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От составителей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Калининградском государственном университете (ныне Рос-
сийский государственный университет имени Иммануила Канта) 
под эгидой Балтийского межрегионального института общест-
венных наук 29—30 октября 2004 г. состоялась Международная 
научная конференция «Балтийский регион как полюс общеевро-
пейской интеграции», посвященная 460-й годовщине со времени 
основания Кёнигсбергского университета. Конференция при-
влекла внимание многих ученых — историков, политологов, эко-
номистов и специалистов в сфере образования — из различных 
городов России и зарубежных стран. Широкий спектр проблем 
истории, экономики и образования региона Балтийского моря 
обсуждались в трех секциях, наиболее многочисленной из них 
была «Балтийский регион в истории России и Европы». Преобла-
дание исторической тематики на конференции объяснялось не 
только чествованием знаменитой Альбертины, но также и жела-
нием достойно отметить еще одну, скромную, юбилейную дату 
— 25-летие исторического факультета КГУ/РГУ им. И. Канта. На 
основе материалов этой исторической секции были подготовлены 
научные статьи, которые  помещены в настоящем сборнике. Они 
сгруппированы в четыре раздела по хронологическому принципу 
и посвящены различным вопросам истории науки и образования 
в Кёнигсберге и Калининграде, истории отдельных стран и меж-
дународных отношений в регионе Балтийского моря с ХVI до 
середины ХХ в., истории российского присутствия в этом ре-
гионе в ХIХ—ХХ вв. и, наконец, отдельным вопросам древней 
прусской истории и истории Калининградской области. 
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В последние годы РГУ им. И. Канта стал одним из заметных 
российских центров проведения различных научных форумов, 
посвященных проблемам региональной балтийской истории, о 
чем свидетельствует, в частности, положительный отклик науч-
ной общественности на проведенную здесь в октябре 2003 г. Ме-
ждународную научную конференцию «Балтийский регион в меж-
дународных отношениях в Новое и Новейшее время» (сборник 
материалов под таким же названием был опубликован в 2004 г. в 
Издательстве КГУ). Публикуемые в настоящем сборнике мате-
риалы октябрьской конференции 2004 г. в определенном смысле 
продолжают изучение ставших традиционными тем, которые, 
хочется надеяться, могут быть интересны не только для ученых, 
но и для всех, кто интересуется историей региона Балтийского 
моря. 
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В.И. Гальцов 
Кёнигсбергский университет  
и его историческая роль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Появление университета в Кёнигсберге 460 лет назад стало воз-
можным благодаря европейскому Ренессансу и Реформации, вол-
ны которых докатились до Тевтонского ордена в Пруссии в пер-
вой четверти ХVI в.* Идеи Возрождения начали проникать сюда 
при Фридрихе Саксонском (1473—1510), который в течение 
12 лет был Великим магистром Ордена и отличался от своих 
предшественников университетским образованием. 

В 1511 г. главой Ордена стал 20-летний Альбрехт фон Бран-
денбург-Ансбах Гогенцоллерн (1490—1568), сын маркграфа Ан-
сбахского Фридриха Гогенцоллерна и Софии — дочери поль-
ского короля Казимира Ягелло. Альбрехту суждено было стать 
видным государственным и культурным деятелем своей эпохи, 
одной из центральных фигур в истории Пруссии. В тот момент 
орденское государство переживало трудный период бессилия — 
по Торуньскому договору 1466 г. Орден потерял часть земель и 
попал в вассальную зависимость от польского короля. Пытаясь 
освободиться от вассалитета, новый Великий магистр развязал 
против Польши войну, но потерпел поражение. Перед угрозой 
окончательного поглощения земель Ордена польским королевст-
вом Альбрехт решился на неординарный поступок — распустить 
                                                 
* Основные исследования по истории Кёнигсбергского университета на не-
мецком, польском и русском языках отражены в списке литературы [1—13]. 
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Орден и провести секуляризацию (передачу в светскую собст-
венность) орденских владений в Пруссии. К такому решению ма-
гистр пришел в результате глубоких нравственных и религиоз-
ных перемен, произошедших в его сознании. В 1522 г. в Нюрн-
берге глава католического Тевтонского ордена познакомился с 
учением Лютера, а в следующем году тайно перешел в новую 
веру. Осенью 1523 г. Альбрехт встретился в Виттенберге с «от-
цами Реформации» Мартином Лютером и Филиппом Меланхто-
ном, которые поддержали его план роспуска Ордена. Под влия-
нием лютеранских проповедников в Пруссии среди крестоносцев 
и горожан началось реформационное брожение. В итоге 8 апреля 
1525 г. в Кракове был подписан договор между Альбрехтом и его 
дядей польским королем Сигизмундом I о ликвидации Ордена в 
Пруссии и об образовании на его землях Прусского герцогства, 
при условии сохранения ленной зависимости от Польши. Возвра-
тившись в Кёнигсберг, герцог Альбрехт 6 июля 1525 г. офици-
ально сделал в Пруссии лютеранство государственной религией. 
Так в Европе появилось первое протестантское государство. 

Герцог Альбрехт много внимания уделял развитию культуры 
и просвещения в своей стране: приглашал из Германии (прежде 
всего из родного Нюрнберга) мастеров-ремесленников, извест-
ных мастеров искусства (в том числе художников из школ Кра-
наха и Дюрера), открывал типографии, создавал библиотеки 
(среди них знаменитая Серебряная библиотека), оказывал по-
мощь протестантам, переселявшимся в герцогство из других 
стран, способствовал распространению идей гуманизма и содей-
ствовал просвещению народа. 

Ко времени реформ герцога Альбрехта в Пруссии уже суще-
ствовала довольно разветвленная система начального и профес-
сионального церковного образования, но она уже не соответство-
вала государственным задачам. Государство нуждалось в чинов-
никах и различных специалистах с хорошим светским образова-
нием, преданных лютеранской вере, а также пасторах, способных 
пропагандировать новое учение. 

Еще в 1536 г. Альбрехт познакомился в Копенгагене (жена 
герцога Доротея была сестрой датского короля) с местным ре-
формированным университетом. Там ему посоветовали открыть 
подобный в Кёнигсберге. Первоначально решено было организо-



 

11 

вать частную академическую гимназию для подготовки будущих 
студентов университета. Ее построили и открыли в 1542 г. в 
Кнайпхофе (один из трех городов, выросших рядом с замком Кё-
нигсберг) на земле, которую герцог получил от соборного капи-
тула, рядом с Кафедральным собором на берегу Прегеля. Одно-
временно начали комплектовать профессорский состав будущего 
университета. В этом деле Альбрехту большую помощь оказы-
вали Лютер и Меланхтон. Последний рекомендовал герцогу на-
значить сначала директором гимназии, а затем и первым ректо-
ром университета своего зятя — Георга Сабинуса (1508—1560, 
настоящая фамилия Шулер), который до этого был профессором 
поэтики и красноречия в протестантском университете во 
Франкфурте-на-Одере. 

Торжественный акт открытия университета в новом здании 
рядом с Кафедральным собором состоялся 17 августа 1544 г. Со-
общение об этом было разослано во многие страны, в том числе и 
в соседние Польшу и Лифляндию. На печати университета был 
изображен герцог Альбрехта в рыцарских доспехах с обнажен-
ным мечем на правом плече, а сам университет позже стал назы-
ваться Альбертовским, или Альбертиной. Его устав Меланхтон 
составил на основе устава Виттенбергского университета, кото-
рый, в свою очередь, базировался на уставе старейшего европей-
ского университета в Болонье. В Альбертине было четыре клас-
сических факультета: три высших (теологический, юридический, 
медицинский) и подготовительный — философский, на котором 
изучались семь «свободных искусств» (риторика с историей, 
грамматика греческого и латинского языков, диалектика, литера-
тура, математика, физика и биология). Выпускники философ-
ского факультета получали степень магистра, тогда как учеба на 
высших факультетах, где изучались не «искусства», а «науки», 
заканчивалась присвоением докторской степени. 

Некоторое время Альбертина существовала как незаконный с 
юридической точки зрения университет, так как не могла полу-
чить привилегию ни от римского папы, ни от императора. Ведь 
новый университет был протестантским, а Прусское герцогство 
не входило в состав империи германской нации. Только в 1560 г. 
Альбрехту удалось получить для университета привилей от сво-
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его сюзерена, польского короля Сигизмунда II Августа. При этом 
в качестве образца был взят привилей Краковского университета 
с большим набором прав, включая право полного самоуправле-
ния: выборы ректора, Сената и профессоров; университетский 
суд; наделение равными привилегиями «академических граждан» 
(это не только профессора и студенты с семьями и слугами, но и 
обслуживающий персонал университета, духовенство, врачи, ап-
текари, печатники и книгопродавцы Кёнигсберга, а также под-
данные университетских поместий), которые составляли само-
стоятельную группу населения города. 

Помимо ректора Сабинуса герцог пригласил в свой универси-
тет еще десять профессоров, среди которых были и выходцы из 
Литвы — Станислав Рафайлович (Рапагеланус), декан важней-
шего теологического факультета, а также его родственник Абра-
хам Кульвец (Кулвенсис), один из лучших знатоков древнегрече-
ского языка. Последний известен также тем, что помог литов-
скому книгоиздателю Мартину Мажвидасу напечатать в Кёнигс-
берге в 1547 г. первую на литовском языке книгу «Катехизис». 
Сейчас об этом свидетельствует памятная доска, помещенная в 
одном из корпусов РГУ им. И. Канта. 

Оценивая факт создания Кёнигсбергского университета, сле-
дует отметить наиболее важные особенности этого события. В 
1544 г. Альбертина была самым восточным европейским универ-
ситетом, а также центром образования и протестантского учения. 
Одной из главных задач университета было распространение и 
утверждение немецкой культуры и новой веры на покоренных 
Орденом землях, а также на соседних землях Польши и Литвы. 
Поэтому среди первых 314 студентов Альбертины были не толь-
ко выходцы из Пруссии, Силезии, Лифляндии, но и поляки и ли-
товцы, наделявшиеся специальными стипендиями. Для них с са-
мого начала были открыты специальные — польский и литовский 
— семинары, где готовились лютеранские проповедники. Соз-
данный герцогом Альбрехтом университет в Кёнигсберге, имея 
полную автономию, в определенном смысле был государст-
венным, всегда находился под покровительством монарших особ, 
то есть в той или иной степени служил государственной идеоло-
гии и политике. С самого начала новый университет имел интер-
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национальную ориентацию. Для многих жителей Прибалтики 
Альбертина стала настоящим центром образования, науки и 
культуры, поэтому сыграла немаловажную роль в истории этих 
народов, особенно литовцев. 

В дальнейшей истории университета выделяются периоды, 
которые соответствуют основным вехам прусской истории. В те-
чение ХVI и начале ХVII в. это было главное высшее учебное 
заведение Прусского герцогства. С 1620-х годов Альбертина ста-
ла одним из университетов объединенного Бранденбургско-
Прусского государства, а с 1701 г. — университетом Прусского 
королевства. При этом вплоть до начала ХIХ в. Альбертина оста-
валась университетом средневекового типа, в котором внутрен-
няя организация и принципы деятельности не менялись и мало 
чем отличались от других немецких крупных учебных заведений. 

В истории университета были взлеты и падения, научные 
достижения и успехи в просвещении. На развитие науки и обра-
зования в Альбертине в течение ХVI и ХVII  вв. накладывало от-
печаток то, что она являлась лютеранской высшей школой, опло-
том протестантизма на дальнем востоке германского мира.  

Порою идеологические споры, переходившие даже в полити-
ческую конфронтацию, отодвигали далеко на задний план уни-
верситетскую науку и образование. Примером тому может слу-
жить дело профессора Андреаса Осиандера. В 1549 г. он приехал 
из Нюрнберга, где прославился как один из наиболее активных и 
популярных деятелей Реформации, оказавших сильное идейное 
влияние на герцога Альбрехта. В Кёнигсберге Осиандер возгла-
вил кафедру теологии и сразу же обнародовал свою интерпрета-
цию лютеранского понимания догмата о божественном акте оп-
равдания грешников. Ортодоксальные лютеране университета и 
аристократия города выступили с резкой критикой Осиандера, а 
поскольку герцог Альбрехт принял его сторону, то теологический 
спор перерос в политический конфликт между герцогом и Кё-
нигсбергскими аристократами. В городе образовалась сильная 
оппозиция герцогу, а в университете даже после смерти Осиан-
дера долго тянулась, вплоть до 1560-х гг., так называемая «оси-
андеровская распря», которая фактически парализовала нормаль-
ную деятельность Альбертины и закончилась казнью трех осиан-
деровцев, ближайших советников герцога.  
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Альбрехт потерпел политическое поражение и, будучи чело-
веком преклонного возраста, вскоре скончался (20.03.1568 г.) в 
своей резиденции — в замке Тапиау (Гвардейск). Он был похо-
ронен в Кафедральном соборе, рядом со своим детищем — уни-
верситетом. Престиж Альбертины, раздираемой конфликтами, в 
это время заметно упал. Ни по научным достижениям, ни по по-
пулярности она не могла соревноваться со старыми европейски-
ми университетами. 

В ХVII в. к теологическим спорам между лютеранами доба-
вилась непримиримая вражда между лютеранами и кальвини-
стами (радикально-аскетическая разновидность протестантизма), 
а также между протестантами и католиками. Если учесть, что за-
метную часть населения Пруссии составляли польские и литов-
ские католики, то эта вражда стала перерастать в национальный 
(прежде всего польско-немецкий) антагонизм. Кроме того, обост-
рилась борьба между прусскими сословиями. На таком фоне в 
Кёнигсберге и во всей Пруссии в течение XVII в. произошли 
важнейшие политические события, предопределившие дальней-
ший ход истории. 

В 1618 г., когда в Европе вспыхнула Тридцатилетняя война, в 
Кёнигсберге скончался второй прусский герцог Альбрехт Фрид-
рих, не оставив наследника. Престол перешел к его зятю, кур-
фюрсту Бранденбурга Иоганну Сигизмунду (1572—1619). С это-
го момента герцогство Пруссия и Бранденбургское курфюр-
шество стали одним государством со столицами в Берлине и Кё-
нигсберге. В 1640 г. после смерти курфюрста Георга Вильгельма 
главой Бранденбургско-Прусского государства стал Фридрих 
Вильгельм (до 1688), вошедший в историю как «великий кур-
фюрст». Именно этому выдающемуся государственному деятелю 
удалось добиться независимости своего государства. В 1657 г. он 
подписал договор с польским королем, по которому Пруссия ос-
вобождалась от вассальной зависимости от польской короны. 
Фридрих Вильгельм активно укреплял государство, формировал 
боеспособную армию, способствовал заселению своей страны 
беженцами-протестантами из Европы, разоренной всеобщей вой-
ной. Однако усиленная централизация власти и милитаризация 
страны встретили сильную оппозицию со стороны прусских со-
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словий. Фридрих Вильгельм, как и его дед Иоганн Сигизмунд, 
был кальвинистом, а поэтому в Кёнигсберге еще не имел под-
держки. С большим трудом, применив военную силу, ему уда-
лось только в 1663 г. добиться от прусских сословий присяги на 
верность. 

Тридцатилетняя война (1618—1648) обошла стороной Прус-
ское герцогство, и это благотворно повлияло на Кёнигсбергский 
университет — увеличился приток студентов из разоренных 
стран. За время войны в университет записалось 7300 студентов, 
из них только треть составляли подданные герцогства. Будущие 
студенты приезжали из Померании, где из-за войны закрылся 
Грейфсвальдский университет, Саксонии, Силезии, Шлезвиг-
Гольштинии, Брауншвейга, Бремена, Гамбурга, а также Дании, 
Польши, Литвы, Курляндии, Лифляндии и других стран. В год 
столетнего юбилея Альбертины число обучающихся студентов 
впервые достигло тысячи человек. Начали складываться студен-
ческие землячества. Университет в Кёнигсберге ко второй поло-
вине XVII в. стал одним из крупнейших высших учебных заведе-
ний в немецких землях, однако он, как и раньше, был известен не 
столько своими научными или духовными достижениями,  
сколько шумными и продолжительными богословскими диспу-
тами, доходившими до непримиримой конфронтации. 

Среди самых бескомпромиссно фанатичных защитников ис-
тинной лютеранской веры был и ректор университета — извест-
ный в Европе богослов Целестин Мыслента, происходивший из 
польской дворянской семьи. В течение многих лет он беспо-
щадно боролся с малейшими отклонениями от лютеранства, осо-
бенно с учением синкретизма, проповедовавшим примирение 
различных христианских вероисповеданий. Несмотря на это, сто-
ронники синкретизма, негласно поддерживаемые курфюрстом, во 
второй половине XVII века — после смерти Мыслента — сумели 
укрепить свои позиции в университете, и их лидер Христиан 
Дрейер неоднократно избирался ректором. 

Следствием этой схоластической борьбы стал застой универ-
ситетской науки и доведенная до крайностей формализация в пре-
подавании. В результате часть молодых людей из наиболее состоя-
тельных прусских семей стала уезжать на учебу в другие универ-
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ситеты, а среди оставшихся в Альбертине студентов начали рас-
пространяться дикие нравы, приводившие к постоянным конфлик-
там с населением, дуэлям, убийствам, изнасилованиям и грабежам. 

К наиболее значительным достижениям Альбертины в XVII в. 
относится творчество одного из самых замечательных немецких 
поэтов эпохи барокко Симона Даха, который преподавал поэзию, 
греческую и латинскую поэтику и был ректором университета. 
Многожанровые произведения Даха были очень популярны среди 
различных слоев населения. Некоторые из них переиздаются и 
читаются до сих пор, а народная песня «Анке из Тарау», напи-
санная на стихи Даха, до сих пор относится к числу любимых в 
Германии. Когда в 1644 г. в присутствии курфюрста Фридриха 
Вильгельма в Кёнигсберге отмечался 100-летний юбилей Аль-
бертины, то центральным событием многодневного праздника 
стало исполнение театрального действа в честь основателя уни-
верситета «Пруссиархус», сочиненного Симоном Дахом. 

Другим замечательным представителем науки и культуры 
второй половины XVII в., связанным с Кёнигсбергским универ-
ситетом, был историк Христоф Гарткнох. На основе многочис-
ленных архивных материалов он создал первый капитальный 
труд по истории Пруссии, который долгое время считался луч-
шим. Кроме того, именно Гарткнох обнаружил и опубликовал 
«Хронику земли Прусской» Петра Дусбургского XIV в. — важ-
нейший источник по истории Тевтонского ордена. 

Развитию наук в университете способствовали Кёнигсберг-
ские меценаты. В частности, канцлер Мартин фон Валленродт 
собрал большую библиотеку ценных книг и рукописей, которую 
после его смерти в 1632 г. пополнял сын — граф Иоганн Эрнст. 
Учитывая большую ценность этого собрания, совет города пре-
доставил под библиотеку Валленродтов помещение в Кафедраль-
ном соборе. С 1673 г. библиотека стала публичной и преврати-
лась в основную исследовательскую базу для профессоров и сту-
дентов университета, в котором свое книжное собрание было 
весьма скромным. 

Новый XVIII век принес большие перемены Бранденбургско-
Прусскому государству и наконец-то вывел Кёнигсбергский уни-
верситет в число знаменитых. Эта эпоха вошла в прусскую исто-
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рию как «Кёнигсбергский век». Не только гений великого Канта, 
но также имена выдающихся ученых и просветителей из Восточ-
ной Пруссии — Готшеда, Гамана, Гердера, Гофмана — просла-
вили Кёнигсберг и его университет на все времена. 

История университета была тесно связана с политической ис-
торией государства. В 1701 г. курфюрст Фридрих III стал прус-
ским королем Фридрихом I. Герцогство Пруссия превратилось в 
королевство, Кёнигсбергский университет стал отныне «королев-
ским университетом», а его ректором король назначил своего 
сына — наследника престола Фридриха Вильгельма. Первый 
прусский король был человеком тщеславным и много внимания 
уделял престижу королевской власти. Его повелением в Берлине 
были открыты Академия художеств и Академия наук, основан 
университет в Галле, но при этом науки не пользовались особым 
вниманием со стороны короля. 

В годы правления второго прусского короля Фридриха Виль-
гельма I (1713—1740) отношение к науке и университетам дикто-
валось только с позиции практической пользы для прусского го-
сударства, точнее, для любимого детища «солдатского короля» 
— прусской армии. Поэтому университет в Кёнигсберге долгое 
время находился в плачевном состоянии: количество студентов 
неуклонно сокращалось и к началу 1730-х гг. достигло минимума 
в 250 человек, учебные программы совершенно устарели, а сту-
денческие нравы настолько испортились, что на это обратил вни-
мание король. В результате, по его распоряжению в 1735 г. в 
университете были введены и закреплены в новом уставе новше-
ства, призванные внедрить идеи пиетизма, который король возвел 
в Пруссии в ранг «государственной религии». Университет в 
Галле как духовный центр пиетизма должен был стать образцом 
для Альбертины. Деятельность студенческих землячеств взяли 
под строгий контроль и обложили штрафом, литовский и поль-
ский семинары реорганизовали, подготовку юристов переориен-
тировали с римского права на государственное, в основанном в 
1736 г. анатомическом институте при медицинском факультете 
стали готовить военных хирургов. 
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К числу позитивных результатов пиетизма в Кёнигсберге и 
университете можно отнести заметные успехи в развитии школь-
ного образования (пример — создание образцовой для своего 
времени Фридрихской коллегии в Кёнигсберге, в которой учился 
Кант, воспитанный в семье пиетистов) и существенные достиже-
ния ученых-пиетистов в изучении истории Пруссии (издатель-
ская деятельность Михаила Лилиенталя, создание Даниэлем Ар-
нольдтом первого труда по истории Кёнигсбергского универси-
тета). Именно в эти годы во время учебы на теологическом фа-
культете университета развился поэтический талант основопо-
ложника литовской классической литературы Кристионаса Доне-
лайтиса (1714—1780). 

В целом под влиянием пиетизма, с одной стороны, улучши-
лась система подготовки студентов (до необходимых пределов 
сократили срок обучения, сконцентрировали учебные програм-
мы, ввели своего рода выпускные экзамены), но с другой — про-
изошло существенное ограничение свобод в процессе обучения и 
в научных исследованиях, инакомыслящие профессора, прежде 
всего сторонники рационалистической философии Х. Вольфа, 
изгонялись из университета, устанавливалась жесткая регламен-
тация университетской жизни — вплоть до введения телесных 
наказаний не только для студентов, но и для профессоров. 

После того как в мае 1697 г. царь Петр I побывал в составе Ве-
ликого посольства в Кёнигсберге, Альбертина стала одним из цен-
тров подготовки российских специалистов и сыграла немаловаж-
ную роль в становлении и развитии науки и высшего образования 
в России. По царскому указу 1716 г. в кёнигсбергских учебных 
заведениях, в том числе и в университете, в течение четырех лет 
обучалась группа (33 человека) молодых россиян. Их готовили для 
работы в новых государственных учреждениях и для дипломати-
ческой службы. В основанной Петром I Петербургской академии 
наук из тринадцати первых действительных членов четверо были 
из кёнигсбергского университета (в том числе известный матема-
тик Х. Гольдбах; историк и лингвист, создатель норманнской тео-
рии происхождения русского государства Г.-З. Байер), из пяти 
первых президентов Академии четверо обучались в Альбертине 
(Г.К. Кейзерлинг, И.А. Корф, К. фон Бреверн и К.Г. Разумов-
ский). В течение ХVIII в. обучение российских подданных в Кё-
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нигсбергском университете стало регулярным, особенно в 1758—
1762 гг., когда Восточная Пруссия входила в состав Российской 
империи. 

На годы правления прусского короля Фридриха II (1740—
1786) пришелся расцвет Просвещения в Пруссии. Вершиной это-
го замечательного исторического явления стал Иммануил Кант 
(1724—1804) — гордость Кёнигсберга и его университета. С по-
следним его связывало два периода жизни — учеба в 1740—
1746 гг. и 30-летняя научная и преподавательская деятельность с 
1755 г. В первый же год работы в Альбертине Кант опубликовал 
одно из самых значительных своих исследований в области есте-
ствознания «Всеобщая естественная история и теория неба», то-
гда же получил магистерскую степень, что позволило ему стать 
приват-доцентом (должность, которая не давала казенного жало-
вания и которую он занимал на протяжении 15 лет; в 1758 г., ко-
гда русские войска заняли Кёнигсберг, Кант безуспешно обра-
щался к императрице Елизавете Петровне с просьбой получить 
должность ординарного профессора). Труды, принесшие всемир-
ную славу философу — «Критика чистого разума» (1781), «Кри-
тика практического разума» (1788), «Критика способности суж-
дения» (1790), были опубликованы в последний период работы в 
университете, когда он был уже членом университетского сената, 
ректором (дважды) и членом нескольких иностранных академий, 
в том числе Петербургской (1794). 

Как доцент, а затем профессор метафизики и логики Кант 
много времени отдавал преподавательской работе, читая лекции 
студентам всех четырех факультетов. Гениальность личности 
ученого и педагога повлияла на формирование взглядов целой 
плеяды замечательных деятелей немецкой культуры и науки. В 
числе учеников и последователей Канта были: известный фило-
соф Иоганн Георг Гаман (1730—1788); знаменитый философ, пи-
сатель, литературовед, поэт и теолог Иоганн Готфрид Гердер 
(1744—1803); оригинальный писатель и бургомистр Кёнигсберга 
Теодор Готлиб Гиппель (1741—1796); правовед и экономист 
Христиан Якоб Краус (1753—1807), идеи которого повлияли на 
экономические реформы в Пруссии в начале ХIХ в.; знаменитый 
писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776—1822). 
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Несмотря на европейскую известность, Кёнигсбергский уни-
верситет на рубеже ХVIII — ХIХ вв. оставался одним из отста-
лых немецких провинциальных учебных заведений средневеко-
вого типа. Французская революция и наполеоновские войны по-
трясли Европу. Прусское королевство также оказалось втянутым 
в водоворот европейских событий, и это закончилось для него 
коренными реформами. 

В начале ХIХ в. наконец-то произошла модернизация Кё-
нигсбергского университета, основными чертами которой были:  

— ликвидация обособленности от общества и замкнутости 
сословия «академических граждан» и превращение университета 
в государственное учреждение, подчиненное общим гражданским 
законам и служащее обществу;  

— выделение внутри старых факультетов новых специально-
стей, направлений и предметов, соответствующих науке нового 
времени;  

— формирование ученого нового типа, не отгороженного от 
мира, а активно участвующего в общественной и политической 
жизни. 

Первую попытку обновления Альбертины предприняли в са-
мом начале века канцлер университета профессор права Д. Рейд-
ниц и камер-президент Г. Ауэрсвальд. Их программа оказалась в 
будущем созвучной идеям прусских реформаторов — Г. Шарн-
хорста, Н. Гнейзенау, Т. Шена, К. Штейна, благодаря которым в 
Пруссии были проведены государственные и экономические ре-
формы. Идейным отцом программы обновления системы образо-
вания в Пруссии был руководитель департамента просвещения 
Вильгельм Гумбольдт. 

Реорганизация Кёнигсбергского университета была прове-
дена в 1809—1811 гг. Прежде всего были отменены привилегии 
университета по отношению к государству, ограничены полно-
мочия университетского суда, расширен состав Сената за счет 
всех, а не только заслуженных, профессоров. Основное внимание 
уделялось развитию философского факультета, на базе которого 
со временем сложились новые специальности естественнонауч-
ного направления. Распространенной формой занятий стали се-
минары. На деньги, выделенные королем Фридрихом Вильгель-
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мом III, создали новую университетскую библиотеку в бывшем 
королевском дворце, куда было передано королевское замковое 
книжное собрание (30 тыс. томов) вместе со знаменитой «Сереб-
ряной библиотекой» герцога Альбрехта. В результате реформы 
Альбертина постепенно превратилась из протестантского прус-
ского университета в национальный немецкий. 

В обновленном Кёнигсбергском университете создавались 
новые научные и учебные подразделения, укреплялась матери-
альная база, что привлекало свежие научные силы. В результате 
ХIХ в. стал для университета веком больших научных достиже-
ний, особенно в естествознании. 

Центральное место в научной жизни университета в первой 
половине века занимал Фридрих Вильгельм Бессель (1784—
1846), выдающийся астроном с мировым именем, благодаря ко-
торому Альбертина стала признанным в Европе центром практи-
ческой астрономии. В 1809 г. он приехал в Кёнигсберг и в тече-
ние 1811—1813 гг. смог построить самую современную для сво-
его времени астрономическую обсерваторию. Работая в ней до 
конца жизни, Бессель сделал много астрономических открытий и 
уточнений, полностью перевел эмпирическую  астрономию на 
научную основу, в результате чего появился фундаментальный 
каталог звезд «Кёнигсбергские таблицы», сохраняющий свое зна-
чение до сих пор. 

Старшим коллегой Бесселя был его тесть Карл Готфрид Хаген 
(1749—1829), фармацевт и профессор физики, химии, минероло-
гии, ботаники и зоологии. Он был основателем фармакологии как 
науки, способствовал превращению практической химии в науку, 
открыл университетский минералогический музей. В 1812 г. вме-
сте с Бесселем Хаген основал новый научный журнал «Кёнигс-
бергский архив по естествознанию и минералогии». Один из сыно-
вей Хагена — Эрнст Август возглавил первую в Пруссии кафедру 
истории искусств, содействовал открытию в Кёнигсберге Художе-
ственной галереи, музея «Пруссия», Академии художеств. 

В 1826 г. в Кёнигсбергский университет приехали минеролог 
и физик Франц Эрнст Нейман (1798—1895) и выдающийся мате-
матик ХIХ века Карл Густав Якоби (1804—1851). Они основали в 
университете знаменитый Кёнигсбергский физико-матема-
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тический семинар, ставший первой современной научной шко-
лой, оказавшей сильное влияние на развитие математики, физики 
и математической физики в Новейшее время. Среди представите-
лей этой школы в ХIХ в. были известные математики Фридрих 
Ришело, Людвиг Гессе, Карл Нейман, Генрих Вебер, Давид Гиль-
берт, Герман Минковский, а также один из самых выдающихся 
физиков того времени Густав Роберт Кирхгоф и знаменитые фи-
зики ХХ в. Эмиль Вихерт и Арнольд Зоммерфельд. 

К середине века физико-математический семинар Неймана — 
Якоби был признан центром педагогических новаций в области 
физики. А подобный педагогический семинар Иоганна Фридриха 
Гербарта (1776—1841), известного философа и педагога, был 
центром подготовки учителей на принципах педагогики И.Г. Пес-
талоцци. 

Реформирование университета повлияло на стремительное 
развитие медицины. Если в начале XIX века на медицинском фа-
культете училось всего 4 % от всех студентов, то в конце века 
этот факультет стал самым большим — на нем было уже 13 ка-
федр и обучалось 34 % студентов. В 1809 г. была открыта первая 
Кёнигсбергская университетская клиника, в 1816 г. — хирурги-
ческое отделение. Из Дерптского университета, с которым Аль-
бертина поддерживала тесные связи, был приглашен на долж-
ность профессора анатомии и физиологии Карл Фридрих Бурдах 
(1776—1847). Именно в Кёнигсберге он написал свои основные 
труды о работе мозга и физиологии, и благодаря его стараниям 
было построено новое здание Анатомического института. 

В 1817 г. Бурдах пригласил в Альбертину своего молодого 
ученика Карла Эрнста (Карла Максимовича) Бэра (1792—1876), 
ставшего знаменитым естествоиспытателем, основателем эм-
бриологии, путешественником, академиком Петербургской АН. В 
Кёнигсберге Бэр создал зоологический музей, совершил откры-
тие эмбрионального яйца млекопитающих, дважды избирался 
проректором университета (ректором являлся кронпринц), воз-
главлял физико-экономическое общество, оставил после себя 
много учеников.  

С 1849 по 1855 г. в Кёнигсбергском университете на кафедре 
общей патологии и физиологии работал один из самых выдаю-
щихся ученых ХIХ в. Герман фон Гельмгольц (1821—1894) — 
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физиолог, физик, математик и философ, повлиявший своими от-
крытиями на облик всей науки.  

На вторую половину XIX века пришелся расцвет универси-
тетской хирургии, связанный с именем директора хирургической 
клиники К.Э.А. Вагнера. 

Произошла специализация и в гуманитарных науках. Ученик 
Канта, профессор Людвиг Реза (1776—1840) внес большой вклад 
в изучение литовского фольклора, обнаружил и опубликовал в 
1818 г. на литовском и немецком языках поэму Донелайтиса 
«Времена года». Работавший в литовском семинаре Ф. Нессель-
ман, известный своими исследованиями старопрусского и ли-
товского языков, стал первым руководителем новой кафедры ин-
догерманистики. Филология развивалась в рамках философского 
факультета. Профессор филологии К. Лахман своими исследова-
ниями «Песен о Нибелунгах» заложил основы германистики. 
Профессор истории И. Фойгт, директор государственного архива 
Кёнигсберга, поставил историю в университете на прочную на-
учную основу, создав фундаментальные труды по истории Тев-
тонского ордена и истории Пруссии. 

На юридическом факультете наиболее яркой фигурой был 
профессор государственного права Феликс Дан (1834—1912), 
правда больше известный как автор многотомной истории герман-
ских королевств, драматург и писатель исторических романов. 

В 1844 г. Кёнигсбергский университет отметил свой 300-лет-
ний юбилей в напряженной политической обстановке, предшест-
вовавшей европейской революции 1848 г. Идеи либерализма 
проникли в университет и нашли свое наиболее яркое проявление 
в политической карьере профессора права Эдуарда Симсона, 
ставшего президентом Национального собрания во Франкфурте. 
В этот период в университете возникли новые студенческие кор-
порации, проникнутые духом либерализма. 

По случаю юбилея Альбертины король Фридрих Виль-
гельм IV заложил камень в основание нового главного корпуса 
университета на Парадной площади, который был построен в 
1862 г. по проекту берлинского архитектора Августа Штюлера. 

С образованием в 1871 г. Германской империи в стране уси-
лились немецкие националистические тенденции, университет-
ские профессора и студенческие организации приспосабливались 
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к политическим идеалам господствовавшей имперской власти. На 
рубеже ХIХ—ХХ вв. это нашло отражение, в частности, в дея-
тельности известного языковеда и историка, профессора Адаль-
берта Бецценбергера (1851—1922). Он заведовал кафедрой индо-
германской филологии, возглавлял общество «Пруссия», был ди-
ректором музея доисторического периода, основал в Альбертине 
научное направление балтийской филологии, занимался древней 
историей балтийских племен и пытался обосновать исконную 
принадлежность юго-восточной Прибалтики германским племе-
нам. Позже эти взгляды ученого стали активно использоваться в 
национал-социалистической пропаганде. 

Во время Первой мировой войны Кёнигсберг стал прифрон-
товым городом, что привело к временной эвакуации некоторых 
подразделений университета. Вместе с тем — с учетом предпола-
гавшейся гегемонии Германии в Восточной Европе после войны 
— в Альбертине были открыты кафедра славистики и Институт 
восточно-германской экономики. 

