Воспитательного учи-

лища при ней. Педагогические воззрения Бецкого, в основе которых лежала иностранная 

воспитательная модель, императрица Екатерина II, стремившаяся предстать перед Европой 

просвещенной правительницей, принимала, но реализовывала избирательно.  

Личный вклад Бецкого в историю российской образовательной мысли сложно переоце-

нить. Изучением педагогических воззрений Ивана Ивановича, его деятельности по воспита-

нию «новой породы отцов и матерей» занимались ученые XIX – XХ вв., среди которых сле-

дует вспомнить С. В. Рождественского [10], А. С. Лаппо-Данилевского [4], Л. Е. Лихачеву 

[5], П. М. Майкова [7]. Педагогические инициативы И. И. Бецкого продолжают оставаться в 

сфере внимания современных исследователей: Т. Г. Фруменковой [13, 14, 15, 16, 17], 

Н. Ю. Жуковской [1], А. Ф. Замалеева [2] и др. 

Иван Иванович Бецкой родился в 1704 г. в Швеции. Его отцом был князь Иван Юрье-

вич Трубецкой, попавший в плен в начале Северной войны. Сын получил усеченную фами-

лию отца. В юности Иван Иванович планировал сделать военную карьеру, но получив трав-

му в ходе учений, был вынужден оставить службу.  В 1720-е годы он приезжает в Россию, 

где поступает в Коллегию иностранных дел. В 1747 г. он оставляет службу и отправляется в 

путешествие по Европе, где прожил около 15 лет. Во время путешествия Бецкой познако-

мился с энциклопедистами: Руссо, Дидро, Гриммом, – идеи которых, после возвращения в 

Россию, начал претворять в жизнь. 

Бецкой стал автором «Генерального Учреждения о воспитании обоего пола юноше-

ства», первого законодательного акта, посвященного проблемам отечественного образования 

в эпоху Екатерины II. «Генеральное Учреждение…» было утверждено императрицей 12 мар-

та 1764 г. 

Согласно «Генеральному Учреждению…», главная задача отечественной образова-

тельной системы – «произвести сперва способом воспитания, так сказать, новую породу, или 

новых отцов и матерей, которые бы детям своим те же прямые и основательные правила в 

В 
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сердце вселить могли, какие получили они сами, и от них дети передали бы паки своим де-

тям, и так следуя из родов в роды, в будущие века» [8, с. 669].  «Новая порода» должна была 

построить в России «царство разума», основанное на принципах свободы, неприкосновенно-

сти личности и собственности.  Первостепенным определялось нравственное, а не умствен-

ное, развитие воспитанника. Преподавателю необходимо служить достойным примером сво-

ему ученику. Воспитание ребенка должно проходить в изоляции от общества, а при выборе 

занятий для воспитанника следует, прежде всего, принимать во внимание его наклонности.  

В основу «Генерального Учреждения…» были положены педагогические идеи просве-

тителей, главным образом: Дж. Локка и Ж. – Ж. Руссо.  

Прослеживается совпадение принципов Бецкого, изложенных в «Генеральном Учре-

ждении…», с педагогическими воззрениями Локка, отраженными в книге «Мысли о воспи-

тании». 

И. И. Бецкой «Генеральное Учреждение о 

воспитании обоего пола юношества» 

Дж. Локк «Мысли о воспитании» 

«Искусство доказало, что один только укра-

шенный или просвещенный науками разум не 

дает еще доброго и прямого гражданина <…> 

корень всему злу и добру Воспитание» [8, 

с.669]. 

Ст. 93. «<…> если даже он напичкан учено-

стью, которая, при дурном направлении, делает 

его еще более нахальным и невыносимым в 

обществе. Благовоспитанность придает блеск 

его остальным хорошим качествам» [6, с. 483]. 

Воспитателям  необходимо быть «таковым, 

чтобы воспитывающееся юношество любило 

их и почитало, и во всем добрый от них пример 

получало» [8, с. 671]. 

Ст. 89. «<…> пример воспитателя должен по-

буждать ребенка к тем действиям, которых тот 

добивается от него» [6, с. 481]. 

Задачи воспитания: «научить пристойному в 

делах их и разговорах поведению, учтивости, 

благопристойности, соболезнованию о бедных, 

несчастливых и отвращению от всяких предер-

зостей, <…> одним словом, всем тем доброде-

телям и качествам, кои принадлежат к доброму 

воспитанию и которыми в свое время могут 

они быть прямыми гражданами, полезными 

общества членами и служить оному украшени-

ем» [8, с. 670]. 

Ст.94. «Великая задача воспитателя выработать 

поведение и образовать душу; укоренить в пи-

томце хорошие привычки и начала добродете-

ли и мудрости; сообщить ему мало-по-малу 

понятие о человечестве и внушить любовь и 

стремление к тому, что прекрасно и достойно 

похвалы, а также дать ему силу, бодрость и 

усердие в преследовании этих целей» [6, с.486]. 

«<…>прежде, нежели отрока обучать какому 

художеству, ремеслу или науке, надлежит рас-

смотреть его склонности» [8, с. 670]. 

Ст. 202. «Из ручных ремесел следует выбрать 

подходящие в качестве развлечения для тех, 

чье главное занятие связано с книгами и уче-

нием. При этом выборе нужно сообразовы-

ваться с возрастом и наклонностями данного 

человека и, привлекая его к делу, избегать при-

нуждения» [6, с. 597].  
 

Однако Бецкой не полностью копировал педагогические идеи Локка. Например, Локк 

выступал за домашнее воспитание, тогда как в «Генеральном Учреждении…» говорится о 

необходимости создания сети закрытых образовательных учреждений: «Нет совсем иного 

способа, как завести воспитательные училища для обоего пола детей, которых принимать 

отнюдь не старее как по пятому и по шестому году» [8, с. 669].  

В 1760–1770 гг. «Генеральное Учреждение…» являлось определяющим законодатель-

ным актом в области народного просвещения. На основе его положений был создан ряд за-

крытых образовательных заведений: Академия Художеств и Воспитательное училище при 
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ней, Воспитательное общество благородных девиц, Московский Воспитательный дом, Ком-

мерческое училище. Уставы этих образовательных заведений были разработаны и подготов-

лены Бецким.   

Помимо «Генерального Учреждения…», источником для изучения педагогических 

взглядов Бецкого является «Краткое наставление, выбранное из лучших авторов с некоторы-

ми физическими примечаниями о воспитании детей от рождения до их юношества», утвер-

жденное Екатериной II16 ноября 1766 г. В этом документе Иван Иванович представил  про-

грамму воспитания ребенка от рождения до достижения 16 лет. «Краткое наставление…», 

согласно возрасту воспитанника, состоит из четырех частей. Первая часть рассказывает о за-

дачах воспитания детей от «рождения до отнятия их от груди» [3, с. 1050]; вторая – «О детях 

по отнятии от груди до пяти, или шести лет» [3, с. 1051]; третья – «О детях от пяти до десяти 

лет» [3, с. 1053]; четвертая – «О детях от 10 и 12 лет до 15 и 16 лет» [3, с. 1057]. Педагогиче-

ская программа Бецкого основывается на   теории просветителей, поэтому в «Кратком 

наставлении…» он поднимает вопросы физического, морального и умственного развития ре-

бенка.      

В «Кратком наставлении…» Бецкой подчеркивает, что обращался ко взглядам Локка. 

Статья № 64 представляет собой заимствование мыслей английского просветителя: «Уме-

ренный сон, по мнению Господина Локка есть лучшее крепительное лекарство. Детям сего 

возраста (от 5 до 10 лет) не должно спать, сколько им хочется: наипаче наблюдать, чтоб не 

привыкли они к сему злоупотреблению от лености; из сего правила выключаются однако 

слабые и нездоровые» [3, с. 1054]. Статья № 76: «Без необходимой нужды отнюдь детям кро-

ви не пускать, ни лекарств для предосторожности не давать. Г. Локк накрепко подтверждает, 

чтоб убегать сей злой привычки» [3, с. 1055]. Статья № 103: «Господин Локк советует, чтоб 

дети спали на тугой постели, то есть: на соломенном, волосяном, или шерстяном тюфяке, а 

не на перине» [3, с. 1058]. 

Важно отметить, что ряд статей «Краткого наставления…» являются переводом фран-

цузского текста романа Руссо «Эмиль, или о воспитании», что следует из представленного 

сравнения.  

Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или о воспитании». И. И. Бецкой «Краткое наставление, вы-

бранное из лучших авторов, с некоторыми 

физическими примечаниями о воспитании 

детей от рождения их до юношества». 

Ребенка «пусть <…> не носят на одной руке 

чаще, чем на другой; пусть не приучают одну 

руку скорее протягивать или чаще пускать в 

дело, чем другую» [12, с. 35]. 

Ст. 7. «Что к пользе служить, ничего презирать 

не должно; того для упомянуть можно, что 

кормилицам не всегда носить детей на левой 

руке, но на той и на другой» [3, с. 1050]. 

«Не нужно чепчиков, не нужно повязок, не 

нужно свивальников, свободные, просторные 

пелены, оставляющие его члены свободе» [12, 

с. 36]. 

Ст. 9. «Новорожденнаго младенца отвертывать, 

не стягивая крепко, в мягкое и сухое полотно и 

в шерстяное одеяльцо» [3, с. 1051]. 

Ст. 26. «Сколько пеленание вредно, столько же 

и снурование тесное для детей мучительно» [3, 

с. 1051]. 

«Вместо того чтоб ей дышать дурным город-

ским воздухом, я предпочитаю, чтобы ребенок 

дышал хорошим деревенским воздухом» [12, с. 

35]. 

Ст. 13. «Стараться всеми способами, чтоб дети 

были на вольном и свежем воздухе» [3, с. 

1051]. 

«Мы видим, что глаза их беспрестанно обра-

щаются к свету, и, если свет падает сбоку, не-

Ст. 14. «Великой свет в покоях, где младенцы в 

колыбелях, не надобен; а ежели и случится, то 
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Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или о воспитании». И. И. Бецкой «Краткое наставление, вы-

бранное из лучших авторов, с некоторыми 

физическими примечаниями о воспитании 

детей от рождения их до юношества». 

заметно принимают это же направление; таким 

образом мы должны стараться держать их ли-

цом к свету из опасения, чтобы глаза их не ста-

ли косыми пли не привыкли смотреть косо» 

[12, с. 39]. 

должен быть сзади, а не против глаз; также и 

вдруг на яркий свет детей не выносить»  

[3, с. 1051]. 

«Я все-таки убежден, что нет ни малейшей 

необходимости качать детей и что этот обычай 

часто бывает для них гибельным» [12, с. 39]. 

Ст. 16. «Весьма вредно качать их для того, чтоб 

засыпить: сей обычай вовсе отрешить должно» 

[3, с. 1051]. 

«Выяснено, что детская кашица не особенно 

здоровая пища. Кипяченое молоко и сырая му-

ка производят много желудочных нечистот и 

мало пригодны для нашего желудка» [12, с. 

47]. 

Ч.2. Ст. 29 «Кашка из муки для них очень гру-

ба: надлежит воспретить употребление оной» 

[3, с. 1052]. 

«Знаете ли, какой самый верный способ сде-

лать вашего ребенка несчастным? Это — при-

учить его не встречать ни в чем отказа; так как 

желания его постоянно будут возрастать 

вследствие легкости удовлетворения их, то ра-

но или поздно невозможность вынудит вас, 

помимо вашей воли, прибегнуть к отказу, и эти 

непривычные отказы принесут ему больше му-

чений, чем самое лишение того, чего он жела-

ет» [12, с. 55]. 

Ст. 47. «А если неотступною просьбою хотя 

однажды истребуют непозволенных прежде 

вещей, то впредь от неполучения оных  проис-

ходить будут слезы, упрямство, своенравие и 

худой обычай, что не токмо вредить здоровью, 

но отнимает и веселость полезную» [3, с. 1053].  

«Когда разум начинает внушать им страх, 

устройте так, чтобы их ободряла привычка. 

Путем медленной и искусной постепенности и 

взрослого и ребенка можно сделать бесстраш-

ным до отношению ко всему» [12, с. 40]. 

Ст. 48. «Не должно внушать детям пустых 

страхов, от которых опасныя следствия неми-

нуемо бывают» [3, с. 1053]. 

«Если ничего не должно требовать от детей 

ради послушания, то отсюда следует, что нель-

зя учить их ничему такому, в чем они не видят 

действительного и непосредственного интереса 

для себя — удовольствия или пользы; иначе, 

какой мотив побудит их учиться?» [12, с. 47] 

Ст.51 «Обучать их всему играючи, и сколько 

возможно, без принуждения» [3, с. 1053]. 

«Жалкое заблуждение — воображать, что те-

лесные упражнения вредят умственным заня-

тиям!» [12, с. 60] 

Ст. 80 «Для большой части молодых людей 

всего лучше безпрестанно следует быть в дви-

жении <…> надлежит поощрять их к оным 

разным играм <…> надобно вымышлять и 

изыскивать переменное упражнение их телу и 

духу» [3, с. 1055]. 

«Так как весьма важно, чтобы, головные кости 

сделались более крепкими и компактными, ме-

нее хрупкими и пористыми, для лучшего 

предохранения нас не только от ранений мозга, 

но и от насморков, флюсов и всяких влияний 

Ст. 58 «Приучать помалу детей в сих летах (от 

пяти до десяти лет) к снесению стужи, влаги и 

постоянной непогоды: нет нужды покрывать и 

головы, разве во время солнечного зноя; так же 

и по ночам зимою теплым не одевать» [3, с. 
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Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или о воспитании». И. И. Бецкой «Краткое наставление, вы-

бранное из лучших авторов, с некоторыми 

физическими примечаниями о воспитании 

детей от рождения их до юношества». 

воздуха, приучайте детей ваших летом и зи-

мою, днем и ночью, всегда оставаться с непо-

крытою головой. <…> Вообще, детей слишком 

кутают, особенно в первые годы. Скорее сле-

довало бы приучать их к холоду, чем к теплу; 

сильный холод никогда не вредит им, если их с 

ранних пор приучали к нему» [12, с. 83]. 

1053]. 

«Важно приучиться прежде всего к жесткой 

постели: это лучшее средство не находить по-

том ни одну постель дурною» [12, с. 90]. 

Ст. 68 «Не спать на мягкой постели, перины и 

завесы не иметь»  

[3, с. 1054]. 
 

Несмотря на заимствования у Руссо, Бецкой не уточнил в своем сочинении имени авто-

ра, чьи идеи он воспроизвел, тогда как открыто ссылался на воззрения Локка. В XVIII столе-

тии в России роман Руссо «Эмиль, или о воспитании» полностью не публиковался, так как в 

1763 г. императрица Екатерина II запретила ввоз и продажу иностранного издания этого со-

чинения. В собственноручном распоряжении императрицы Екатерины II о непродаже в Рос-

сии «Эмиля» Руссо и других иностранных книг 1763 г. говорилось: «Слышно, что в Акаде-

мии наук продают такие книги, которыя против закона доброго нрава, нас самых и россий-

ской нации, которыя во всем свете запрещены, как на примере Эмилии Русоева, Меморий 

Петра III, письма жидовские по-французскому, и много подобных и у вольных здешнего и 

Московского городов. Книги продавцов думать снадобно, что еще <…> есть таких книг, ко-

торыя служат к преобращению нравов, по той причине что оныя лавки ни под чьем ведом-

ством не состоят и тако надлежит приказать нам крепчайшим образом Академии наук иметь 

смотренье дабы в ее книжной лавки такие непорядки не произходили, а прочим книгопро-

давцам приказать где годью реестры посылать в Академию наук и Университет Московской 

какия книги они намерены выписать, а оным местам вычеркивать в тех реестрах такие книги, 

которыя против закона доброго нрава и нас; а естьли после того сыщется преступник сему в 

продаже таких книг то конфисковать всю лавку и продать на щотсиропитательного дома, 

впрочем дозволяется Сенату придумать что за луче разсудить в исполнение сего» [11, л. 1]. 

В 1760–1770-е годы Бецкой являлся ближайшим советником Екатерины II в вопросах 

развития российской системы образования. Однако в середине 1770-х гг. императрица разо-

чаровалась в воззрениях просветителей и обратилась к австрийской образовательной модели. 

В отличие от учебных заведений, созданных на основании «Генерального Учреждения…», 

ориентированных главным образом на общее образование и воспитание, задачей открытых 

по австрийскому образцу народных училищ являлось практическое образование. Несмотря 

на изменение педагогических взглядов Екатерины II  Бецкой остался верен просветитель-

ским идеям, что стало возможной причиной немилости при царском дворе, в которую он 

впал в конце 1770-х годов.  

И.И. Бецкой умер в 1795 г. в возрасте 91 года. Он был похоронен в Благовещенской 

усыпальнице в Санкт-Петербурге. Памятник, установленный на его могиле в конце 1790-х 

гг., сейчас находится в ведении  Государственного музея городской скульптуры. Монумент 

выполнен в виде пристенной усеченной пирамиды желто-розового известняка, которую 

украшают два овальных позолоченных медальона, представляющие собой реплику почетной 

медали, отчеканенной в честь Бецкого и врученной ему на специальном заседании Сената в 
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1772 г. На одной стороне медали изображен портрет Ивана Ивановича, на другой – аллего-

рическая композиция: символы Вечности, Благодарности и Благочестия представлены на 

фоне зданий, напоминающих об учрежденных Бецким образовательных заведениях. Медаль 

была изготовлена мастерами К.А. Леберехтом и И.Г. Иегером, однако рельефы надгробия не 

являются точной копией ее аверса и реверса. Эпитафия на памятнике принадлежит извест-

ному поэту Г.Р. Державину: «Что заслужил в своих полезных днях, да будет памятник и в 

поздних то веках. Quodaevopromeruit, aeterneobtinuit» (пер. «то, что заслужил при жизни, ста-

ло вечным») [9, с. 72-73]. 
 