В межвоенный период Кёнигсберг и его университет оказа-
лись отрезанными от Германии. В сложной обстановке наметился 
отток населения на запад. В университете ощущалась нехватка 
профессоров, падала популярность Альбертины среди студентов. 
Куратор университета Ф. Гофман предпринял энергичные меры 
для привлечения студентов в университет, проводя широкую аги-
тацию в разных частях Германии и организовывая так называе-
мые университетские недели в самой провинции. Была получена 
финансовая поддержка в Берлине, благодаря чему в 1928 г. по-
строили новый корпус университета. Важную агитационную роль 
сыграло и празднование в 1924 г. 200-летнего юбилея со дня ро-
ждения И. Канта. В результате все это привело к тому, что число 
студентов в университете стало неуклонно расти и к 1930 г. дос-
тигло рекордной за всю историю Альбертины цифры — 4113 че-
ловек. При этом в университете работали 180 преподавателей, 
включая 80 штатных профессоров. 

Появились и новые направления научных исследований и 
подготовки кадров. Так, в 1925 г. при юридическом факультете 
был открыт первый в мировой практике Институт по воздушному 
праву. Кроме того, в университете инициировались исследования 
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политических и экономических взаимоотношений Германии с 
восточными соседями, и прежде всего с Советским Союзом, а 
также активизировались исследования в области лингвистики, 
исторической и географической регионалистики (работы В. Ци-
земера, О. Маузера, Б. Шумахера, Р. Траутмана, К.Г. Майера). 

При этом надо отметить, что в республиканский период 20-х гг. 
среди преподавателей националистические, а тем более национал-
социалистические, взгляды не были популярными, тогда как сре-
ди кёнигсбергского студенчества все было наоборот. Еще в 
1921 г. все студенческие корпорации (кроме двух еврейских) 
объединились в Немецкий университетский союз, и уже в 1926 г. 
была организована кёнигсбергская ячейка Национал-социалисти-
ческого немецкого союза студентов (НСНСС). 

С приходом к власти нацистов в 1933 г. единственной разре-
шенной студенческой организацией стал НСНСС, который был 
инициатором сожжения запрещенных нацистами  книг. В 1934 г. 
Гитлер объявил Альбертину университетом рейха. Политически 
неблагонадежные профессора и доценты изгонялись из универси-
тета (бывший ректор, теолог А. Уккелей; литературовед, католик 
П. Ханкаммер и др.), новые же преподаватели были, как правило, 
членами нацистской партии. Структурные перемены в универси-
тете проводились в нацистском духе. В 1934 г. был открыт Ра-
сово-биологический институт под руководством Лотара Лефлера, 
а Институт восточно-германской экономики был преобразован в 
Институт восточно-европейской экономики под руководством 
последнего ректора Альбертины национал-социалиста Ганса фон 
Грюнберга. Количество студентов стало сокращаться — в 1936 г. 
их было 2699 человек, а в 1938 г. — уже 1321, заметно уменьши-
лось число студентов-иностранцев, особенно поляков, которые 
подвергались репрессиям. 

В июле 1944 г., когда полным ходом на востоке шло наступ-
ление Красной армии, в Кёнигсберге торжественно отметили  
400-летний юбилей университета. Прошло чуть больше месяца, 
как город подвергся двум массированным бомбардировкам бри-
танской авиации, которые превратили в руины основные корпуса 
университета, а 28 января 1945 г. распоряжением властей Аль-
бертина прекратила свою деятельность. 
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Память об этом университете сохраняют оставшиеся в живых 
его выпускники и бывшие жители Кёнигсберга. С 1950 г. Геттин-
генский университет взял шефство над Альбертиной, для того 
чтобы сохранять традиции и изучать опыт 400-летней истории 
науки и образования. 

В современном Калининграде в здании на бывшей Парадной 
площади с 1967 г. разместился Калининградский государствен-
ный университет (ныне — Российский государственный уни-
верситет им. И. Канта), в котором сохраняют память о великом 
«предшественнике», изучают его историю, отмечают памятные 
даты, например 450-летие Альбертины в 1994 г. Но при этом су-
ществует понимание того, что современный университет в силу 
своего происхождения и принадлежности к иной национальной, 
культурной, научной и исторической традиции не является пря-
мым преемником Кёнигсбергского университета. У РГУ 
им. И. Канта (бывшем КГУ) своя судьба, свой путь развития и 
вместе с тем особая миссия среди российских университетов — 
уважать выдающиеся достижения своего предшественника на 
этой земле и передавать память о них потомкам. 
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Профессор К.Г. Хаген и модернизация  
образования в Кёнигсбергском университете 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В декабре 2004 г. исполнилось 255 лет со дня рождения Карла 
Готфрида Хагена, который, как отмечает Н. Валентин, «оказал 
решающее влияние на развитие фармацевтики и химии в конце 
XVIII — начале XIX века, но заслуги которого тем не менее в 
специальной исторической литературе редко надлежащим обра-
зом отмечены» [1, с. 367]. 

Педагогическая деятельность Хагена началась в летнем семе-
стре 1776 г. Ей предшествовали: учеба в Кёнигсбергском универ-
ситете; специальная подготовка на курсах в Высшей медико-хи-
рургической коллегии в Берлине и блестящая сдача государствен-
ного экзамена на звание аптекаря; успешное руководство при-
дворной аптекой в Кёнигсберге; приглашение в 1775 г. со сторо-
ны медицинского факультета университета стать доцентом и чи-
тать лекции по общему естествознанию; защита диссертации об 
олове «De stanno» в сентябре 1775 г. 

Кёнигсбергскому университету профессор К.Г. Хаген посвя-
тил более 50 лет, где читал лекции до самой смерти в марте 
1829 г. Четырнадцать раз он избирался деканом медицинского 
факультета.  

Свою работу в Альбертине Хаген начал с преподавания сле-
дующих дисциплин: ботаника, приспособленная к методу Лин-
нея; экскурсия ботаническая о связи ботаники с душой (эти два 
курса были публичными) и экспериментальная химия (преподава-
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ние частное). Отметим, что к процессу обучения студентов он 
сразу подошел основательно и творчески: в университете впер-
вые преподавание ботаники стало проходить на основе учения К. 
Линнея, что придавало учебному процессу смысл и порядок, а для 
наглядности обучения  были организованы занятия в форме бота-
нической экскурсии. Более тридцати лет проводил профессор Ха-
ген такие экскурсии, понимая, что студент для лучшего усвоения 
материала обязательно должен увидеть живое растение, а грамот-
ный комментарий преподавателя будет способствовать закрепле-
нию знаний. Впоследствии К.Г. Хаген добился создания универси-
тетского ботанического сада и даже временно был его директором, 
пока не передал руководство профессору Швайггеру. С течением 
времени в саду была собрана уникальная коллекция растений. 

Одной из важных причин приглашения К.Г. Хагена на работу в 
университет стало успешное руководство придворной аптекой, в 
которой была хорошо оснащенная лаборатория. В начале своей пе-
дагогической деятельности К.Г. Хаген столкнулся с проблемой 
подготовки к занятиям по химии, считая, что в имеющихся учеб-
никах по теоретической и практической химии недостатков гораз-
до больше, чем достоинств. Поэтому он, опираясь на собственный 
опыт, разрабатывает лабораторный практикум и пишет учебник, в 
котором логично и последовательно излагает необходимые, с его 
точки зрения, для студентов сведения теоретического и практиче-
ского характера. Подобный подход к организации учебного про-
цесса был в то время новаторским и прогрессивным. В научной 
литературе есть сведения об одиннадцати университетах, в кото-
рых была внедрена методика К.Г. Хагена [2, с. 264]. 

Новая методика организации и проведения занятий была оце-
нена также и в Берлинском министерстве образования. Так как в 
университетах того времени еще не были созданы лаборатории 
для исследований, среди министерских чиновников появилась 
мысль организовать для обучения фармацевтов специальные 
школы, которые предлагалось называть Academia pharmaceutica 
Hagenii — в знак признания заслуг Хагена [3, с. 222]. Однако Ха-
ген был против таких планов подготовки фармацевтов, вместо 
этого  он предложил совершенствовать учебный процесс. В ре-
зультате с 1827 г. для аптекарей учеба в университете в течение 
двух семестров стала обязательной. 
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С именем К.Г. Хагена связаны первые в Кёнигсбергском уни-
верситете систематические лекции по минералогии, впервые у 
студентов в учебном плане стояли практические занятия, на ко-
торых они определяли плотность минералов, описывали цвет и 
формы кристаллов. Карл Готфрид Хаген был основателем уни-
верситетского минералогического музея и бессменным руководи-
телем минералогического кабинета, экспонаты которого он ши-
роко использовал в преподавательской деятельности.  

Не менее творчески относился Хаген и к преподаванию фи-
зики, для чего ввел в практику демонстрационные эксперименты. 
Как и в преподавании других дисциплин, он считал важным по-
казать тесную связь научного знания в области физики с его прак-
тическим применением. Так, чтобы продемонстрировать действие 
термолампы членам королевской семьи во главе с Фридрихом 
Вильгельмом III, посетившим его занятия в 1808 г., Хаген дал ука-
зания механику сделать газовое освещение здания придворной ап-
теки. Выступление Хагена и все увиденное нашли при дворе 
большое одобрение. Когда король в следующий раз был в Кёнигс-
берге, то после праздника, устроенного в его честь, он между про-
чим расспросил руководство города о состоянии уличного освеще-
ния и упомянул при этом, что впервые знания о газовом освеще-
нии получил от профессора К.Г. Хагена [4, с. 106]. 

Как член Сената университета Хаген прежде всего повлиял на 
решение двух вопросов: повышение роли философского факуль-
тета в Кёнигсбергском университете и приглашение в универси-
тет молодых преподавателей. 

Профессор К.Г. Хаген стал одним из ведущих деятелей Кё-
нигсбергского университета, работающих в русле образователь-
ной реформы фон Гумбольдта, которая задумывалась совместно с 
Кантом, считавшим, что традиционная структура университета 
устарела, стала анахронизмом и более не отвечает уровню разви-
тия наук. Из подготовительного философский факультет должен 
был стать самостоятельным: «поскольку он обязан ручаться за 
истинность учений, которые он принимает или хотя бы допус-
кает» [5, с. 68]. Но этого мало: он должен быть основой универ-
ситетского образования, потому что является его базисом и спо-
собен открывать новые горизонты наук. Кант, как отмечает 
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Л.А. Калинников, первым осознал методологическую роль фило-
софии в отношении научного знания, его теоретического харак-
тера и практического применения [5, c. 8]. Профессор К.Г. Хаген 
поддерживал своего учителя не только в дискуссиях, но и лич-
ным примером, способствуя претворению в жизнь идей великого 
философа.  

Значение естествознания, которое было до этого на медицин-
ском факультете только вспомогательной дисциплиной, при 
К.Г. Хагене сильно возрастает, а естественные науки в Альбер-
тине становятся самостоятельными. Понимая, что развитие раз-
личных областей естествознания идет стремительно, и считая, 
что уже невозможно одному преподавателю высшей школы вести 
занятия по всем дисциплинам, он обратился, вопреки мнению 
многих членов Сената, с просьбой в министерство о направлении 
в Кёнигсбергский университет молодых ученых. Вскоре в Аль-
бертину прибыли зоолог Бэр, ботаник Швайггер, физик Нейман, 
химик Дульк. К.Г. Хаген всячески поддерживал молодых приват-
доцентов и даже предоставил им возможность читать лекции в 
своем доме. Появление молодых ученых способствовало совер-
шенствованию процесса обучения. Таким образом, можно ска-
зать, что благодаря К.Г. Хагену в Альбертине закончилась ухо-
дившая корнями в далекое прошлое практика «универсального» 
профессорства — на смену ей пришла предметная специализа-
ция. 

В 1804 г. профессор К.Г. Хаген предпринял научную поездку 
по Германии и Швейцарии [6, с. 46]. Сопровождавший Хагена в 
путешествии барон Салес написал в своем дневнике следующую 
фразу: «…чтобы познакомиться с Песталоцци, и работой его ин-
ститута, мы совершили специальную поездку» в Швейцарию. 
Выдающийся швейцарский педагог Песталоцци руководил на 
протяжении трети века учебно-воспитательными учреждениями в 
Нейгофе и Станце, Бургдорфе и Ивердоне, осуществлял педаго-
гическое экспериментирование, послужившее фундаментом для 
разработки теории трудового воспитания и элементарного обра-
зования, а также идей развивающего школьного обучения [7, 
с. 240]. К.Г. Хаген посещает Песталоцци в период руководства 
последним Бургдорфским институтом (средняя школа с интерна-
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том и семинарией для подготовки учителей), когда внимание вы-
дающегося педагога было преимущественно сосредоточено на 
разработке «метода» в его интеллектуальном аспекте. А Хаген в 
это время размышляет о путях совершенствования учебного про-
цесса в Кёнигсбергском университете, о реформе образования в 
Пруссии. Возможно, в лице Песталоцци Хаген видел потенци-
ального компетентного советчика, поэтому и запланировал в рам-
ках своих научных встреч поездку к нему. Здесь мы возьмем на 
себя смелость выдвинуть предположение, что профессор К.Г. Ха-
ген первым в Кёнигсбергском университете обратил внимание на 
успехи Песталоцци, идею которого о развивающем обучении 
К.Д. Ушинский назвал «великим открытием Песталоцци» [7, 
с. 142]. Песталоцци придавал большое значение наглядности в 
обучении как средству развития наблюдательности, умения срав-
нивать предметы, выявляя их общие и отличительные признаки. 
Швейцарский педагог значительно расширил прежние трактовки 
наглядности, указав на возможность ее использования в интере-
сах формирования логического мышления. Хаген, имея за пле-
чами 30-летний стаж преподавательской деятельности, также по-
нимал эффективность использования данного принципа.  

Подводя итог, можно назвать значительным вклад профес-
сора К.Г. Хагена в модернизацию образования в Кёнигсбергском 
университете. Как преподаватель в рамках факультета Хаген внес 
много нового в процесс обучения: заложил основы нового метода 
преподавания химии с применением обязательного практикума в 
химико-фармацевтической университетской лаборатории; в пре-
подавании ботаники использовал систему К. Линнея, более 30 лет 
проводя занятия в форме ботанической экскурсии; с его именем 
связаны первые в Кёнигсбергском университете систематические 
занятия по минералогии и основание минералогического музея; в 
преподавании физики важную роль отводил проведению экспе-
риментов, пытался сконструировать электрическую машину, 
предложил осуществлять освещение газом. Кроме того, Хаген 
внимательно следил за достижениями науки, анализировал новые 
теории, тщательно отбирал материал, искал новые формы в пре-
подавании, широко использовал принцип наглядности, а также 
активно способствовал созданию университетского ботаническо-
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го сада,  стремился повысить роль и статус философского фа-
культета и содействовал обновлению преподавательского корпу-
са университета за счет приглашения молодых приват-доцентов. 
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Исторической общественности хорошо известно, что до августа 
1544 г. — даты открытия Альбертины — только в Германии уже 
существовало, по крайней мере, полтора десятка университетов, 
что для всей средневековой Европы было весьма значительной 
цифрой. Многие германские университеты ведут свой отсчет с 
XIV в. и благополучно существуют и сегодня. Кёнигсбергский 
университет, естественно, не выглядел младенцем среди своих 
собратьев, однако долгое время (до второй половины XVIII в.) 
похвастаться своим авторитетом среди европейских образова-
тельных учреждений не мог. 

Наряду с академической функцией университет играл роль 
политического и идеологического инструмента государственной 
власти. Собственно говоря, он и создавался Альбрехтом Бран-
денбургским с сугубо утилитарными целями: придание весомо-
сти молодому вассальному герцогству и подготовка проповедни-
ков протестантизма для народов, населявших герцогство и сосед-
ние приграничные территории других государств. Постепенно и 
довольно успешно университет переориентировался на достиже-
ние второй цели. В течение двух столетий (до Семилетней вой-
ны) университет подготовил, особенно для литовского мень-
шинства герцогства, плеяду блестящих проповедников, проявив-
ших себя и в богословии, и в литературе, и в науке.  
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Альбертина не была столичным или снискавший себе извест-
ность в той или иной области науки университетом. В то же вре-
мя два века его плодотворной деятельности — пусть без ярчай-
ших взлетов, но и без заметных неудач, падений — создали ему 
реноме вполне добротного университета, «выдвинутого» на вос-
точные границы распространения протестантизма. В Балтийском 
регионе к середине XVIII в. университет был достаточно извес-
тен. 

Роль Альбертины в Прибалтике хорошо понимали обе сто-
роны: как прусская, так и русская. В годы Северной войны эва-
куировать университет в связи с угрозой занятия Кёнигсберга 
русскими войсками или закрывать его никто не собирался. Прус-
ские власти сознавали, что каких-то радикальных изменений в 
деятельности университета в любом случае не произойдет: Рос-
сия не имела на это возможностей, так как только что в Москве 
был открыт университет, для которого не хватало средств и своих 
научных сил, поэтому приглашались иностранные специалисты. 
Более того,  императрица Елизавета Петровна стремилась пока-
зать всей Европе, что Россия управляет занятыми территориями 
исключительно цивилизованными методами, примером чему мог 
как раз служить Кёнигсбергский университет. 

В условиях капитуляции провинции, выдвигавшихся прус-
ской делегацией русскому военному командованию 21 января (по 
новому стилю) 1758 г., университет не упоминался [1, с. 25—26]. 
Надо отдать должное российским властям: они позитивно отне-
слись к университетской проблеме. Указом императрицы Елиза-
веты Петровны Альбертине гарантировалась финансовая незави-
симость и свобода обучения: «1. Академии при своих доходах, и 
как учителя, так и ученики, при своих вольностях и преимущест-
вах ненарушимо оставляются. 2. Студентам при академии оста-
ваться, приезжать и выезжать позволяется, и все на прежнем ос-
новании остаться имеет. 3. Доходы на содержание академии оп-
ределенныя оставляются ж в ея управлении, но им подать точную 
ведомость» [2]. 

Университет к этому времени размещался в средневековом 
здании на острове Кнайпхоф, вблизи Кафедрального собора. 
Численность студентов была весьма значимой: в середине 
XVIII в. в университете обучалось порядка тысячи человек, так 
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как на учебу в Кёнигсберг ехали молодые люди и из Германии, и 
из Прибалтики. 

Большое количество студентов не позволяло всем разме-
щаться в одном здании, поэтому некоторым педагогам разреша-
лось иметь свои — частные — пансионы, которые назывались 
бурсами (от слова die Burse — студенческое общежитие). Как 
правило, дома были многофункциональными: имели спальни, 
столовые, рабочие залы и аудитории. В университетском же зда-
нии находились еще и факультетские комнаты для педагогов, ма-
гистров, а также кельи, или каморы (не отапливаемые), для уче-
ников. Жизнь была отрегулирована до мелочей: подъем, отбой, 
прием пищи (в 10 часов утра и в 5 часов вечера), преподавание, 
репетиции и т. д. — и напоминала казарменный уклад. Исследо-
ватели, чтобы смягчить такое сравнение, используют фразу «по 
монастырскому образцу» (см., напр., [3, с. 15]), что, впрочем, по 
строгости студенческой жизни было одним и тем же. 

Русские ученики и студенты познакомились с таким образом 
жизни еще в начале века, когда впервые значительными груп-
пами прибывали в Кёнигсберг на учебу. Одним из таких пансио-
нов была школа Петра Стеофаса (см., подробнее [4, с. 33—35]). 
Надо сказать, что многое русским ученикам в этой школе не по-
нравилось, особенно «нетопленные избы». 

Альбертина сохраняла классическую четырехфакультетную 
систему (основные богословский, юридический, медицинский и 
подготовительный философский факультеты). Численность пре-
подавателей была небольшой: по 4—6 человек на основных фа-
культетах, что объяснялось, скорее всего, тем, что эти специа-
листы содержались за счет университета, а медики — за счет 
врачебной практики. Иначе обстояло дело с философским фа-
культетом, как бы подготовительным для последующего обуче-
ния на других факультетах. Численность обучаемых здесь была 
значительной, а оплачиваемых должностей преподавателей мало. 
Университет содержал только доцентов с большим педагогиче-
ским стажем, основная же часть приват-доцентов существовала 
благодаря плате студентов за обучение (часто такие преподавате-
ли переводились на должность экстраординарного профессора и 
становились реальными кандидатами на оплачиваемую ставку), 
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поэтому они и старались вести занятия в частных пансионах. 
Примером служит начало педагогической деятельности И. Канта 
— первую лекцию в звании приват-доцента он провел в доме 
своего коллеги, у которого квартировал [5, c. 168—169]. 

Остановимся на двух обстоятельствах, связанных с функцио-
нированием Кёнигсбергского университета в годы Семилетней 
войны. Речь идет о педагогической и служебной деятельности 
Канта и обучении в Альбертине русских студентов. 

В апреле 1755 г. Кант получил магистерскую степень за со-
чинение «Об огне». Но этот период интересен тем, что именно в 
те годы отмечаются три весьма интересных момента, связываю-
щих философа с российскими властями. 

Первый из них — принятие Кантом присяги на верность рос-
сийской императрице. 

Не собираясь вникать и вмешиваться в ход учебного процесса, 
понимая особое общественное положение университета и его про-
фессуры, русские власти оставили за собой тем не менее право ад-
министративного контроля. Это видно уже из распоряжения гене-
рал-губернатора Фермора о приведении к присяге прусского насе-
ления. Ученым университета отводилось свое место в общей чи-
новничьей иерархии. Торжественный акт состоялся 24 января (по 
нов. ст.) 1758 г. По установленному русскими властями порядку 
первыми присягали высшие чины провинции, следом за ними — 
профессора и преподаватели университета, а затем уже — осталь-
ные чиновники, купцы и местные жители [6, c. 193]. Естественно, 
что в числе преподавателей университета был и Кант. Что, собст-
венно говоря, он и подтвердил в письме к российской императри-
це, заверяя ее в своих верноподданейших чувствах∗. 

Вторым событием, связанным с именем Канта и свидетельст-
вующим об административном контроле российских властей за 
деятельностью университета, стала попытка приват-доцента 
И. Канта стать профессором. Избрание на эту должность должна 
была утвердить императрица Елизавета Петровна, к которой Кант 
                                                 
∗ Кстати, в Калининграде бытует версия о том, что Кант так и умер россий-
ским подданным. Версия ошибочна. Последний российский губернатор Прус-
сии Ф.М. Воейков 8 июля 1762 г. подписал и опубликовал прокламацию, ос-
вобождавшую население от присяги на верность России [7, № 17, 19]. 
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и обратился с письмом. Об этом письме широко известно, а об 
обстоятельствах, связанных с этим обращением, рассказывается 
во многих публикациях (см., напр.: [8, с. 40—46]). 

Заметим, что квинтэссенцией всех публикаций является 
именно судьба письменного обращения Канта к российской им-
ператрице о пожаловании ему профессорской должности. Сомне-
ний в существовании письма императрице у исследователей не 
возникает. А вот о месте нахождения подлинника — наоборот. 
Немецкие авторы полагают, что письмо необходимо искать в 
российских архивах, ибо оно было отправлено адресату, о чем 
свидетельствует первый издатель письма Ц. Кюгельген. Он со-
общает, что в 90-х гг. XIX в. видел копию письма в фирме «Grefe 
und Unser». На этой копии сохранился знак почтовой оплаты в 
размере четырех шиллингов [8, c. 42]. 

Однако никто из последующих исследователей не только не 
видел этой копии, но и не задавал себе вопроса: почему знак поч-
товой оплаты был нанесен на копию? Может быть, это как раз и 
был оригинал? 

Какова была процедура подготовки и отправки такого обра-
щения во время российского правления? Прежде всего, еще раз 
подчеркнем, что российские власти не вмешивались во внутрен-
нюю деятельность университета. Поэтому, стоит полагать, что 
университетское делопроизводство осталось неизменным, а в 
соответствии с существовавшими правилами кандидат на про-
фессорскую должность должен был подготовить обращение в три 
адреса — к факультету, в Сенат университета и к главе государ-
ства. Кандидатов на профессорскую должность на тот период 
было пятеро. Губернатор Пруссии российский генерал Н. Корф 
поддерживал в конкурсе экстраординарного профессора Ф. Бука. 
Скорее всего, зная мнение Корфа, руководство университета и 
остановилось на кандидатуре Ф. Бука. Оставалось получить толь-
ко высочайшее согласие. 

Все обращения из Кёнигсберга к императрице должны были 
визироваться российским губернатором. Организация почтового 
сообщения между Кёнигсбергом и Санкт-Петербургом исклю-
чала возможность личного обращения к императрице, разве что с 
помощью оказии. Но последний способ — долог и ненадежен. 
Между тем назначение Бука на должность профессора состоялось 
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очень быстро — уже 29 декабря 1758 г. императрица утвердила 
представление университета. Следовательно, документы из Кё-
нигсбергского университета были доставлены в Санкт-Петербург 
официальной почтой. Могло ли обращение Канта к императрице 
оказаться среди этих документов? Маловероятно. Это могло про-
изойти только в том случае, если губернатор Корф выступил бы 
против решения университета о назначении Бука и открыто 
предложил бы к назначению Канта. Этого не было. Посылать 
письмо Канта не имело смысла. Следовательно, оно осталось в 
Кёнигсберге. 

Как быть со знаком почтовой оплаты? Можно предположить, 
что процедура оформления документов для истребования про-
фессорской должности, предусматривающая их пересылку, 
включала и предварительный почтовый сбор. Вероятно, Кант, 
при сдаче своих документов в канцелярию Сената мог (или дол-
жен был?) оплатить его. Другое дело, что письмо, как уже отме-
чалось, в таком случае осталось бы среди других документов 
канцелярии. Но его там, по крайней мере в конце XIX в., не ока-
залось. Было изъято? Кем? Когда? С какой целью? Было ли такое 
возможно, учитывая строгость немецкого делопроизводства? 

Естественно, что большинство этих и других вопросов оста-
нутся без ответа. В данном случае важным и интересным оста-
ется сам факт и способ прошения Канта о должности в универси-
тете, дающие возможность представить ту общественную атмо-
сферу, которая существовала в Кёнигсберге в период российского 
правления. 

Наконец, о еще одном событии, связанном с именем Канта, 
относящемся к периоду Семилетней войны. Событии мифиче-
ского плана, но широко известном в историографии. Речь идет о 
чтении Кантом лекций русским офицерам во время их пребыва-
ния в Кёнигсберге. Эта версия появилась в российской историче-
ской литературе во второй половине XIX в., с ней согласны и со-
временные немецкие исследователи [9, c, 43], но документаль-
ного подтверждения она не имеет. Более того, после появления 
картины российских художников И. Сорочкиной и В. Грачева 
«Русские офицеры слушают лекцию Канта» сомнений в досто-
верности версии практически не возникает. 
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Однако нет ответа на простой вопрос: на каком языке обща-
лись Кант и русские офицеры? Самый простой ответ: лекции 
слушали «русские офицеры, образование которых, полученное в 
России, позволяло слушать лекции на немецком языке и пони-
мать их содержание» [10, c. 16]. Кант, скорее всего, читал лекции 
на немецком языке. Кёнигсбергский университет к этому вре-
мени уже перешел к обучению с латинского языка на родной — 
немецкий. Между тем российские власти испытывали языковые 
проблемы в общении с населением прусской провинции. Как ока-
залось, офицеров, знавших немецкий язык, в армии было очень 
мало. Ведь большее распространение в офицерской среде имел 
французский язык, чему способствовала фортификационная нау-
ка, тон в которой задавала в тот период Франция. Кроме того, 
слушать лекции по специальным дисциплинам, которые Кант 
читал в университете, должны были уже подготовленные люди, а 
получить же хотя бы начала высшего образования в России в этот 
момент было еще негде∗, так как Московский университет толь-
ко-только начинал свою деятельность. 

Ну и наконец, объективно подходя к оценке Канта, надо 
осознавать, что во второй половине 50-х гг. он был не знамени-
тым философом, которого на самом деле надо было слушать, а 
одним из многих приват-доцентов философского факультета.  

Об обучении российских студентов в Альбертине в период 
Семилетней войны есть достаточно подробные исследования на 
основе документов российских и немецких архивов [4].  

В 1758 г. в России неожиданно для российского правитель-
ства стало два университета: Московский и Кёнигсбергский. А 
при этом уже существовали определенные сложности с уком-
плектованием своего университета: некого было учить. И хотя в 
университетскую гимназию набирали учеников из церковно-при-
ходских школ и Славяно-греко-латинской академии, но надо бы-
ло ждать, пока гимназии начнут выпускать кандидатов в сту-
денты. А тут еще и Кёнигсбергский университет. 

В связи с этим было принято решение —  организовать до-
учивание московских студентов в Кёнигсберге. С этой целью в 
                                                 
∗ Кадетский и морской корпуса, а также инженерная школа, находившиеся в 
Санкт-Петербурге, общей картины не меняли. 
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1758 г. в Альбертину прибыла группа из семи человек. Но какая это 
была группа! Достаточно сказать, что среди них находился первый 
студент Московского университета Семен Зыбелин, три человека из 
этой группы впоследствии стали московскими профессорами, а еще 
один — членом-корреспондентом Академии наук. 

На следующий год в Кёнигсберг прибыла еще одна группа из 
десяти человек, которые попали в университет случайно: для ре-
шения проблемы общения с местным населением губернатор 
Корф затребовал в свою канцелярию людей, знающих немецкий 
язык. В результате были присланы четыре студента и шесть уче-
ников гимназии (немецкое отделение), но при проверке выясни-
лось, что язык прибывшие не знают, и Корф отправил их доучи-
ваться, а по существу, учиться заново. 

Бывали и случаи, когда в университет устраивались дети рос-
сийских военных и чиновников, но это были единичные случаи, 
не влиявшие на политику использования возможностей такого 
университета в интересах России. 

В заключение, говоря о Кёнигсбергском университете в период 
Семилетней войны, необходимо отметить, что руководству универ-
ситета удалось сформировать и провести в жизнь политику, обеспе-
чившую его нормальную работу, с учетом перехода в юрисдикцию 
другого — враждебного в тот период — государства. 

Российское руководство в свою очередь правильно оценило 
ситуацию с «приобретением» нового университета. Можно толь-
ко сожалеть, что возможности России не позволили адекватно и в 
более полной мере отреагировать на такую неожиданность. 
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Высшее историческое образование в Калининградской области 
ведет свой отсчет с 1948 г., когда в открывшемся педагогическом 
институте был организован исторический факультет. В 1951 г. 
его объединили с литературным и переименовали в историко-фи-
лологический, выпускники которого получали квалификацию 
«Преподаватель истории, литературы и русского языка».  В Кали-
нинградском педагогическом институте специальность «история» 
так и не стала самостоятельной. Более того, в 1965 г. был пре-
кращен набор историков и ликвидирована кафедра истории. 

Официальный повод для такого решения — отсутствие по-
требности в историках на ближайшие годы в школах города и 
области. На самом же деле причин было несколько — как объек-
тивного, так и субъективного характера. Не последнюю роль при 
этом сыграли отрицательное отношение партийных и советских 
властей к довоенной истории края и сугубо идеологизированный 
подход к возникновению и развитию Калининградской области. 
Поэтому сложившееся, а затем разрушенное историческое обра-
зование в области было направлено на решение только приклад-
ных, педагогических задач. В такой обстановке просто не могло 
быть благоприятных условий для изучения истории вообще и 
развития исторической науки. Когда в 1967 г. на базе педагогиче-
ского института был открыт Калининградский государственный 
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университет, в нем не случайно не было специальности «исто-
рия» [1, c. 82—95]. 

Обо всем об этом следует вспомнить для того, чтобы лучше 
понять те трудности, с которыми пришлось столкнуться истори-
кам, когда в области заново был поднят вопрос об организации 
высшего исторического образования. Это случилось в 1974 г., 
через семь лет после создания университета. «Вдруг» оказалось, 
что народное образование области ощущает дефицит учителей 
истории и обществоведения, и возникла потребность в специали-
стах, способных вести научно-исследовательскую работу. Имен-
но такие аргументы были использованы руководством уни-
верситета и местными властями для обоснования необходимости 
открытия специальности «история». 

И вновь историческая специальность появилась в составе фи-
лологического факультета, переименованного в связи с этим в 
историко-филологический. К тому времени в городе почти не 
осталось, как тогда говорили, «гражданских» (не связанных с уз-
кой историко-партийной тематикой) историков-профессионалов. 
В марте 1974 г. на историко-филологическом факультете Кали-
нинградского университета была создана «группа истории» во 
главе со старшим преподавателем кафедры педагогики и психо-
логии В.Г. Бирковским для проведения работы по приему студен-
тов на восстанавливаемую специальность «история» и организа-
ции их занятий в начале обучения. После вступительных испыта-
ний на первый курс дневного отделения зачислили 26 студентов-
историков. Специальность «история» в Калининградском уни-
верситете официально была открыта в ноябре 1974 г. 

Организатором и первым руководителем исторического отде-
ления в КГУ стал талантливый ученый и педагог, известный со-
ветский историк-аграрник, доктор исторических наук, профессор 
Геннадий Павлович Жидков (1928—1993). В Калининграде его 
несомненные разносторонние дарования раскрылись в полной 
мере, оставив глубокий и яркий след в образовании и историче-
ской науке,  а также в жизни нескольких поколений калининград-
ских историков [2, c. 5—13]. 

С 1975 г. под руководством Г.П. Жидкова начала работать 
кафедра истории СССР, которая обеспечивала преподавание всех 
исторических дисциплин на историческом отделении. 
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На первом этапе самой острой была кадровая проблема. Она 
решалась по трем основным направлениям. Прежде всего, это 
использование очень небольшого педагогического потенциала, 
который сохранился со времен пединститута (доценты А.И. Юде-
левич, С.М. Кузнецов, В.Г. Бирковский). Но основная ставка бы-
ла сделана на тщательный отбор и приглашение специалистов из 
других городов: в течение 1975—1978 гг. на кафедре стали рабо-
тать доцент В.К. Коржавин из Новосибирска, С.П. и В.И. Гальцо-
вы, Е.В. Каменецкая из Москвы, В.С. Суворов из Ленинграда, 
К.Б. Шустов из Новосибирска. Почти все они были молодыми 
специалистами, только что закончившими вузы или аспирантуру. 
Кроме того, довольно быстро была организована подготовка и 
собственных кадров — в 1975 г. на кафедре истории СССР от-
крылась аспирантура, в ней под руководством профессора Жид-
кова со временем было подготовлено шесть кандидатов наук, 
первыми среди которых стали В.Н. и Н.Ю. Никулины, А.А. Куз-
нецов. В 1978 г. была создана новая кафедра — всеобщей исто-
рии, которую возглавил выпускник ЛГУ доцент В.В. Сергеев. 
Вслед за ним на новую кафедру пришли, закончив аспирантуру 
МГУ, Ю.В. Костяшов, А.В. Золов. Появилась в университете и 
аспирантура по специальности «всеобщая история». 