Библиографический список 

1. Жуковская Н.Ю. «Достойный сын отечества» в педагогических концепциях И.И. Бецкого и 
Я.П. Козельского // Роль юридического сообщества и педагогических вузов в развитии медиации 
и школьных служб примирения (на примере Липецкой области): материалы научно-практической 
конференции. Липецк, 2017. С. 34-40.  

2. Замалеев А.Ф. «Новая порода людей», или философия воспитания эпохи русского просвещения // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 17. Философия. Конфликтология. Культуро-
логия. Религиоведение. 2013. № 2. С. 90-97. 

3. Краткое наставление, выбранное из лучших авторов с некоторыми физическими примечаниями о 
воспитании детей от рождения их до юношества // ПСЗ. СПб., 1830. Т. 17. № 12785. 

4. Лаппо-Данилевский А.С. И.И. Бецкой и его система воспитания. СПб., 1904. 
5. Лихачева Е.О. Материалы для истории женского образования в России (1086–1856 гг.). СПб, 

1899.  
6. Локк Дж. Мысли о воспитании // Локк Дж. Сочинения. М.: Мысль, 1988. Т. 3.  
7. Майков П.М. Иван Иванович Бецкой. СПб., 1904.  
8. О воспитании юношества обоего пола // ПСЗ. СПб., 1830. Т. 16. № 12103.  
9. Пирютко Ю.М., Алексеев А.А., Рытикова В.В. Благовещенская усыпальница: национальный пан-

теон России, памятник истории и культуры. СПб., 2013. 
10. Рождественский С.В. Очерки по истории систем народного просвещения в России в XVIII–XIX 

веках. СПб., 1912. Т.1. 
11. Российский государственный архив древних актов. Ф.10. Кабинет Екатерины II. Оп 1. Д.400. Соб-

ственноручное распоряжение императрицы Екатерины II о непродаже в России Эмиля Руссо и 
других иностранных книг. 1763 г.  

12. Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или о воспитании. СПб, 1912. 191 с.  
13. Фруменкова Т. Г. Екатерина II и И.И. Бецкой (1767-1795 гг.) // Вестник Герценовского универси-

тета. 2009. № 9. С. 48-52. 
14. Фруменкова Т.Г. Екатерина II и И.И. Бецкой (1762-1763 гг.) // Вестник Герценовского универси-

тета. 2009. № 4. С. 70-75.    
15. Фруменкова Т.Г. Екатерина II и И.И. Бецкой (1764-1767 гг.) // Вестник Герценовского универси-

тета. 2009. № 5. С. 65-71. 
16. Фруменкова Т.Г. И.И. Бецкой в 1704-1756 // Вестник Герценовского университета. 2009. № 1. С. 

75-80.  
17. Фруменкова Т.Г. И. И. Бецкой в странах Западной Европы (1756-1761 гг.) // Вестник Герценов-

ского университета. 2009. № 2. С. 63-67.  
 

Сведения об авторах:  

Буянова Анна Сергеевна – кандидат исторических наук, начальник экскурсионно-массового отде-
ла Государственного музея городской скульптуры (Россия). E-mail: ann_io@mail.ru   

Валегина Карина Олеговна – кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры ис-

точниковедения истории России Института истории Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета (Россия). E-mail: k.valegina@spbu.ru  

  

mailto:ann_io@mail.ru
mailto:k.valegina@spbu.ru


История. Общество. Политика. 2020 №2(14) 

 

153 

 

История материальной культуры  
 

УДК 94(438).07 

Романенко В.С.,  Романенко С.А. 
 

  МЯТЕЖНАЯ СТОПКА 
 

Аннотация. В данной статье речь идет об исследовании уникального артефакта – серебряной стопки из сервиза, 

принадлежавшего известной польской общественной и политической деятельнице княгине Изабелле Чарторый-

ской (1749–1835) - активной участнице и идейной вдохновительнице польского национально-освободительного 

движения второй половины XVIII – первой половины XIX вв. В стопке в качестве дна использована серебряная мо-

нета выпущенная правительством польских повстанцев в Варшаве в 1831 году. На внешней стороне боковой 

стенки – вензель княгини Изабеллы Чарторыйской. История польского освободительного движения XVIII-XIX вв. 

тесно связана с историей польского масонства этого периода. Масонские символы, обнаруженные авторами 

статьи на стопке укзывают на прямую связь владелицы стопки с масонами. Их изучение  позволило авторам сде-
лать вывод о том, что после поражения польского восстания 1830-1831 гг. княгиня Изабелла Чарторыйская про-

должила эту борьбу, призвав к объединению все польские масонские ложи разных масонских уставов с целью 

освобождения Польши от гнета Российской империи, Австрийской империи, Прусского королевства. 

Ключевые слова: история Польши, польское национально-освободительное движение XVIII–XIX в.в., Изабелла 

Чарторыйская,  польское восстание 1830-1831 гг, Речь Посполита, польский король Станислав Август Понятов-

ский, Александр I, Адам Чарторыйский, международные отношения в период Нового времени, три раздела Поль-

ши, Наполеон, Николай I. 

Romanenko V., Romanenko S. The rebellious silver wineglass 

Abstract: This article is about the study of a unique artifact - a silver wineglass from a service owned by the famous Polish 

public and political activist Princess Isabella Czartoryska, (1749-1835), an active participant and ideological inspirer of the 

Polish national liberation movement in the second half of the 18th - first half of the 19th centuries. A silver coin issued by 
the government of Polish rebels in Warsaw in 1831 was used as a bottom in the pile. On the outside of the side wall is the 

monogram of Princess Isabella of Czartorysky. The history of the Polish liberation movement of the XVIII-XIX centuries is 

closely connected with the history of Polish Freemasonry of this period. The Masonic symbols discovered by the authors of 

the article on the wineglass indicate a direct relationship between the owner of the stack and the Masons. Their study al-

lowed the authors to conclude that after the defeat of the Polish uprising of 1830-1831, Princess Isabella Czartoryski con-

tinued this struggle, calling for the unification of all Polish Masonic lodges of different Masonic charters with the aim of 

liberating Poland from the oppression of the Russian Empire, Austrian Empire, Prussian Kingdom. 

Keywords: history of Poland, Polish national liberation movement of the 18-19th centuries, Isabella Czartoryski, Polish 

uprising of 1830-1831, Polish-Lithuanian Commonwealth, Polish king Stanislav Augustus Poniatowski, Alexander I, Adam 

Czartoryski, international relations in the New Time period, three sections of Poland, Napoleon, Nicholas I. 
 

еред авторами  вещь, история которой началась 189 лет назад, под грохот пушек 

польского восстания 1830-1831 годов. Она пережила запреты и гонения, еще одно 

польское восстание в XIX веке, две революции, две мировых войны и одну пере-

стройку века ХХ, возрождения и распады государств, пришла к нам в третье тыся-

челетие демонстрируя связь времен, причудливейшее переплетение и взаимосвязь судеб от-

дельных людей, народов и государств в историческом процессе. Это круглая, с выпуклой 

стенкой,  серебряная стопка емкостью около 70 мл. Нижний диаметр 27 мм, диаметр верхне-

го края 47 мм, высота 40 мм. Дном служит серебряная польская монета номиналом 

/достоинством/ 2 злотых, выпущенная в 1831 г.  На наружной стороне стенки выгравирована 

монограмма: княжеская корона и под ней вензель из двух переплетенных рукописных заглав-

ных букв, которые обычно по геральдической традиции означают первые буквы имени и фа-

милии владельца. У основания две круглых вмятины позднейшего происхождения, по форме 

напоминающих пулевые, времен II мировой войны. Уже первый беглый осмотр позволяет 

П 
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предположить, что стопка может иметь отношение к польскому восстанию 1830-31 гг., а вла-

делец принадлежал к одному из княжеских  родов Польши.  

Стопка попала в руки к авторам статьи следующим образом. В августе 1944 года капи-

тан Народного Войска Польского Афанасий Викторович Романенко (осенью 1943 г. не-

сколько тысяч советских офицеров, в основном этнических поляков, белорусов, украинцев, 

имеющих боевой опыт, были направлены в Народное Войско Польское по причине недоста-

точного количества подготовленных польских офицеров, особенно артиллеристов, танки-

стов, летчиков), командир батареи 122-мм гаубиц 8-го полка 2-й Померанской гаубично-

артиллерийской бригады принимал участие в боях против фашистской Германии на Магну-

шевско-Пулавском плацдарме, в районе города Пулавы (имение Чарторыйских) Возможно 

именно там молодая полячка подарила Афанасию Викторовичу эту стопку. В 1946 г. капитан 

Романенко демобилизовался и привез стопку домой, в с. Балановка Бершадского района 

Винницкой обл. Украинской ССР. Как выпускник исторического факультета Харьковского 

университета он хорошо понимал значение подобных артефактов – этой стопкой очень до-

рожил и бережно хранил её как память о войне, о которой, однако, никаких подробностей не 

рассказывал. В 1960 г. Афанасий Викторович скончался. В силу ряда обстоятельств, долго не 

удавалось провести серьезное исследование истории происхождения самой стопки, и выяс-

нить имя первоначального владельца. Эту работу стало возможно проделать только сейчас. 