Таким образом, к концу 70-х гг. сформировалось ядро кол-
лектива, который стал быстро развиваться и вскоре занял достой-
ное место в университете, отличаясь от других своей молодо-
стью, активностью и сплоченностью, а также тем, что во главе 
его стоял бесспорный авторитетный лидер, один из самых ува-
жаемых профессоров университета. 

Прошло пять лет, состоялся первый выпуск студентов, исто-
рическое отделение превратилось в полноценную структуру уни-
верситета. В результате в 1979 г. (приказ Министерства высшего 
и среднего специального образования РСФСР от 4 июня) это от-
деление было преобразовано в самостоятельный исторический 
факультет, первым деканом которого стал профессор Г.П. Жид-
ков. 

С тех пор минуло 25 лет. Ушли из жизни «отцы-основатели» 
— Г.П. Жидков, В.Г. Бирковский, С.М. Кузнецов, А.И. Юделе-
вич, В.Ф. Овчинников. Появились новые молодые коллеги, в ос-
новном выпускники факультета. За эти годы менялись деканы: в 
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1987 г. во главе факультета встал профессор В.В. Сергеев, а с 
1994 г. и до настоящего времени деканом является доцент 
В.И. Гальцов. Улучшился и научно-педагогический потенциал 
факультета: защитили докторские диссертации В.В. Сергеев в 
1988 г., через 10 лет Ю.В. Костяшов, в 1999 г. Г.В. Кретинин, а в 
2000 г. А.Н. Троепольский. Среди совместителей, работающих на 
факультете, А.А. Ярцев, первый среди выпускников факультета, 
в 2004 г. защитил докторскую диссертацию по отечественной 
истории. Восемнадцати штатным преподавателям факультета за 
эти годы присуждены ученые степени кандидатов наук. 

В год 25-летнего юбилея на факультете числилось 46 штат-
ных преподавателей, среди которых 8 профессоров, докторов на-
ук, 24 кандидата наук, а также 23 совместителя. 

Факультет развивался и усложнялся. В 1996 г. была открыта 
новая специальность «философия», в 2001 г. — «политология». В 
настоящее время на факультете 6 кафедр, 2 кабинета (истории и 
философии) и 2 лаборатории [3]. 

Старейшая из кафедр — истории России — ведет свое начало 
с 1975 г., современное название получила в 1995 г. Заведующий 
— кандидат исторических наук, доцент А.А. Кузнецов. Основные 
учебные курсы: история России, в том числе на других специаль-
ностях университета, история мировой и отечественной куль-
туры, история мировых религий, политическая история России 
(специальность «политология»), спецдисциплины, спецкурсы, 
курсовые и дипломные работы в рамках специализации «отечест-
венная история». Кафедральная госбюджетная тема НИР «Аграр-
ные отношения и социально-политические процессы в россий-
ской деревне». Имеется аспирантура по специальности «отечест-
венная история». 

В 1995 г. на базе кафедры дореволюционной отечественной 
истории была создана кафедра специальных исторических дисци-
плин. Заведующий — кандидат исторических наук, доцент 
В.И. Гальцов. Основные учебные курсы: источниковедение, ис-
ториография, теория и методология истории, вспомогательные 
исторические дисциплины, методика преподавания истории в 
школе, руководство педагогической и библиографической прак-
тиками, история и теория политических институтов (специаль-
ность «политология»), спецдисциплины, спецкурсы, курсовые и 
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дипломные работы в рамках специализации «отечественная исто-
рия». Кафедральная госбюджетная тема НИР «Проблемы исто-
риографии и источниковедения региональной истории». Имеется 
аспирантура по специальности «отечественная история». 

К числу старейших относится также созданная в 1978 г. ка-
федра зарубежной истории и международных отношений. Ее 
бессменным заведующим является доктор исторических наук, 
профессор В.В. Сергеев. Основные учебные курсы: всеобщая ис-
тория (все дисциплины), история мировой и отечественной куль-
туры, история мировых религий, история регионов мира (история 
южных и западных славян), спецдисциплины, спецкурсы, курсо-
вые и дипломные работы в рамках специализации «новая и но-
вейшая история». Кафедральная госбюджетная тема НИР «Исто-
рия социальной, национальной и внешней политики в Новое и 
Новейшее время». Имеется аспирантура по специальности «все-
общая история» [4]. 

Региональной особенностью исторического факультета явля-
ется кафедра истории Балтийского региона. Она была создана в 
1992 г., как только появились благоприятные условия для изуче-
ния всей истории региона. Заведующий — кандидат историче-
ских наук, доцент В.Н. Маслов. Основные учебные курсы: исто-
рия первобытного общества, археология, этнология, история края 
с основами исторического краеведения (в том числе на других 
специальностях университета), руководство учебными практи-
ками (археологической, краеведческой, архивно-музейной), спец-
дисциплины, спецкурсы, курсовые и дипломные работы в рамках 
специализации «историческое краеведение и музееведение». Ка-
федральная госбюджетная тема НИР «История Юго-Восточной 
Прибалтики с древнейших времен до наших дней», с 2003 г. — 
«Проблемы истории народов Восточной Прибалтики». Имеется 
аспирантура по специальности «всеобщая история». 

Основой специальности «философия» является кафедра фи-
лософии и логики, созданная в 1996 г. Ее заведующий доктор фи-
лософских наук, профессор В.Н. Брюшинкин. Преподаватели ка-
федры ведут все основные курсы учебного плана по специально-
сти «философия», курс философии на других специальностях 
университета, а также спецдисциплины, спецкурсы, курсовые и 
дипломные работы в рамках специализации «история филосо-
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фии». Кафедральная госбюджетная тема НИР «Философия Канта и 
современность», которая является одним из основных научных на-
правлений НИР университета. Имеется аспирантура по специально-
стям «история философии», «социальная философия», «логика». 

Самая новая кафедра — политологии и социологии — была от-
крыта в 2003 г. на базе кафедры философии и логики. Заведующий 
— кандидат исторических наук, доцент А.П. Клемешев, он же явля-
ется ректором университета. Кафедра ведет все основные курсы 
учебного плана по специальности «политология», на других специ-
альностях университета курсы социологии и политологии, а также 
спецдисциплины, спецкурсы, курсовые и дипломные работы в рам-
ках специализации «политическая регионалистика». 

С октября 2003 г. на факультете работает Совет по защите 
диссертаций по специальностям «история философии», «логика», 
«социальная философия» и «всеобщая история», председателем 
которого является профессор, доктор философских наук, 
В.Н. Брюшинкин, а его членами — десять преподавателей фа-
культета. В 2004 г. в Совете состоялись первые защиты кандидат-
ских диссертаций, в том числе двух по всеобщей истории, одной 
по истории философии и одной по социальной философии. 

Факультет трижды успешно проходил Государственную атте-
стацию на право ведения образовательной деятельности. 

Профессор Г.П. Жидков заложил основы исторической науки 
в КГУ. Благодаря его усилиям и авторитету в научных кругах 
страны возглавляемая им кафедра истории СССР в начале 80-х гг. 
вошла в состав учредителей Проблемного объединения по исто-
рии сельского хозяйства и крестьянства Северо-Запада России и с 
тех пор стала одним из важных научных центров по данной про-
блематике. Началась подготовка и публикация научных работ и 
диссертаций, с 1984 г. регулярно выходит вплоть до настоящего 
времени, межвузовский сборник научных работ «Северо-Запад в 
аграрной истории России». Сложилась школа Г.П. Жидкова — 
историков-аграрников (В.Н. и Н.Ю. Никулины, А.С. Забоенкова, 
М.Г. Шендерюк, П.П. Полх, И.Д. Черников), традиции которой 
продолжает кафедра истории России. 

Другим научным направлением, которое объединило более 
широкий круг историков факультета, стала историография отече-
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ственной истории. Этому способствовало то обстоятельство, что 
Г.П. Жидков входил в состав Научного совета по историографии 
и источниковедению АН и был заместителем председателя его 
северо-западной секции. Кафедра специальных исторических 
дисциплин продолжает это научное направление на факультете, 
публикуя сборники научных работ «Проблемы источниковедения 
и историографии». 

Сотрудники кафедры зарубежной истории и международных 
отношений ориентированы на изучение социально-политической 
истории Великобритании и Германии, Польши и Сербии, США и 
Франции, Китая и колониального мира в Новое и Новейшее вре-
мя, а также проблем внешней политики зарубежных государств в 
ХIХ—ХХ вв. и развития общественной мысли в Новое время. На 
кафедре защищены две докторские диссертации, несколько кан-
дидатских диссертаций, публикуются сборники статей и моно-
графии. 

История края с древнейших времен до наших дней — объект 
научного интереса кафедры истории Балтийского региона. Крае-
ведческие проблемы привлекают внимание сотрудников и других 
кафедр, благодаря чему на факультете успешно реализованы на-
учно-исследовательские проекты «Россияне в Восточной Прус-
сии», «История российско-германских отношений на территории 
бывшей Восточной Пруссии», а также изучаются демографиче-
ские процессы на территории Калининградской области. Препо-
даватели факультета приняли активное участие в написании двух 
коллективных монографий по истории Восточной Пруссии с 
древнейших времен до конца Второй мировой войны. Результа-
том труда молодых преподавателей и выпускников факультета 
под руководством профессора Ю.В. Костяшова стало создание в 
конце 1980-х годов сборника воспоминаний советских людей о 
переселении и обустройстве в Калининградской области. Эта 
книга издана на немецком, польском и русском языках, она стала 
заметным событием в научной и общественной жизни региона. 

Ученые-философы проводят фундаментальные изыскания по 
теме «Философия Канта и современность». В последние годы 
выделились два основных направления работы: философия 
И. Канта и русская философия, а также логическое кантоведение. 
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Глубина исследований сделала калининградскую школу кантове-
дения известной в мировых философских кругах. В Калинин-
граде действует Кантовское общество России, президентом кото-
рого является профессор Л.А. Калинников. Регулярно проводятся 
международные «Кантовские чтения» и различные конференции, 
последней и самой яркой из которых стала приуроченная к  
280-летию со дня рождения Канта в апреле 2004 г. 

Кафедра политологии и социологии ведет исследования по 
проблеме становления и развития калининградского социума. 

Только на историческом отделении за последние пять лет 
общий объем публикаций научных работ составил свыше 
500 печатных листов, т. е. не менее 100 листов в год, в том числе 
опубликована такая фундаментальная монография, как «Очерки 
истории Восточной Пруссии», получившая широкую известность 
за пределами области. 

Достижения сотрудников исторического факультета РГУ 
им. И. Канта, в научно-исследовательской работе получают об-
щественное признание. Профессор Л.А. Калинников стал победи-
телем конкурса Министерства общего и профессионального об-
разования России за исследование «Кант и мы». По итогам уни-
верситетских конкурсов научных работ отмечены дипломами ис-
следования В.Н. Брюшинкина, В.И. Гальцова, А.В. Золова, 
М.А. Клемешевой, В.В. Сергеева и А.Н. Троепольского. Победи-
телем областного конкурса «Признание» стал Г.В. Кретинин.  
Росархив наградил дипломами второй степени В.Н. Маслова и 
М.А. Клемешеву, участвовавших в подготовке сборника доку-
ментов «Самая западная». 

Научно-педагогические успехи были бы невозможны без дея-
тельного участия в них методистов М.И. Медюшко, С.И. Андрее-
вой, Г.А. Золовой, В.А. Старостенко, Ю.П. Берченко, В.С. Юди-
ной, заведующего кабинетом истории А.С. Соколова и других 
сотрудников, трудившихся ранее и работающих сегодня на фа-
культете, которые качественно обеспечили организационно-тех-
ническую сторону учебного процесса и научных изысканий. 

Исторический факультет поддерживает тесные связи с науч-
ными и учебными подразделениями России и организациями Ка-
лининградской области. В 90-е гг. наладились регулярные и ши-
рокие связи исторического факультета с зарубежными коллегами, 
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особенно из Польши и Германии. На факультете проходят стажи-
ровку студенты и аспиранты из зарубежных вузов, а наши сту-
денты и аспиранты имеют возможность обучаться в университе-
тах Германии, Швеции, Финляндии, Польши и других стран. 

На рубеже ХХ и ХХI в. на новый уровень развития поднялось 
студенческое самоуправление на факультете. Студентами ини-
циируются многие интересные начинания. Так, И.О. Дементьев и 
его единомышленники первыми в университете выпустили фа-
культетскую газету под названием «ДИФ», содержавшую сту-
денческие корреспонденции и имевшую дискуссионную стра-
ницу. В 2002 г. газета была возрождена уже новым поколением 
студентов. Философское отделение также издало свою газету сту-
дентов и аспирантов «Агора».  

Е. Мышкин с однокурсниками создал студенческий театр 
«Третий этаж», актеры которого выступили зачинателями город-
ского фестиваля студенческих театров. «Третий этаж» стал побе-
дителем конкурса «Россия молодая» в номинации «Театральное 
искусство». На факультете создан и философский театр, поста-
вивший «Спор факультетов» И. Канта и сцены из диалога Пла-
тона «Пир». Студенты и аспиранты исторического факультета 
являлись творческим ядром команды «Не ждали», дошедшей до 
финала областного конкурса КВН.  

День исторического факультета, проводящийся с 1975 г., стал 
традиционным, шумным и веселым праздником всех преподава-
телей и студентов. Ежегодно устраивается церемония посвяще-
ния первокурсников в студенты. Факультет активно и успешно в 
течение многих лет участвует в вузовском конкурсе художест-
венной самодеятельности «Университетская весна». 

Исторический факультет по праву считается одним из самых 
спортивных факультетов КГУ. Студенты-историки не раз зани-
мали призовые места в университетской спартакиаде, соревнова-
ниях по футболу, волейболу, настольному теннису и шахматам. 
За последние годы факультетская сборная не пропускала ни од-
ного вида соревнований и во многих одерживала победы. Самый 
крупный успех — это победа в 34-й спартакиаде КГУ в 2003/04 
учебном году. 

Широта и универсальность обучения на историческом фа-
культете КГУ в современных условиях позволяют выпускникам 
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работать в разных отраслях трудовой деятельности. Т. Абрамова, 
С. Барабанова, В. Белоусов, И. Белоусова, Н. Бурмистрова, 
Ю. Воробей, Е. Войтович, Е. Воробьева, О. Гладченко, Е. Ермо-
ленко, Е. Жилинская, Е. Жук, И. Жуковский, Э. Зальцман, И. Ис-
томина, О. Кальченко, Л. Каргина, С. Кирин, Л. Куц, Е. Кушнир, 
А. Лошакова, А. Майстер, Т. Мальцева, Е. Маринов, С. Мироно-
ва, А. Муратов, Е. Мухина, Н. Никанорова, Е. Новикова, Ю. Пра-
солова, Т. Рюмина, Н. Семенова, Ю. Сосновская, С. Уваров, 
А. Хмельницкий, Г. Хомякова, Л. Целикина, Л. Чуб, Н. Якимчук, 
Т. Яковлева и многие-многие другие выпускники работают в 
сфере народного образования Калининграда и области. В средних 
специальных учебных заведениях преподают С. Войтко, Е. Го-
рельникова, Г. Калинская и др. Выпускники исторического фа-
культета становятся учителями высшей категории, руководите-
лями методических объединений, завучами и директорами школ, 
как М. Каргин, О. Косенков. Г. Котельников возглавил Гвардей-
ское районное управление народного образования. 

Студенты, обнаружившие способности к исследовательской 
работе, имеют возможность посвятить себя научному поиску и 
представить к защите кандидатские диссертации. Многие выпу-
скники факультета защитили кандидатские диссертации не толь-
ко по истории и философии, но и по педагогике, экономической 
теории и другим специальностям. 

Ряд выпускников факультета соединили научную карьеру с 
педагогической деятельностью в высшей школе. В РГУ 
им. И. Канта преподают А. Забоенкова, М. Шендерюк, А. Чума-
ков, А. Костюк, В. Кузьмин, В. Маслов, И. Черников, П. Полх, 
Е. Маслов, В. Повилайтис, Р. Качанов, И. Дементьев, Л. Ефремов, 
К. Колмагоров, А. Соколов, в Пограничном институте ФСБ — 
Н. Шульгина, М. Тэргович, в Балтийской государственной акаде-
мии — А. Ярцев и А. Соловьёв, в Калининградском юридическом 
институте МВД России — О. Черкашина, Ю. Гудин, там же про-
ректором — С. Лапиков, в Калининградской высшей школе 
управления — Л.Н. Курманбаева. Э. Зальцман, руководит Неоли-
тическим отрядом Балтийской археологической экспедиции Ин-
ститута археологии РАН.  

Наши выпускники работали или продолжают работать на ру-
ководящих должностях в областной администрации (О. Кулабу-
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хов, С. Шувалова и другие), областном управлении внутренних 
дел (А. Штукатуров, И. Гусев), ГИБДД (В. Машкин, А. Лебедев, 
С. Толстиков), службе занятости (А. Сиротинский), в таможен-
ных органах (Ю. Левадный, А. Новосад). Есть среди воспитанни-
ков факультета политики, депутаты Областной думы (В. Ёжиков, 
С. Гинзбург) и местных представительных органов власти 
(А. Пятикоп, А. Панченко и др.). 

А. и С. Панченко, И. Деревлев организовали в Багратионов-
ске музей истории края. В музеях, художественной галерее, уч-
реждениях культуры творчески работают Е. Бондаренко, С. Ко-
валь, Г. Сиротинская, О. Степанова, Н. Строганова, В. Бис, Е. Хо-
ромская, В. Чернышева, И. Чеснокова, О. Щеглова. Музеем исто-
рии города в Гвардейском детско-юношеском центре руководит 
Н. Лущенкова. В архивах области работают А. Волынец, И. Гри-
горян. В Научно-производственном центре по охране памятников 
истории и культуры трудятся Л. Воробьёва, Л. Копцева, Н. Ни-
китина. 

В калининградских газетах можно прочитать репортажи и 
статьи К. Синьковского, О. и Н. Арютовых, В. Кубарева, И. Кова-
лева, А. Козлова, О. Саяпиной. На радио и телевидении работают 
— Л. Бех, В. Еремин, Ю. Будник, Н. Бойкова, Т. Девиченская, 
С. Трифонов, О. Рудаков, А. Исаев. 

Многие выпускники факультета служат в правоохранитель-
ных органах, ФСБ, воинских частях. Есть те, кто занят в общест-
венных и религиозных организациях. 

Часть бывших студентов, окончивших исторический факуль-
тет, занята в сфере предпринимательства. Среди них есть вла-
дельцы и директора коммерческих, туристических и других 
фирм. 

За 25 лет более 1300 человек получили высшее историческое 
и свыше 60 — высшее философское образование в Калининград-
ском университете. Обретенные на факультете знания и жизнен-
ный опыт при соединении с добросовестным отношением к делу 
и целеустремленностью создали для многих надежную основу 
для карьеры в самых разных областях общественной жизни. Фа-
культет гордится большинством своих выпускников. 

Факультет с каждым годом становится старше, но остается по 
духу и настроению молодым, ибо каждую осень в его аудитории 
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приходит юность, жизнерадостная и энергичная, стремящая по-
лучить современное историческое, философское и политологиче-
ское образование высокого уровня. 
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А.И. Филюшкин 
Война за Прибалтику как «священная война»  
в истории России и Европы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Теологическое обоснование причин и результатов военных дей-
ствий было характерно для эпохи Средневековья. Обычно авторы 
обращали внимание на подобную аргументацию воюющих сторон 
— представителей разных религий. С точки зрения культурно-
религиозной идентичности наиболее любопытна ситуация, когда 
воюющие стороны принадлежат к одной вере (пусть и к разным ее 
направлениям), и при этом каждая из них убеждена, что ведет 
«священную» войну против другой веры. Ливонская война (1558—
1583) в прибалтийском регионе относится как раз к конфликтам 
такого рода. Поэтому мы рассмотрим два дискурса «священной» 
Ливонской войны — европейский и русский, в развитии которых 
можно выделить две линии. Приверженцы первой оценивали дан-
ную войну как проявление латентных исторических тенденций 
собственно европейского развития, так как в Европе в это время 
бушевала Реформация — католики и протестанты активно облича-
ли друг друга, и те и другие активно муссировали идею о том, что 
нашествием московитов Бог покарал европейцев. 

Например, в «Ливонской хронике» протестанта Бальтазара 
Рюссова была обоснована мысль, что в падении Ливонии вопло-
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тился особый концепт миропорядка, утвержденного Богом: 
«…благочестивая и верная власть составляет один из величайших 
даров Божиих... Но если у какой страны или города нет этого дара, 
там ясно можно видеть и замечать неудачи и гнев Божий» [1, 
с. 171—172]. Вначале у Ливонии был такой дар. Она служила ве-
ликому делу, но потом «…явился большой недостаток в таких 
мудрых руководителях», какими были основатели ордена. От лег-
комыслия новые епископы затеяли междоусобицы, да еще при-
влекли к ним «неверных русских и литовцев». И эти войны велись 
«не из-за чего более, как из-за временных почестей, верховной вла-
сти и пышности». В них вмешались рыцари во главе с магистрами. 
Увлеченные распрями ливонцы забыли о своей главной миссии — 
обращении в истинную веру местного крестьянства, которое, ли-
шенное пастырей, пребывает во тьме язычества. Мало того, в неко-
торых монастырях священники бесстыдно на праздники предостав-
ляли площадки для чуть ли не языческих игрищ, сопровождавшихся 
пьянством и гульбой. Такого пренебрежения обязанностями Бог уже 
не стерпел и просто был вынужден наказать орден. 

Таким образом, по Рюссову, «Перемена и разрушение древ-
него ливонского господства, дворянства и вообще всех городов и 
замков не есть дело московита, а дело всемогущего Бога, который 
принужден был употребить московита как бич против Ливонии… 
и если бы всемогущий Бог по особенной милости не наказал Ли-
вонию, то содомские грехи, описанные в 16-й главе у Иезекиля, 
казались бы в настоящее время слишком ничтожными по сравне-
нию с ливонскими грехами…». 

Лености, праздности, самонадеянности и разврату ливонцев 
Рюссов противопоставляет трудолюбие и прилежание москови-
тов, которые, пока рыцари развлекались, запасались военными 
припасами, учились искусству воевать у германских и итальян-
ских мастеров, чтобы потом обрушиться на беспечную Ливонию. 
Легкомыслие же ордена достигло таких пределов, что он торго-
вал с Московией медью, оловом и другим военным сырьем, из 
которого было сделано оружие, направленное против орденского 
государства [1, с. 161—163, 165, 320, 326—327, 331]. 

Правда, стоит учесть верное замечание В. Урбана, который 
считает критику Рюссовым порядков в ордене тенденциозной, 
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обусловленной тем, что он был протестант, ненавидящий рыца-
рей-католиков. Урбан пишет, что многие аморальные явления в 
ордене были и раньше, но Рюссов специально сконцентрировал 
весь негатив в части своего сочинения, предшествующей началу 
Ливонской войны. Следовательно, собранные им сведения при-
званы не объективно отражать действительность, а служат под-
тверждению авторского замысла хрониста, и поэтому не могут 
быть признаны объективными [2, р. 457]. 

Внутренние распри называл причиной нападения Московии и 
Даниил Принц, считая, что ливонцы сами показали Ивану IV 
свою слабость, «во время этих распрей ему представился пре-
красный повод к войне» [3, с. 17]. Сходная идея звучит и у англи-
чанина Горсея: «Это (Ливония. — А.Ф.) самая прекрасная страна, 
текущая молоком и медом и всеми другими благами, ни в чем не 
нуждающаяся, там живут самые красивые женщины и самый 
приятный в общении народ, но они очень испорчены гордостью, 
роскошью, ленью и праздностью, за эти грехи Бог так покарал и 
разорил эту нацию, что большая часть ее была захвачена в плен и 
продана в рабство в Персию, Татарию, Турцию и отдаленную 
часть Индии» [4, с. 69]. 

Эта мысль отражалась даже в дипломатической переписке с 
первых дней Ливонской войны. Так, датский король Христиан III 
в письме своему наместнику Христиану Мюнхгаузену в Ревель от 
1 августа 1558 г. писал, что крайне обеспокоен успехами русских, 
взявших Нарву и Нейгауз, а особенно, последовавшими при этом 
злодеяниями московитов ⎯ «…это, несомненно, Божье наказа-
ние» [5, с. 22, № 57; 6, с. 48—49, № 29]. 

Изначально конфликт с Московией в системе европейских 
ценностей был помещен в глобальный контекст. Борьба за земли 
немецкого ордена большинством авторов рассматривалась в ас-
пекте противостояния Добра, воплощенного в истинно верующих 
западных христианах, и Мирового зла, которое олицетворялось в 
дьявольских силах, наползающих на Европу с Востока. Недаром 
рефрен очень многих европейских текстов, посвященных Ливон-
ской войне, — рассуждения о необходимости чистоты веры, на-
сланных Богом испытаниях и «твердости в вере» как средстве 
победить московитов. 
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В «Истории Московской войны» Тильман Бреденбах указы-
вал на «отпадение от веры», прегрешения ливонцев, ставшие 
причиной войны. Взятие Иваном IV Полоцка в 1563 г. трактова-
лось как Господня кара за грехи и знак свыше о необходимости 
покаяния и исправления веры. Аналогичные мотивы звучали и в 
летучем листке 1578 г., озаглавленном «Тиран-Московит». В дру-
гих листках высказывалась надежда на возврат ливонцев после 
столь явной демонстрации Божьего гнева в лоно католической 
церкви, а Московия выступает лишь инструментом Господней 
кары [7, S. 50]. В рассказах о победах войск Ивана IV в Ливонии 
во время похода 1577 г. говорилось о том, что первейший долг 
христианина — это молиться за спасение душ «бедных ливон-
цев», претерпевающих подобную Господню кару [8, S. 30, 35, 37, 
48, 49, 238]. Я. Ульфельдт писал, что датчане должны благода-
рить Бога уже за то, что в их землях уцелела церковь, которой 
«несчастные ливонцы лишены вследствие некогда совершенных 
грехов», и что многие ливонские женщины приходили с младен-
цами на руках к датскому посольству, прося крещения у нахо-
дившегося там пастора, ибо в оккупированной Ливонии они были 
этого лишены [9, с. 292]. 

Победы в сражениях с московитами считались богоугодными. 
Третий раздел («книга») сочинения Одеборна, в котором речь 
идет о поражениях русской армии в Ливонии, начинается с эпи-
графа: «Мне отмщение, и я воздам» [10, с. 205]. По наблюдению 
А. Каппелера, особенно настойчиво подобный мотив начинает 
звучать после 1578—1579 гг., когда наметился явный перелом 
военных действий в пользу Речи Посполитой. Для нее начинает 
звучать девиз: «Господин, вы справедливы, и наше дело правое» 
[8, S. 51]. Как Божью кару, посланную на грешника и тирана, 
трактует поражение России в Ливонской войне П. Одеборн, при-
чем царь был побит «христианскими князьями», к коим автор 
относит прежде всего Стефана Батория [8, S. 79]. Как проме-
жуточный признак проявления Божьего гнева некоторые авторы 
рассматривают и сожжение Москвы крымскими татарами в 
1571 г. [11, c. 56]. «Даже сами небеса против тирана… — расска-
зывал Одеборн о повисшей в московском небе комете и о паде-
нии у слободы Наливки метеорита, — надгробный камень с не-
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понятными буквами упал с неба». Иван Грозный велел его раз-
бить — «…ничтожный человечишко, который пытался идти про-
тив своей судьбы». Царь Иван вообще в описании немецкого пас-
тора отличался особыми бессмысленными жестокостями, на-
правленными на слом существующего порядка вещей. Одеборн 
также пишет о пророчествах неких «мудрецов», что московита 
разобьет кто-то с берегов Дравы и Савы — явный намек на Бато-
рия. В летучем листке 1578 г. спасение Ливонии от московитов 
сравнивается с избавлением Израиля от фараона [8, S. 50]. 

С начала войны в Европе имели хождение «летучие листки» 
— настоящие военные сводки, содержавшие описание боевых 
действий, оценку военного потенциала московитов и возможно-
стей для контрудара. В них говорилось о том, что оказание любой 
помощи Ливонии и противникам московитов — это христиан-
ский долг, причем московская и турецкая угрозы объявлялись 
одинаковыми. Для борьбы с ними авторы «листков» апелли-
ровали к былому единству христианского мира против соседних 
неверных народов. При этом примечательно, что целый ряд тек-
стов написан от имени пострадавших — «бедных» ливонских 
немцев, «терпящих за Имя Иисусово» и взывающих о помощи к 
единоверцам. Автор по имени Трагус (Tragus Bock), например, 
прибегает к литературным образам и говорит, что Ливония нахо-
дится под тиранией «скифского Циклопа» [8, S. 31—32]. В сати-
рической песне, сочиненной в 1563 г. Гансом Газентутером, по-
зиция Ганзейских городов, продолжающих наживаться на тор-
говле с московитами, несмотря на гибель Ливонии, была срав-
нена с грехом Иуды [12, S. 165]. 

Говоря об объективности данных «летучих листков», В. Ур-
бан заметил, что в то время все европейские страны так или ина-
че сталкивались с ужасами войны. Любая армия ведет себя на 
территории противника одинаково бесчеловечно. Почему же 
столь обостренная реакция последовала именно на вторжение 
московитов в Ливонию? Ученый связывает это с уже сложив-
шейся к тому времени репутацией русских как варваров [2, 
p. 489], а варварам по определению положено быть злыми и жес-
токими. Добавим, что в этих листках чувствуется определенная 
провокационность: Ливония молила соседние страны о помощи, 
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и для этого можно было и сгустить краски, представить бедствия 
несчастных жертв «тирана Васильевича» как нечто исключитель-
ное. Ливонский хронист Соломон Геннинг подчеркивал, что им-
манентная враждебность России христианству как раз и прояви-
лась в нападении на Ливонию, прикрывшую собой христианский 
мир [13, S. 91]. 

Даже сама форма этих текстов задавала с первых строк опре-
деленное восприятие информации: они предварялись простран-
ными заголовками, в которых описывалось главное событие и 
давалась его моральная оценка, порой сопровождаемая подходя-
щей библейской цитатой или исторической аналогией. Однако, 
по справедливому замечанию Т. Отта, образ невинных трогатель-
ных жертв агрессии варваров-нехристей, иллюстрируемый па-
раллелями из древней и библейской истории, для авторов «лету-
чих листков» является всего лишь «спектаклем, или объектом 
демонстрации», материалом, на основе которого можно морали-
зировать на внутриевропейские темы, волновавшие германских 
мыслителей и без Ливонской войны: чистота веры, гуманизм, эс-
хатология, насилие, грех и т. д. [7, S. 48] Призывы о помощи бед-
ным ливонцам, содержащиеся в «листках», не предполагали ⎯ да 
и не вызывали ⎯ реальных действий по оказанию этой помощи. 
Несмотря на сочувствие, германский мир использовал трагедию 
Ливонии для иллюстрирования собственных интеллектуальных и 
духовных исканий [7, S. 12, 23—24, 45]. 

В российском нарративе ХVI — ХVII вв. и европейцы, и му-
сульмане — неверные, только одни все же христиане, хоть и 
впавшие в «латинскую» (католики) и «люторскую» (протестанты) 
ересь, а другие вовсе «магометане». Поэтому свет истинной веры 
нужно в равной степени нести и тем и другим. Возведение право-
славных храмов в покоренной Казани и во взятой Нарве имело 
абсолютно одинаковый смысл — «возведение града в истинное 
благочестие». Как показано С.Н. Богатыревым, трактовка мос-
ковскими книжниками полоцкого похода в 1563 г. очень сходна с 
описанием казанских походов и Мамаева побоища — это та же 
«священная война» [14, p. 328—329]. Один из первых историков 
Ливонской войны Бреденбах писал, что на переговорах 1557 г. с 
послами дерптского епископа Иван IV упрекал католиков в от-
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ступлении от веры и впадении в протестантизм, чем ливонцы 
«заслужили гнев Божий». 

Примечательно, что в летописи после описания победной 
кампании 1558 г. помещена грамота Александрийского патриарха 
Иоакима (от 20 октября 1556 г.), который просит у русского царя 
«милостыни», «похваляя государя и содеянное им и утверждая на 
благочестие и на храбрость подвизая» [15, т. 13, с. 307]. Иван IV 
назван продолжателем славных деяний своих предков — Ива-
на III и Василия III, а его деяния сравниваются с подвигами Кон-
стантина Великого и Моисея. 

В ответном послании Грозный объявил главной целью своего 
правления: «…и сохранено будет царство наше ото всякого зла, 
христианский же род повсюду да избавлен будет от томителства 
иноплемянных агарян, и возвысится род православных и на пер-
вобытное пространьствие и тишину да обратится». 

Здесь примечателен локус «первобытного пространьства» — 
русский царь выдвигает лозунг восстановления территориальных 
владений православных государств, в котором трудно не увидеть 
намек на реанимацию Восточной Римской империи [15, т. 13, 
c. 309—311]. Среди синайских священнослужителей эти слова, 
несомненно, могли бы найти самый горячий отклик, хотя их вряд 
ли можно расценивать как призыв к политическому возрождению 
Византии. Речь идет о виртуальном «всемирном» православном 
царстве, рефлексии теории «длящегося Рима» — от II к III Риму. 
И этот призыв звучит как раз в первые месяцы Ливонской войны. 

Божественная легитимность и Господне покровительство 
русским действиям в Ливонии является главным принципом, по 
которому строил свое повествование о Ливонской войне русский 
летописец. Ливония расценивалась как страна, отступившая от 
христианства, а война трактовалась как спасение ливонцев от 
греха [16, с. 228]. 

Отдельная тема в историографии — Ливонская война как 
реализация царских амбиций Грозного, которые у него возникли 
после 1547 г., попытка буквально воплотить в жизнь доктрину 
«Сказания о князьях владимирских», по которому Прибалтика по 
пожалованию от императора Августа принадлежала предку Рю-
риковичей Прусу. Наиболее развернуто эта мысль обоснована у 
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Н. Ангерманна, в той или иной форме ее поддержали Е. Тиберг, 
А.Л. Хорошкевич, О. Дзярнович [17, S. 26; 18, S. 576; 19, S. 28—
34; 20, с. 41—44]. Р. Фретшнер трактует Ливонскую войну как 
борьбу православного царя за веру, за спасение своей души [21, 
S. 373—394]. 

Грозный, особенно в первый период войны, ощущал себя 
хранителем христианской веры, несущим ее свет другим наро-
дам. Русский поход в Прибалтику 1577 г. сопровождался основа-
нием церкви практически в каждом взятом ливонском городе [17, 
S. 60]. При этом именно противоположная сторона, например ко-
роль Сигизмунд, обвинялась в том, что стремлению Грозного к 
построению христианской гармонии не дано реализоваться: 
«…ино ты, брат наш, не дозволил» [16, с. 316]. 

Покровителем русских завоеваний в Ливонии выступала Бо-
городица — земли, розданные боярским детям в поместья, уже 
считались русскими, находящимися под таким же покровом Бо-
городицы, как и вся Русская земля. Псковская летопись так опи-
сывает неудачную попытку литовцев в октябре 1564 г. устроить 
погром поместий на р. Таговесь: «…воевода их с лошадью вва-
лился в яму да ногу изломил, и в то время Пречистая покрыла 
своих деревенек от Литвы невоеваны» [15, т. 5, вып. 2, с. 247]. 

В годы Ливонской войны в русской мысли закрепляется осо-
бый концепт войны как государева дела, Божьего промысла. Если 
государь праведен, то войны идут успешно. Через своего намест-
ника на земле Господь являет неверным и грешникам «силу 
мышцы своей». Однако как в таких случаях объяснять пораже-
ния? Традиционным оправданием военных катастроф было их 
восприятие как наказания за грехи [22, д. 14, л. 134 об.]. 

Но переход от декларирования Божественного покровитель-
ства к признанию необходимости над собой Господней кары за 
грехи иногда выглядел слишком стремительным и терял остатки 
правдоподобия. Нельзя было любое поражение объяснять вне-
запно обнаружившейся собственной греховностью. И тогда воз-
никло очень устойчивое, существовавшее до ХХ в. объяснение 
причин поражения России — вероломство ее врагов, внезапное 
нападение без объявления войны. Например, в 1571 г. в наказе 
гонцу в Крым С. Кловшову так велено было объяснять причины 
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сожжения Москвы Девлет-Гиреем: хан пришел «безвестно», ве-
роломно, и государь «оплошался» потому, что поверил своему 
врагу, так как в это время шел постоянный обмен гонцами, а рус-
ские не воюют во время переговоров [22, д. 13, л. 438]. На пере-
говорах с крымским гонцом Девлет-Килдеем в декабре 1571 г. 
Иван IV объяснял свое неучастие в обороне Москвы в мае 1571 г. 
тем, что был занят ⎯ подавлял мятеж в Ливонской земле, нашей 
отчине, некоторые люди которой вздумали «отложиться» [22, 
д. 14, л. 35 об.]. Здесь же активно применялся получивший особое 
развитие в правление Ивана Грозного дискурс измены, но это — 
тема отдельного исследования. 
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(конец XIX — начало ХХ вв.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В декабре 1917 г. Великое княжество Финляндия, более столетия 
представлявшее собой неотъемлемую территорию России, обрело 
статус независимого государства. В основе правового решения о 
государственности Финляндии лежали русско-финляндские до-
говоренности, подтвержденные решениями Версальской мирной 
конференции. Обретение государственной независимости стало 
итогом длительного периода финляндской автономии, в течение 
которого создавались экономические предпосылки, необходимые 
для утверждения статуса самостоятельной и равноправной евро-
пейской страны. 

В отечественной и зарубежной, прежде всего финляндской, 
историографии процесс обретения северной провинцией России 
политической самостоятельности исследован с достаточной глу-
биной и основательностью. Однако вопрос об ее экономической 
независимости в исследовательской литературе фактически не 
разработан*. Между тем экономическая самостоятельность была 
необходимым шагом на пути к государственности Финляндии. 
                                                 
* Автор статьи совместно с И.М. Бобович впервые обратилась к теме обре-
тения Финляндией экономической самостоятельности в 1997 г. Настоящая 
работа продолжает исследование проблемы на основе источников, в боль-
шинстве своем впервые вводимых в научный оборот. 
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Казалось бы, вековые экономические связи Финляндии с Рос-
сией прочно удерживали её в сфере влияния русского торгового 
капитала. Расторжение этих связей оказалось длительным и не-
обычайно сложным процессом, ибо Великому княжеству при-
шлось не только искать и находить союзников, готовых принять 
на себя роль российского капитала и российского рынка, но и 
преодолеть на этом пути преграды, чинимые политическим кур-
сом метрополии. 

Следует напомнить, что именно российский рынок, в том 
числе и рынок Петербурга, сыграл решающую роль в становле-
нии капиталистической экономики Финляндии. Именно наличие 
громадного и исключительно емкого рынка метрополии дало 
первоначальный толчок развитию прежде всего аграрной сферы 
северной провинции, ускоренными темпами «встававшей на ка-
питалистические рельсы». И это следует отметить особо. В ряде 
документов, исходивших от российских ведомств и российской 
администрации в Финляндии, неоднократно подчеркивалось тя-
готение финляндской экономики и транспортной сети к Петер-
бургу «как своему жизненному центру» [1, с. 7]: «…необходимо 
иметь в виду, что самый город С.-Петербург... и впредь будет 
служить главным местом потребления привозимых из Финлян-
дии товаров», − свидетельствовал генерал-губернатор Финляндии 
во Всеподданнейшем докладе 30 января 1901 г. [2, д. 40, л. 4 об.] 

Период возникновения экономических предпосылок полити-
ческой самостоятельности условно, полагаю, можно разделить на 
два этапа: 1) середина 60-х гг. XIХ в. — начало Первой мировой 
войны; 2) годы военных действий — 1914—1917 гг. В интенсив-
ном росте финляндской экономики в указанные периоды отчет-
ливо выделяются те хозяйственные сферы и экономические ори-
ентиры национального самоуправления, которые закладывали 
основу будущей государственности. 

Первое направление — это прежде всего создание, а вернее, за-
воевание права на национальную денежную систему и вхождение 
страны в быстро растущий мировой рынок товаров и капиталов. 

В 1865 г., в период некоторой либерализации экономической 
политики российского правительства, в Финляндии была прове-
дена денежная реформа и создана собственная денежная единица 
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— марка. Год спустя принудительный курс русского рубля был 
отменен, последний находился в денежном обращении в качестве 
разменной монеты. В 1870-х гг. в связи с резким расширением 
межконтинентальных коммерческих и финансовых операций 
страны Западной Европы и американского континента начали 
движение к национальной валюте, основанной на золотом стан-
дарте. 

Финляндия влилась в это движение в конце 1870-х гг. и одно-
временно с Германией, Скандинавией и странами так называемо-
го «латинского монетного союза» − Францией, Италией, Бель-
гией, Швейцарией, а также США (Англия приняла золотой стан-
дарт значительно раньше, в 1816 г.) — пришла к золотому пари-
тету, тем самым на два десятилетия опередив Россию. Денежная 
реформа С.Ю. Витте, осуществлению которой предшествовало 
длительное накопление золотого запаса, была проведена в Росий-
ской империи в 1897 г. — в одно время с валютными преобразо-
ваниями в Австро-Венгрии, Японии, Аргентине [3, с. 42—46]. 

Этот шаг, несомненно, придал большую самостоятельность 
внешнеэкономической политике Финляндии, в том числе тамо-
женной. 

Второе направление — это развитие национальной кредитной 
системы и как следствие включение страны в европейский рынок 
капиталов. 

С конца XIX в. центральным звеном независимой кредитной 
системы становится Финляндский эмиссионный банк, аналогич-
ный по профилю Государственному банку России. Его основная 
задача заключалась в поддержании стабильного денежного об-
ращения и накоплении валютных запасов путем внешних займов. 
На протяжении второй половины XIX столетия Финляндия су-
мела заключить тринадцать займов, первоначально в Германии, 
позднее во Франции и Швеции. Валютные поступления направ-
лялись на развитие народнохозяйственных отраслей. 

Следует подчеркнуть, что финансовые отношения Финляндии 
с Германией строились на взаимовыгодной основе, процент вы-
платы по германским займам устанавливался для Финляндии ни-
же, нежели для России. Позиция Германии становится вполне 
понятной, если вспомнить, что именно с начала 1890-х гг., т. е. с 
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периода русско-германских таможенных осложнений, приведших 
конкурировавшие государства в 1893—1894 гг. на грань тамо-
женной войны, Финляндия стала играть роль плацдарма для эко-
номического продвижения Германии на российский рынок. 
Здесь, несомненно, сказалась политическая дальновидность пра-
вящих кругов Германии [4]. 

Важную роль в экономике Финляндии играли акционерные 
коммерческие банки: Финляндский объединенный банк, Нацио-
нальный акционерный и Северный банк для торговли и промыш-
ленности, политика которых в соответствии с банковым уставом 
1866 г. имела и это важно отметить, черты финансового протек-
ционизма: осуществление банковых операций разрешалось толь-
ко кредитным учреждениям в составе подданных Финляндии, 
т. е. кредитование промышленности проводилось исключительно 
национальными банками. Кроме того, Финляндский банк обслу-
живал лишь подданных своей страны, учитывая векселя, выпи-
санные непременно в финских марках. 

Финансовый «протекционизм» сочетался с промышленным и 
играл существенную роль в утверждении национальной системы 
капиталистического хозяйства. 

Примечательно, что на исходе XIX в. Финляндия вошла в ми-
ровой рынок капиталов благодаря участию национальных банков 
в операциях с российскими и западноевропейскими ценными бу-
магами, в том числе в операциях по размещению гарантирован-
ных русским правительством облигационных займов железных 
дорог, размещавшихся преимущественно в Германии, Франции, 
Бельгии. Следовательно, на мировом фондовом рынке, выступая 
в роли экспортера капитала, о чем свидетельствовало присутст-
вие в активах финляндских коммерческих банков статьи об ино-
странных облигациях, Финляндия осуществляла независимую от 
метрополии, но юридически не признанную последней финансо-
вую деятельность. 

Разумеется, денежно-кредитные операции финляндских бан-
ков на зарубежных рынках по масштабам были невелики, но само 
их наличие означало претензию на финансовую самостоятель-
ность и еще раз подтверждало осознание финляндским прави-
тельством и деловыми кругами Великого княжества необходимо-
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сти ослабления связей с российским торговым и финансовым ка-
питалом на пути к достижению конечной цели — политической 
независимости. 

Третьим направлением экономической политики, прибли-
зившим страну к государственному суверенитету, стали аграрный 
сектор экономики и аграрная политика администрации Финлян-
дии. 

К началу ХХ в. в Финляндии сельскохозяйственное население 
делилось на три группы: землевладельцы − 48,6 %, арендаторы − 
28,8 %, сельскохозяйственные рабочие − 32,6 % [5]. Сравни-
тельно высокая доля занятых в аграрном секторе наемных рабо-
чих и арендаторов объяснялась особенностями аграрного законо-
дательства Финляндии, что в целом соответствовало буржуазной 
социальной структуре сельского населения западноевропейских 
стран. Не обремененное феодальными пережитками сельское хо-
зяйство Финляндии на рубеже веков стремительно перестраива-
лось на капиталистический лад, по темпам значительно опережая 
Россию. 

Необходимо отметить две особенности аграрного сектора Ве-
ликого княжества, позволившие ему занять скромные, но до-
вольно прочные позиции в сфере обменных отношений европей-
ского аграрного рынка. Во-первых, это ранняя и эффективная 
хозяйственная специализация, развитие новых интенсивных от-
раслей, в том числе ведущей из них — молочного животновод-
ства. Поставка его продукции за пределы страны, прежде всего на 
российский рынок, в значительной степени покрывала финансо-
вые издержки по финляндскому сельскохозяйственному импорту, 
ведущая роль в котором отводилась ввозу хлебов, и одновре-
менно активизировала участие Финляндии в мировом товарооб-
мене. 

Другим фактором, служившим укреплению капиталистиче-
ских тенденций в аграрной экономике, а также росту производи-
тельности и товарности ее отраслей, стала энергичная инфра-
структурная реорганизация финской деревни: развитие кредита, 
агрономии, опытных станций и полей, пунктов проката техники, 
системы сельскохозяйственного обучения и т. д. Последнее вы-
зывает особенный интерес, ибо логически вытекает из традици-



72 

онного отношения финляндской администрации к проблеме об-
разования и всеобщей грамотности. Известный исследователь, 
директор Горного департамента К.А. Скальковский, изучавший 
русско-финляндские отношения, отмечал: «…финляндские гу-
бернии мало чем отличаются от коренных русских губерний 
Олонецкой и Архангельской: те же климатические, геологиче-
ские и экономические условия, те же занятия жителей. Но какая 
громадная разница в степени образования… В Финляндии давно 
введено обязательное обучение; оно поддерживается большим 
числом начальных школ и учительских семинарий. Кроме того, в 
каждой губернии устроены школы сельскохозяйственные, техни-
ческие и ремесленные» [6, д. 9, с. 2, 3]. 

В основе инфраструктурной реконструкции деревни, положи-
тельно повлиявшей на производительность и быт крестьянского 
хозяйства, не знавшего крепостной зависимости, лежала, прежде 
всего, свобода земельных отношений, частная собственность на 
землю. Если сравнивать с Россией, то следует признать, что ус-
корение инфраструктурных изменений в российской деревне ста-
ло практически возможным лишь в условиях либерализации зе-
мельных отношений, т. е. в результате Столыпинской аграрной 
реформы, когда был освобожден крестьянский надел [7, с. 61 — 
64]. 

Четвертым направлением, обусловившим движение Фин-
ляндии к экономической самостоятельности, следует признать 
активизацию внешнеторгового баланса. Подъем промышленно-
сти, несомненные успехи аграрного сектора обеспечили Вели-
кому княжеству активный экспорт сельскохозяйственной про-
дукции, разумеется, прежде всего в Россию, на рынке которой 
северная провинция заняла прочное место. 

Опубликованные таможенным ведомством Великого княже-
ства сравнительные статистические данные об экспорте Финлян-
дии за 1893—1902 гг. свидетельствуют, что Россия сохраняла 
роль наиболее крупного импортера финляндских товаров. Ввоз 
последних в Россию в 1893 г. оценивался в 89,5 млн марок, в 
1902 г. — 151,9 млн марок, что превосходило по стоимости соот-
ветствующие операции Германии — основного конкурента Рос-
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сии на финляндском рынке: 44 млн марок в 1893 г. и 103, 4 млн 
— в 1902 г. [1, с. 19]. Но обратим внимание, что разрыв в товаро-
обмене с Финляндией соперничавших стран заметно сузился, сле-
довательно, роль Германии во внешнеторговой политике Вели-
кого княжества возросла. 

Статистические показатели дают представление и об активи-
зации торгового баланса Финляндии: экспорт ее товаров на душу 
населения в начале ХХ в. в несколько раз превосходил соответст-
вующий экспортный показатель Российской империи. Согласно 
статистике Россия вывезла товаров в 1910 г. из расчета на душу 
населения на сумму 8,9 руб., ввезла — на сумму 6,6 руб., тогда 
как Финляндия в том же году экспортировала продукции из рас-
чета 35 руб. на душу населения, а импортировала — из расчета 46 
руб. Известно, сколь важное значение активизации экспорта при-
давал министр финансов С.Ю. Витте и сколь упорными были 
усилия российского правительства в этом направлении. Однако к 
реальным успехам эти усилия не привели. Даже накануне Первой 
мировой войны, т. е. в период экономического подъема, доля 
России в мировом экспорте оставалась более чем скромной — 
4,2 %, в мировом импорте и того менее — 3,5 %. [8, с. 210]. 

На рубеже веков в товарообменных операциях с Финляндией 
Россия неизбежно теряла позиции. Совокупность многих причин 
обусловливала негативный процесс, столь печальный для интере-
сов империи, ослаблявший влияние центрального правительства 
и русского торгового капитала на внешнеэкономический курс 
Великого княжества. Это упорное и результативное стремление 
финляндской администрации к самостоятельным экономическим 
действиям, с одной стороны, и обострение русско-германских 
торгово-таможенных отношений — с другой. Еще одна из при-
чин глубоких разногласий — противоборство сторон за приори-
тетное влияние на государственную политику Финляндии. 

Экспансионистские стремления германских промышленных и 
коммерческих кругов, их притязания на господствующую роль в 
хозяйственной жизни Финляндии не могли не осложнить конку-
рентной борьбы, принимавшей периодами ожесточенный харак-
тер. Особенно это проявилось в 1891 г., когда Германия в каче-
стве непременного условия понижения собственных пошлин на 
сельскохозяйственные продукты выдвинула требование соответ-



74 

ствующих уступок в финляндском тарифе. Для русского прави-
тельства удовлетворение подобного условия означало не только 
возможную потерю важного экономического пространства, но и 
несомненное посягательство на целостность «единой и недели-
мой» России. 

Дальнейшие события поставили вопрос о таможенных пере-
менах в Финляндии в центр внимания обоих правительств. На вве-
дение С.Ю. Витте в июне 1893 г. двойного таможенного тарифа 
Германия ответила пятидесятипроцентным повышением пошлин 
на ввоз русских товаров. Россия тотчас же прибегла к аналогичной 
мере, распространив ее действие на Финляндию. Увеличение та-
моженных ставок финляндского импорта должно было болезненно 
отразиться на германских коммерческих операциях. По свидетель-
ству С.Ю. Витте, ежегодный экспорт германских товаров в Фин-
ляндию оценивался в 15 млн руб., т. е. составлял более 15 % гер-
манского экспорта в Россию [9, д. 88, л. 233—234]. 

Сменивший таможенную войну период переговоров и взаим-
ных уступок в весьма скромной степени коснулся финляндской 
проблемы. При таких взаимоисключающих интересах неизбеж-
ность дальнейшего углубления русско-германских противоречий 
на финляндском рынке оставалась лишь вопросом времени. 

Русско-германская конвенция 1904 г., вступившая в силу с 
1906 г., оказала негативное влияние на российско-финляндские тор-
говые связи. По условиям конвенции Россия сохранила за собой 
право распоряжаться тарифной политикой Великого княжества, но 
это отнюдь не означало полновластия в таможенном курсе. Эконо-
мика Финляндии, связанная неразрывными узами с германским ка-
питалом, не могла уже развиваться в русле, проложенном ей рус-
ским правительством, без коренных социально-экономических пе-
ремен. Таможенная автономия Финляндии определила курс ориен-
тира, и в этом смысле русско-германская конвенция 1904 г. способ-
ствовала упрочению германских позиций в экономике и прогерман-
ских настроений в общественной среде. Так был найден эквивалент 
влиянию российского торгового капитала. 

Но реальные возможности экономического освобождения 
Финляндии от давления российских финансовых и коммерческих 
кругов принесла Первая мировая война. 
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Именно в военный период под влиянием глубоких изменений 
в структуре хозяйственных отраслей и нарушений устоявшегося 
характера русско-финляндских финансовых и торгово-таможен-
ных связей традиционные направления экономической политики 
Великого княжества получили качественно новые очертания. 

Резкое, порою гипертрофированное усиление роли государст-
венных институтов в регулировании военной экономики привело к 
усилению вмешательства российских административных органов в 
хозяйственные сферы Финляндии и их подчинению интересам им-
перии. Уже в первые дни войны на территории Финляндии, как и в 
западных губерниях и Петрограде, было объявлено военное поло-
жение со всеми вытекавшими отсюда последствиями. 

Стремление центрального правительства использовать про-
мышленный потенциал Финляндии в военных целях выразилось 
в активном размещении военных заказов, перепрофилировании и 
милитаризации ряда крупных предприятий, в установлении кон-
троля за продвижением транзитных грузов военного назначения и 
ряде других действий, повлекших диспропорции в структурном 
балансе хозяйственных отраслей. 

Меры ограничительного характера все более погружали эко-
номику Финляндии в зависимость от решений самодержавной 
власти, усиливая интеграцию, но вместе с тем они порождали 
центробежные силы, вызывали недовольство населения и пред-
ставительных органов Великого княжества. 

В условиях войны сузились возможности самостоятельной 
финансовой политики Финляндии. Русское правительство огра-
ничивало свободу валютных операций Финляндского эмиссион-
ного и коммерческих банков вследствие размещения специаль-
ных займов военного времени. Банковские ресурсы сопредельной 
территории использовались самодержавной властью для нужд 
обороны и для поддержания курса рубля. При этом характер фи-
нансовых операций по размещению русских военных займов в 
Финляндии практически не отличался от договорных условий о 
предоставлении России внешних займов зарубежными странами. 

Полагаю, этот факт можно рассматривать как вынужденное 
признание верховным правительством России относительной фи-
нансовой независимости Финляндии. 
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Самостоятельные решения правительство и деловые круги 
Финляндии сумели реализовать в области аграрной политики, и 
прежде всего в решении столь сложной в военных условиях про-
довольственной проблемы. 

Политически острый вопрос о продовольственном снабжении 
Финляндии рассматривался в правительстве в непосредственной 
связи с задачей снабжения Петрограда и Северного фронта. Про-
довольственные нужды фронта и Петрограда с его огромным во-
енно-промышленным комплексом удовлетворялись в первую 
очередь. Финляндия снабжалась, выражаясь современным язы-
ком, по остаточному принципу. Однако курс на ужесточение ре-
гулирования продовольственных поставок Финляндии в целом 
оставался колеблющимся и сопровождался отступлениями, умело 
используемыми северным соседом. 

В период экономического кризиса 1916 − 1917 гг. повсеме-
стно усилилась тенденция к централизации заготовительной дея-
тельности в границах отдельных районов, которая распространи-
лась и на Финляндию, нашла здесь благоприятную почву и кос-
нулась функционирования как государственного сектора, так и 
ограниченного свободного рынка. 

Правительственными и коммерческими кругами Великого 
княжества была создана Продовольственная комиссия, осуществ-
лявшая, что немаловажно, контрольные функции. На исходе 
1916 г. крупные коммерческие фирмы сформировали уже вполне 
самостоятельный продовольственный союз, сумевший значи-
тельно активизировать закупочные операции. 

Таким образом, в период Первой мировой войны в Финлян-
дии возникли независимые организации, способные противосто-
ять экономическому курсу метрополии и ослабить позиции рус-
ского торгового капитала. Следовательно, глубокие противоре-
чия между интересами независимого национального развития 
Финляндии и действиями российского имперского правитель-
ства, направленными на усиление процессов интеграции и подав-
ление хозяйственной самостоятельности, способствовали созда-
нию принципиально новых органов управления отраслевой эко-
номикой − предвестников национальной государственности Фин-
ляндии. 
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Дэвид Ллойд Джордж — одна из крупнейших фигур в истории 
Англии начала XX в. Являясь последним значительным предста-
вителем либеральной партии, Ллойд Джордж сумел проявить се-
бя как публицист, финансист (министр торговли и финансов в 
1905—1908 и 1908—1915 гг.), руководитель, пробывший в долж-
ности премьер-министра в тяжелое время с 1916 по 1922 г. Од-
нако наибольший интерес представляет внешнеполитическая дея-
тельность Ллойд Джорджа — человека, чья подпись скрепляла 
документы, на основе которых строилась и существовала Европа 
в 1918—1939 гг. 

Рассматривая Ллойд Джорджа через призму внешней поли-
тики Великобритании, нельзя обойти вниманием одну из острых 
международных проблем того времени — польский вопрос. Ана-
лиз подхода Д. Ллойд Джорджа к этой проблеме можно провести 
исходя из изучения обширного мемуарного наследия политика, и 
его практической деятельности, отраженной в официальной до-
кументации. 

Сразу встает вопрос: насколько Ллойд Джордж был заинтере-
сован польской проблематикой? «Военные мемуары» Ллойд 
Джорджа почти не затрагивают польскую тему. Единственное 
упоминание о Польше касается германских требований декабря 
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1916 г., когда Берлин выдвинул в качестве условий мира создание 
независимой Польши [2, С. 54, 60]. Позднее в «Правде о мирных 
договорах» Ллойд Джордж написал о том, что польский вопрос 
являлся одной из важнейших тем международных отношений и 
что он считал возможным появление суверенной Польши в «рам-
ках государств, образующихся после распада Австро-Венгрии». 
При этом автор оговаривает цель создания независимых госу-
дарств — «использовать в качестве барьера против России и гер-
манского продвижения» [3, т. 1, с. 41]. 

Позиция Ллойд Джорджа по польскому вопросу начала фор-
мироваться в 1915 — начале 1916 г. Хотя британское МИД к 
1916 г. уже имело программу действий в отношении польской 
проблемы. В начале 1916 г. А. Бальфур писал, анализируя взгля-
ды главы Форин оффис Э. Грея: «Я также (как и Грей. — К.К.) 
полагаю, что Польша не должна стать буфером между Россией и 
Германией… Это подорвет основы мира… Польша (в составе 
России. — К.К.) должна усилиться за счет австрийских и герман-
ских территорий…» [10, р. 568—569]. Взгляды Ллойд Джорджа 
расходились со взглядами МИДа и Грея, который видел Европу, 
построенной по принципу «концерта» держав. 

С приходом Ллойд Джорджа на пост премьера в 1916 г. Фо-
рин оффис перестал позиционировать польскую проблему как 
внутреннее дело России. Это отразилось в составленном по зада-
нию Ллойд Джорджа меморандуме, где говорилось о неизбежно-
сти переустройства Европы в виду усиления России [3, т. 1, с. 41]. 

Февральские события 1917 г. в России активизировали Лон-
дон. В одном из обращений к главе российского МИДа П.Н. Ми-
люкову в марте 1917 г. Ллойд Джордж выразил уверенность, что 
в отношении Польши Временное правительство будет руковод-
ствоваться «идеей восстановления» [14, т. 1, s. 48]. Надежды 
Ллойд Джорджа оправдались: 29 марта 1917 г. российским пра-
вительством было объявлено о необходимости создания поль-
ского государства. Территориальное разделение предполагалось 
провести после созыва Учредительного собрания [1, с. 340; 17, 
s. 30]. Однако большинство поляков не поверили инициативе 
Петрограда [17, s. 30—32]. 
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С апреля Форин оффис по указанию Ллойд Джорджа активи-
зировал контакты с поляками, прикрываясь необходимостью по-
среднической миссии между польской и русской сторонами [17, 
s. 30—32]. 

Польские историки склонны рассматривать политику, прово-
димую Ллойд Джорджем весной — осенью 1917 г., как выжида-
тельную. Премьер пришел к выводу о невозможности разрешения 
проблемы путем урегулирования отношений между польским на-
циональным движением и Временным правительством [22, s. 360]. 
Частично данное утверждение верно. Действительно, Д. Ллойд 
Джордж отказался идти на поводу у русских и надеялся на решение 
польской проблемы на мирной конференции. Однако это не означа-
ло, что Ллойд Джордж решил снизить активность, напротив, приход 
к власти большевиков стимулировал деятельность премьера. 

Упоминания о польском вопросе прозвучали на встрече пред-
ставителей держав Антанты 29 ноября — 5 декабря 1917 г. Ллойд 
Джордж и Бальфур заявили, что их целью является создание «по-
литически независимой Польши». По мнению Ллойд Джорджа, 
Польша должна была стать частью буфера от большевиков, пока 
их власть не будет свергнута [6, с. 453]. Глава кабинета добавлял, 
что польский вопрос — дело всех союзников, намекая на то, что 
не допустит доминирования Франции при его решении [19, s. 39]. 

Ссылаясь на ситуацию в России, Ллойд Джордж на первом 
заседании правительства, прошедшем после октябрьских собы-
тий в Петрограде, заявил, что «реализация идей о независимой 
Польше близка как никогда» [14, т. 1, s. 48]. Перед премьер-
министром вставали вопросы: кто станет во главе Речи Посполи-
той? каковы будут ее границы? Основным конкурентом в поль-
ском вопросе становился Париж, который к тому времени распо-
ложил к себе бóльшую часть польского освободительного движе-
ния [5, с. 19]. Премьер решил использовать «этнический прин-
цип»: 5 января 1918 г. в речи перед представителями рабочих 
Лондона он говорил, что «Польша будет состоять из земель с 
преобладающим польским населением, а не из территорий, пред-
ложенных Парижем» [19, s. 41]. 

Англо-французские противоречия ярко проявились на состо-
явшемся в ноябре 1918 г. в Париже совещании представителей 
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держав Антанты. Французы предлагали утвердить польские гра-
ницы, ориентируясь на 1772 г. [9, s. 23]. Противником такого 
подхода выступил Бальфур. В то время когда последний в Па-
риже пытался урезать претензии Польши, с санкции Ллойд 
Джорджа Форин оффис обрушился на лондонскую миссию Поль-
ского комитета с рядом нот, возложив на «эндецию» вину за 
прошедшие польско-украинские столкновения во Львове. Про-
тест был передан и представителям французского МИДа [19, 
s. 61—63]. 

«Этнический принцип» отлично подходил для реализации 
планов Ллойд Джорджа по недопущению расширения Второй 
Речи Посполитой. В ноябре 1918 г. Форин оффис рассматривал 
вопрос о восточных границах Польши, который привязывался к 
русской проблеме. Предполагалось отторгнуть Польшу, Финлян-
дию, Бессарабию, Закавказье, Эстонию, Латвию, Литву и Сред-
нюю Азию. При составлении плана учитывалось мнение Ллойд 
Джорджа, предпочитающего видеть в новоиспеченных государ-
ствах не этнические образования, а «буферную зону». Этниче-
ский принцип отходил на второй план, уступая приоритет «рав-
новесию». Более того, под воздействием Бальфура Ллойд 
Джордж вообще отказался на какое-то время от этнического 
принципа и зимой 1918—1919 гг. не противодействовал требо-
ваниям поляков, сосредоточившись на недопущении создания 
однопартийного эндецкого правительства. 

Инициатива Ллойд Джорджа увенчалась успехом — 16 ян-
варя 1919 г. И. Падеревский сформировал правительство с уча-
стием пилсудчиков и эндеков. Пилсудский, получивший власть 
от Регентского совета, был назначен «временным начальником 
государства». Результат удовлетворял Ллойд Джорджа, и 25 фев-
раля 1919 г. английское правительство официально признало воз-
рождение Польши [4, c. 91]. Польский вопрос был передан на 
рассмотрение Парижской мирной конференции. 

Стратегия поведения английской делегации на мирной кон-
ференции была разработана в начале декабря 1918 г. При опреде-
лении подхода Англии к польскому вопросу обнаружились про-
тиворечия между Ллойд Джорджем и частью английской делега-
ции. В итоге после споров был разработан меморандум, базиро-
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вавшийся на идеях премьера. В отношении восточных границ 
решили ориентироваться на «этническую границу» — «линию 
Керзона». На западе Ллойд Джордж был согласен передать Вар-
шаве часть Верхней Силезии, Познаньщину и несколько запад-
нопрусских поветов. Отдельным пунктом значилась северная 
граница с портом Гданьск на данной территории, но его передача 
Польше встретила сопротивление Ллойд Джорджа. Премьер счи-
тал, что Гданьск должен стать вольным городом, а Бальфур и Хо-
вард сочли это нарушением «вильсоновского обещания», однако 
вопрос был решен: Польша должна была получить право исполь-
зовать порт на Висле, который откроет выход к морю. Если же 
поляки стали бы требовать Восточную Пруссию, то Англия 
должна была настоять на проведении там плебисцита. Отдельные 
оговорки делались в отношении Львова и Вильно: «в связи с уда-
ленностью территорий» их включение в состав Польши счи-
талось невозможным [19, s. 75—78]. 

Территориальные претензии польской стороны на конферен-
ции озвучил Р. Дмовский. Требования поляков основывались на 
«Центрально-Восточноевропейских проблемах» — документе, 
автором которого был тоже Дмовский [13, s. 72]. 

Ллойд Джордж подверг критике требования польской делега-
ции. При условии усиления франкофильской Польши за счет 
Германии Париж мог претендовать на роль гегемона, что не мог-
ло не беспокоить премьера. В то же время он был готов пойти на 
прямые переговоры с поляками. По поручению Ллойд Джорджа в 
начале февраля 1919 г. состоялись консультации по вопросу гра-
ниц Польши между английским и американским представителя-
ми Ховардом и Лордом и поляками. Союзники предложили поля-
кам ограничить притязания, за что обещали выделить террито-
рию для строительства железной дороги, связывающей Польшу с 
Гданьском [17, s. 73]. С этой целью Ллойд Джорджу необходимо 
было оформить передачу Гданьска (при сохранении статуса 
«вольного города») в качестве уступки. Работа комиссии Ховарда 
— Лорда приходится на период, когда маршал Фош настаивал на 
оккупации территорий вдоль железной дороги Гданьск — Торунь 
с их присоединением к Польше [21, т. 1, s. 60; т. 2, s. 471]. Ллойд 
Джордж предпринял ответный маневр. По его поручению Баль-
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фур заявил, что деятельность Фоша срывает подписание мирного 
договора с Германией, после чего английская делегация отказалась 
подписать проект по железнодорожному коридору [19, s. 85]. 

Использование «этнического принципа» для ограничения 
требований поляков создавало видимость справедливости дейст-
вий Ллойд Джорджа, который старался не допустить усиления 
сателлита Франции. Премьера не могло не волновать происхо-
дившее в польском правительстве обсуждение экспансии на тер-
риторию бывшей Российской империи, в связи с чем  24 февраля 
он направил в Варшаву телеграмму, предостерегавшую от таких 
действий. Этот шаг был поддержан кабинетом министров [8, 
p. 360, 367, 377]. «Манчестер Гардиан» разразилась рядом статей, 
поддерживающих премьера [06, 11, 15, 18 Febr.]. 

На этом фоне в Париже 1 марта 1919 года произошло обсуж-
дение вариантов решения вопроса о западных и северных грани-
цах Польши. Французский представитель Ле-Ронд был вынужден 
согласиться на проведение плебисцита на спорных территориях, 
Англия же пошла на установление железнодорожного сообщения 
Варшава — Гданьск, о чем Ллойд Джордж сделал официальное 
заявление [7, s. 12—32]. В результате 3—4 марта была опреде-
лена временная граница между Польшей и Восточной Пруссией, 
а вопрос о Восточной Пруссии был рассмотрен уже 7 марта. 
Французы настаивали на исключении из числа спорных террито-
рий с центром в Эльблонге, однако английским представителям 
10 марта удалось провести проект о проведении плебисцита на 
всех спорных территориях Восточной Пруссии [19, s. 90—91]. К 
11 марта 1919 г. союзники уже пришли к решению о передаче 
Польше Познани, Гданьского Поморья; Гданьск должен был по-
лучить статус вольного города [7, s. 12—32], что было отражено в 
докладе Камбона «большой четверке» 19 марта 1919 г. 

При обсуждении доклада Камбона Ллойд Джордж попытался 
использовать немецкий фактор для ограничения запросов поля-
ков, он заявил: «Число немцев, которых предполагается вклю-
чить в состав будущего польского государства… составляет не 
менее 2132. Это очень большое число, что может создать для 
Польши серьезные затруднения в будущем» [3, т. 2, с. 186]. Пре-
мьер-министр вынудил участников заседания принять решение о 
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пересмотре границы Польши с Германией с уступками немцам. 
Ллойд Джордж считал, что такой шаг предотвратит «раздражение 
из-за границ». В эти дни «Манчестер Гардиан» публиковала ста-
тьи, поддерживающие идеи о невозможности передачи Силезии 
полякам [16, 28, 30 Mar.; 02, 07, 10, 15, 17 Apr.; 17 June], ей вто-
рила «Вестминстерская газета» [23, 27, 31 Mar.; 03, 09, 10 Apr.; 
04, 05, 07 June]. 

Свое влияние оказал и У. Черчилль. Являясь противником 
ллойдджорджевского подхода в отношении России, военный ми-
нистр играл на руку премьеру. Черчилль требовал привлечь к ин-
тервенции Германию, что использовалось Ллойд Джорджем как 
обоснование для ограничения притязаний Варшавы по отноше-
нию к Берлину. Агрессивность Черчилля сглаживала антагонизм 
между Англией и Францией, что позволяло Ллойд Джорджу 
пользоваться поддержкой США и непосредственно Хауза, бояв-
шегося сближения Лондона и Парижа [11, p. 1—21]. 