Авторы статьи – внук (Владислав Романенко) и сын (Станислав Романенко) капитана А.В. 

Романенко.  

Сравнение монеты, использованной как дно стопки, и изображений монет польского 

восстания 1830-31 гг. в литературе и на интернет-ресурсах подтверждает их полную иден-

тичность. Так, на аверсе (лицевая сторона с гербом) сверху полукругом идет надпись 

«krolestwo polskie». Под надписью изображен объединенный герб Королевства Польского и 

Великого княжества Литовского: сверху королевская корона польского королевского дома 

Ягеллонов, под короной прямоугольный щит, разделенный по вертикали на 2 части. В левой 

части щита польский орел с короной на голове, в правой – литовская «Погоня»  (Фото 1 – 

Рис.2). Это герб, который использовали повстанцы. На реверсе (оборот монеты) сверху по 

кругу надпись «z grzyw. czyst. kol.». Это сокращение, обозначающее качество серебра. Пере-

водится как «из кельнской гривны чистого серебра». Ниже венок из дубовых листьев обрам-

ляет надпись 2 zlote pol (2 польских злотых). Под венком две буквы: “K” и “G”. Еще ниже по 

кругу дата выпуска: «roku 1831” (года 1831). (Фото 2 – Рис.2). Изображение на реверсе дна 

стопки также полностью идентично реверсу повстанческой монеты (Рис.1). Таким образом, 

мы установили, что при изготовлении данной стопки была использована одна из так называ-

емых «мятежных монет», чеканившихся Варшавским монетным двором по указу временного 

правительства повстанцев с февраля по сентябрь 1831 года.  
 

    
 

Рис.1. Аверс и реверс «мятежной монеты» 2 злотых  
Из электронного каталога www.numismat.ru. 
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Рис. 2. (Фото 1, 2) 
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Были выпущены следующие монеты: золотой дукат, серебряные монеты 5 злотых и 2 
злотых, революционный биллон в 10 грошей и медная монета в 3 гроша. Всего на сумму 2,1 
млн. злотых. Следует заметить, что на «мятежных монетах» помимо привычной атрибутики 
размещались надписи иного, религиозного и даже призывного характера. Так, на гурте (боко-

вой грани) монеты 5 злотых было написано «Боже, спаси Польшу». А на гурте специального 
выпуска монеты в 10 грошей написали « Боже, помоги верным сынам отчизны. в осаде Замо-
стья». Имелись ли какие-либо надписи на гурте монеты в 2 злотых, установить не удалось. 

Обе противоборствующие стороны воспринимали «мятежные монеты» не только как деньги, 
но и как один из символов борьбы поляков за свободу и независимость. Именно поэтому по-
сле подавления восстания царское правительство начало изымать их из обращения и отправ-
лять в переплавку. Всего было изъято и переплавлено около половины выпущенного тиража. 

К 1838 году обращение «мятежных монет» прекратилось. Польские же патриоты всячески 
стремились не только сохранить память о восстании, но и на его примере воспитывать новые 
поколения борцов за свободу Польши, на что указывает и исследуемая нами стопка. Человек, 

заказавший ее ювелиру (а заказывали, вероятнее всего, не одну стопку, а целый набор) при-
казал выгравировать на её наружной стороне свою личную монограмму, демонстрируя тем 
самым непокорность и открытый вызов угнетателям Польши.  

В верхней части монограммы выгравирована зубчатая княжеская корона. Над каждым 
зубцом – точки. По ободу короны перемежаются темные маленькие прямоугольники и кре-
стики. Прямоугольники, видимо, отображают украшение короны драгоценными камнями. 
Это корона польской княгини Изабеллы Чарторыйской. Кроме того  корона соответствует 

известным описаниям короны польского королевского дома Пястов. Под короной вензель из 
двух переплетенных рукописных заглавных латинских букв «I» (русск. «И») и «С» (русск. 
«Ц»). Буквы выполнены мастером в стиле сентиментального барокко. Это два стебля расте-

ния, украшенных большими и маленькими листочками и завитушками. В мировом искусстве 
стиль барокко был распространен во второй половине XVIII – первой половине XIX веков. 
Ниже букв едва намечены контуры двух пушечных стволов, придавивших два цветка: по-

никший нераспустившийся бутон, и придавленный, но распустившийся, вытянувшийся 
вдоль ствола. Распустившийся цветок по форме напоминает лилию (Рис 3 (фото 3). В данном 
случае рисунок означает, что русские пушки побили цветы польского восстания за незави-
симость Польши. 

Расшифровка монограммы позволила нам установить наиболее вероятного заказчика и 
владельца исследуемой вещи. Наличие короны указало на принадлежность владельца к кня-
жескому роду, и тем самым резко сузило круг поиска. Барочное исполнение вензеля позво-

ляет предположить, что заказчиком была женщина. Среди аристократических родов Польши 
указанного периода люди с такими инициалами были лишь в двух княжеских родах. Только 
две фамилии – Чарторыйские (Czartoryski) и Чаплинские (Czapliński) начинаются с буквы 

«С». Из живших в 1831 г. представителей этих династий только у княгини Изабеллы Чарто-
рыйской (Izabella Czartoryskа) было полное совпадение инициалов с инициалами монограм-
мы (Рис.4). Сама о себе она говорила так: «Я никогда не была красавицей, но часто бывала 
красивой». Это была, по словам Ф.Ф. Вигеля, исступленная польская патриотка, которую 

поляки прозвали “Matka – ojczyzna” «мать-отчизна» [2]. Таким образом, эта стопка принад-
лежала польской аристократке, княгине Изабелле Чарторыйской (Рис.4). 

Наместник же российского императора в Польше великий князь Константин именует ее 

«Бабой-Ягой», а активный участник подавления польского восстания 1830-31 гг., герой Оте-
чественной войны 1812 г., Денис Давыдов в своих «Записках партизана о польской войне 
1831 года» называет «польской ведьмой» и считает «главной вдохновительницей всех поль-

ских восстаний на протяжении шестидесяти лет». [3] 
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Рис.3  

 

Дочь подскарбия Великого княжества Литовского графа Яна Флеминга Изабелла Фле-

минг родилась в 1746 году. Она получила хорошее домашнее образование, увлекалась фило-

софией сентиментализма, проповедовавшей приоритет чувства над разумом, была знакома с 

французскими просветителями Вольтером и Руссо, и их произведениями. Шестнадцати лет 

выйдя замуж за прямого потомка основателя Великого княжества Литовского Гедимина кня-

зя Казимира Чарторыйского, она немедленно со всей присущей ей страстью погрузилась в 

пучину двух стихий – великосветских увлечений и великосветской политики ( фото с порт-

ретом Изабеллы Чарторыйской https://nieziastuka.net). Известны ее романы с представителем 

Российской империи в Польше генералом Н.В. Репниным, французским герцогом де Лозе-

ном. Аристократка, состоявшая в родстве с польскими королевскими родами Пястов и Ягел-

лонов, она активно поддерживает претензии своего мужа на польский престол, а после из-

брания королем Польши Станислава Августа Понятовского становится его фавориткой. По-

сле утраты Польшей независимости и ее первого раздела в 1772 г. Изабелла Чарторыйская 

активно включается в польское патриотическое движение, проповедуя восстановление неза-

висимой Речи Посполитой в прежних границах. Она становится духовным лидером аристо-

кратической партии «Фамилия». Оба ее сына Адам и Казимир воевали в войсках Тадеуша 

Костюшко. После подавления восстания имения Чарторыйских были конфискованы.  

Чтобы избежать разорения, Изабелла Чарторыйская, по требованию Екатерины II от-

правляет в Петербург фактически в качестве заложников своих сыновей. Имения были воз-

вращены. С помощью брака своей дочери с герцогом Вюртембергским Чарторыйская пород-

нилась с большинством королевских домов Европы. Она посещает дворы своих новых род-

ственников, и производит на них благоприятное впечатление. Очарованный ею прусский ко-

роль Фридрих II заметил: «В Польше всеми делами управляют женщины. Мужчины только 
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рассыпаются в любезностях». Свои новые связи княгиня Изабелла активно использует для 

реализации одной цели: восстановления независимого польского государства в границах 

1772 года.  