Поддержка США способствовала активизации деятельности 
Ллойд Джорджа по разграничению территорий Польши и Герма-
нии. В беседе с лордом Ридделом премьер выразил опасения, что 
исключение из состава Германии Саарской области «приведет к 
появлению новых Эльзас-Лотарингий». Вильсон поддержал 
Ллойд Джорджа на заседании «четверки», заявив Клемансо, что 
нежелательно применять к немцам жесткие меры, так как «это 
может стать поводом для реваншизма» [15, p. 44]. 

Одобрение Вильсоном английских инициатив способствовало 
тому, что 1—2 апреля 1919 г. Ллойд Джордж частично раскрыл 
вариант разрешения вопроса о спорных территориях. «Вольный 
город» Гданьск должен был соединиться с Польшей железнодо-
рожным путем. За это поляки должны были отказаться от требо-
вания передачи им спорных территорий Восточной Пруссии и 
согласиться на проведение там плебисцита [21, t. 1, s. 299]. 

Поляки все еще пытались добиться от Англии отхода от «эт-
нического принципа». С этой целью 9 апреля состоялся разговор 
И. Падеревского с английским премьером, польский представи-
тель пытался доказать Ллойд Джорджу, что Гданьск необходим 
Польше и что отказ от его включения в состав Польши «ослож-
нит борьбу с большевизмом» [20, p. 135]. Намек был понят, од-
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нако 16 апреля Ллойд Джордж отверг предложения Падеревского 
[18, s. 159; 17, s. 97]. 

И хоть Падеревский по-прежнему высказывался о несправед-
ливости такого подхода, однако попытки изменить ход дела не 
увенчались успехом и привели к тому, что английский премьер 
обвинил поляков: «Мы добились свободы для наций, у которых 
не было надежды. Они получили ее ценой крови итальянцев и 
французов, англичан и американцев. И теперь трудно удержать 
их от подчинения народам тирании, которую они сами тер-
пели…» [3, т. 2, с. 470]. 

Ллойд Джордж проявил себя вновь 7 мая 1919 г. Когда к ра-
боте конференции была привлечена немецкая делегация, пре-
мьер-министр заявил: «Я не согласен с передачей огромного чис-
ла немцев под управление других наций. Нет более вероятного 
пути к войне, чем окружение Германии государствами, в которых 
находятся массы немцев» [Цит. по: 12, p. 513]. Пользуясь под-
держкой Вильсона, Ллойду Джорджу удалось 3—4 июня провес-
ти решение о создании комиссии по плебисциту в Верхней Силе-
зии. Однако нерешенным оставался вопрос о восточных границах 
Польши. Перед Ллойд Джорджем стояла дилемма: какую пози-
цию занять? С одной стороны, открывалась возможность под-
держки притязаний Пилсудского, что привело бы к ослаблению 
Советов. Но в то же время потворство планам Варшавы было 
чревато усилением Франции. Более того, такой вариант не мог не 
осложнить отношения с русскими белыми. Эти причины накла-
дывали отпечаток на политику, проводимую главой кабинета ми-
нистров Великобритании, но не они были основными. Ллойд 
Джордж одним из первых понял бесперспективность решения 
русского вопроса путем военного воздействия [10, p. 695—696]. 
Английский премьер понимал, что ставка на белые режимы вряд 
ли будет оправданным шагом в отношении вопроса о восточных 
границах Польши. Зная антагонизм между российскими велико-
державниками и Варшавой, Ллойд Джордж  не мог не учитывать, 
что такие действия еще больше оттолкнут Польшу от Англии. В 
этих условиях он предпринял маневр, который, хоть и должен 
был предоставить Варшаве возможность экспансии, но при этом 
ограничивал продвижение польских войск. Эта инициатива во-
шла в историю под названием «линия Керзона». 
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С одной стороны, в основу «линии» был положен «этниче-
ский принцип»: в состав Польши должны были войти области, 
где поляки составляли большинство. С другой стороны, многие 
члены британского кабинета надеялись на победу контрреволю-
ции в России и не желали осложнять отношения с будущим бе-
лым правительством. Другими словами, «этнический принцип» 
позволял Лондону оказывать давление на Варшаву и служил оп-
равданием перед российскими контрреволюционерами. Таким 
образом, Ллойд Джордж не допускал чрезмерного усиления 
Польши. На Востоке ему удалось «рекомендовать линию Кер-
зона», благодаря чему Лондон мог надеяться на столкновение 
Второй Речи Посполитой и Советской России. В результате 
этих действий Варшава оказывалась зажатой между Петрогра-
дом и Берлином, что ограничивало возможность давления на 
Германию и уменьшало шансы Парижа добиться до-
минирования. 

Действия Ллойд Джорджа в польском вопросе во время Пер-
вой мировой войны и в период работы Парижской мирной кон-
ференции можно охарактеризовать как использование сиюми-
нутной внешнеполитической конъюнктуры для достижения 
вполне определенных геополитических целей. Иными словами, 
«этнический принцип» был адаптирован для выравнивания «ба-
ланса сил». Взгляды Ллойд Джорджа по отношению к польской 
проблеме эволюционировали вместе с изменением внешнеполи-
тической ситуации. Причиной тому стала аксиома, заложенная в 
восприятии польского вопроса британским премьером. Польша 
становилась заложником ллойдджорджевского понимания «ба-
ланса сил». «Этнический принцип» из цели превращался в инст-
румент «балансировки», хотя и не был до конца соблюден — ос-
тавались и появлялись новые, чуждые доминирующей нации, эт-
нические очаги в составе как Германии, так и Польши. Обостря-
лись отношения между Польшей и Германией, Польшей и Рос-
сией (неважно — советской или великодержавной), Германией и 
Чехословакией, Германией и Францией, Чехословакией и Поль-
шей. Закладывались основы противостояния, которое проявилось 
уже в 1930-е гг. «Этнический принцип» окончательно утвердился 
лишь после Второй мировой войны, когда он был уже не средст-
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вом, а целью, достигаемой во многих случаях искусственным пу-
тем — при помощи переселений и передачи исторических терри-
торий одних государств другим. Такие меры позволили послево-
енной Европе обеспечить стабильное состояние границ, которое в 
своей основе сохраняется и по сей день. 
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В.П. Денисенко 
Польско-советские культурные связи  
в 1918—1921 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписание советско-польского мирного договора в Риге в 
1921 г. способствовало  возобновлению культурных отношений 
на официальном уровне. Хоть Рижский договор и не содержал 
утверждений, непосредственно означавших организацию и упо-
рядочение этих отношений, но, нормализуя отношения политиче-
ские, он тем самым создавал условия для культурного сближения. 
Ускорение процесса нормализации отношений польская сторона 
ставила в зависимость от выполнения Советской Россией статьи 
XI договора, касавшейся возвращения культурных ценностей, 
вывезенных в Россию или Украину начиная с 1772 г. Для Вар-
шавы это должно было быть проявлением доброй воли соседа. 
Тем более, что Польша сделала советской стороне важную ус-
тупку, оговорив, что обязательство возврата в особо выделенных 
случаях может быть заменено обязательством выдачи эквива-
лента, если предмет не тесно связан с историей или культурой 
Польши. Статья XI была с удовлетворением принята польской 
общественностью, и ее реализация тщательно отслеживалась 
прессой и органами культуры. 

Для осуществления реституционных условий договора была 
образована двусторонняя смешанная специальная комиссия, рас-
полагавшаяся в Москве, которая после множества трудностей, 
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возникавших в связи с не до конца сложившимися политиче-
скими отношениями, приступила к работе 7 октября 1921 г.. Че-
рез два месяца началась транспортировка культурного наследия в 
Польшу [1, s. 47—79]. 

Установление официальных государственных отношений от-
крыло возможность для налаживания культурного обмена. Пер-
вые шаги предприняла советская сторона, предложив обмен ли-
тературой. Можно предположить, что подобные контакты суще-
ствовали и с просветительскими органами Украины, если учесть 
их решение послать в 1921 г. в Польшу публицистическую пе-
риодику «Летопись украинской печати» («Хроника украинских 
издательств»). 

И все-таки по большей части польско-советские культурные 
контакты в 1918—1921 гг. имели приватный характер. Во многом 
это было вызвано вынужденным пребыванием на советской тер-
ритории значительной группы поляков, в том числе и многих 
деятелей культуры. Оказавшись там в связи с Первой мировой 
войной, а затем будучи заблокированными революцией, они 
вступили в личный контакт с российскими культурными кругами. 
Многие из них, правда, вернулись на родину до 1918 г., но оста-
валось еще немало тех, кто влился в советскую культурную 
жизнь. С. Высоцка, например, руководила польским театром в 
Киеве, Р. Болеславский работал во МХАТе у Станиславского, 
А. Радзиевич выступал (1918—1922 гг.) в Киеве в русском театре 
Соловцева [2, s. 22—24]. Активно включился в культурно-про-
светительскую работу молодой энтузиаст революции В. Вадур-
ский. Деятель любительского театрального движения, он по со-
гласованию с Наркомпроссом организовывал театры в частях 
Красной армии, в городах и промышленных центрах Украины. 

Похожим образом и в Польше, убегая от революции и Граж-
данской войны, оседали русские артисты, оказываясь в сущест-
венно более трудном положении, чем их коллеги в России. Ак-
теры только случайно могли найти работу в театрах Польши. 
Главной преградой было незнание польского языка в купе с еще 
бытовавшими антирусскими настроениями. Появление на сцене 
Пасхалова, Золотарева, Горянова носило спорадический харак-
тер. Некоторые актеры получали работу сценографов или попа-
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дали в технический персонал. Попытки организации ими собст-
венного театра поначалу не находили поддержку ни у властей, ни 
у публики, даже русскоязычной. 

Своеобразно выглядели кинематографические взаимоотно-
шения. Оператор-хроникер революции 1917 г. П. Новицкий сни-
мал документальную историю Гражданской войны и иностран-
ной интервенции. Находясь во фронтовых поездах Троцкого или 
Калинина, он запечатлевал на кинопленке боевые сражения. Но-
вицкий работал в советском кино до конца своих дней — он умер 
в 1942 г. Е. Пухальский во время Гражданской войны снял для 
Красной армии два фильма: «Паразит» и «Четыре месяца у Дени-
кина», в 1921 г. он вернулся на родину. В советском кинемато-
графе работали Чеслав Собинский и Ян Новинский, последний —   
вместе с Владимиром Маяковским [3, с. 42]. 

Наиболее интенсивными и оживленными были музыкальные 
связи. Можно долго перечислять фамилии польских музыкантов, 
концертировавших в Советской России, но остановимся только 
на нескольких, наиболее значимых примерах. В 1918 г. Михаил 
Пресс стал профессором Московской консерватории, Адам Дол-
жинский руководил оперой в Баку, Феликс Дзержановский с 
1919 г. дирижировал симфоническим оркестром в Оренбурге и 
оперным — в Красноярске. Прекрасный композитор, имевший 
особые заслуги в советско-польском сотрудничестве, Г. Фитель-
берг был сначала главным дирижером в петроградском театре 
«Музыкальная драма» (1914—1919 гг.), а затем дирижером мос-
ковского Большого театра [4, с. 59—60]. Отдельную страницу 
можно посвятить музыкальной деятельности скрипача П. Ко-
ханьского. Приверженцем его таланта был А. Глазунов, с кото-
рым Коханьский концертировал в 1917 г., а также летом 1919 г., 
когда они дали серию концертов в городах Поволжья: Казани, 
Нижнем Новгороде, Ярославле и Рыбинске [5, с. 364]. 

Особенной интенсивностью отмечены польско-украинские 
музыкальные связи. В Киеве работали и давали концерты не-
сколько польских музыкантов. Среди них выделялся уже упомя-
нутый П. Коханьский. С ноября 1918 г. по февраль 1919 г. он дал 
порядка 90 концертов — как сольных, так и совместно с Ю. Тур-
чинским. Вот как вспоминает те времена Борис Ровицкий, один 



92 

из учеников Коханьского: «Выступая практически ежедневно, он 
проиграл целую скрипичную литературу от классики Баха, Бет-
ховена и Брамса, виртуозной музыки Паганини, Эрнста, Веук-
тенса и Самреты до Регера и Шимановского. Многие из испол-
няемых им произведений киевляне услышали впервые. Никто из 
скрипачей, на моей памяти, не обладал такой силой эмоциональ-
ного воздействия на слушателей, как Коханьский. А ведь в Киеве 
выступали лучшие скрипачи мира» [6, s. 436—437]. 

В 1917 г. из Москвы в Петроград приехал коллектив польской 
оперетты с Владиславом Щавинским и его женой, Казимирой 
Нимеровской. Они выступали в бывшем «Веселом театре». Кри-
тики отмечали, что Щавинский сразу привлек к себе внимание 
исполнительством и танцевальным искусством. В 1919 г. супруги 
переехали в Москву, где выступали с большим успехом. Этот 
факт подтверждает их приглашение Немировичем-Данченко в 
студию МХАТ на исполнение главных ролей в оперетте «Дочь 
мадам Анго». Нимеровска исполнила партию Клареты более 200 
раз [7, с. 107]. 

В Советской России в 1918—1920 гг. в оперных спектаклях и 
оперетте участвовали и другие польские артисты. В начале 
1919 г. в Петрограде с успехом выступала Ванда Рожковска, не-
когда заявлявшаяся как «артистка государственных варшавских 
театров», а также как «артистка Варшавской оперы». В 1920 г. в 
Одессе пела Виктория Кавецка [8, № 52, с. 1]. 

После перерыва, вызванного Первой мировой войной, Вар-
шава снова получила возможность познакомиться с российскими 
музыкантами и исполнителями. В 1921 г. в Варшаве гастролиро-
вал тенор Дмитрий Смирнов, чьи выступления имели большой 
успех [8, № 821, с. 3] и виолончелист Григорий Пятигорский, ко-
торый остался работать в варшавской филармонии концертмей-
стером виолончелистов. Его высокая квалификация была отмече-
на критикой: «Пятигорский из Москвы, — писал Ф. Шопский, — 
артист молодой, несомненно, очень талантливый, в технике весь-
ма продвинутый… Пятигорский имеет все задатки стать большим 
виртуозом» [9, с. 389—390]. 

Подобно музыкантам, некоторые польские художники и жи-
вописцы работали в России, одни — в ожидании выезда на ро-
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дину, другие (меньшинство) — оставшись на постоянное житель-
ство. Из довольно большой группы наиболее известно, безус-
ловно, имя Казимира Малевича —  одного из основателей но-
вейшей эстетики в живописи. Он был в числе первых сподвиж-
ников Маяковского, автором проектов сценографии «Мистерии 
Буфф». На творчестве Малевича учился Владислав Стржеминь-
ский —  соратник известнейших советских художников Лазаря 
Лисицкого и Александра Родченко. После революции он вместе с 
Малевичем налаживал художественную жизнь: в 1920—1922 гг. в 
Смоленске руководил средней художественной школой. В Мо-
скве работал скульптор, медальер, педагог Тадеуш Брейер, в Кие-
ве — художники Зофия Бойчик и Конрад Кржижановский. 

Революционер Бернард Мандельбаум, хотя и не был худож-
ником, после октябрьского вооруженного восстания 1917 г. был 
назначен старшим инспектором — комиссаром охраны памятни-
ков культуры и Публичной библиотеки в Петрограде [10, с. 20]. 

Существовавшие до 1921 г. культурные связи России и 
Польши, пусть и весьма сдержанные, напоминали общественно-
сти обеих стран о культурном достоянии соседа. Помимо эф-
фекта духовного обогащения они благотворно влияли на преодо-
ление взаимной неприязни, формировали и укрепляли благопри-
ятный образ соседа «из-за кордона». Размер этого влияния, прав-
да, не стоит переоценивать — он был достаточно невелик. 

Из культурных связей того времени польское общество выно-
сило больше пользы, чем российское. Тому было две причины: 
во-первых, объем предлагаемой польскому потребителю куль-
турной продукции был выше, а во-вторых, в страну возвратилось 
множество людей, уже знакомых с богатством российской куль-
туры. 

Позитивное влияние на проникновение российской культуры 
в Польшу оказывала эмиграция, как русская, так и других народ-
ностей бывшей империи. Ее деятельность в сфере культуры на-
ходила заметную поддержку в обществе, чему немало способст-
вовало довольно широкое владение русским языком. Этого нель-
зя сказать о другой стороне: популяризация польской культуры в 
основном имела место в замкнутом кругу советской Полонии [11, 
s. 20]. 
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Подписание и ратификация Рижского договора в 1921 г. соз-
дали условия для политической стабилизации отношений между 
Польшей и Советской Россией. Одновременно было положено 
начало их мирного (не бесконфликтного) сосуществования 
вплоть до 1939 г. Договор о мире в процессе вступления его в 
жизнь формально признал культурные связи, расширение обме-
нов и неофициальные частные контакты, но рассчитывать на вы-
текающий из всего этого значимый результат было еще рано. 

Позитивные последствия заключенного мира стали прояв-
ляться и в области общественной психологии. Улеглись возбуж-
денные войной 1920 г. антисоветские эмоции. Начала расти по-
требность польского общества в русской культуре, а в левых кру-
гах — в советской. Польская культура была востребована в СССР 
(мы говорим о европейской его части) неравномерно: на Украине 
и в Белоруссии — больше, так как польское культурное влияние 
имело там давние традиции. Уменьшение влияния старой интел-
лигенции на связи с западной культурой отрицательно сказалось 
на культурных отношениях в целом. Появившиеся после револю-
ции в Советской России художественные группы отвергали исто-
рическое культурное богатство, стремясь к созданию новой про-
летарской культуры, что не стимулировало соседа черпать из 
этой «сокровищницы». 

Решающий голос, однако, принадлежал советской власти. 
Выразительнее всего это проявилось в литературе, где панорама 
изданий польских авторов была относительно широкой. Только 
целью была не популяризация польской культуры, а использова-
ние отдельных ее образов для просветительства, агитации и про-
паганды. Другие области культуры вызывали неизмеримо мень-
ший интерес, так как в означенных целях были малоприменимы. 

В Польше решающее значение в деле ознакомления с совет-
ской культурой имела инициатива — как частная, так и общест-
венная. Роль государства сводилась к частичной цензуре после-
революционных произведений. 

Резюмируя, мы можем сказать, что сохранение и поддержка 
культурных отношений, хоть и на низком уровне, было обоюд-
ным достижением. Это давало надежду, что в будущем эти отно-
шения интенсифицируются, а взаимная культурная и географиче-
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ская близость будет тому способствовать. Основным недостатком 
(если не считать проблемы реституции) было отсутствие офици-
альных культурных связей. Причина заключалась в том, что их 
необходимость ретушировалась не задачами обмена культур-
ными достижениями, а потребительским характером обществен-
ного спроса в Польше и внутриполитическими целями в Совет-
ской России, что приводило к созданию одностороннего куль-
турного образа стран по обе границы. Такой же эффект, т. е. 
формирование негативного образа обоих обществ, создавали ан-
тисоветские в Польше и антипольские в России произведения 
литературы, театра и кино. Не превалируя в общекультурной 
продукции, они, будучи широко распространенными, наносили 
серьезный вред, создавая отрицательные образы «большевика» и 
«польского пана». Анализ культурной деятельности в обеих 
странах в 1921 г. с точки зрения их взаимоотношений приводит к 
выводу, что существовали значительно более широкие перспек-
тивы для культурных связей. 
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В.Н. Барышников 
«Аландский вопрос» в международных  
отношениях Балтийского региона в 1939 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Аландский вопрос» имел весьма глубокие исторические корни, 
обусловленные важным стратегическим положением Аландского 
архипелага в Балтийском регионе. Здесь объективно уже с начала 
XIX в. начали сталкиваться интересы военно-политического ха-
рактера Швеции и России, а затем еще и Финляндии. Хотя стра-
тегическим положением Аландских островов также интересова-
лись тогда и ведущие державы Западной Европы —  Англия и 
Франция. С начала же ХХ в. военный интерес к этим островам 
явно проявился и у Германии. 

Обострение «аландского вопроса» произошло в тот момент, 
когда Финляндия обрела независимость. В это время возникли 
первые серьезные трения между ее правительством и Швецией 
относительно будущего островов. Сепаратистски настроенная 
часть населения островов (шведы), опираясь на поддержку влия-
тельных кругов в Стокгольме, требовала присоединения архипе-
лага к Швеции. В 1921 г. вопрос о суверенитете над Аландами 
обсуждался даже Советом Лиги Наций. Тогда при участии Гер-
мании, Англии, Франции и ряда других стран (кроме Советской 
России) была разработана и принята Конвенция о демилитариза-
ции и нейтрализации Аландских островов, которая вступила в 
силу 6 апреля 1922 г. 

По мере усиления угрозы возникновения Второй мировой 
войны «аландский вопрос» вновь оказался весьма важным с точ-
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ки зрения решения проблем военно-политического характера в 
Балтийском регионе. При рассмотрении этого вопроса решаю-
щим стал 1939 г., но обострение «аландского вопроса» происхо-
дило постепенно. Вначале оно было связано с тем, что Финлян-
дия в середине 1930-х гг. начала активно рассматривать возмож-
ность пересмотра принятой ранее Конвенции и вопреки ей пла-
нировала строительство укреплений на островах, к тому же с 
финской стороны предпринимались еще и усилия, направленные 
на подключение к решению этого вопроса и Швеции. 

Однако подобный подход вызвал весьма неоднозначное от-
ношение у ряда государств Балтийского региона, включая, ко-
нечно, и Швецию. В частности, когда в августе 1935 г. финский 
министр иностранных дел А. Хакцель провел по «аландскому 
вопросу» соответствующий обмен мнениями со своим шведским 
коллегой Р. Сандлером, то было очевидно, что позиции обоих 
министров существенно разошлись при определении противника, 
против которого надо укреплять Аландские острова. Хакцель 
считал, что это следует делать, исходя из того, что противником 
будет Советский Союз, а Сандлер высказывал озабоченность по 
поводу военных замыслов Германии. Более того, по мнению 
шведского министра, чтобы решить задачу нейтрализации 
Аландских островов, необходимо было достигнуть согласия  с 
Советским Союзом. Хакцель высказался против такой поста-
новки вопроса, заявив, что общественное мнение в Финляндии по 
отношению к СССР является «резко отрицательным» [1, s. 263—
264]. 

Таким образом, сама постановка этого вопроса рассматрива-
лась в Хельсинки и Стокгольме по-разному. Нетрудно понять, 
что также не одинаково она оценивалась и в Москве, и в Берлине. 
Для Советского Союза вопрос об Аландских островах имел 
принципиально важное значение, поскольку в случае их укрепле-
ния блокировались бы действия Балтийского флота и защита 
дальних подступов к Ленинграду существенно ослаблялась. По-
этому 1 августа 1935 г. Наркомат иностранных дел направил 
полпреду СССР в Финляндии Э. Асмусу указание «обратить 
серьезное внимание на кампанию по укреплению Аландских ост-
ровов» [2, c. 466]. 
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Еще больше обеспокоилось советское военное руководство. В 
августе 1937 г. начальник Разведывательного управления Крас-
ной армии С.И. Урицкий представил наркому обороны страны 
К.Е. Ворошилову обзор положения на Балтийском море. На ос-
нове имевшихся сведений о боевой подготовке ВМС Германии в 
нем говорилось, что «германское морское командование наме-
рено создать в устье Финского залива такую оборонительную 
позицию, которая была бы препятствием для движения на запад», 
и высказывалось соображение, что «большое значение в войне 
против СССР могут иметь… Аландские острова» [3, ф. р-1483, 
оп. 1, д. 329, л. 195, 201—203]. 

Действительно, в это время Аландский архипелаг уже внима-
тельно рассматривался в военно-морском планировании Герма-
нии. Из заявления, сделанного в 1937 г. командующим ВМФ 
Германии, адмиралом Э. Редером, в частности, видно, что одна из 
главных целей Германии в Балтийском регионе заключалась в 
том, «чтобы Аландские острова, а также Финляндия и Эстония 
находились в руках Германии» [4, s. 59]. В Берлине весьма благо-
склонно отнеслись и к идее милитаризации финнами Аландских 
островов, поскольку оборонительные работы были нацелены 
прежде всего против советского Балтийского флота. 

Такую перспективу возможной милитаризации архипелага 
финское военное руководство даже и не скрывало перед офице-
рами и генералами вермахта. Так, 24 марта 1938 г. командующий 
вооруженными силами Финляндии генерал Х. Эстерман на обеде 
в финском представительстве в Берлине в его честь сам лично 
привлек внимание приглашенных высокопоставленных немецких 
гостей к проблеме милитаризации островов. В свою очередь его 
немецкие коллеги выразили явную поддержку финских инициа-
тив, высказавшись за необходимость создания укреплений на 
Аландских островах [5, p. 549]. 

Что же касается СССР, то в Москве, наоборот, пытались это-
му процессу каким-то образом помешать. Это особенно заметно 
было уже в период секретных переговоров, которые советское 
руководство стало осуществлять весной-осенью 1938 г. с пред-
ставителями финского правительства через второго секретаря 
полпредства в Хельсинки Б. Ярцева (Б.А. Рыбкина). В ходе мно-
гократных бесед Ярцева с финским министром В. Таннером со-
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ветский представитель внес предложение, чтобы в создании ук-
реплений на Аландских островах принял участие и СССР в инте-
ресах обеспечения безопасности Финляндии и защиты подступов 
к Ленинграду [6, 12 L/25]. Однако это предложение не нашло 
поддержки у финского руководства. 

В Хельсинки было известно о советской обеспокоенности. В 
сентябре 1938 г. Ирье-Коскинен докладывал о существовавшей в 
Советском Союзе уверенности в том, что «Финляндия во время 
войны предоставит Аландские острова Германии в качестве мор-
ской и воздушной базы...» [6, 5С18]. Естественно, финское руко-
водство пыталось развеять такое представление. 

«Нам дают понять, — писал Литвинов Сталину в октябре 
1938 г., — что милитаризация островов имеет в виду возможную 
агрессию со стороны Германии. Возможно, со стороны Швеции 
этот мотив более или менее искренен, но подозрительным явля-
ется то, что германская печать сочувственно относится к этому 
проекту... Необходимо, однако, выяснить военно-стратегическую 
обстановку, и поэтому я просил бы предложить наркомобороны и 
наркомфлота изучить проблему и представить в ПБ (политбюро. 
— В.Б.) свои соображения для принятия окончательного реше-
ния...» [7, ф. 33987, оп. 3, д. 1236, л. 33, 35; 3, ф. р-1678. оп. 1. 
д. 27. л. 26, 28]. 

Безотлагательно этот вопрос был изучен прежде всего руко-
водством Военно-морского флота. Свои соображения в обобщен-
ном виде нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов представил К.Е. Вороши-
лову 3 ноября 1938 г. Его вывод сводился к тому, что милитари-
зация Або-Аландского архипелага представляла серьезную уг-
розу для деятельности Балтийского флота, особенно если рас-
сматривать это «в соединении с возможными базами для легких 
сил Ханко и Моонзунда», поскольку в комплексе они «создают 
единую систему баз в устье Финского залива». Далее подчерки-
вался «особый интерес Германии в создании таких баз в устье 
Финского залива» и делалось заключение, что «использование 
Германией Або-Аландского архипелага в качестве баз для своего 
флота позволит ей блокировать Финский залив» [3, ф. р-1877, 
оп. 1, д. 132, л. 4]. 
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Все эти соображении и легли в основу при определении по-
зиции советского правительства в отношении Аландских остро-
вов. СССР был категорически против того, чтобы они укрепля-
лись, и заявил, что в решении данной проблемы он опирается на 
Женевскую конвенцию 1921 г. о демилитаризации и нейтрализа-
ции Аландских островов. 

Но в Финляндии твердо придерживались своего плана по 
«аландскому вопросу», этому было посвящено специальное фин-
ско-шведское совещание в Стокгольме 5—7 января 1939 г. [8, 
s. 35; 9, s. 94; 10, s. 113]. Как и раньше, необходимость создания 
укреплений на Аландских островах рассматривалась в Финлян-
дии исключительно в связи с опасением «угрозы с востока». Это 
особенно заметно в составленном в оперативном отделе генштаба 
финской армии обзоре военно-политического положения за 1938 
г., где четко отмечалось, что именно «Советский Союз будет пы-
таться по стратегическим причинам овладеть Аландскими остро-
вами» [11, T — 2862/1]. 

О характере финско-шведских переговоров министр ино-
странных дел Финляндии Э. Эркко информировал 18 января гер-
манского посланника в Хельсинки В. Блюхера. В частности, он 
сообщил, что переговоры были «долгими и трудными», по-
скольку шведы проявляли в ходе их большую осторожность, опа-
саясь того, как отнесутся к созданию укреплений на Аландах в 
Советском Союзе и Германии [5, p. 613]. Эркко рассказал о пере-
говорах немецкому посланнику, не только для выяснения пози-
ции Германии, но и чтобы заручиться ее поддержкой. 

Как же отнеслись в Берлине к перспективе возведения укреп-
лений на Аландском архипелаге в преддверии общеевропейского 
политического кризиса? Финский посланник в рейхе А. Вуоримаа 
тогда сообщил, что с немецкой стороны «выражалось пожела-
ние» как Финляндии, так и Швеции укреплять острова, чтобы, 
используя их, «противостоять в настоящее время российскому 
господству в заливе...» [6, 5C5]. 

У германских дипломатов была уверенность в том, что в 
«аландском вопросе» влиятельные круги Финляндии будут зани-
мать угодную Берлину позицию. В. Блюхер в данной связи еще 
21 ноября 1938 г. докладывал, что, по крайней мере, «офицерский 
корпус и правые партии в Финляндии не видят возможности ка-
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кой-либо угрозы с германской стороны». Позиция Хельсинки, 
считал он, может, однако, измениться, если Швеция «окажет воз-
действие на финское правительство» [5, p. 608]. 

Расхождения между Финляндией и Швецией по вопросу ук-
репления Аландских островов были хорошо известны и заключа-
лись в том, что в Стокгольме, как и прежде, опасались захвата их 
немецкими войсками значительно больше, чем действий весьма 
удаленных от архипелага ВМС Советского Союза. В октябре 
1938 г. об этом поведал, в частности, немецким чиновникам  
МИДа А. Вуоримаа, сказав, что в Швеции видят единственную 
причину укрепления островов — «возможность германского на-
падения» [5, p. 601]. 

Как показали ставшие впоследствии доступными документы, 
в Стокгольме не ошибались относительно гитлеровских замыслов 
[12, s. 395]. К тому же Аландские острова рассматривались в 
Германии как своего рода «страж» на пути транспортировки мо-
рем железной руды из Швеции [5, p. 596—597, 600, 610—613, 
614]. 

Со стороны советского правительства, наоборот, стала нарас-
тать обеспокоенность ситуацией, складывавшейся вокруг Аланд-
ских островов. Постановка им перед финляндским руководством 
вопроса о характере военных приготовлений на архипелаге оста-
валась без должного ответа. Ссылаясь на секретность таких дан-
ных, из Хельсинки не сообщали ничего конкретного. В то же 
время Э. Эркко информировал немецкого посланника В. Блюхера 
об отказе Финляндии предоставлять Советскому Союзу инфор-
мацию относительно задач вооружения Аландов. В Москве до-
пускалась мысль о возможном существовании германо-финлянд-
ского секретного соглашения и о том, что в критической ситуа-
ции укрепления на Аландских островах могут быть переданы 
Германии. Такие сведения стали циркулировать, в частности, в 
дипломатических кругах ряда западных стран [13, p. 552; 5, 
p. 625; 14, c. 31]. 

В итоге 21 января 1939 г. финляндское правительство офици-
ально сообщило о намерении приступить к созданию укреплений 
на Аландах. Несколько дней спустя, мотивируя действие Фин-
ляндии, А.С. Ирье-Коскинен довольно прямолинейно объяснил 
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заместителю наркома иностранных дел В.П. Потемкину: «Факти-
чески два государства могут быть заинтересованы в захвате 
Аландских островов. Это Германия и СССР» [15, ф. 45, оп.1, 
д. 449, л. 10; 16, т.1, c. 118]. Придавая важность такому заявле-
нию, Потемкин направил лично Сталину запись беседы с послан-
ником и одновременно данный ему ответ, в котором вполне ре-
зонно говорилось: «Ничто до сих пор не давало Финляндии пово-
да полагать, что СССР имеет на Аландские острова какие-либо 
виды, не соответствующие с их нейтралитетом». Судя по помет-
кам, сделанным Сталиным на документе, как слова Ирье-
Коскинена, так и ответ ему были восприняты с особым внимани-
ем [15, ф. 45, оп. 1, д. 449, л. 10]. 

Руководство Наркомата иностранных дел не ограничилось 
только представлением указанной информации, оно обратилось к 
Сталину с просьбой дать указание командованию Красной армии 
и Военно-морского флота подготовить «убедительные аргументы 
против милитаризации островов» [16, т. 1, c. 32]. 

В архивных материалах не были обнаружены документы, от-
носящиеся к реализации этого обращения, но прослеживается, 
как советские дипломаты с большим вниманием следили за реак-
цией, которая проявлялась за рубежом по «аландскому вопросу», и 
не давали повода считать, что Советский Союз собирается здесь 
отступать от своей позиции. Констатируя наличие в данном слу-
чае твердости Москвы, министр иностранных дел Англии 
Э. Галифакс в беседе с советским полпредом в Лондоне 
И.М. Майским в конце января 1939 г. выразил понимание пози-
ции СССР относительно возможных действий Германии. «Сло-
вом, вы опасаетесь, — заявил он, — что аландские укрепления мо-
гут являться таким же подарком Германии, как явилась чешская 
линия Мажино» [цит. по: 17, c. 171]. А.М. Коллонтай в начале фев-
раля высказала шведскому министру иностранных дел Кр. Гюнтеру 
мнение, что из-за Аландских островов возможно «столкновение» 
СССР с Германией [7, ф. 33987, оп. 3, д. 1236, л. 91]. Шведов бес-
покоило это и они склонны были отойти от позиции по укрепле-
нию Аландских островов. Изучая общественные настроения в 
Швеции, финляндский посланник Ю.К. Паасикиви докладывал в 
Хельсинки 15 февраля: «По материалам, опубликованным в  
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шведской печати, можно заключить, что в последние недели в 
связи с попытками поставить Аландский вопрос проявляется на-
строение против его путем пересмотра конвенции, подписанной в 
1921 г.» [6, 5C1]. 

Тревога, нараставшая в Швеции, была вполне объяснима. 
Усиливалась опасность вторжения немецких войск в Прибалтику. 
Нависла угроза присоединения к Германии части территории 
Литвы с крупнейшим ее портовым городом — Клайпедой. В мар-
те это произошло. Совершенная агрессивная акция мотивиро-
валась так же, как и с чехословацкими Судетами, — необходимо-
стью передачи Германии районов, где проживала определенная 
часть немцев. 