 
Рис.4. Портрет Изабеллы Чарторыйской в возрасте 28 лет. Работа парижского художника А. Рослина  

(источник: https://nieziastuka.net) 
 

В 1795-1807 гг особые надежды она возлагает на наследника российского престола, а 

затем императора Александра I. Старший сын княгини, князь Адам Чарторыйский входит в 

число ближайших друзей будущего императора, активно участвует в разработке проектов 

реформ, а с восшествием Александра на российский престол становится сенатором, членом 

Государственного Совета, и с 1804 года возглавляет новообразованное по его проекту мини-

стерство иностранных дел Российской империи. Княгиня Изабелла Чарторыйская вступила в 

активную переписку с императором Александром I. Но, разрабатывая проекты переустрой-

ства российского государства, концепцию его внешней политики, Чарторыйский всегда пом-

нил о том, что эти реформы должны были облегчить положение Польши, создать условия 

https://nieziastuka.net/
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для возрождения независимого польского государства - Речи Посполитой в границах 1772 

года. Вместе с тем он прекрасно понимал – немедленное восстановление независимости 

Польши, только что разодранной на три части крупными европейскими монархиями, невоз-

можно. Поэтому Чарторыйский разрабатывает план собирания польских земель под скипет-

ром наиболее сильной из трех монархий – российской, предложив двум другим (Австрий-

ской империи и Пруссии) адекватную замену в виде других германских земель. Эта идея 

нашла свое отражение в так называемом «Пулавском плане» Чарторыйского. План разраба-

тывался в Пулавах, отсюда и такое название. Вместе с сыном в составлении Пулавского пла-

на принимала участие его мать, княгиня Изабелла Чарторыйская. Суть плана состояла в сле-

дующем: любыми способами, дипломатическими и военными принудить Пруссию ко вступ-

лению в антинаполеоновскую коалицию, и предложить ей отдать входящие в ее состав поль-

ские земли России, получив взамен несколько германских герцогств. Польские земли в со-

ставе России объединяются в единое польское королевство, королем провозглашается рос-

сийский император, который будет управлять на правах личной унии. Польское королевство 

сохраняет сейм, армию, право выпуска собственных денег, автономию в решении внутрен-

них вопросов. Таким образом, Пруссия остается не в накладе, а Россия получает на своих за-

падных рубежах серьезную преграду возможному наполеоновскому нашествию, так как, по 

мысли разработчика, возрождение элементов польской государственности должно было при-

влечь на сторону России симпатии значительной части польского населения.  

Содержание плана, его дух, явно указывают на то, что хозяйка Пулав приняла в его 

подготовке самое активное участие. Александр I к Пулавскому плану сначала отнесся благо-

склонно, но затем отверг его. В 1815 г. на Венском конгрессе Александр I попытался вер-

нуться к Пулавскому плану, заявив претензии на Краков, Торунь и Познань, но столкнув-

шись с объединенным фронтом Австрии, Пруссии и Англии, вынужден был пойти на ком-

промисс. Результат известен: Адам Чарторыйский ушел в отставку с поста министра и был 

назначен в Вильно попечителем учебного округа, оставаясь при этом сенатором и членом 

Государственного совета. Наполеон по частям разгромил коалицию, захватил Пруссию, 

Польшу, Австрийскую империю принудил к союзу, продиктовал России Тильзитский мир. В 

ожидании предполагаемой победы Наполеона над Пруссией, Австрией и Россией все надеж-

ды на возрождение Речи Посполитой большинство поляков, в том числе и княгиня Чарто-

рыйская, обратили к нему. И. Чарторыйская встречалась с Наполеоном. В начале XIX в. она 

создала в Польше несколько лож франкмасонов, поддерживавших Наполеона. Однако Напо-

леон надежд не оправдал. Вместо независимой Польши он создал на части польских земель 

вассальное герцогство Варшавское, а затем был разгромлен русской армией. И княгиня Иза-

белла в очередной раз переориентируется на российского императора.  

Однако Александр I ограничился только тем, что в соответствии с Пулавским планом в 

границах Польши (этнической Польши) создал королевство, управляемое российским импе-

ратором на основе личной унии, названное поляками «конгресовой Польшей». Восемь гу-

берний (Литва, Белоруссия, Украина) остались в составе Российской империи. Непосред-

ственно королевству были дарованы конституция, сейм, армия. Польские крестьяне получи-

ли личную свободу. Однако Александр I сразу же начал нарушать предоставленные права. 

Взошедший на российский престол Николай I ещё больше ужесточил политику ограничений. 

Поляки, особенно шляхта и население городов, ответили острым недовольством, ростом пат-

риотических настроений. Княгиня Изабелла Чарторыйская в эти годы много средств, време-

ни и сил отдает патриотическому воспитанию поляков.  

В 1798 году в Пулавах она создает первый польский национальный музей, ставший за-

тем основой музея Чарторыйских в Кракове, одного из крупнейших музеев Польши. В Пула-
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вах был создан театр, ставивший античную классику и пьесы польских авторов. Княгиня са-

ма играла в спектаклях. В Пулавах многократно происходили патриотические балы и прие-

мы. Княгиня Изабелла активно поддержала вспыхнувшее осенью 1830 года восстание. Вели-

кий князь Константин, отступавший с отрядом русских войск через Пулавы, записал: « … 

все население Пулав украшено кокардами национальных цветов, возбуждено и сильно ругает 

русских» [3]. Ее сын, Адам Чарторыйский, возглавил восстание, став председателем времен-

ного повстанческого правительства. Но восстание потерпело поражение. Следствием этого 

стал Органический статут Царства Польского, подписанный Николаем I в 1832 году. По ста-

туту Польша теряла все остатки государственности [9]. Поражение восстания нанесло тяже-

лый удар по патриотическим надеждам престарелой княгини. Это усугубилось еще и личной 

трагедией: ее сына Адама, эмигрировавшего во Францию, заочно приговорили к смертной 

казни и он уже никогда не вернулся в Польшу. Ее детище – Пулавы – брал отряд русских 

войск под командованием внука княгини герцога Адама Вюртембергского, о котором Денис 

Давидов отозвался так: «Он хоть и носил имя первого человека, но был далеко не первым из 

людей» [3]. Внук изгнал из Пулав и мать, и бабушку и дал два залпа из пушек по храму Си-

биллы, в котором находился первый польский национальный музей, и по другим сооружени-

ям. Но следует заметить, что княгиня Чарторыйская успела совершенно хладнокровно эва-

куировать почти всю огромную музейную коллекцию. После изгнания из Пулав Изабелла 

Чарторыйская жила в другом имении — Высоцкое под Сандомиром. Но история с мятежной 

стопкой указывает на то, что, невзирая на крушение надежд и личные трагедии, неукроти-

мый патриотический дух княгини Чарторыйской побежден не был. После царского указа об 

изъятии «мятежных монет» она демонстративно заказывает набор стопок, в который эти мо-

неты включаются в качестве одного из конструктивных элементов, да еще и подчеркнуто 

ставит на них свою личную монограмму, дополненную повстанческой символикой. В такой 

оригинальной форме сохраняется память о восстании и бросается вызов душителям польской 

свободы. В 1835 году княгиня Изабелла Чарторыйская умерла. 

При тщательном исследовании стопки на внутренней поверхности стенки нами были 

обнаружены изображения различных предметов. У аверса монеты просматривается группа 

предметов (предметы также находятся на стенке чуть левее относительно слова «krulestwo») 

Рис.5). Эти изображения выполнены не так профессионально, как гравировка на внешней 

стороне, но это вполне объяснимо, если учесть, что речь идет о масонской символике, кото-

рую должен наносить только посвященный, К тому же выполнение подобной работы требо-

вало особой конспирации, поскольку после подавления восстания и мятежные монеты, и все, 

имеющее отношение к масонству было запрещено. Доверить ее можно было только абсо-

лютно надежному человеку. На конспирацию указывает и выпуклая форма стопки, позволя-

ющая скрыть от постороннего глаза то, что изображено на ее внутренней стороне. 

1.1 Сабля, пронзающая сердце (Рис.6). Сабля с сердцем в следующем виде: рукоятка, 

эфес чашкой; чашка — полая без заполнения, с четким контуром; черное выгнутое лезвие, на 

которое нанизано сердце в виде полого сердечка (знак любви), просматривающегося по кон-

туру; черный кончик сабли выглядывает из сердца. Этот масонский символ был в обиходе 

польских розенкрейцеров восточных районов Польши и Литвы в XVIII-XIX веках. В 1777 г. 

польский король Станислав-Август Понятовский записывается в масонскую ложу розен-

крейцеров «Под тремя шлемами» и в другие ложи, и принимает титул кавалера Розы и Кре-

ста, т.е. становится розенкрейцером. [7] В это время его первой фавориткой является княгиня 

Изабелла Чарторыйская. Она уговоривает вступить в эту масонскую ложу короля, и вступает 

туда сама. Сабля, пронзающая сердце, является символом, обозначающим сюжет из Еванге-

лия от Луки (2;34, 35). Она символизирует предсказание  Деве Марии и Иосифу судьбы мла-
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денца Иисуса, сделанное Симеоном в Иерусалимском храме, когда Мария и Иосиф принесли 

в храм новорожденного для обряда: «34 И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери 

Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, – 35 

и Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец».[15] Сабля 

символизирует оружие «прошедшее», раскрывшее душу (сердце) Девы Марии, благодаря 

чему она увидела  (вспомним око в масонской традиции) «помышления многих сердец» то 

есть мысли и души многих людей.  
 

 
 

Рис.5. Символы на внутренней стороне сосуда 
 

Праздник Непорочного Сердца Марии получил широкое распространение у европей-

ских католиков в середине XVII-XVIII веках, в том числе и в Польше. Именно в этот период 

происходит расцвет розенкрейцерских лож. Сабля по форме представляет собой один из ти-

пов восточного оружия (татарскую саблю или турецкий ятаган), что не удивительно — в ма-

сонской традиции свет знаний пришел с Востока, в том числе в христианской (библейской) 

традиции масонов – свет веры в Христа, научных знаний, гуманизма, просвещения; в том 

числе – история Иерусалимского храма и его строителей. В этой истории Великий мастер 

строителей храма – это Иисус Христос, а строители храма – это двенадцать апостолов Хри-

ста. В 1831-1832 гг. И. Чарторыйская несколько раз в  Варшаве и Пулавах провела масонский 

обряд перенесения храма. Речь идет о втором Иерусалимском храме. История о строителях 

Иерусалимского храма была широко распространена в масонских философских теориях. 
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Рис. 6. Масонская символика на внутренней стороне сосуда 

 

1.2. Надписи букв ZD (Рис.6). Эти заглавные буквы латинского алфавита расположены 

под саблей. Буква Z под лезвием, буква D  - под  рукояткой сабли. Под левым концом сабли 

(черный кончик и сердце), и с продолжением далее, друг под другом расположены пять  

предметов (Рис.6, 7). Это – пика из игральных карт, масонский мастерок в форме якобинско-

го колпака, фаллос, отвес и циркуль. 

Первый предмет – карточная пика. Она применялась в прошлом в качестве масонского 

знака в масонских ложах шотландского устава. 

Второй предмет – ритуальный мастерок в форме фригийского колпака (ручка тонкая, 

лопатка мастерка в форме загибающегося в верхней части конуса). Фригийский колпак — 

один из символов якобинцев и Французской революции. Означает борьбу за свободу. Это 

масонский символ франкмасонов. 

Под ним расположен третий предмет – фаллос, символ плодородия земли, урожая в 

древних восточных культах. Этот знак применялся в масонских ложах ирландского устава. 

Четвертый предмет – отвес. Масонский знак  отвес был наиболее характерен для ма-

сонских лож «Великой матери», которые в Польше существовали. Отвес также означал 

борьбу за освобождение в том числе вооруженную борьбу. 
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Под отвесом, немного левее его, расположен пятый масонский знак – циркуль. У масо-

нов этот символ означал цель деятельности. 
 

 
Рис. 7. Масонская символика на внутренней стороне сосуда 

 

Под инициалами ZD ниже этих букв, в правую от них сторону, расположен многосвеч-

ный трехуровневый светильник, с горящими свечами (четко видны язычки пламени горящих 

свечей, при внимательном визуальном осмотре - 12 язычков) (Рис.8). В масонской традиции 

языки пламени горящих свечей означали масонские ложи. В трудах историков упоминается 

масонское дерево жизни. В соответствии с описаниями эти светильники символизируют ма-

сонское дерево жизни. Утроение до 81 свечи характерно для масонских светильников. В 

данном случае мы видим утроение 3 по 3 плюс еще 3. В основании этого многосвечного 

трехуровневого светильника находится знаменитый масляный масонский светильник – све-

тильник масонской ложи филалетов: предмет в форме приплюснутого, горизонтально вытя-

нутого кувшина с длинным носиком, расширяющейся от днища сосуда вниз опорной осно-

вой и широкой ручкой. Имеется небольшой прямоугольный участок в центре  сосуда, не за-

полненный цветом, но над ним – соединительная черта между двумя заполненными цветом 

участками сосуда. Этот участок – именно особенность изображения, сделанного гравером, 

так как он – геометрически правильной прямоугольной формы. Непосредственно из светиль-

ника тянется прямая линия трехуровневого многосвечника с язычками пламени горящих 
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свечей. Таким образом, это два масонских светильника — один располагается за другим. 

Светильники в масонской терминологии обозначали свет знания, научного просвещения лю-

дей, истины, в том числе — божественной, христианской [8] Причем знания и открытого, и 

доступного только посвященным в него масонам. 
 

 
 

Рис. 8. Масонская символика на внутренней стороне сосуда 
 

На внешней стороне стопки, над монограммой Изабеллы Чарторыйской, а именно над 

короной, расположен меч (он просматривается на Рис.2). Меч тупым равносторонним углом 

на конце лезвия, двухсторонний (о чем свидетельствует прямая линия по центру лезвия), с 

прямым поперечным эфесом и рукояткой, лезвие полое - не заполнено цветом. В символике 

масонов меч означал карающий закон, вплоть до вооруженной борьбы. [8] У польских масо-

нов  это вполне конкретно означало восстановление легитимной власти в Польше, т. е. борь-

бу за независимость, в том числе путем восстания.  В сочетании с символом власти — коро-

ной  (княжеские роды всегда имели корону в гербе) - это становится особенно конкретным и 

очевидным. Меч закона защищает корону власти. Таким образом, здесь содержится призыв к 

объединению поляков в борьбе за восстановление законной власти и независимость Польши. 

Все предметы на внутренней стороне стопки находятся рядом друг с другом, в определенном 

порядке. Это позволяет считать, что все эти масонские знаки объединены в один какой-то 

обряд. Наличие в одном масонском обряде масонских символов различных польских масон-

ских лож в сочетании с масонскими знаками и другими предметами, обнаруженными авто-

рами статьи на внешней стороне стопки указывает на то, что Изабелла Чарторыйская после 

поражения восстания 1830-1831 годов объединила все польские масонские ложи в борьбе за 

свободу и независимость Польши от Российской империи, Австрийской империи и Пруссии. 

В соответствии с исследованиями ряда историков масонские обряды имели у масонов разные 

названия. Масонские обряды вообще назывались «крокодил». Масонские обряды со свечами 

назывались «вельзевул». Обряд объединения масонских лож назывался «философский ка-

мень». Обнаруженный авторами обряд, изображенный на стопке, соответствует историче-

ским описаниям всех этих  видов и типов масонских обрядов. В данном случае это и «кроко-

дил», и «вельзевул», и «философский камень». Вид обрядов – «крокодил», типы обрядов – 

«вельзевул» и «философский камень». В масонской символике некоторые масонские знаки 
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означали, помимо других значений, у масонов еще и страны. Циркуль – Россию, отвес – Ав-

стрию, сабля пронзающая сердце – Пруссию. Масонский знак сабля, пронзающая сердце 

означал также разгром. 

  Таким образом, на стопке авторы статьи обнаружили множество выгравированных по 

серебру масонских знаков и символов. Эта стопка является ритуальным сосудом польских 

масонов. На стопке изображен масонский обряд объединения всех польских масонских лож с 

целью освобождения Польши. Найденные на ней масонские символы позволяют сделать вы-

вод о том, они содержат призыв к борьбе за освобождение Польши от иностранных захват-

чиков. Стопка изготовлена  после поражения польского восстания 1830-1831 годов, в 1831-

1835 годах. Касаясь художественных особенностей всех изображённых на стопке знаков, об-

ращаем внимание читателей этой статьи на ее размеры, указанные нами в начале статьи. 

В целях борьбы за независимость Польши Изабелла Чарторыйская использовала и та-

кое средство как масонские ложи. В 70-е гг. XVIII века масонство широко распространяется 

в аристократических кругах Польского королевства. В масонские ложи вступает король Ста-

нислав-Август Понятовский. Парижская мода диктует Польше появление масонских лож, 

принимающих женщин — адаптивных лож. Масоны смягчили запрет на принятие женшин в 

ложи. Эти масонские ложи создавались под покровительством мужских масонских лож, имея 

одинаковые с ними названия. Их члены некоторое время не считались полноправными, но в 

1774 году, как раз во время широкой популяризации масонства в польской элите, адаптивные 

ложи под покровительством ложи Великого Востока Франции получают полноправный с чи-

сто мужскими ложами статус, а их члены — становятся полноправными масонами (вносятся 

изменения в масонские уставы) [7]. Запрет был отменен. При этом подчинение мужским ло-

жам сохраняется. Наиболее знаменитый пример — парижские ложи «Девяти сестер» (полно-

стью женская) и созданная в 1775 году «Чистосердечие». В след за этим такие ложи появля-

ются и в Польше. В эту эпоху вступила в французскую масонскую адаптивную ложу «Благо-

творительность» и Изабелла Чарторыйская [7]. Что же касается подчиненности, то следует 

помнить упомянутое выше высказывание прусского  короля Фридриха II — применительно к 

И. Чарторыйской оно было очень обоснованным. 