В свою очередь, советскому правительству доносили из пол-
предства в Берлине, что для Германии, как видно, балтийский 
регион занял теперь одно из первых мест среди территорий, на 
которые она претендует. Финляндии же в немецких публикациях 
отводили вообще роль особого плацдарма для ведения вооружен-
ных действий западноевропейской «цивилизацией» против ком-
мунизма [16, т. 2, c. 177]. 

В такой ситуации в Москве вновь решили обратиться к рас-
смотрению «аландской проблемы»: 4 марта 1939 г. у Ярцева про-
изошла соответствующая встреча с министром иностранных дел 
Финляндии Э. Эркко. При этом советский дипломат сделал осо-
бый акцент на вопросе об Аландах. Однако Эркко в жесткой 
форме повторил прежние разъяснения, что «Финляндия придер-
живается нейтралитета и будет защищаться от агрессии, откуда 
бы она ни исходила». На все это Ярцев смог лишь сказать, что 
«поставленные вопросы надо обсуждать» [6, 12 L/25 (osa)]. 

Так и случилось. В марте в Хельсинки начались уже новые 
секретные переговоры, в которых участвовали министр ино-
странных дел Финляндии Э. Эркко и советский дипломат 
Б. Штейн. Важной особенностью произошедших встреч стало то, 
что, вырабатывая свою концепцию безопасности на Балтике, Со-
ветский Союз в тот момент решил отказаться от возражений про-
тив строительства укреплений Финляндией на Аландском архи-
пелаге. Главным уже виделось решение задачи, связанной с обес-
печением ближайших подступов к Ленинграду со стороны Бал-



104 

тийского моря, — создание соответствующих советских укрепле-
ний на более близких к городу островах, принадлежащих Фин-
ляндии. Об этом, в частности, сообщил тогда нарком иностран-
ных дел М.М. Литвинов советскому посланнику в Швеции 
А.М. Коллонтай, 13 марта 1939 г. он поставил ее в известность о 
сущности мер, которые предпринимались, чтобы иметь позитив-
ный результат в переговорах Штейна в Хельсинки. «Мною дано 
понять финскому правительству, — сообщал он Коллонтай, — 
что на благоприятное разрешение как аландской проблемы, так и 
экономической большое влияние окажет тот или иной ответ фин-
ского правительства...» [16, т. 1, c. 177]. 

Однако в такой ситуации явно начинает нарастать и актив-
ность Германии по данному вопросу. В Наркомат иностранных 
дел 5 марта поступило сообщение из Стокгольма о том, что Гер-
мания «дала финнам и шведам согласие на укрепление южных 
островов Аланда». Это подтверждало ранее полученное донесе-
ние советского военного атташе из Берлина, который уточнял, 
что «немцы склонны дать согласие лишь при условии, что СССР 
будет совершенно устранен от участия в укреплении островов, 
немцы же будут допущены» [18, с. 431; 7, ф. 33987, оп. 3, д. 1237, 
л. 241]. 

Правительство Финляндии было хорошо осведомлено об от-
рицательном отношении СССР к предпринимавшимся попыткам 
милитаризовать Аландские острова, а также о пристальном вни-
мании к этому Германии [6, 5С1]. Казалось бы, ради соблюдения 
строгого нейтралитета Финляндии следовало бы воздержаться от 
принятия в данном случае решения, приводившего к обострению 
обстановки вокруг Финляндии, тем не менее путь был избран 
другой. Финское правительство провело 8 мая через парламент 
постановление о поддержке курса на укрепление Аландских ост-
ровов [8, s. 53]. 

В то же время шведское правительство по-прежнему опаса-
лось, чтобы Германия не воспользовалась милитаризованными 
Аландскими островами, оккупировав их в конечном счете. По-
этому ведомство Риббентропа пыталось воздействовать на Сток-
гольм путем ведения конфиденциальных переговоров, но полу-
чало «неудовлетворительный ответ Швеции» [13, p. 288]. 
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Для Советского Союза могла сложиться весьма неблагопри-
ятная ситуация на Балтике: договориться об использовании четы-
рех островов в Финском заливе для прикрытия подходов к Крон-
штадту-Ленинграду не удавалось, а Аландские острова, в свою 
очередь, могли превратиться в опорную базу, направленную про-
тив Военно-морских сил СССР. В этой связи в исторической ли-
тературе существует точка зрения, что последовавшая в мае 
1939 г. отставка Литвинова была во многом связана с тем, что 
советские дипломаты так и не смогли тогда решить «аландскую 
проблему». По словам А.М. Коллонтай, так думали в это время 
даже в Хельсинки. «Финны утверждают, — писала она, — что 
Литвинов отставлен, ибо не мог решить вопрос об Аландских 
островах» [цит. по: 18, c. 365]. В этом смысле приход Молотова к 
непосредственному управлению Наркоматом иностранных дел 
стало для финского руководства настораживающим сигналом. 
Делался вывод, что СССР будет и далее ужесточать позицию от-
носительно островов в Финском заливе, а также Аланского архи-
пелага. В некоторых донесениях из-за рубежа финские дипло-
маты довольно скоро стали обращать на это внимание [6, 5C1]. 

Обеспокоенность неразрешенностью этой проблемы прежде 
всего высказывали военные. Начальник Генерального штаба 
Красной армии Б. М. Шапошников 10 июня 1939 г. направил 
письмо К.Е. Ворошилову с пометкой «лично» по поводу Алан-
дов, обратив в нем внимание на необходимость «во что бы то ни 
стало сохранить существующее положение, т. е. не допустить 
вооружения архипелага». Далее с озабоченностью говорилось, 
что вооружение Аландских островов не обеспечивает защиту от 
агрессии со стороны Германии и делался вывод, что проведение 
там милитаризации, «облегчающей базирование неприятельского 
флота на них, для нас является совершенно недопустимым» [7, 
ф. 37977, оп. 4, д. 366, л. 80—81]. 

Происходившие в Балтийском регионе события и «аландская 
проблема» окончательно стали центральным звеном в советско-
финляндских отношениях. В телеграмме, отправленной Ирье-
Коскинену 26 июня, говорилось: «Мы получили сведения, со-
гласно которым в Политбюро идет оживленный обмен мнениями 
относительно Аландов. Мнения высказываются различные» [6, 
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5С1]. Но менять свою позицию  Финляндия не собиралась, на что 
начали обращать внимание в Европе. Так, в частности, в посту-
павшей во Францию информации, отмечалось, что в Финляндии 
упорно настаивают на необходимости милитаризации Аландских 
островов. Обобщая данные французской печати, финский по-
сланник в Париже X. Холма писал, что во Франции не понимают, 
«почему мы не идем на переговоры с Россией». По словам по-
сланника, министр иностранных дел Франции прямо поставил 
перед ним вопрос: «Почему вы действительно хотите укреплять 
Аландские острова?» [6, 5С1]. В Париже понимали, что это на 
руку Гитлеру, но финское руководство это нисколько не беспо-
коило. Более того, А.С. Ирье-Коскинен даже уведомил своего 
немецкого коллегу в Москве Ф.В. Шуленбурга, что Финляндия 
приступит к созданию там укреплений «безотносительно к тому, 
каково советское желание» [13, p. 841], а в беседе с В. Блюхером 
уже сам финский министр иностранных дел назвал позицию 
СССР в «аландскому вопросе» абсурдной и пообещал предос-
тавлять Германии информацию об обмене мнениями с Москвой 
по этой проблеме. 

Таким образом, в «аландском вопросе» финское руководство 
сохраняло очевидную твердость, а Германия рассматривалась им 
как определенный гарант незыблемости финских позиций. Все 
это в конечном итоге вынуждены были учитывать в СССР. Пово-
ротным моментом в этом вопросе стали уже осенние советско-
финляндские переговоры в Москве. На них Сталин пошел на дос-
таточно неожиданный для Финляндии шаг. Он фактически снял 
вопрос об Аландах, а вместо этого выдвинул идею необходимо-
сти создания вблизи этих островов на стыке Ботнического и Фин-
ского заливов свою военно-морскую базу. Эта база должна была 
быть расположена на полуострове Ханко и стала бы выполнять 
две главных функции. Во-первых, не допустить высадки немец-
ких войск на территории Финляндии, как это произошло в 
1918 г., и, во-вторых, продвинуть советские военно-морские силы 
далеко на запад, что позволило бы создать надежный форпост у 
входа в Финский залив в противовес позиции Аландских остро-
вов, которыми могла овладеть Германия. Здесь, очевидно, и сле-
дует искать ответ (и финские историки пытаются его найти), по-
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чему Сталин настойчиво стремился договориться об аренде Хан-
ко, а не какого-либо другого места на северном побережье Фин-
ского залива [15, ф. 06, оп. 1, л. 1; 15, д. 3, л. 75; 21, s. 347]. В 
пользу такого объяснения говорит и тот факт, что, выдвинув на 
переговорах в Москве предложение относительно аренды Ханко, 
советское руководство готово было снять свои возражения «про-
тив вооружения Аландских островов национальными силами са-
мой Финляндии» [15, ф. 06, оп. 1, п. 18, д. 191, л. 5; 20, с. 63]. 

Таким образом, «аландский вопрос» плавно перекочевал в 
сферу решения «ханковской проблемы», которая фактически ока-
залась одной из главных в ходе советско-финляндских перегово-
ров в Москве в ноябре 1939 г. и стала чуть ли не основной при-
чиной их срыва, за которым далее последовала трагедия так на-
зываемой «зимней войны». 
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Накануне и во время празднования 60-летия Победы над нациз-
мом проблематика, связанная с историей Второй мировой войны 
и формированием послевоенного устройства Европы, занимала и 
продолжает занимать заметное место на страницах научных ра-
бот, в публицистике, масс-медиа, в художественных и докумен-
тальных фильмах. При этом ряд тем и предлагаемых трактовок 
имеет качественно новый характер, меняющий традиционный 
подход к изучению этого раздела истории. 

В 1990-е гг. в России вслед за зарубежными исследованиями 
стали делать акцент на инструментальную роль Красной армии 
как «одного из рычагов экспансии СССР в Восточной Европе». С 
этих позиций рассматривалась роль Красной армии в политиче-
ском переустройстве стран Европы, освобожденных от гитлеров-
ской оккупации в 1944—1945 гг., — Польши, Чехословакии [1], а 
применительно к Балтийскому региону — в контексте образова-
ния Калининградской области, освобождения и послевоенного 
советского присутствия на территории Дании (о. Борнхольм) [2]. 
При этом в ряде случаев терялся контекст и осознание того, что 
советская политика в ряде случаев могла быть адекватной той 
ситуации, которая складывалась в этой части Европы. 

Послевоенные реалии бывших германских земель к востоку 
от линии Одер-Нейссе (переданных под управление Польши ре-
шением Потсдамской конференции 1945 г.) в России по сей день 
остаются малоисследованной темой. Не изучена и одна из инте-
реснейших страниц советско-польских и советско-германских 
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отношений — послевоенное советское присутствие в лежащем на 
стыке Польши, Германии и Скандинавии портовом комплексе 
Штеттин-Свинемюнде (Щецин — Свиноустье). 

По окончании боевых действий (26 апреля 1945 г.) в Штет-
тине, так же как и во многих других населенных пунктах Поме-
рании, Силезии и южной части Восточной Пруссии, сложилась 
весьма характерная ситуация переходного времени. Четкое пред-
ставление о том, в чем будет заключаться «значительное прира-
щение территории» послевоенной Польши на севере и западе, о 
котором шла речь в ходе Ялтинской конференции, на тот момент 
отсутствовало. В то время как советская сторона с начала 1944 г. 
поддерживала концепцию линии Одера и западной Нейссе [3, 
c. 30], остальные члены «Большой тройки», как известно, выдви-
гали более умеренные проекты, обусловливая их развитием внут-
риполитической ситуации в самой Польше. Британский кабинет 
на момент проведения Ялтинской конференции предполагал про-
вести будущую польско-германскую границу вдоль Одера и вос-
точной Нейссе, оставив на немецкой стороне Бреслау (Вроцлав) 
[3, c. 36—37]. В соответствии с известным письмом статс-секре-
таря британского МИД А. Кадогана от 02.11.1944 г. польское 
эмигрантское правительство могло рассчитывать на получение 
Штеттина, однако порта, а не города (расположенного вглубь ле-
вого, «немецкого» берега Одера) [4, c. 423]. При этом англичане 
шли дальше своих американских союзников, выступавших за то, 
чтобы послевоенная граница Германии проходила восточнее 
Кольберга (Колобжега) [3, c. 36—37]. 

В этой связи «права Польши на исконные пястовские земли» 
предполагалось закрепить при помощи «свершившихся фактов». 
Вслед за наступающими советскими войсками в занятые города 
прибывали представители польских властей, полным ходом шла 
административная инкорпорация «возвращенных» западных и се-
верных земель в состав Польского государства, что вызывало офи-
циальные протесты со стороны западных союзников [3, c. 42—44]. 

Сложившаяся обстановка не позволяла однозначно решить во-
прос о государственной принадлежности Штеттина — крупнейшего 
балтийского порта Германии. Хотя, как показывают некоторые ис-
точники, вопрос о его передаче Польше был решен в Кремле еще в 
1944 г., весной 1945 года будущее Штеттина было весьма неопреде-
ленным. В период с апреля по июль 1945 г. город, большинство на-
селения которого составляли немцы, находился под управлением 
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советской комендатуры, а также действовавших с ее санкции не-
мецкой и польской администраций (дважды — в мае и июне — по-
кидавших Штеттин). По городу ходили слухи, что Штеттин вместе с 
округом будет преобразован в свободную территорию — наподобие 
итальянского Триеста — под управлением Польши, Германии и Че-
хословакии (или СССР, США и Великобритании). 

Решение вопроса ускорило образование в конце июня 1945 г. 
в Варшаве Временного правительства национального единства, 
5 июля с третьей попытки польская администрация, заручившись 
поддержкой советской военной администрации в Германии, стала 
хозяином города. Передача Штеттина полякам была неожиданно-
стью для немецких жителей города, создавших к тому времени 
эффективную и разветвленную систему местного самоуправле-
ния. Июльские события в Штеттине вызвали резонанс в Берлине 
и советской зоне оккупации Германии. Драматизм событий тех 
дней был поистине шекспировский [5—7]. 

Действия советских властей предвосхищали согласие запад-
ных союзников. Потсдамские договоренности «большой тройки» 
зафиксировали, что западной границей земель, переданных под 
управление Польши, станет линия Одера и западной (Лужицкой) 
Нейссе. В документе не упоминался Штеттин, однако по настоя-
нию советской стороны предусматривалось, что пограничная ли-
ния пройдет западнее Свинемюнде, что обеспечивало Польше 
свободу судоходства практически по всему течению Одера — от 
Силезского промышленного района до Балтики. Еще одним ша-
гом навстречу польским интересам стала передача Польше 4 ок-
тября 1945 г. сухопутного участка на левом берегу Одера, в рай-
оне Штеттина [4, c. 429—434]. В целом в конце 1945 г. польско-
германская граница приобрела окончательный вид, несмотря на 
высказывавшиеся польской стороной в 1945—1947 гг. претензии 
на левобережье Одера, остров Рюген и районы Передней Поме-
рании [8]. Неудачей закончилась и предпринятая подразделе-
ниями Войска польского в ноябре 1947 г. акция по занятию части 
советской оккупационной зоны в районе г. Шведт [3, c. 101—
102]. Таким образом, благодаря активной поддержке советской 
стороны западный сосед СССР приобрел оптимальную конфигу-
рацию своей западной границы, в полной мере обеспечивающую 
его экономические и стратегические интересы. 

Действовавшая в бывших германских областях советская ад-
министрация оказалась свидетелем (а нередко становилась и уча-
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стником) происходивших там миграционных процессов, частью 
которых стало переселение проживавших там немцев. Изучение 
источников и последних работ, затрагивавших эту проблему, по-
казывает, что вскоре после прихода Красной армии в ряде слу-
чаев на местах возникал феномен «фаворизации» немцев со сто-
роны советской администрации, защиты советскими военнослу-
жащими немцев, подчас страдавших от произвола польских вла-
стей. В целом же (и тому пример — Штеттин) советской админи-
страции, несмотря на все трудности, удавалось проводить до-
вольно сбалансированную политику, старавшуюся учитывать 
интересы как польского, так и немецкого населения. 

После урегулирования политических и пограничных вопросов 
актуальное значение приобретала проблема восстановления порто-
вого хозяйства, которой советская сторона придавала большое зна-
чение. В соответствии с потсдамскими соглашениями она проводила 
демонтаж ряда предприятий военной промышленности в Штеттине 
и его окрестностях. Близость к границе (в то время советской зоны 
оккупации Германии) и наличие развитой портовой инфраструкту-
ры привело к тому, что Штеттин на несколько лет стал основным 
транспортным узлом и перегрузочной базой, связывавшей СССР и 
советскую зону оккупации Германии. По оценкам польского иссле-
дователя Р. Техмана, в 1948 г. обороты штеттинского порта значи-
тельно превосходили показатели Гданьска и Гдыни [9, c. 145]. 

Одновременно с восстановлением происходил процесс пере-
дачи портовой инфраструктуры в руки польской администрации. 
По соглашению, заключенному в сентябре 1947 г., штеттинский 
порт был передан польской стороне. Исключение составили не-
сколько причалов и портовых устройств, переданных в аренду 
Советскому Союзу на срок оккупации Германии в качестве тран-
зитной зоны. Образование в 1949 г. Германской Демократической 
Республики и последующее прекращение взимания советской 
стороной военных репараций с Восточной Германии создали 
предпосылки для свертывания в начале 1955 г. советской тран-
зитной зоны в порту Щецина. В устье Одера остались советские 
военные гарнизоны, крупнейшим из которых была военно-мор-
ская база в Свиноустье, существовавшая вплоть до 1992 г. 

Советский интерес к бывшим германским землям на Востоке 
и советская деятельность в регионе носили комплексный харак-
тер, однако этот интереснейший эпизод российской истории, 
первый для советской стороны опыт деятельности военной адми-
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нистрации на иностранной территории, по-прежнему остается 
уравнением со многими неизвестными. Отсутствие доступа к со-
ветским источникам привело к тому, что вне исторического зна-
ния остаются факты, которые могли бы пролить свет на при-
чинно-следственную связь основных событий, происходивших в 
Штеттине в первое послевоенное десятилетие. Неизученным ос-
тается также такой ценный пласт знания об описываемых собы-
тиях, как личные свидетельства тех советских граждан, чья судь-
ба оказалась в той или иной степени связана с Штеттином (Ще-
цином). Нам по-прежнему мало известно о том, как выстраи-
валась советская политика в отношении поляков и немцев на ее 
«низовом уровне» — городских комендатур, межличностного 
общения представителей трех национальностей. В чем заклю-
чался индивидуальный моральный выбор представителей совет-
ской стороны, мало ориентировавшихся в противоречиях между 
поляками и немцами? Каковы подлинные психологические, со-
циологические и культурологические причины такого феномена, 
как «фаворизация» советским персоналом немецкого населения? 

Подобное исследование, будь оно проведено, позволило бы, 
вероятно, избежать предвзятости и упрощения, которыми стра-
дают некоторые польские работы, представляющие советское 
присутствие как оккупацию. Сложно также согласиться с распро-
страненным в польской научной среде утверждением, что совет-
ская сторона должна нести ответственность за экономическую 
эксплуатацию промышленности и хозяйства Штеттина, затормо-
зившую полноценное развитие региона [9, c. 327—333]. Объек-
тивный анализ источников, в том числе польских, показывает, 
что послевоенные проблемы развития вновь присоединенных 
западных земель возникали прежде всего из-за отсутствия единой 
концепции их развития в едином организме Польского государ-
ства, а также отсутствия у польской стороны необходимых мате-
риальных ресурсов и квалифицированных кадров, способных 
участвовать в их освоении. Сказывалась и неопределенность от-
носительно будущего присоединенных земель, их окончательной 
территориальной принадлежности. Немаловажное значение име-
ла  и конкуренция между «старыми» и «новыми» промыш-
ленными центрами, своего рода инерция мышления, для которого 
«старые» порты Гданьск и Гдыня играли намного более важную 
роль, нежели периферийные Щецин и Свиноустье. 
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Сегодняшние споры вокруг итогов Второй мировой войны вы-
нуждают нас более осмотрительно и сбалансированно относиться 
к трудным страницам нашей общей истории. События показывают, 
как опасна «история обид и расчетов». Не менее опасна политиза-
ция истории и «историзация» политики. Как никогда ответственна 
сегодняшняя миссия историков — способствовать большему взаи-
мопониманию и сближению различных точек зрения, насколько 
взаимоисключающими они бы ни казались. Позитивный опыт 
взаимодействия россиян, немцев и поляков в Штеттине в первые 
послевоенные годы позволяет нам шире и объективнее взглянуть 
на историю отношений между россиянами и немцами в конце Вто-
рой мировой войны, которая не может исчерпываться трагедией в 
Неммерсдорфе. Остается надеяться, что этот опыт будет оценен 
исследователями как один из эпизодов той «истории сотрудниче-
ства», в которой сегодня так остро нуждаются наши страны. 
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В.Н. Никулин 
Петербургский губернский комитет 
для улучшения быта помещичьих крестьян 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопрос о деятельности губернских дворянских комитетов в пе-
риод подготовки реформы 1861 г. представляет несомненный ин-
терес, поскольку их создание и начало работы сделало необрати-
мым процесс ликвидации крепостного права, инициированный 
либеральной бюрократией. Вызванные к жизни монаршей волей, 
они, однако, проявили некоторую строптивость в период обсуж-
дения и подготовки проектов отмены крепостного права. Строп-
тивость эта была двоякого рода. Некоторые комитеты (их мень-
шинство) пытались идти путем радикализации замыслов высшей 
бюрократии и выступали большими либералами, чем инициаторы 
реформы. Другие же комитеты (они составляли подавляющее 
большинство) рассматривали программу правительства с консер-
вативных, а в некоторых случаях, с реакционных позиций. Значи-
тельный интерес представляет вопрос о причинах размежевания 
внутри самих комитетов, в ряде которых были выработаны про-
екты меньшинства и большинства с изложением принципиаль-
ных позиций как сторонников либеральных идей, так и против-
ников реформы. 

В Петербургской губернии еще весной 1857 г. появились пер-
вые проекты, подготовленные дворянами Ямбургского и Петер-
гофского уездов, в которых рассматривались отношения между 
помещиками и крестьянами. Содержание этих проектов было су-
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губо крепостническим. Согласно проектам в положении крепост-
ных крестьян мало что менялось в лучшую сторону, землевла-
дельцы оставляли за собой многочисленные возможности для 
вмешательства в хозяйственную жизнь крестьян, сохранялась 
вотчинная власть помещиков, но с этих проектов началась подго-
товка местного положения о крепостных крестьянах [1, ф. 1291, 
оп. 1 (1857 год), д. 1, л. 3—11]. Особым комитетом, в состав ко-
торого вошли уездные предводители дворянства и депутаты от 
дворянства, было составлено положение о вотчинном управлении 
помещичьих крестьян Петербургской губернии. Члены Секрет-
ного комитета, на заседании которого были рассмотрены как об-
щий для Петербургской губернии проект вотчинного управления 
крепостными крестьянами, так и проекты, подготовленные ям-
бургскими и петергофскими землевладельцами, пришли к вы-
воду, что все они «не вполне соответствуют общим видам прави-
тельства». Тем не менее именно эти проекты послужили для ми-
нистра внутренних дел С.С. Ланского удобным поводом для при-
влечения столичного дворянства к участию в подготовке ре-
формы. 

Результатом обсуждения в Секретном комитете стал рескрипт 
императора Александра II от 5 декабря 1857 г. в адрес петербург-
ского военного генерал-губернатора П.Н. Игнатьева, в котором 
было сказано о стремлении всего дворянства Петербургской гу-
бернии к освобождению крепостных крестьян, о предоставлении 
права открыть губернский комитет и разрешить ему приступить к 
«улучшению быта крестьян» [1. ф. 577, оп. 50, д. 266, л. 4; 2, 
с. 86; 3, с. 123]. Позднее Н.П. Семёнов отметил, что стремление 
освободить крестьян было высказано дворянами-помещиками 
только двух уездов — Петергофского и Ямбургского «и то под 
некоторым давлением» [11, т. 1, с. 274]. Рескрипт П.Н. Игнатьеву 
был послан 8 декабря 1857 г. и стал типовым для последующих 
44 рескриптов [4, с. 81]. 

Обращаясь к П.Н. Игнатьеву, Александр II написал, что он 
принимает «с удовольствием всякое доказательство стремления 
дворянства к улучшению положения своих крестьян», поэтому 
разрешено было «дворянскому сословию Петербургской губер-
нии приступить к составлению проекта положения, на основании 
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которого подобные похвальные намерения могут быть приведены 
в исполнение». В рескрипте четко и недвусмысленно было заяв-
лено, что предстоящая реформа должна осуществляться «не ина-
че, как постепенно, дабы не нарушить существующего ныне хо-
зяйственного устройства помещичьих имений». В состав гу-
бернского комитета согласно рескрипту должны были войти по 
два представителя от каждого уезда из среды дворян, владеющих 
в уезде населенными имениями, и два опытных помещика по вы-
бору генерал-губернатора, а руководство работой комитета воз-
лагалось на губернского предводителя дворянства.  

В рескрипте были сформулированы три «главных основа-
ния», которые необходимо было учесть при разработке положе-
ния об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян:  
«1. Помещикам сохраняется право собственности на всю землю; 
но крестьянам оставляется их усадебная оседлость, которую они 
в течение определенного времени приобретают в собственность 
посредством выкупа; сверх того предоставляется в пользование 
крестьян надлежащее по местным удобствам для обеспечения их 
быта и для выполнения их обязанностей пред правительством и 
помещиком количество земли, за которую они или платят оброк, 
или отбывают работу помещику. 2. Крестьяне должны быть рас-
пределены на сельские общества; помещикам же предоставляется 
вотчинная полиция. 3. При устройстве будущих отношений по-
мещиков и крестьян должна быть надлежащим образом обеспе-
чена исправная уплата государственных и земских податей и де-
нежных сборов. Развитие этих оснований и применение их к раз-
ным местностям губернии предоставляется комитету» [1, ф. 577, 
оп. 50, д. 266, л. 4]. Вместе с императорским рескриптом петер-
бургскому генерал-губернатору было послано «отношение» ми-
нистра внутренних дел. В нем основополагающие принципы, ко-
торыми должен был руководствоваться при составлении проекта 
положения губернский комитет, были изложены более обстоя-
тельно. Особый упор был сделан на то, что освобождение кре-
стьян — не мгновенный акт, а длительный процесс, в котором 
между крепостным состоянием и свободой крестьян стоит пере-
ходный период (не дольше 12 лет) [1, ф. 1291, оп. 1 (1857 год), 
д. 1, л. 68—81]. 
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В январе 1858 г. начались заседания Петербургского губерн-
ского комитета. В его состав вошло 24 человека — члены и кан-
дидаты (см. приложение). Помимо откровенных крепостников, 
решительно выступавших против каких-либо изменений в поло-
жении крестьян, среди дворян-аристократов были люди, стре-
мившиеся к созданию поземельной аристократии феодального 
типа [5, с. 220—221]. Во всеподданнейшей записке «Взгляд на 
положение крестьянского вопроса в настоящее время (август 
1859 г.)» министр внутренних дел С.С. Ланской таких дворян-
землевладельцев назвал представителями сословного интереса и 
отметил, что вопрос о «вотчинных правах» первоначально воз-
бужден был в Петербургском комитете, а затем начал активно 
обсуждаться и в других губернских комитетах [11, т. 1, с. 831]. 
Лидером таких членов комитета был губернский предводитель 
дворянства граф П.П. Шувалов,  его сторонники из богатых и 
знатных помещиков планировали превращение существующих 
крестьянских наделов в неотчуждаемые крестьянские земли, на-
ходящиеся в вечно наследственном пользовании крестьян за оп-
ределенные денежные или натуральные повинности. При этом 
приверженцы Шувалова особенно хлопотали о сохранении по-
мещиками вотчинной власти во всей полноте и неприкосновен-
ности. 

Заседания проходили в острой полемике между членами ко-
митета по основным вопросам: о правовом положении крестьян, 
о земле — надельной и усадебной, о привилегиях дворян-поме-
щиков. Направленность обсуждаемым вопросам в значительной 
степени задавал председатель комитета граф П.П. Шувалов. Его 
позиция получила поддержку большей части членов комитета. 
Смирившись с неизбежностью отмены крепостного права, они 
тем не менее стремились отстоять свой вариант освобождения 
крестьян. Решительное преобладание оброчной системы в губер-
нии наложило глубокую печать на способ решения крестьянского 
вопроса петербургскими помещиками. В разработанном Петер-
бургским комитетом проекте положения фактически в неприкос-
новенном виде сохранялась вотчинная власть помещиков. Вся 
земля должна была по-прежнему находиться в полной собствен-
ности помещиков, которые предоставляли бы ее в пользование 
крестьянам за определенные повинности. В I главе «О переходе 
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крестьян из крепостного состояния в срочно-обязанное» в пунк-
те 1 было записано, что «дворянство отказывается от крепостного 
права, но сохраняет за собой неприкосновенное право собствен-
ности на землю и связанное с ним вотчинное право» [1, ф. 1180, 
оп. 15, д. 195, л. 2]. Позднее на заседании Редакционных комис-
сий было констатировано, что проектом Петербургского коми-
тета «вотчинное право и вотчинное начальство не прекращаются» 
[7, с. 235]. Против этого пункта проекта Петербургского комитета 
резко выступил председатель Редакционных комиссий Я.И. Рос-
товцев: «…стремления Комитета удержать за собою, в виде вот-
чинного права, некоторый остаток крепостного права, род фео-
дальной власти над выкупленною даже собственностью крестьяни-
на… положительно вредны и не могут быть утверждены Прави-
тельством, заботящимся об улучшении экономического быта це-
лой России». По его мнению, такие меры «продолжают на неопре-
деленное время и завязывают навсегда узел полукрепостнических 
отношений между крестьянами и помещиками» [7, с. 9—10]. 

В основу определения крестьянских повинностей в пользу 
помещиков была положена барщина: «за предоставленную землю 
крестьяне обязаны отбывать помещику повинности работой», «за 
каждую десятину пахотной, сенокосной и выгонной земли кре-
стьяне обязаны ежегодно отбывать помещику 10 рабочих дней 
мужских конных и 10 рабочих дней женских пеших». Согласно 
этому повинность, отбываемая работой, не должна превышать 
90 дней конных мужских и 90 дней пеших женских в год с тягла) 
[1, ф. 1180, оп. 15, д. 195, л. 54—75, отдел 2, п. 119, 123 и др.]. 
Переход с барщины на оброк был обставлен многочисленными 
рогатками и условиями, крайне невыгодными для крестьян. 

Особенно рьяно выступали члены Петербургского комитета 
против права крестьян выкупать усадебную землю. Такая пози-
ция определялась широким распространением в столичной гу-
бернии отхожих и местных крестьянских промыслов и боязнью 
землевладельцев лишиться оброчных поступлений, поскольку 
крестьяне, выкупив усадьбу, могли отказаться от обременитель-
ного для них полевого надела [6, с. 9—10]. 

В ходе обсуждения проекта положения о крестьянах, выхо-
дящих из крепостной зависимости, некоторыми членами губерн-
ского комитета были высказаны отдельные замечания и предло-
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жения, направленные на защиту помещичьих интересов. Можно 
согласиться с мнением Иванюкова о характере проекта Петер-
бургского губернского комитета: «Ни в одном из комитетских 
проектов, за исключением разве Костромского, не выразились так 
ярко поползновения крайней помещичьей партии» [9, с. 35]. 

Проект положения о крестьянах, выходящих из крепостной 
зависимости, был принят Петербургским губернским комитетом 
1 ноября 1858 года и несколько дней спустя доставлен в Главный 
комитет [1, ф. 1180, оп. 15, д. 155, л. 230]. В письме от 16 ноября 
1858 г. император Александр II известил своего брата Великого 
князя Константина Николаевича о том, что получены пока только 
два проекта губернских положений — Нижегородского и Петер-
бургского комитетов. «Хотя я большого прока от них не ожидаю, 
— писал император, — но все-таки можно будет воспользоваться 
хорошими мыслями, которые можно надеяться найти, если не во 
всех, то, по крайней мере, в некоторых из них…». Однако опти-
мизма императору хватило ненадолго. В письме к брату, отправ-
ленном 1 февраля 1859 г., Александр II пишет о «жалком зре-
лище», представляемом почти всеми губернскими комитетами и 
о крайней скудости хороших и практических мыслей в подготов-
ленных ими проектах освобождения крестьян [13, с. 88]. 

В мае 1859 г. в Общем присутствии Редакционных комиссий 
Я.И. Ростовцев зачитал записку «Ход и исход крестьянского во-
проса», одобренную Александром II. Главная мысль записки за-
ключалась в признании конечной целью реформы выкуп крестья-
нами полевой земли в собственность. Имея это в виду, Ростовцев 
раскритиковал проект Петербургского губернского комитета, в 
котором отсутствовала идея выкупа земли крестьянами в собст-
венность [4, с. 148—149]. 

Верным паладином проекта петербургских помещиков вы-
ступил председатель губернского комитета граф П.П. Шувалов. 
Он и граф Н.В. Левашов были выбраны от Петербургского коми-
тета членами-экспертами Редакционных комиссий [10, с. 130]. 
Крайнее недовольство Шувалова вызвало то, что проект отмены 
крепостного права, подготовленный петербургским дворянством, 
не вошел в состав материалов, разработанных Редакционными 
комиссиями. На их заседаниях Шувалов постоянно сталкивался 
по целому ряду вопросов с либерально настроенным большинст-
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вом и, в частности, с председателем комиссий Я.И. Ростовцевым. 
При обсуждении вопроса о сельских обществах 9 мая 1859 г. 
П.П. Шувалов заявил, что при образовании мирских обществ не-
обходимо сохранить влияние помещика на крестьян. Возник оче-
редной спор между Шуваловым и Ростовцевым. В полемике Шу-
валов ссылался на слова Александра II, высказанные в Высочай-
ших повелениях, о том, что помещик остается начальником об-
щества. Он упорно настаивал на необходимости сохранить вот-
чинную власть помещика. Ростовцев же считал, что «если при-
нять покровительство без ограничения, то помещик вмешается во 
все семейные дела крестьян» [11, т. 1, с. 157—158]. Большинство 
членов Редакционных комиссий согласилось с точкой зрения 
Ростовцева. В одном из писем к Я.И. Ростовцеву граф Шувалов 
вынужден был признать: «…выраженные мною мысли не согла-
суются с общим направлением трудов Редакционных комиссий» 
[1, ф. 1092, оп. 1, д. 198, л. 5].  