Следует отметить, что ложи с участием женщин появляются в это время и в Польше 

под влиянием венских масонских лож, впрочем, первоначально распространившихся из Ав-

стрии во Францию  (смешанные ложи «мопсов» и «мопсих») [7]. 

  Деятельность масонских лож активно развивается и в 19 веке - боготворившая Напо-

леона «Ложа соединенных поляков и французов», возрождение прежних польских лож (за-

прещенных в 1797 году) «Святыни Изиды», «Богини Элевзис», «Северного щита», «Побеж-

денного предрассудка»;  создание ложи «Усердный литвин», масонские организации майора 

четвертого линейного полка армии Царства Польского Лукасинского, и другие [7]. В 1821 

году Александр Первый запрещает деятельность масонских лож по всей Российской импе-

рии, включая Царство Польское. В польской и российской историографии считается, что де-

ятельность масонских лож в Польше прекратилась. По выражению одного из авторов масон-

ские ложи впали в «оцепенение». [7] Однако по мнению ряда историков княгиня Изабелла 

Чарторыйская продолжила свою масонскую деятельность и после поражения польского вос-

стания 1830-1831 годов. В 1832-1834 годах княгиня Изабелла Чарторыйская объединила все 

уцелевшие польские масонские ложи с целью борьбы за независимость Польши от Россий-

ской империи, Австрийской империи, Прусского королевства. Теперь есть материальное 

подтверждение этого мнения. Изученная авторами статьи серебряная стопка указывает на то, 

что И. Чарторыйская объединила польские масонские ложи в борьбе за независимость 

Польши. 



История. Общество. Политика. 2020 №2(14) 

 

166 

 

Заключение. Эта стопка являлась личной вещью польской княгини Изабеллы Чарто-

рыйской, масонским религиозным сосудом для масонских религиозных обрядов. Обнару-

женные авторами на ней изображения помогают по новому оценить ряд исторических собы-

тий в истории Польши. Эта стопка указывает на то, что княгиня Изабелла Чарторыйская не 

собиралась менять инструменты политической борьбы за независимость Польши.  

Совокупность имеющихся на стопке символов указывает на то, что  в них содержится  

политический призыв к борьбе за освобождение Польши от иностранных захватчиков. На 

основании анализа знаков и символов на внутренней и внешней поверхностях стопки и исто-

рической литературы следует сделать вывод, что масонская форма организации и осуществ-

ления этой борьбы применялась в  Польше и после запрещения масонских лож в 1821 году,  

т.е. масонская деятельность здесь продолжалась и далее. 
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Аннотация: В рецензии анализируется внутренняя политика государства по обеспечению государственной без-
опасности во время войны и осуществлению гуманитарных акций в отношение военнопленных. Рассматриваются 
проблемы политики в отношение иностранных граждан и враждебных этносов, обеспечение политической про-
паганды и формировании образа врага. 
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ian actions against prisoners of war. The problems of politics in relation to foreign citizens and hostile ethnic groups, the 
provision of political propaganda and the formation of the image of the enemy are considered. 
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тараниями международного коллектива российских и германских исследователей под 

координационным руководством Российского государственного гуманитарного уни-

верситета, и лично доктора исторических наук Н.В. Ростиславлевой, с российской 

стороны, и А. Бауэркемпера, с германской стороны, вышла в свет коллективная мо-

нография, посвященная событиям Великой войны. В ее основании были положены доклады, 

представленные на международной научной конференции «Безопасность и проблемы гуман-

ности в России и Германии в годы Первой мировой войны», прошедшей 23-24 апреля 2017 г. в 

г. Москве. Высказанные сообщения были расширены, сопровождены соответствующим науч-

но-справочным аппаратом и в результате получилась гармоничная, цельная в научном плане 

монография, затрагивающая проблемы Великой войны. 

Казалось бы, что нового можно сказать по вопросам Великой войны после столетнего 

юбилея, прошедшего несколько лет назад? Неужели еще остались области, которые требует 

исследовательского внимания? Действительно, такие сюжеты еще сохраняются, и рассматри-

ваемая монография является ярким тому подтверждением. Оставив в стороне брутальность и 

биографический характер войны, авторы сконцентрировали свое внимание на проблематике, 

которая оказалась слабо исследованной – проблеме безопасности и гуманности в годы Вели-

кой войны. Сам вопрос гуманности на войне становится странным, ведь война есть война, она 

имеет свои правила, но, прежде всего, остается войной. Поэтому исследовательская постанов-

ка вопроса и концентрация внимания на данном аспекте представляется новым взглядом на 

теневую сторону войны, в которой существовало сострадание к противнику. Одновременно с 

этим в рамках мобилизационных и военных мероприятий государственная власть сталкивалась 

с необходимостью обеспечения внутренней безопасности от возможных беспорядков или 

враждебных актов со стороны различных национальных групп.   

Во вступительной статье А. Бауэркемпер определяет методологические принципы иссле-

довательского подхода к проблеме и очерчивает круг вопросов, к которым обращаются иссле-

С 
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дователи. Автор выделяет общие тенденции в проведение политики безопасности, проводимой 

всеми участниками мирового конфликта в годы войны, тем самым отметив, что государства, в 

разных объемах, но в целом, принимали одинаковые ограничения в отношении подданных 

вражеских государств, военнопленных. Исследователь приходит к выводу о том, что “начиная 

с XIX в. политика безопасности стала важнейшим катализатором государственных притязаний 

на продвинуто рациональную власть”, поэтому “безопасность может быть достигнута не толь-

ко посредством институтов, она должна стать образом жизни” [С. 49]. 

Первая глава “Эмоции и образы врага” посвящена проявлению эмоций войны и пропа-

ганде, а также трансляции образа врага в общественном мнении России и Германии. С.О. 

Мюллер, рассматривая историю эмоций на внутреннем фронте в годы войны, отмечает, что 

именно исследование эмоциональной составляющей поведения людей внутри государств поз-

волит выявить изменения, произошедшие в странах в годы войны и выразившееся в изменении 

общественного мнения в отношении противника как носителя конкретной государственности 

и культуры. [С. 53] Эмоциональные проявления начала войны быстро переросли в шпионома-

нию и поиск врагов внутри страны. Слухи о транспортировке вражескими офицерами золота 

на автомобилях с целью его вывоза из страны породил массовый психоз и поиск шпионов, в 

том числе и “золотых автомобилей”. Можно согласиться с выводом автора о том, что “ «золо-

той автомобиль» был индикатором разложения границы между солдатами и гражданскими 

лицами” [С.57]. А. Бауэркемпер анализирует образ немца как врага в Российской империи и 

отмечает размытость границы между внешним и внутренним врагом в общественном сознании 

империи. Это приводило к двустороннему воздействию на формирование образа врага, идуще-

го, с одной стороны, со стороны государства, т.е. “сверху”, а с другой стороны, “снизу”, выра-

жавшемся в культивировании национальной подозрительности, приводившей к широкой сети 

доносительства [С. 63]. Автор указывает на амбивалентность отношения подданных Россий-

ской империи к немцам, проживавшим на территории России. В целом, А. Бауэркемпен за-

ключает, что в основе антинемецких проявлений лежал страх и чувство паники, которые по-

рождали потребность населения в обеспечении безопасности, что приводило к усилению по-

литике властей в отношении ограничения индивидуальных прав и свобод [С. 86]. И.К. Богомо-

лов исследует судьбу российских подданных, которые с началом войны оказались на террито-

рии Германской и Австро-Венгреской империй. В его представлении мировый конфликт очень 

быстро стал превращаться в тотальный конфликт, который не только вовлекал широкие слои 

населения, но и расширял ментальные границы военного противостояния в общественном со-

знании [С. 92]. Взяв за основу судьбу русских туристов, находившихся на курортах, и русских 

иностранных корреспондентов, им убедительно показано насколько русские подданные в 

условиях июльского кризиса достаточно беспечно относились к международной напряженно-

сти и не предприняли усилий для того, чтобы постараться как можно скорее вернуться на ро-

дину. Отсюда начавшаяся война застала их на территории вражеского государства под воздей-

ствием репрессивной или ограничительной политики властей [С. 94-96]. Российские поддан-

ные оказались под прицелом общественной подозрительности, которая приобретала черты 

шпиономании. И.К. Богомолов, рассматривая судьбы российских революционеров, русских 

ученых и студентов в Австро-Венгрии и Германии, в конечном счете, приходит к выводу о 

том, что отношение к русским подданным носило амбивалентный характер, сочетавший в себе 

как репрессивные проявления, так и поддержку со стороны частных лиц [С. 112-113]. С.О. 