Противостояние Шувалова с либерально настроенными чи-
новниками завершилось тем, что 22 мая 1859 г. граф П.П. Шува-
лов и князь Ф.И. Паскевич подали ходатайства об освобождении 
их от участия в работе Редакционных комиссий в качестве чле-
нов-экспертов из-за «непримиримых противоречий» с Редакци-
онными комиссиями [1, ф. 1092, оп. 1, д. 198, л. 56]. Свое реше-
ние они подтвердили еще раз 26 мая [11, т. 1, с. 178—179]. В ходе 
обсуждения этого вопроса Я.И. Ростовцев сказал, что Шувалов и 
Паскевич «желают дать крестьянам свободу птиц, а на это нельзя 
согласиться». Член Тульского губернского комитета князь В.А. 
Черкасский пояснил, что большинство членов Редакционных ко-
миссий намерено дать крестьянам «свободу птиц… только с 
гнездом и притом так, что прежде они должны заплатить за не-
го». Член-эксперт П.А. Булгаков заметил в ходе обсуждения, что 
«нет худа без добра» и с уходом Шувалова и Паскевича «дело 
пойдет свободнее». В заключение Я.И. Ростовцев заявил, что 
мысли, высказанные графом П.П. Шуваловым и князем Ф.И. 
Паскевичем, — это проведение предложений Санкт-Петербур-
гского губернского комитета «с желанием создать новые фео-
дальные права» [11, т. 1, с. 178—179; 181]. О ходатайствах Шува-
лова и Паскевича, а также о результатах обсуждения этого вопро-
са в Общем присутствии Редакционных комиссий Я.И. Ростовцев 
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сообщил Александру II в особой записке. Император пригласил 
П.П. Шувалова и Ф.И. Паскевича к себе и после беседы с ними 
написал на записке Ростовцева: «После личного объяснения Я 
потребовал от них письменного и полного разъяснения их мне-
ния, с тем чтобы они прислали его Мне в собственные руки. По-
этому увольнением их повременить впредь до дальнейшего при-
казания» [11, т. 1, с. 203]. 

В ходе обсуждения вопроса о наделении крестьян землей 
15 июня 1859 г. граф Шувалов высказался за то, чтобы кресть-
янские наделы «признавались неотъемлемою и вечною собствен-
ностью помещиков, не подлежащею никакому отчуждению». Он 
считал, что крестьяне не должны иметь право выкупа земли, кро-
ме усадебной. Шувалов выступил также против участия пра-
вительства в организации выкупа, предлагая только «не пре-
пятствовать помещикам отчуждать свои земли крестьянам путем 
вольной продажи, посредством частных сделок отдельных кре-
стьян с владельцами» [11, т. 1, с. 258]. Против мнения П.П. Шу-
валова высказалось большинство членов Редакционных комис-
сий. Особенно резкими были суждения князя В.А. Черкасского, 
Я.И. Соловьева, Н.А. Милютина, П.П. Семёнова, С.М. Жуков-
ского и Н.Н. Павлова. Суть их возражений заключалась в том, 
что освобождение крестьян без земли, по существу, поставило бы 
земледельцев в полную экономическую зависимость от по-
мещиков и сохранило крепостное право в несколько измененной 
форме [11, т. 1, с. 258—259]. Компромисс между большинством 
членов Редакционных комиссий и П.П. Шуваловым (к точке зре-
ния которого присоединился и Ф.И. Паскевич) не был достигнут, 
поэтому 15 июля 1859 г. в Общем присутствии Редакционных 
комиссий ее председателем было объявлено «Высочайшее пове-
ление» об увольнении графа П.П. Шувалова и князя Ф.И. Паске-
вича из состава членов-экспертов. Но и после прекращения дея-
тельности Шувалова в качестве члена-эксперта Редакционных 
комиссий крестьянское дело продолжало находиться в центре его 
внимания. 

Разумеется, П.П. Шувалов, активно выступая против либе-
рально настроенного большинства членов Редакционных комис-
сий, в том числе и ее председателя Я.И. Ростовцева, отстаивал не 
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только свою личную точку зрения. Именно это обстоятельство 
имел в виду Я.И. Ростовцев, когда в письме к императору Алек-
сандру II от 23 октября 1860 г. написал, что значительная часть 
членов-экспертов «считает себя обязанною (может быть, и спра-
ведливо) отстаивать мнения своих губернских комитетов, при-
знавая невозможным отделять себя от солидарности со своим 
дворянством» [11, т. 2, с. 931]. 

Великий князь Константин Николаевич, назначенный в ок-
тябре председателем Главного комитета по крестьянскому делу 
17 ноября 1860 г., сделал запись в дневнике о своей встрече с 
П.П. Шуваловым. Во время беседы Шувалов решительно выска-
зался за предоставление крестьянам в ходе реформы «нормаль-
ных» наделов [12, с. 280]. Реализация такого предложения, сто-
ронниками которого в Главном комитете выступали М.Н. Му-
равьев и В.А. Долгорукий, предполагала максимальное сохране-
ние дворянской земельной собственности путем выделения кре-
стьянам минимальных наделов по усмотрению дворянства каж-
дой губернии. 

Позднее, 21 декабря 1860 г., Н.А. Милютин представил Кон-
стантину Николаевичу только что полученный министром внут-
ренних дел С.С. Ланским протест П.П. Шувалова против «Высо-
чайшего повеления» о создании временных губернских по кре-
стьянским делам комиссий (они должны были начать реализацию 
готовящейся реформы). Этот поступок предводителя дворянства 
столичной губернии вызвал крайне резкую реакцию Великого 
князя, который квалифицировал его как первое проявление офи-
циальной оппозиции. Он предложил Н.А. Милютину, чтобы Лан-
ской поставил в известность Александра II о поступке Шувалова, 
для того чтобы задать ему «порядочную нахлобучку». В резуль-
тате П.П. Шувалов вынужден был оправдываться, «что он вовсе 
не намерен был делать оппозицию» [12, с. 286]. 

Примечательной является позиция Шувалова по вопросу об 
оброчных обязательствах крестьян. В письме к министру внут-
ренних дел С.С. Ланскому Шувалов выразил крайнее недоволь-
ство установленными Редакционными комиссиями размерами 
оброка. Граф отметил, что в столичном районе средний оброк 
составляет 18 руб. серебром с души мужского пола, который и 
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«следовало бы применить к наивысшему наделу» вместо предпо-
ложенной Редакционными комиссиями 12-рублевой повинности. 
По мнению Шувалова, «применение вышеозначенного среднего 
оброка… должно повести множество ныне достаточных семейств 
не только к временному расстройству, но и к действительному 
разорению» [1, ф. 1092, оп. 1, ч. 1, д. 190, л. 2—3]. О характере 
своей деятельности в Редакционных комиссиях граф П.П. Шува-
лов весьма откровенно сказал в одном из своих писем: «…в каче-
стве члена-эксперта я имел случай заявить мое несогласие с боль-
шей частью постановлений Редакционных комиссий» [1, ф. 1092, 
оп. 1, д. 199, л. 30]. Такая твердость и последовательность в от-
стаивании своих взглядов при всем консерватизме их содержания 
внушает невольное уважение. В разговоре с великой княжной 
Еленой Павловной начальник III Отделения Собственной его им-
ператорского Величества канцелярии князь В.А. Долгорукий вы-
разил сожаление в связи с отстранением от работы в Редакцион-
ных комиссиях графа П.П. Шувалова и князя Ф.И. Паскевича, 
выступавших неоднократно при обсуждении проекта Положения 
о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, с крайне 
консервативных позиций. По мнению Долгорукова, в результате 
оказались ущемленными интересы «помещичьей аристократии», 
выразителями и защитниками интересов которой в Редакционных 
комиссиях выступали Шувалов и Паскевич. Но после того как 
Елена Павловна сказала, что П.П. Шувалов и Ф.И. Паскевич вы-
ступили «противниками тех принципов, которые были одобрены 
самим императором», В.А. Долгорукий вынужден был замолчать 
[14, с. 88]. 

Общая атмосфера и характер обсуждения в Петербургском 
губернском комитете различных вопросов, связанных с пред-
стоящей реформой, свидетельствуют о крайне негативной реак-
ции подавляющего большинства членов комитета к намерению 
правительства освободить крепостных крестьян. В концентриро-
ванном виде эта позиция была отражена в проекте, подготовлен-
ном губернским комитетом и представленном в Редакционные 
комиссии. Разумеется, проект, имевший ярко выраженную крепо-
стническую направленность, содержал точку зрения не только 
членов губернского комитета, но и подавляющего большинства 
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помещиков-дворян Петербургской губернии. Во всеподданней-
шей записке «Взгляд на положение крестьянского вопроса в на-
стоящее время (август 1859 г.)» министра внутренних дел 
С.С. Ланского дана общая оценка представленных губернскими 
комитетами проектов освобождения крестьян. «В большинстве 
представленных комитетами проектов, — отметил С.С. Ланской, 
— не замечается беспристрастного соблюдения интересов обоих 
сословий, нет даже ясного понимания самих выгод помещика. В 
них выразилось стремление к безземельному освобождению кре-
стьян, и в то же время затрудняются им переходы; составители 
проектов жалуются, что по неимению капиталов земли их оста-
ются без рук — вместе с тем уменьшают наделы… С сожалением 
должно сознаться, что комитетские положения не решают кре-
стьянского вопроса и знакомят только с тем, как смотрит на него 
большинство дворянства» [1, ф. 1609, оп. 1, д. 37, л. 4—5; 11, т. 1, 
с. 828—829]. Эта характеристика полностью подходит и к про-
екту, подготовленному Петербургским губернским дворянским 
комитетом для улучшения быта крестьян. 
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ГУБЕРНСКОГО КОМИТЕТА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ БЫТА КРЕСТЬЯН 
 
1. Граф П.П. Шувалов, камер-юнкер, статский советник, губернский 

предводитель дворянства, председатель. 
2. А.П. Платонов, заместитель председателя, майор, предводитель дво-

рянства Царскосельского уезда. 
 

I. Петербургский уезд 
1. Барон Ю.Ф. Корф, камергер, действительный статский советник. 
2. Граф Н.В. Левашов, ротмистр, флигель-адъютант. 
3. Кандидат А.А. Ольхин, генерал-майор. 

 
II. Шлиссельбургский уезд 

1. А.П. Чоглоков, действительный статский советник, уездный предво-
дитель дворянства. 
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3. Кандидат С.М. Борщов, капитан лейб-гвардии Конно-Пионерного эс-

кадрона. 



128 

III. Ямбургский уезд 
1. Барон Е.Е. Врангель, статский советник, уездный предводитель дво-

рянства. 
2. А.Ф. Веймарн, тайный советник, сенатор. 
3. Кандидат Ф.Ф. Депп, коллежский советник. 

 
IV. Новоладожский уезд 

1. С.С. Лихонин, действительный статский советник. 
2. Н.В. Савицкий, действительный статский советник. 
3. Кандидат А.З. Теляковский, генерал-майор. 

 
V. Лужский уезд 

1. П.П. Тимофеев, действительный статский советник. 
2. Н.И. Христовский, генерал-майор. 

 
VI. Петергофский уезд 

1. Н.О. Велио, коллежский советник. 
2. Н.И. Пейкер, статский советник. 

 
VII. Царскосельский уезд 

1. Н.Ф. Кандалинцев, действительный статский советник. 
 

VIII. Гдовский уезд 
1. Князь Н.М. Дондуков-Корсаков, полковник, уездный предводитель 

дворянства. 
2. А.Ф. Фон-Рейц, статский советник. 
3. Кандидат А.Б. Фон-Фитингоф, камергер, действительный статский 

советник. 
 

Члены от правительства 
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И.Д. Черников 
Землевладение прибалтийских губерний  
во второй половине ХIХ — начале ХХ в. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Занимаясь изучением частного землевладения в северо-западных 
губерниях России,  исследователь не может не обратить при-
стального внимания на соседний Прибалтийский регион, вклю-
чавший в себя, согласно дореволюционной поземельной стати-
стике, Курляндскую (10 уездов), Лифляндскую (9 уездов) и Эст-
ляндскую (4 уезда) губернии [1; 2]. Тому есть несколько основа-
ний. Во-первых, схожесть некоторых показателей поземельных 
переписей как для Приозерного края, так и для Прибалтики. Наи-
более важный из них — высокая доля частных владений среди 
всех категорий земельной собственности. Во-вторых, так назы-
ваемые черты «остзейской колонизации» северо-западных губер-
ний. В списках землевладельцев, облагаемых государственным 
налогом, особой группой выделялись «лифляндцы». Например, 
по Великолукскому уезду Псковской губернии за 1894 г. обложе-
нию подлежали 219 таких владений [3, л. 24—35]. Условия офи-
циальных договоров псковских помещиков с арендаторами фор-
мулировались на двух родных сторонам языках [4]. Многочис-
ленные примеры весьма значительной роли «прибалтийцев» в 
землевладении на Северо-Западе России заставляют обратиться к 
поискам ее причин, среди которых важное значение имела струк-
тура земельной собственности прибалтийских губерний. В осно-
ву ее изучения положены материалы наиболее достоверных в 
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официальной статистике поземельных переписей 1877—1878 и 
1905 гг. Достаточная изученность переписей [5; 6], признанная 
сопоставимость их данных, а также то, что обследование произ-
водилось единовременно по всей Европейской России, — все это 
позволяет выявить специфику и тенденции развития землевладе-
ния региона как в статике, так и в динамике. Из комментариев 
составителей и самих сводных таблиц переписей можно выде-
лить три основные группы сведений о земельной собственности в 
Прибалтике: 

1) соотношение категорий собственности: частной, надель-
ной, государственной и др.; 

2) соотношение частной личной собственности и частной 
собственности обществ и товариществ; 

3) распределение частной личной собственности между со-
словиями. 

По общей площади земель, учтенных переписями, Прибал-
тийский регион занимал последнее место среди районов Евро-
пейской России, выделенных статистиками в 1877—1878 и 
1905 гг. Доля трех прибалтийских губерний составляла всего 2 % 
от площади всех 49 губерний по первой переписи [1, с. LXXIV—
LXXV, LXXVIII—LXXIX] и 1,9 % — от 50 губерний по второй 
переписи [2, с. 11] Для сравнения площади трех самых крупных 
губерний достигали: Архангельской — 18,2 %, Вологодской — 
8,8 %, Пермской — 7,3 %. Поэтому региональная структура зем-
левладения интересна не абсолютными количественными показа-
телями, а относительными, ярко раскрывающими ее своеобразие, 
которое начинает проявляться уже при рассмотрении соотноше-
ния основных категорий земельной собственности. 

По признаку уменьшения размеров прибалтийские губернии 
располагались следующим образом: Лифляндская, Курляндская, 
Эстляндская. Особого внимания заслуживает самая маленькая — 
Эстляндская. В ней доминировали частные земли, доля которых 
составляла в 1877—1878 гг. 55,3 %, уступая по этому показателю 
только Минской губернии — 58,5 % [1, с. 70, 79]. В группу гу-
берний, где частные земли занимали более половины площади, 
входили также Витебская, Могилевская, Псковская, Смоленская 
и Таврическая. Из перечня видно, что это в основном губернии, 
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близкие Прибалтике территориально и в некотором смысле исто-
рически. Несколько ниже процент частных земель был в Лиф-
ляндской (45,7) и Курляндской (40,4) губерниях, но и эти показа-
тели обеспечивали частным землям первые места в общей струк-
туре земельной собственности [1, с. 69, 70]. По Европейской Рос-
сии в целом данный процент достигал лишь показателя 23,8 
[1, с. 79]. 

Показатели доли частного землевладения в Прибалтике по 
данным 1905 г. еще более впечатляющие. Статистики определили 
ее для Эстляндии в 73,9 %, что вывело губернию на первое место 
(она была тогда единственной, преодолевшей барьер в 70 %),  
50-процентный рубеж частного землевладения был превышен 
еще в десяти губерниях: в трех белорусских (Витебской, Мин-
ской и Могилевской), двух приозерных (Псковской и Санкт-Пе-
тербургской), а также в Екатеринославской, Смоленской, Таври-
ческой и Херсонской. Вошла в эту группу и Лифляндия с 54,3 %, 
а Курляндия сохранила приблизительно прежние позиции — 
41,6 %. Среднероссийский показатель вырос в 1905 г. до 25,8 % 
[2, с. 11]. 

Доля надельных крестьянских земель выглядела в 1877—
1878 гг. следующим образом: Лифляндия — 44 %, Эстляндия — 
42,9 %, Курляндия — 37,7 %, при среднем показателе по России в 
33,6 % [1, с. 79]. Для Курляндской губернии более низкий про-
цент частных и надельных земель объяснялся наличием в ней 
крупного массива государственных владений — 20,9 % [1, с. 69], 
который, естественно, уступал северным казенным «вотчинам» в 
Архангельской (97,3 %), Олонецкой (90,3 %) и Вологодской 
(83,0 %) губерниях [1, с. 64, 65, 72]. В 1905 г. доля надельных зе-
мель сократилась в Лифляндии до 34,8 %, а в Эстляндии до 
23,7 %, зато она выросла в Курляндии до 38,1 %, немного «расте-
рявшей» казенные земли (18,4 %). Интересен и тот факт, что 
Лифляндия по доле городской земельной собственности в 2,1 % 
замкнула тройку губерний с показателем свыше 2 %: Херсонская 
(4,4 %) и Саратовская (2,9 %) [2, с. 11]. Безусловно, здесь свою 
роль сыграла Рига. 

При определении размеров земельной собственности обществ 
и товариществ бросаются в глаза два основных показателя: малое 
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абсолютное количество и невысокий процент их от всех частных 
владений. Так, перепись 1877—1878 гг. «обнаружила» в Лифлян-
дии всего лишь 33 десятины таких земель, а в Курляндии — 64 
[1, с. 10—11]. Они заняли последние места в восьмерке губерний 
с показателем ниже тысячи десятин. В Эстляндии их количество 
выше — 1548 десятин. С другой стороны, в семи губерниях об-
ществам и товариществам принадлежало в каждой более 50 ты-
сяч десятин (по убыванию): Пермская, Новгородская, Олонецкая, 
Таврическая, Астраханская, Орловская и Калужская [1, с. 2—29]. 

Статистика 1905 г. произвела несколько иной и более тща-
тельный учет собственности обществ и товариществ, но ее доля 
от всех частных земель осталась в прибалтийских губерниях ни-
чтожной: в Лифляндии — 0 %, а в Эстляндии — 0,4 %. Ниже од-
ного процента был показатель также в Ковенской  (0,2), Вилен-
ской (0,9) и Архангельской (0,9) губерниях. В среднем по Евро-
пейской России он составлял 15,5 %. По Курляндской и Астра-
ханской губерниям перепись ограничилась прочерками, зафикси-
ровав все 100 % частных земель в личной собственности [2, 
с. XIX]. 

Среди обществ и товариществ в 1905 г. выделены следующие 
формы: общества — крестьянские и иные; товарищества — ме-
щанские, смешанные (крестьянско-мещанские), разносословные, 
крестьянские и торгово-промышленные. Их доля по 50 губерниям 
Европейской России составляла соответственно 23,6 и 1,1 %; 0,4, 
0,4, 2,2, 48,5 и 23,8 %. Для Прибалтики показатели иные. В Эст-
ляндии статистики нашли только три формы: крестьянские (5,7 %) 
и иные (31,3 % — первое место по России) общества, а также тор-
гово-промышленные товарищества (63 %). В Лифляндии на долю 
последних приходились все 100 % [2, с. XX—XXXIII]. 

Полная характеристика сословной структуры частного лич-
ного землевладения региона требует отдельного масштабного 
исследования, поэтому в рамках данной статьи ограничимся наи-
более яркими примерами, отражающими специфику прибалтий-
ских губерний. 

Во-первых, это преобладание крупных владений — свыше 
1 тысячи десятин. По данным 1877—1878 гг. только в Прибалти-
ке доля числа крупных владельцев превысила 40 %: в Эстляндии 
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и Лифляндии — по 62,5; в Курляндии — 42,8. По количеству 
земли в них первые две вошли в пятерку губерний с показателем 
свыше 90 %: Пермская — 99,9; Лифляндская — 94,0; Астрахан-
ская — 93,2; Эстляндская — 91,5 и Вятская — 90,4 (при средне-
российском — 70,6 %). Немного отстала от них Курляндия —  
89,4 % [1, с. 82—85]. 

Во-вторых, львиную долю владений всех сословий составля-
ли дворянские, которые достигали в 1877—1878 гг. в Эстляндии 
81,7 % (первое место в России), в Лифляндии — 79,3 % и Кур-
ляндии 64,3 %. В группу с показателем свыше 60 % вошли также 
(по убыванию) Оренбургская, Ковенская, Астраханская и Вилен-
ская губернии (при среднем показателе 23,8 %). По количеству 
земли в имениях доля дворян составляла (при среднероссийских 
79,8 %) в Лифляндии 95 % (первое место), в Курляндии 94,3 %, 
Эстляндии 92,7 %. Барьер в 90 % преодолели также Виленская, 
Киевская, Ковенская, Минская, Подольская и Симбирская губер-
нии [1, с. 80—81]. Сохранили лидирующие позиции дворяне 
Прибалтики и в 1905 г. По числу частных владений Эстляндия и 
Курляндия заняли первые два места в России, единственные пре-
высив 70 % (при средних 14,3 %) [2, с. XII—XIII], а по ко-
личеству дворянской земли они вошли в четверку губерний, пре-
одолевших рубеж в 90 % при среднероссийском показателе в 
61,9 %: Курляндия — 92,2; Пермская — 92,0; Подольская — 90,7 
и Эстляндия — 90,5 [2, с. II—III]. Внутри дворянского землевла-
дения крупные имения по количеству земли в них явно подав-
ляли мелкие (до 100 десятин) и средние (от 100 до 1 тысячи деся-
тин): Эстляндия — 94,4 %, Курляндия — 92,3 %, Лифляндия — 
87,5 %  (при общероссийских — 72 %) [2, с. XVI—XVII]. Именно 
крупнопоместному дворянству Прибалтики удалось почти пол-
ностью сохранить свои владения, что и было уже отмечено ис-
следователями [7, с. 70]. 

В-третьих, необходимо отметить крайне незначительную до-
лю личных владений крестьян, что напоминает об их беззе-
мельном освобождении при Александре I. Число крестьян-земле-
владельцев, учтенных переписью 1877—1878 гг., в прибалтий-
ских губерниях первоначально кажется невероятным: в Лифлян-
дии — 10, Эстляндии — 22, Курляндии — 64. Меньше только в 
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Астрахани — 7 [1, с. 30—31]. В процентном отношении от числа 
всех частных личных собственников крестьяне составляли при 
среднероссийских 56,7 %: в Лифляндии — 1,5 (минимальный 
показатель), Эстляндии — 5,2 и Курляндии — 12. Еще ниже доля 
крестьян-собственников в общесословном земельном фонде: в 
Курляндии и Лифляндии — по 0,3 %, Эстляндии — 0,9 %. По-
казатель ниже 1 % наблюдался еще только в Пермской губернии, 
в Юго-Западном регионе (Волынская, Киевская и Подольская 
губернии), а также в двух губерниях Новороссии (Бессарабия и 
Херсонская). Общероссийский уровень был выше — 5,5 % [1, 
с. 80—81]. 

Обращает на себя внимание количество земель, принадле-
жавших иностранным подданным. По переписи 1905 г. только в 
трех губерниях (Московской, Эстляндской и Санкт-Петербург-
ской) доля их владений превысила 1 % [2, с. XII—XIII]. А по ко-
личеству земли в общесословном фонде иностранцы в Эстляндии 
с их 2,6 % создали другую тройку вместе с владельцами в Оло-
нецкой (4,6 %) и Астраханской (3,8 %) губерниях [2, с. II—III]. 

В итоге следует заметить, что в целом прибалтийские губер-
нии по основным структурным характеристикам землевладения в 
соответствии с материалами переписей 1877—1878 и 1905 гг. 
выглядят достаточно монолитной группой, блокируясь в зависи-
мости от изучаемого показателя чаще всего с губерниями, имев-
шими особую судьбу в истории России. 
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П.П. Полх 
Остзейская земледельческая колонизация  
в Новгородской губернии в конце ХIХ в. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«История России — это история страны, которая колонизуется», 
— написал в свое время великий русский историк Василий Оси-
пович Ключевский [2; с. 50], причем сам процесс колонизации 
имел по преимуществу земледельческий характер. В этом про-
цессе участвовали не только русские и даже не только восточные 
славяне: из-за расширения пределов Империи в западном и юго-
западном направлении вольно или невольно включались в коло-
низацию обширных пространств Российского государства по-
ляки, литовцы, немцы и целый ряд представителей других наро-
дов Восточной и Центральной Европы.  

Что заставляло европейцев менять относительно мягкий кли-
мат на суровую природу российского Нечерноземья, юго-восточ-
ных степей и Сибири? Репрессии со стороны самодержавия в от-
ношении борцов за независимость, в особенности поляков, рели-
гиозные преследования немецких протестантских общин и, самое 
главное, растущее аграрное перенаселение европейских окраин, 
которое делало невозможным существование большой массы 
полноценных крестьянских хозяйств. 

Последнее в наибольшей степени применимо к так называе-
мому Остзейскому краю, куда в Российской империи относили 
Лифляндскую, Курляндскую и Эстляндскую губернии (террито-
рии сегодняшних Эстонии и большей части Латвии). На протя-



138 

жении Средневековья и раннего Нового времени эти земли были 
ареной соперничества различных государств. Потомки ливонских 
рыцарей к началу XVI в. превратились из агрессивных завоевате-
лей в помещиков, эксплуатировавших труд крепостных эстонцев 
и латышей. Под ударами русских войск в середине XVI в. орден-
ское государство исчезло, на полтора столетия территории буду-
щих Латвии и Эстонии стали местом военного противостояния 
Речи Посполитой и Швеции, однако свои земли остзейские по-
мещики сохранили, как и практику продажи с орденских времен 
собранного хлеба в Европу. В этом смысле мало что изменило и 
XVIII столетие, когда по Ништадтскому миру 1721 г. и третьему 
разделу Польши в 1795 г. латвийские и эстонские земли стали 
частью Российской империи. 

Как известно, российское правительство распространило на 
остзейское (по существу, немецкое) дворянство все права и при-
вилегии их русских собратьев по сословию, включая возмож-
ность поступления на службу, а значит, получения за нее чинов, 
наград и земель с живущими на них крепостными крестьянами. В 
исконно русских губерниях стали появляться помещики из ост-
зейских немцев, переносившие на новую почву свои представле-
ния об организации хозяйства. 

В начале XIX в. именно остзейские губернии стали своеоб-
разным полигоном, где российское самодержавие апробировало 
возможность ликвидации системы крепостных отношений. Про-
цесс затянулся: за отменой в 1804 г. личной зависимости кре-
стьян лишь в 1816—1819 гг. последовала отмена поземельных 
повинностей, сопровождавшаяся потерей прав крестьян на зем-
лю. Добавим, что полностью урегулированы поземельные отно-
шения были лишь к концу 1840-х гг. Как бы то ни было, но еще 
до отмены крепостного права в России в Эстляндской, Курлянд-
ской и Лифляндской губерниях оказалось немалое количество 
обезземеленных крестьян, стоявших перед выбором: стать батра-
ками или искать счастья вдали от насиженных мест. Второе до-
пускало превращение в городских (прежде всего петербургских) 
наемных рабочих, переселение на пустующие земли за Урал, на-
конец, эмиграцию в Новый свет. 
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Падение крепостного права в 1861 г. открыло еще одну  воз-
можность стать арендатором или собственником земли в регионах 
с привычными климатическими условиями — в Северо-Западном 
регионе России, включавшем Петербургскую, Новгородскую и 
Псковскую губернии. Отметим, что их территории отнюдь не изо-
биловали свободными землями, пригодными для сельского хозяй-
ства. Однако экономическая несостоятельность значительной час-
ти русских помещиков дала прибалтийским крестьянам возмож-
ность достаточно прочно осесть на их землях либо в качестве ко-
лонистов-арендаторов, либо как полноправные хозяева. За возмож-
ность приобретения земель русских помещиков в собственность 
ухватились и некоторые горожане из остзейских городов. 

Таким образом, в земледельческой колонизации российского 
Северо-Запада приняли участие три социальных слоя населения 
Остзейского края: 1) бароны-помещики; 2) крестьяне-колонисты; 
3) разночинное городское население. Каков был их вклад в под-
нятие нашей агрикультуры, и насколько они обострили социаль-
ные проблемы в северо-западной деревне? На эти вопросы автор 
попытается ответить в настоящей статье на примере Новгород-
ской губернии. 

В отличие от Петербургской и Псковской Новгородская гу-
берния не имела общих границ с Остзейским краем. Географиче-
ские условия ее северных и восточных уездов значительно отли-
чались от прибалтийских. Крестьянские же проблемы (прежде 
всего малоземелье) стояли здесь с особой остротой. К тому же 
все без исключения уезды Новгородской губернии были обследо-
ваны земской статистикой на предмет состояния частновладель-
ческого хозяйства. Эти статистические данные — главный источ-
ник нашего исследования. 

В отношении первой обозначенной нами группы «колониза-
торов» — дворян-помещиков — встает вопрос о причислении их 
к потомкам остзейских феодалов. Если проследить генеалогию 
всего поместного дворянства, то может выясниться, что носители 
остзейских фамилий являлись на значительную долю их крови 
русскими, и наоборот, пресекшийся по мужской линии род скры-
вался под русской фамилией. Кроме того, сами фамилии дворян-
помещиков отражают географию почти всей Европы. Здесь мож-
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но обнаружить потомков поляков М.К. Свентаржецкого [11, 
№ 57]∗ и Тхоржевских [8, № 31]; венгров И.Л. Мессароша [6, 
№ 44] и М.П. Катоци [5, № 281]; голландцев М.Д. ван Путерена 
[18, № 2—3] и Ф.Ф. Сталь [9, № 23]; француза Е.П. Деклерон [9, 
№ 243]; грека Н.В. Батезасула [9, № 259], итальянцев В.О. Пу-
зино [10, № 241] и В.Ю. Джулиани [9, № 227, 228]; не говоря уже 
об обилии немецких фамилий, которые были преобладающими у 
выходцев из Прибалтики. 

С учетом всего вышесказанного попытаемся сузить данную 
группу до носителей графских и баронских титулов, тем более, 
что их остзейское происхождение легко прослеживается по спра-
вочно-энциклопедической литературе [3, 205—223]. Имения ти-
тулованных особ, ведущих свое происхождение от ливонских 
рыцарей, обнаруживаются в семи уездах из одиннадцати. В Нов-
городском уезде к таковым следует отнести баронессу Меллер-
Закомельскую (350 десятин) [10, № 100], в Валдайском — графов 
И.К. и Л.Н. Беннигсена (2 344 десятины) [6, № 198]. Предки и 
первой, и вторых прославились как российские военачальники. 
Соседкой Беннигсенов по уезду была баронесса фон Л.А. Гей-
кинг (1 073 десятины) [6, № 185]. В Крестецком уезде имениями 
владели бароны Е.П. и В.П. Розенберг (3 597 десятин) [9, № 118] 
и баронесса В.Н. Врангель (100 десятин) [9, № 14]. Крупными 
помещиками в Устюженском уезде являлись барон Г.Х. Штем-
пель (1 296 десятин) [13, № 122] и граф Г.Ф. Менгден (8 648 деся-
тин) [13, № 11]. Представитель другой — баронской — ветви Мен-
гденов, владел имением в 575 десятин в Тихвинском уезде [12, 
№ 200]. Больше всего имений остзейских баронов находилось в 
Боровичском уезде. Принадлежали они баронам А.К. и А.Э. 
Стромбергам (совместно с нетитулованным дворянином М.Э. 
Гахманом, 5 749 десятин) [5, № 308], баронессам Е.П. Виникен (2 
тыс. десятин) [5, № 4], С.Э. Ребиндер (2 288 десятин) [5, № 286] и 
В.И. Икскуль фон Гиндельбандт (1 226 десятин) [5, № 19]. 

Попытаемся проследить, насколько соответствует действи-
тельности стереотип об априорной культурности немецких (пусть 

                                                 
∗ Здесь и далее при ссылке на издания земской статистики будет указываться 
номер имения в таблицах частновладельческих хозяйств. 
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и остзейских) помещиков как организаторов капиталистического 
хозяйства. Начнем с самого крупного владения — ферм Андреев-
ской и Дубровской в Белозерском уезде, принадлежавших гра-
фине М.И. Пален (66 643,4 десятины, из которых 46 443,3 — 
удобная земля, 46 589,8 — под лесом [4, № 169, 170]). Казалось 
бы, кроме лесозаготовок там нечем было заниматься, но на 
36 десятинах пашни и 108 — сенокосов хозяйство велось: рожь и 
овес испольщики сеяли из трети урожая, они же из четверти ко-
сили сено на болотных покосах, а за право пользоваться выгоном 
50 человек косили сено для 43 коров и 35 телят. Постоянно тру-
дилось в имении 11 человек, в том числе управляясь с водяной 
мельницей и маслобойней. Таковы данные на 1887 г. Двадцать 
лет спустя земские статистики записали хозяином имения графа 
С.Л. Палена (64 375,3 десятины) [15, № 21—8, 21—9], наемных 
работников осталось лишь 2, коров — 9, лошадей — 7 (было 15), 
но пашня и сенокосы увеличились до 120 и 194 десятин соответ-
ственно, появились и заводские орудия обработки почвы. При 
этом управляющий графа прекратил сдавать землю крестьянам в 
наем по десятинам за деньги и организовал испольщину, более 
характерную для первых послереформенных лет. 

Сочетание обширных лесных площадей, приносивших отно-
сительно стабильный доход от рубки и продажи, с развитым аг-
рарным сектором характерно и для большинства других крупных 
хозяйств. Большая площадь пашни (за 50 десятин) и крупное ста-
до (более 50 коров) были и в имениях Беннигсена, Ребиндер, фон 
Гейкинг, Штемпеля, Стромберга. Граф Менгден, будучи прежде 
всего лесным магнатом, в начале ХХ в. прикупил себе еще одно 
имение в 12,3 тыс. десятины в Тихвинском уезде у дворянина 
В.А. Грейга [12, № 11, 12; 16, № 150], где сохранил стадо и уве-
личил площадь пашни и сенокосов. Правда, промышленной пе-
реработкой молока занимались лишь Штемпель (его сыроварня 
производила 1500 пудов сыра в год) и Стромберг. Последний на-
чал свое производство русско-швейцарского сыра, скупая молоко 
у соседей-помещиков и крестьян, и лишь потом увеличил свое 
стадо до размеров, позволявших не зависеть от поставщиков [5, 
№ 308]. 

Наемные работники были в немалом количестве во всех хо-
зяйствах, но Беннигсен, Икскуль, Розенберг и Виникен предпочи-
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тали труд испольщиков, что приносило большую прибыль. Исто-
рия последней весьма показательна. В 1880-е гг. баронесса ку-
пила у князя Н.Н. Еникееева — несостоятельного должника Мос-
ковского земельного банка —  имение за 32,3 тыс. рублей и тут 
же попросила под его залог ссуду в Дворянском банке в 25,2 тыс. 
рублей. Сыновья Виникен не смогли платить даже текущие про-
центы, и в 1904 г. имение приобрел с переводом долга на себя 
Иван Логгинович Горемыкин, будущий председатель Совета ми-
нистров [19, д. 674, л. 6]. Подобный пример, как и влачившие 
жалкое существование хозяйства Врангель и Меллер-Закомель-
ского, свидетельствует о том, что остзейские бароны не были по 
определению лучшими, чем русские дворяне, хозяевами но сле-
дует признать, что в целом в выделенной группе положение по-
мещичьих хозяйств было лучше, чем в среднем по губернии. 