Мюллер затрагивает проблему германизации в польской политике Германской империи, рас-

сматривая ее как польскую политику германского правительства Бетмана-Гольвега, так и эво-

люцию германской политики в отношении польского меньшинства [С. 119-120]. Автор отме-

чает, что это позволило поднять польский вопрос до уровня международной политики, при 
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этом указывает на то, что германское правительство рассматривало его инструментально, не 

только как военный резерв пополнения воюющих германских армий, но и как средство поли-

тического ослабления Российской империи [С. 136-137]. 

Вторая глава монографии посвящена политике безопасности и ее взаимосвязи с проведе-

нием военных операций. В.С. Христофоров проанализировал роль российских спецслужб в 

обеспечении  безопасности. Он сконцентрировал внимание на системе правового регулирова-

ния и структурных изменениях в российских контрразведывательных и полицейских органах. 

Автор на примере фирмы “Зингер” рассматривает процесс шпиономании, который воздей-

ствовал на общественные настроения в Российской империи, при этом подчеркивает, что по-

дозрения российских полицейских служб были не подтверждены и лица, арестованные по де-

лу, в 1915-1916 гг. освобождены из-под ареста [С. 171-173]. В.С. Христофоров не затронул 

проблему крупных политических скандалов под видом борьбы с шпионажем, которые стано-

вились знаковыми для российского общества и служили иллюстрацией как оправдания воен-

ных неудач, так и угрозы безопасности. В частности, не упоминается дело полковника Мясо-

едова 1915 г., ставшее крупным политическим скандалом, использованным во внутриполити-

ческой борьбе против военного министра В.А. Сухомлинова. Это политическое дело, привед-

шее к казни полковника Мясоедова, не имело под собой реальных оснований для обвинения в 

шпионаже в пользу Германии, но было использовано именно в таком контексте, что иллю-

стрирует шпиономанию как средство внутренней борьбы. А.Ю. Бахтурина исследует политику 

русских властей в отношении немцев в прифронтовых районах. Автор рассматривала полити-

ку российских властей в отношении собственности немецких колонистов, направленную на 

уменьшение доли земельной собственности, что способствовало росту антинемецких настрое-

ний в обществе [С. 183]. Обращая внимание на проблему шпиономании, Бахтурина А.Ю. от-

мечала влияние межнациональных отношений на объем поступающих на немцев доносов со 

стороны латышского населения. Исследователь справедливо отмечала, что “можно говорить о 

взаимном напряжении в отношениях между прибалтийскими немцами и населением Прибал-

тийских губерний. Доносы и жалобы носили взаимный характер и не находили подтверждения 

ни с той, ни с другой стороны” [С. 188]. Вторым аспектом русской политики в отношении 

немецкоязычного населения прифронтовой полосы стала политика высылния в центральные 

районы или Сибирь. Автор отмечала, что причиной данных действий был не шпионаж, а подо-

зрения в политической неблагонадежности. Обвинения немцев в шпионаже проходили про-

верку русскими властями и в большинстве случаев не находили подтверждения, что может 

служить основанием для утверждения о взвешенном подходе жандармских властей к немец-

кому населению и не носил характер тотального произвола [С. 194, 196]. А.Б. Асташов анали-

зирует проблему взаимоотношений русской армии и немецких колонистов в 1915 г. Он утвер-

ждает, что господствующее в историографии положение о наличие намеренного плана высе-

ления враждебного этносов не находит подтверждения и скорее указывает на отсутствие плана 

организации тыла в случае широкомасштабного отступления [С. 208]. Вопрос взаимодействия 

фронтового командования русской армии и немцев-колонистов осуществляется на основе 

концепции фронтира. Отмечается столкновение политики имперских властей в Петрограде и 

губернских властей на местах в отношении немцев-колонистов, когда губернские власти отри-

цали враждебную деятельность немецкого населения. Столкнувшись с волной доносительства 

о шпионаже и отсутствием должного количества контрразведывательных структур в районах 

боевых действий, русское фронтовое командование принимало решение о высылке подозрева-

емых из зоны боевых действий [С. 221]. А.Б. Асташов детально рассматривает вопрос высылке 

немецкого населения из прифронтовой полосы в 1915 г. Он отмечает, что определяющим фак-

тором выселения являлся национальный и говорить о повальном выселении немецкого насе-
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ления не приходится. В основном оно коснулось мужчин призывного и работоспособного воз-

раста [С. 233]. 

Третья глава рассматривает вопросы взаимоотношения общества и интеллектуалов. Во-

просы использования исторического знания в обеспечение безопасности исследованы Н.В. Ро-

стиславлевой, которая анализирует роль историков в формировании образа врага в обществен-

ном сознании жителей Российской империи. Отмечается, что в годы войны общественную по-

пулярность имели исторические серии книг и брошюр, направленных на формирование в об-

щественном сознании образа врага, в котором принимали участие известные историки, поста-

вившие свое перо на службу обеспечения безопасности. Нам представляется, что использова-

ние термина “безопасность” к характеристике подобного рода работ является эквивалентом 

термина пропаганда, но не имеющей отрицательной коннотации. Кроме книг, большую роль 

играли исторические журналы. Н.В. Ростиславлева рассматривала редакционную политику 

журнала “Голос минувшего” в отношении историко-патриотических статей, направленной на 

реализацию исторической политики. Автор отмечала наличие двух тенденций к публикации 

исторических статей, принадлежащих редакторам издания, которые, на наш взгляд, представ-

ляют собой проблему выбора между историком и публицистом. “С.П. Мельгунов рассматри-

вал историческое знание как часть интеллектуальной культуры военной поры, желал немед-

ленно соединить прошлое с текущим моментом. В.И. Семевский хотел сохранить историче-

ское знание как чистую науку и подобное начинание своего соредактора не во всем поддержи-

вал” [С. 253]. Примером политической ангажированности выступает история В.М. Фриче, сде-

лавшего успешную карьеру в СССР [С. 258-268]. Убедительным представляется вывод, к ко-

торому приходит Н.В. Ростиславлева: “Историческое знание активно принимало участие в 

формировании образа врага и вносило таким образом свой вклад в обеспечении общественной 

безопасности, создавая новую систему ценностей и норм. <…> Историческая культура воен-

ной поры подвергалась глобальной трансформации и превращалась в историческую политику. 

<…> Профессиональное сообщество историков не в полной мере сумело установить фильтры 

на каналы информации о прошлом, поэтому историческое знание не было чуждо тенденциоз-

ности, в российское общественное сознание вошла другая история Германии” [С. 277-278]. Т. 

Маурер рассматривала отношение к русским студентам в Германии в годы войны. Автор от-

мечала, что с началом войны возникали протесты немецких студентов в отношении студентов-

иностранцев, однако отношение академической элиты не было столь шовинистическим в силу 

высокого профессионализма, ставившего академические связи выше политического отноше-

ний между государствами [С. 285, 288]. 

Четвертая глава затрагивает вопросы международного права и принципов гуманности. 

О.С. Нагорная рассматривала гуманитарный нарратив и транснациональные акции помощи 

военнопленным. В спектре ее исследования находятся гуманитарные акции помощи. Автор 

подчеркивала, что для всех участников войны характерны нарушения существующих согла-

шений и стремление стран интегрировать военнопленных в национальную экономику [С. 299]. 

Гуманитарная деятельность Красного Креста и посредничество Католической церкви имели 

различную реализацию на Западном и Восточном фронте. Автор отмечала склонность госу-

дарств использовать гуманитарные акции в собственных целях. О.С. Нагорная подчеркивала 

меньшую склонность русской стороны идти на уступки и контакты в отношение прав военно-

пленных и инвалидов [С. 299-301]. Рассматривая участников гуманитарных акций, автор об-

ращала внимание на деятельность неправительственных акторов [С. 306-309]. Следует согла-

ситься с точкой зрения О.С. Нагорной о том, что в основе гуманитарных акций сестер мило-

сердия на Восточном фронте лежали аристократические и династические связи, находящиеся 

под покровительством монархических дворов, и падение монархий в конце войны прервало 
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эти гуманитарные миссии [С. 313-314]. Автор отмечала большую зависимость гуманитарных 

акций от политической конъюнктуры и убедительно доказывает, что для них характерна се-

грегация по национальному, социальному или конфессиональному признаку [С. 324]. Е.Ю. 

Сергеев обращается к гуманитарной составляющей решений Парижской мирной конференции. 

Им предложена оценка решений конференции в исторической перспективе с точки зрения по-

становки гуманитарных вопросов. Исследователь подчеркивает, что истоки современных гу-

манитарных структур и инициатив можно найти в деятельности Парижской мирной конфе-

ренции, обратившейся к решению глобальных проблем [С. 330-340]. Автор отмечает, что “Па-

рижская конференция 1919-1920 стала прорывом в сфере гуманизации международных отно-

шений”[С. 340]. 

Коллективные усилия российских и германских историков, реализованные на страницах 

коллективной монографии, поставили перед исследователями новые проблемы, требующие  

своей реализации. Тема безопасности и гуманности может послужить толчком для изучения 

войны с точки зрения гуманитарного нарратива, и тем самым способствовать расширению и 

углублению наших знаний о Великой войне. 
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