Обратимся к самой многочисленной группе прибалтийских 
переселенцев — крестьянам. Видный специалист по историче-
ской географии Э.Г. Истомина указала, что в 1864—1912 гг. в 
Новгородскую губернию переселилось 74 общины латышей и 18 
— эстонцев; общее количество лиц, относивших себя к данным 
национальностям, превышало 10 тыс. человек [1, 165—167]. При 
этом их распределение по уездам вполне соответствует геогра-
фическому положению: больше всего их было представлено в 
самом западном —  Новгородском уезде (40 латышских и 7 эс-
тонских общин), несколько меньше — в Старорусском и Кре-
стецком, еще меньше — в Валдайском, единицы — в Демянском 
и Боровичском; на востоке и севере губернии остзейские общины 
вообще не отмечены. Данные земской статистики об общинах, 
арендовавших землю у новгородских помещиков, вполне соот-
ветствуют выше приведенной информации. 

Таблицы, посвященные частновладельческим хозяйствам, со-
держат указания на количество семей, поселенных на землях того 
или иного помещика, иногда с указанием условий. Переселенцы 
назывались согласно губерниям, откуда они пребывали на новго-
родскую землю: чаще всего указывались курляндцы. Наибольшее 
число семей указывалось в имениях Новгородского уезда: в 
«Марьино» князя П.П. Голицына их разместилось 52 [10, № 107], 
в «Дмитриево» дворянина Д.И. Томановского — 41 [10, № 204], в 
двух имениях — Трубниковом Боре и Холопьей Полисти — кня-
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гини А.Д. Багратион-Мухранской —(38 и 23 соответственно) [10, 
№ 64, 212]. В большинстве других случаев речь шла о 2—4, 7—
10 семьях, а то и о неопределенном малом количестве. 

Размеры имения, куда прибывали колонисты, отнюдь не все-
гда соответствовали количеству принимаемых семей. Площадь 
голицынского имения составляла 8 885 десятин, Томановского — 
4 738, у княгини А.Д. Багратион-Мухранской в одном имении 
было 5 700, в другом — 5 422 десятины. Однако другие вла-
дельцы на огромных площадях своих имений поселяли значи-
тельно меньше переселенцев: И.К. и П.Ф. Грюнман (Валдайский 
уезд, 7 170 десятин) [6, № 83] поселили лишь 7 семей, как и 
С.В. Глазко (Крестецкий уезд, 4 072 десятины) [9, № 158], всего 
4 семьи жили в имении дворянина В.Ю. Джулиани (7 530 де-
сятин, Крестецкий уезд) [9; № 228]. В имении М.М. Тимаева 
(Новгородский уезд) площадь составляла лишь 472 десятины, но 
46 из них были сданы 10 семьям [10, № 234], а его родственник в 
Валдайском уезде принял 4 семьи в имении площадью 89 десятин 
[6, № 153]. В принципе, общая площадь имения не имела прин-
ципиального значения, поскольку лесные площади в аренду не 
сдавались. 

Абсолютное большинство владельцев, принимавших колони-
стов, были дворянами. Из отмеченных уже остзейских баронов 
лишь баронесса Ребиндер поселила 2 курляндские семьи. Из не-
благородных особ приняли остзейских крестьян в Новгородском 
уезде потомственный почетный гражданин А.А. Штретер (4 496 
десятины) [10, № 103] и в Валдайском уезде купец 1-й гильдии 
Нахим Рабинович (2 483 десятины) [18, № 1—14]. 

Условия поселения латышских и эстонских крестьян много-
образны, как и вообще формы арендных отношений в порефор-
менную эпоху. Ситуации, когда все имение сдавалось колони-
стам, крайне редки: владельцу в этом случае было бы проще най-
ти одного арендатора. Тем не менее в Демянском уезде в 1886 г. 
отмечены именно такие случаи. Дворяне О.А. И Е.А. Охочинские 
сдали свое имение «Одоево» (1 303 десятины) с 8 лошадьми и 40 
коровами на шесть лет лифляндцам (без указания количества се-
мей) [7, № 162]. В первый год новопоселенцы платили 150 руб-
лей, два последующих — уже по 300, а три последних — по 325. 
Другой дворянин из того же уезда, К.А. Шумнов, отдал свои 
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343 десятины в сельце Верхове «чухонцам» (очевидно, эстонцам) 
на 9 лет по 85 рублей [7, № 166]. Своего скота у владельца не бы-
ло. Имелись случаи сдачи целиком и более мелких имений. 

В большинстве случаев хозяева предпочитали поселять коло-
нистов на пашне и покосах, сдавая угодья подесятинно. Это было 
значительно выгоднее, так как о продаже арендаторами леса на 
сруб речь все равно не шла, но колонисты могли пользоваться 
лесом для хозяйственных построек и отопительных нужд. При 
аренде пашни и покоса прибалтийские крестьяне, как и их рос-
сийские собратья, должны были покупать помещичий лес. Поде-
сятинная аренда практиковалась, как правило, хозяином, который 
лучше других коллег представлял себе свой экономический инте-
рес. Одно дело — четкое понимание, кому, какие именно угодья 
и на каких условиях сдаются арендаторам, а другое — лишь бы 
получать какие-то суммы с имения, состояние которого владелец 
слабо себе представляет. Кроме того, рачительный хозяин обяза-
тельно оговаривал какие-либо дополнительные условия сдачи 
земли. 

Так, владелец имения «Конино» (491 десятина) в Новгород-
ском уезде, дворянин А.И. Ген, поставил условием сдачи пашни и 
покоса (37 десятин) пяти курляндским семьям на 10 лет по 76 
рублей в год ежегодную расчистку 4,5 десятин лесных вырубок с 
правом их распашки, а также починку дорог [10, № 51]. Другие, 
как граф С.И. Толстой из Валдайского уезда (1738 десятин), 
сдавший лифляндцам 45 десятин пашни из 127 и 40 десятин по-
коса на 12 лет за 50 рублей), требовали, чтобы навоз от скота 
арендаторов использовался в качестве удобрения и на владельче-
ских полях [6, № 101]. Дворянин С.В. Глазко (упоминался выше) 
сдал 76 десятин семи курляндским семьям на 12 лет по 153 руб-
ля: значительно поднять арендную плату ему позволило пре-
доставленное колонистам право пользоваться лесопилкой [9, 
№ 158]. 

Собственно подесятинная плата практиковалась в Новгород-
ском уезде. Упомянутый Томановский сдавал пашню из расчета 
два рубля за десятину, грузинская княгиня А.Д. Багратион-Му-
хранская — за два с полтиной в Холопьей Полисти и от рубля до 
пяти (в зависимости от качества) — в Трубниковом Бору [10, 
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№ 64, 204, 212]. Однако самый замечательный случай — имение 
«Марьино» князя Голицына, где первые десять лет колонисты 
жили бесплатно, и лишь с одиннадцатого года они начали вно-
сить плату в размере 1,6—2,7 рублей с десятины [10, № 107]. За-
метим, что в Новгородском уезде стоимость аренды десятины 
сельхозугодий была самой высокой в губернии. Годовая аренда 
десятины пашни обходилась крестьянам от трех рублей и выше, а 
заливных сенокосов — еще больше. К тому же большинство вла-
дельцев предпочитали сдать сенокосные угодья за отработки или 
за часть укоса, что упрощало организацию собственного хозяй-
ства. 

Более низкие арендные цены для колонистов вели к органи-
зации субаренды угодий. Так, семьи лифляндцев, взявших в 
аренду имение «Русское» (101 десятина) дворянок А.А. Бухари-
ной и В.Е. Пестриковой на три года, сдали часть покосов и пашни 
крестьянам из трети [6, № 74]. Упоминавшиеся «чухонцы» из 
имения Шумнова сдали 15 десятин пашни исполу, а сами сеяли в 
основном лен [7, № 166]. Однако чаще хозяин сам умело сочетал 
сдачу части земли прибалтийцам с организацией испольной 
аренды. Так поступал купец Н.Я. Рабинович, приобретший име-
ние ради леса. Его доходом от сельского хозяйства были 150 руб-
лей в год от лифляндцев и 275 — от крестьян, арендовавших 
мелкие участки покоса [18, № 1—14]. Также поступали и управ-
ляющие, назначенные дворянским банком в имения Багратион-
Мухранской (находившиеся под опекой): колонисты арендовали 
землю за деньги, русские крестьяне — из трети. 

Нельзя сказать, что поселением колонистов на своей земле 
занимались лишь те хозяева, которые по разным причинам отка-
зывались организовывать аграрное производство самостоятельно. 
Имения «Марьино» князя П.П. Голицына и «Небылицы» 
П.Ф. Грюнмана — это примеры ярких и успешных дворянских 
хозяйств, где внедрялась прогрессивная агрикультура (многопо-
лье, улучшенные породы скота, техника). Поселение колонистов 
с предоставлением им льгот (Грюнман выделил курляндцам без-
возвратную ссуду) было способом окультурить землю. 

Попытаемся ответить на вопрос, для чего же это делали ос-
тальные. Последние два десятилетия XIX в. породили парадок-
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сальную ситуацию в новгородской деревне. С одной стороны, 
крестьянское малоземелье никуда не исчезло. Крестьянский на-
дел не позволял вести полноценное хозяйство, обеспечивавшее 
продовольствием самого производителя: крестьянин был вынуж-
ден искать заработков на стороне. С другой стороны, в местно-
стях, прилегавших к путям сообщения, губернскому центру, ис-
пытывавших сильное экономическое влияние Петербурга, част-
ные владельцы испытывали нехватку наемной рабочей силы для 
обработки земли. Самые деятельные предпочитали городскую 
работу труду на соседа-помещика. Испольный наем земли ос-
ложнялся отсутствием у многих владельцев рабочего скота. По-
лучалось, что многие землевладельцы набирали работников из слу-
чайного асоциального элемента. Прибалтийские крестьяне оказы-
вались своего рода панацеей. Как правило, переселенцы решались 
на переезд вполне осознанно, приезжали с твердым намерением 
заработать, брали землю в аренду на длительный срок и не разры-
вали договор в одностороннем порядке. Они безусловно, в боль-
шей степени, чем российские крестьяне, владели опытом хозяйст-
вования в стесненных земельных условиях. Все это заставляет 
признать, что влияние остзейских колонистов на культуру сельско-
го хозяйства в Новгородской губернии было благотворным. 

Наконец, последняя группа переселенцев с Прибалтики — 
«чумазые лендлорды» прибалтийского происхождения, купцы и 
мещане, покупавшие дворянские имения и на время становив-
шиеся помещиками. В общей массе частных землевладельцев 
недворянских сословий в Новгородской губернии их доля была 
невелика. Среди них не оказалось крупных лесовладельцев типа 
потомственного почетного гражданина Хлудова, совокупная 
площадь земель которого превышала 30 тыс. десятин [5, № 262, 
264, 274, 338]. Однако они сыграли свою роль в процессе пере-
распределения земельной собственности как маклеры — посред-
ники между дворянами и крестьянами. Известный экономист на-
чала ХХ века Н.П. Огановский считал закономерным явлением 
появление бессословных частных владельцев, которые с тече-
нием времени продадут свою землю непосредственным обработ-
чикам — крестьянам [17, 439—440]. Ситуация с прибалтийскими 
хозяевами в целом подтверждает мнение видного ученого. 
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Земская статистика выделяет часть владельцев этой группы 
как граждан соответствующих городов. Таким образом, в земле-
владении Новгородской губернии были представлены: Рига (гра-
жданин Р.В. Ремерс — 458 десятин [13, № 210] и гражданка 
О.Н. Шац — 161 десятина [9, № 34]); Дерпт, ныне — Тарту, Эс-
тония (А. и П. Петерсен — 263 десятины [12, № 128]); Митава, 
ныне — Елгава, Латвия (П.Я. Розенберг — 367 десятин [7, 
№ 164]); Феллин, (ныне — Вильянди, Эстония (И. Сарсен — 485 
десятин [12, № 163]). Кроме того, статистики указали националь-
ную принадлежность вместо сословной у эстляндца И.О. Немин-
дорфа  (455 десятин) [6, № 143], лифляндца Л.Ф. Миллера (150 
десятин) [5, № 215], «чухонца» П.П. Майстуса (80 десятин) [7, 
№ 127] и «жены эстляндца» О.В. Эмм  (121 десятина) [5, № 107]. 
Ряд мещанских фамилий вполне определенно свидетельствуют о 
прибалтийском происхождении их носителей: О.Х. Крейсберг [6, 
№ 85], М.И. Парроварде [9, № 18], и К.К. Генрихс [13, № 161] 
(последний назван цеховым мастером). Есть основания отнести к 
данной группе и ряд отставных нижних военных чинов: солдат 
Я.М. Вейсберга — (167 десятин) [6; № 103], И. Ноля (147 деся-
тин) [7, № 163] и Е.А. Колюсона (36 десятин) [6, № 116], а также 
унтер-офицера И.А. Тасса (817 десятин) [10, № 132]. Свою при-
надлежность к крестьянскому сословию сохранил П. Зонберг 
(99 десятин) [10, № 2], а крестьянин Рижской губернии Р.И. Би-
тенбиндер, владелец 710 десятин в Тихвинском уезде [12, № 167], 
к 1908 г. числился уже личным гражданином с 833 десятинами 
[16, № 205]. 

Из вышеперечисленных владельцев лишь немногие стали 
видными предпринимателями. Семипольный севооборот исполь-
зовался на пахотных землях Розенберга, маслобойню при имении 
содержал Ремерс. При этом они, как Сарсен, Неминдорф и Эмм, 
активно сочетали с собственной запашкой сдачу полей и покосов 
в испольную аренду крестьянам. Тасса и Битенбиндер ориенти-
ровались на лесоторговлю, а хозяйства Шац и Майстуса и Петер-
сена едва держались на плаву. Последнее было сдано целиком 
всего за 60 рублей в год. 

Очевидно, горожане прибалтийских городов быстро увидели 
выгодность денежных вложений в приобретение дворянской зем-
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ли в Европейской России, которая, несмотря на невысокую до-
ходность, постоянно росла в цене, поскольку крестьянская не-
хватка земли не только сохранялась, но и увеличивалась. В этой 
связи рискнем предположить, что именно подобные владельцы, а 
не крестьяне-колонисты накаляли социальную обстановку в нов-
городской деревне, подмешивая к ней национальную составляю-
щую. 

Подводя итог, заметим, что остзейская земледельческая (и 
землевладельческая) колонизация в Новгородской губернии не 
может оцениваться однозначно. Безусловно, традиции обработки 
земли в Латвии и Эстонии и переработки продукции животно-
водства оказывали положительное влияние на архаичную струк-
туру сельского хозяйства великорусских крестьян. Однако реаль-
ную пользу это взаимовлияние культур приносило лишь отдель-
ным помещичьим хозяйствам. Для самих же крестьян новые зем-
ледельцы и землевладельцы усугубляли «земельный голод», уже-
сточали условия аренды и субаренды, быстро перенимая у рус-
ских помещиков жесткие методы эксплуатации работников. 
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Я. Собчак 
Россия и Дания на рубеже ХIХ—ХХ вв.: 
взаимоотношения правящих династий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определяющими для характера русско-датских взаимоотношений 
были объективные географические условия. Дания и Россия ле-
жали по разным сторонам Балтийского моря, обе страны имели 
благоприятные навигационные условия для мореплавания, хоро-
шие порты, с которыми датские и русские представители хозяй-
ственной жизни, политики и журналисты связывали свои деловые 
устремления. 

Россия в культурном, политическом и социальном отноше-
нии, конечно, отличалась от Дании. Датским предпринимателям 
и торговцам, имевшим дело с Россией, эта страна внушала даже 
страх своим нигилизмом, вечной политической нестабильностью, 
ссылками в Сибирь без суда и пр. Чужой алфавит — кириллица, 
неевропейская манера одеваться, большое количество священни-
ков, множество неевропейских народных обычаев, пышность цер-
ковных служб, иконы, ладан — все это составляло отличительные 
черты уличной картины в городах европейской части Российской 
империи. На датчан, выросших в маленьком национально одно-
родном и сильно регулируемом законом обществе, Россия произ-
водила в общем азиатское или полуазиатское впечатление. Не-
смотря на эти отличия в датской и русской культуре и менталите-
те, многие датчане (по статическим данным в России их было око-
ло 1500 человек) чувствовали себя в чужой стране хорошо и отме-
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чали прежде всего такое главное качество русских, как широкое 
гостеприимство [1, с. 80—81, 85; 2; 3]. 

Связи между Данией и Россией стали особенно тесными во 
время двух последних царствований, а в определенном смысле 
даже трех, потому что затрагивают и царствование Александра II. 
Старший сын последнего, наследник престола Николай Алексан-
дрович до своей смерти в апреле 1865 г. был женихом принцессы 
Дагмары (Луизы Софии Фредерике Дагмары), дочери короля Да-
нии Кристиана IX и его жены Луизы Вильгельмины. В связи со 
скоропостижной смертью Николая Дагмара стала в июне 1866 г. 
невестой, а в октябре того же года и женой второго сына Алек-
сандра II — цесаревича Александра Александровича, будущего 
императора Александра III [4, 42—55, 90—135; 5, c. 11—12; 6, 
c. 12—13]. Это супружество рассматривалось русской диплома-
тией как выгодное и в стратегическом плане, ибо обеспечивало 
России безопасность от английского военного флота на Балтий-
ском море, поскольку появлялась возможность запереть Зундский 
пролив, который контролировала дружественная Дания [7, 
c. 163]. Сама же Дагмара до бракосочетания в Петербурге пере-
шла в православие и получила имя Марии Федоровны. С того 
времени Дания сделалась для будущего русского императора 
вторым домом. Биограф Александра III и Николая II московский 
историк Александр Боханов замечает, что нигде, кроме России, 
Александр III не чувствовал себе так спокойно и уютно, нигде не 
ощущал по отношению к себе такой душевной теплоты и распо-
ложения, как в Дании. Датской королевской семье их новый рус-
ский родственник тоже нравился [4, c. 153—154; 12, с. 12—13]. 

Династические связи дома Романовых и королевской семьи в 
Копенгагене в последнем периоде истории Российской империи 
долгое время оценивались как сюжет, недостойный внимания 
исследователей, особенно в советской историографии. Предме-
том научного интереса были почти исключительно межгосудар-
ственные отношения. 

Династические отношения, разумеется, тесно переплетались 
со всей совокупностью русско-датских политических, экономи-
ческих и культурных взаимоотношений, но было бы недопусти-
мой ошибкой отождествлять царствующий дом с государством, 
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во главе которого он стоял. Такую тенденцию к отождествлению 
себя с государством проявляли неоднократно сами государи, в 
особенности Романовы, которые и считали себя Россией. У цар-
ствующих фамилий своя собственная жизнь, амбиции и методы 
действия. Во взаимоотношениях между ними большую роль иг-
рает традиция, этикет, закон о престолонаследии, супружеские 
связи и т. п. [10, c. 5—16; 11].  

Вопрос этот тем более заслуживает внимания, если учесть, что 
в монархических кругах Европы короля Кристиана IX и королеву 
Луизу называли «тестем» и «тещей» старого континента [5, c. 17]. 
Их старшая дочь Александра, выйдя замуж за принца Уэльского, бу-
дущего короля Эдуарда VII, стала королевой Англии. Старший сын 
Фредерик VIII был женат на шведской принцессе Луизе. Их млад-
ший сын Вильгельм занял греческий престол под именем Георга I, а 
дочь Тюра стала герцогиней Кумберлендской. Отношения между 
датской королевской семьей и русским императорским домом были 
очень близкими. Члены датской королевской семьи также являлись  
желанными гостями у своих родственников в России. Эти близкие 
отношения в определенном смысле распространялись также и на дру-
гие королевские семьи скандинавских стран. В начале мая 1908 г. в 
Санкт-Петербурге состоялась свадьба двоюродной сестры Николая II 
великой княжны Марии Павловны (младшей), дочери великого кня-
зя Павла Александровича, со шведским наследником. Правда, эти 
супружеские узы не оказались крепкими и вскоре были разорваны. 

Упомянутая выше Дагмара (Мария Федоровна), которой суж-
дено было стать хозяйкой земли русской, приехала в Россию осе-
нью 1866 г. В Дании среди провожающих был и знаменитый пи-
сатель Ганс Кристиан Андерсен, сожалевший, что принцесса 
уезжает одна «в чужую страну, где другой народ и религия, и с 
ней не будет никого, кто окружал ее раньше» [5, c. 43—44; 12, 
c. 13]. В России она провела более 50 лет и пережила там не 
только замечательные, поистине царственные годы, но и извест-
ные неслыханные трагические испытания: гибель свекра Алек-
сандра II от бомбы террориста, смерть своих четырех сыновей, в 
том числе старшего — императора Николая, пятерых внуков, а 
также своего брата, греческого короля Георга I, убитого выстре-
лом в Фессалониках в 1913 г. 
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Находясь в России, Мария Федоровна постоянно оказывала 
помощь различного рода датским предпринимательским фирмам, 
торговцам и коммерсантам. Именно благодаря ее содействию в 
1869 г. между Россией и Данией было заключено специальное 
соглашение о прокладке телеграфного кабеля в Россию через 
Балтийское море. В 1870—1871 гг. усилиями датского телеграф-
ного предприятия были проложены кабели между Владивосто-
ком, Нагасаки, Шанхаем и Гонконгом [1, c. 82—85; 5, c. 47—48; 
12, c. 19]. 

Во время правления Александра III представители датской 
экономики вообще смотрели на Российскую империю как на тер-
риторию, очень выгодную для хозяйственной активности. Бур-
ную деятельность развернули здесь датские владельцы молокоза-
водов, и это привело к улучшению качества русского сливочного 
масла. Скупка и экспорт русского масла особенно расцветали в 
Сибири, вблизи Транссибирской железнодорожной магистрали, в 
районе Омска, Кургана, Канска и Барнаула. Датчане вели также 
активную деятельность в различных других сферах сельского и 
лесного хозяйства, в промышленности, телефонной и телеграф-
ной связи, а также в пароходных компаниях. Перед Первой миро-
вой войной Россия занимала третье место после Англии и Герма-
нии в общем объеме датской внешней торговли. Из общей суммы 
датского импорта российские товары составляли 10 % [1, c. 82—
85; c. 20—21]. 

Были и существенные политические последствия пребывания 
Марии Федоровны в России. После того как в 1864 г. Пруссия 
отвоевала у Дании Шлезвиг, все большую силу набирали в Дании 
мечты о реванше, например в союзе с Францией. Со временем это 
стремление трансформировалось в политику нейтралитета по от-
ношению к Германии. Мария Федоровна принадлежала к датским 
реваншистам и явно была настроена антигермански, что сказа-
лось впоследствии на обострении русско-германских отношений 
в царствование Александра III. «Немцы должны быть наказаны», 
— часто говорила она [1, c. 75]. С другой стороны, можно также 
заметить определенное влияние России на внешнюю политику 
Дании. С восшествием на престол Александра III и Марии Федо-
ровны Россия становилась потенциальной защитницей Дании. В 
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донесении французского военного атташе говорилось даже о 
возможности участия русского гарнизона в укреплении Копенга-
гена, хотя русские архивные источники этого не подтверждают, а 
также о том, что военный министр Дании Бансон ставил датскую 
политику обороны в прямую зависимость от многолетней рус-
ской программы вооружения. Французские дипломаты считали, 
что датская принцесса, которая стала русской императрицей, ока-
зывала определенное влияние на Александра III и что русский 
царь во время своих семейных визитов в Данию подвергался 
влиянию со стороны датского королевского двора. В Германии 
династическим связям между Россией и Данией также придавали 
важное политическое значение [1, c.76—79]. 

Было бы преувеличением рассматривать Россию как державу- 
покровительницу Дании, но тем не менее интерес России к военно-
стратегическому положению Дании нашел отражение в стремлении 
русских дипломатов и военных добиваться нейтрализации этой 
страны. В период кризисных отношений с Англией из-за конфликта 
в Центральной Азии Россия стремилась объединить балтийские го-
сударства, чтобы не допустить вхождения иностранного военно-
морского флота в Балтийское море. Однако тогда еще ни Дания, ни 
Швеция не были заинтересованы в превращении Балтийского моря 
в своеобразное mare clasum (закрытое море). 

Следует обратить внимание на то, что небольшой Копенгаген 
считался очень важным местом службы для русских дипломатов. 
Последние дважды именно оттуда назначались прямо в министры 
иностранных дел, как это было с Муравьевым и Извольским [9, 
c.12—13]. На рубеже XIX—XX вв. член совета российского Ми-
нистерства иностранных дел известный юрист-международник 
Федор Мартенс усиленно работал над вопросом о нейтрализации 
Дании, рассматривая это как первый шаг к нейтрализации всей 
Скандинавии. Учитывая именно это, Николай II в 1902 г. пред-
ложил Вильгельму II совместно гарантировать нейтралитет Да-
нии в целях предотвращения британской угрозы в отношении 
стран Балтийского региона. В декабре 1903 г. немецкий кайзер 
обсуждал этот вопрос с датским королем в Берлине [1, c. 76—79, 
c. 54; 12, c. 94]. Однако сопротивление некоторых влиятельных 
датских политиков, поступивший позже отказ Германии, а потом 
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англо-русский союз деактуализировал эту идею. С созданием 
русско-британской Антанты в 1907 г. Россия уже не опасалась 
возможных британских операций в Балтийском море. 

Дания и ее столица Копенгаген, а также некоторые другие 
датские города, как родные места матери, по понятным причинам 
играли большую роль в процессе формирования характера и ми-
росозерцания цесаревича Николая Александровича — будущего 
Николая II. Начиная с 1866 г. ежегодные выезды российской цар-
ской семьи на яхте «Царевна» к королю и королеве Дании созда-
вали идеальную возможность для отдыха и семейных бесед. 
Двухлетний Ники, как ласково обращались в семье к Николаю, 
впервые выехал туда с родителями в 1870 г. В Копенгагене или 
же в королевском дворце в Бернсдорфе за закрытыми для внеш-
них наблюдателей дверями вся датская королевская семья и ее 
многочисленные гости — родственники из России, Англии, Гер-
мании и Греции — весело проводили время в играх и разных раз-
влечениях. Вместе с сопутствующими им придворными особами 
в Дании собиралась обычно весьма многочисленная компания. В 
одно время было забронировано для них даже 334 кровати. 

Характерно, что развлечения детей и внуков датской коро-
левской четы и ее гостей были весьма просты и свободны. Исто-
рики замечают в этом не до конца осознанное стремление дат-
ской королевской четы удержать своих детей максимально  дол-
го, как это только было возможно, в стадии детского развития, 
что можно было впоследствии заметить со всей выразитель-
ностью в отношении Марии Федоровны к ее детям, в том числе к 
будущему императору Николаю II. Именно этим можно объяс-
нить столь заметные в поведении Николая уже как императора 
некоторые черты женственности. Это сказалось не только на по-
ведении матери Николая, но и ее сестры Александры, жены 
принца уэльского, а позже английского короля Эдуарда VII. Для 
нее была характерна еще большая, чем у Марии, чрезмерная чув-
ствительность и желание держать своих детей как можно дольше 
в «детской комнатке». На это обращает внимание Кеннет Росе, 
биограф сына Александры, будущего английского короля Георга 
V [15, c.75]. Обе сестры — Александра и Мария — подобным же 
образом относились и к своим дочерям, весьма неохотно согла-
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шаясь на их замужество и неминуемую разлуку с ними. У Марии 
Федоровны эта черта проявилась в ее отношении к Ксении Алек-
сандровне, сестре Николая. 

Молодой цесаревич Николай много раз бывал в Дании. 
Именно там он пережил свою первую, еще совсем детскую лю-
бовь к английской принцессе Виктории, а позже к ее сестре Мод, 
там же получал уроки датского языка, которым овладел относи-
тельно хорошо. Вместе с другими детьми изучал достопримеча-
тельности Копенгагена и Бернсдорфа. В августе 1887 г. впервые в 
своей жизни будущий император совершил путешествие на 
обыкновенном, а не особом царском поезде, гулял по улицам Ко-
пенгагена без какой-либо охраны. Однажды совершенно инког-
нито в компании своих родственников посетил на короткое время 
соседнюю Швецию, с удивлением там обнаружив многие совер-
шенно другие, чем в России, ситуации и отношения. Подобные 
одиночные прогулки по городу Николай Александрович будет 
повторять позже и в Петербурге, вызывая удивление русских, из 
чего некоторые делали не совсем, к сожалению, оправданный в 
будущем вывод, что и в России с его воцарением наступят боль-
шие изменения в способе правления [13; 14]. 

В мае 1893 г. Николай находился как гость среди 60 предста-
вителей царственных семей Европы на золотой свадьбе своих 
деда и бабушки — Кристиана и Луизы, что запечатлено на се-
мейном снимке [16, c. 160—161, фот. 17], тем более ценном, что 
на нем в последний раз собраны все вместе. Болезнь, а вскоре и 
неожиданная смерть Александра III не позволили поехать цар-
ской семье в Данию в 1894 г.. В том же году, возвращаясь из 
Англии, где Николай встречался со своей невестой Аликс-Алек-
сандрой, гостившей тогда у королевы Виктории, он заехал уже 
один в Тольбоден, а потом в Амаленбург и вновь в Бернсдорф, 
где встретился со шведским королем Карлом XV. В конце ноября 
1894 г. Кристиан IX приехал в свою очередь в Петербург на 
свадьбу Николая с Александрой Федоровной, а в октябре 1898 г. 
Николай II уехал из Крыма в Копенгаген на похороны своей дат-
ской бабушки Луизы Вильгельмины. Николай посещал Данию и 
позже, уже как император, хотя не столь часто как во времена 
своей молодости, намного чаще туда приезжала императрица-
мать Мария Федоровна. 
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Задолго до событий 1905 г. Мария Федоровна, родившаяся и 
выросшая в эпоху скандинавского патриотизма, неоднократно 
обращала внимание Николая II на характер развития политиче-
ской ситуации в Финляндии. По свидетельству посла Австро-
Венгрии в Петербурге барона Эренталя, «благодаря часто повто-
ряющимся визитам в Копенгаген императрица, как известно, в 
определенной мере была подвержена влиянию скандинавского 
мнения. Она считала политику русификации [Финляндии] ошиб-
кой и даже, может быть, несчастием для всего государства» [5, 
c. 54; 12, c. 94]. Кристиан IX в 1900 г. в беседе с французским 
консулом в Копенгагене Фернаном Прадера-Нике заявлял, что 
«его дочь от всей души защищает финляндцев и считает Бобри-
кова (царского генерал-губернатора Финляндии) „солдафоном», 
не обладающим необходимой для исполняемых им обязанностей 
дипломатической гибкостью» [12, c. 94]. 

Финские политики-конституционалисты на протяжении до-
вольно продолжительного времени использовали так называемый 
«копенгагенский канал», чтобы при посредстве датского коро-
левского двора информировать вдовствующую императрицу о 
событиях, происходивших в Финляндии. В своем письме к Нико-
лаю II от 19 октября 1902 г. Мария Федоровна подвергла резкой 
критике политику Н.И. Бобрикова и просила сына о его незамед-
лительной отставке [5, c. 55; 12, c. 95—100]. Расхождения между 
Копенгагеном и Петербургом во взглядах на финляндский вопрос 
стали даже причиной заметного охлаждения отношений между 
Николаем II и Кристианом IХ. 

Вопреки распространившимся негативным оценкам, обладая 
большим дипломатическим талантом и интуицией, Мария Федо-
ровна пыталась воздействовать на Николая и в вопросах назначе-
ния на ответственные государственные посты того или иного по-
литического деятеля, почти всегда либерального умонастроения. 
Она поддерживала Сергея Витте и его политику накануне кон-
фликта с Японией, пытаясь повлиять на сына в нужном направ-
лении. Витте по этому поводу писал: «Его величество вполне ее 
успокоил, заявив, что он войны не хочет» [5, c. 55; 12, c. 91—93]. 

Таким образом, в царскую семью через Марию Федоровну, по 
словам Павла Милюкова просачивались кое-какие либеральные 
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идеи о необходимости государственных преобразований в России 
[17, c. 75]. Мария Федеровна понимaла, что в России многое устро-
ено плохо, но одновременно боялась новшеств в политическом 
строе могущественной империи. В тревожное для царской семьи 
время революции 1905 г. она неоднократно отправляла письма Ни-
колаю из Дании, желая прибавить сыну сил и мудрости, чтобы он 
смог найти выход из создавшегося положения. Положительно оце-
нивая идею созыва Думы, интуитивно Мария Федоровна  именно в 
создании такого народного представительства усматривала способ 
разрешения политического кризиса [5, c. 55—56; 12, c.93]. Неодно-
кратно поддерживая устремления выдающегося государственного 
деятеля России тех времен Петра Столыпина, она осуждала действия 
и взгляды политиков-консерваторов — Дурново и Трепова. Оценивая 
же действия своего сына, она писала: «…мой сын слишком добр и 
мягок и не умеет поставить людей на место» [18, c. 394—395]. Со 
временем усиливался ее пессимизм относительно дальнейшего хода 
событий в России. Во время Первой мировой войны имератрицу-мать 
не покидает предчувствие приближающейся катастрофы. 

После падения царизма и отречения Николая от престола в 
марте 1917 г. Мария Федоровна проживала некоторое время в 
Крыму, 13 марта 1918 г. туда прибыл представитель датского 
Красного Креста врач Карл Кребс. Действуя в контакте с датским 
послом в Петрограде Харальдом Скавенюсом, он привез для им-
ператрицы и находившихся с ней членов императорской семьи 
продовольствие и 50 тыс. рублей. Бывшая императрица была 
очень тронута вниманием родной Дании [5, c. 67; 12, c. 207—
209]. В октябре 1918 г. Мария Федоровна получила письмо от 
своего племянника датского короля Кристиана Х, в котором он 
выражал соболезнование по поводу гибели Николая II, но она 
тогда  не поверила и, по существу, не верила до конца своих дней 
в то, что сын ее погиб в Екатеринбурге [5, c. 68; 12, c. 205]. 

Датский королевский двор и правительство Дании с осени 
1917 г. предпринимали попытки по спасению жизни вдовствую-
щей российской императрицы и ее ближайшего окружения. В 
шифрованной телеграмме от 10 сентября 1917 г., посланной дат-
скому посольству в Петрограде, говорилось, что правительство 
Дании дало свое согласие на приезд принцессы Дагмары, вдовст-
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вующей императрицы, в Данию из Крыма. В мае 1918 г. датский 
посол в Берлине граф Мольтке сообщал в Копенгаген, что немец-
кая сторона считает нежелательным выезд Марии Федоровны из 
России и что советский посол в Берлине небезызвестный Адольф 
Иоффе от имени советского правительства потребовал, чтобы все 
без исключения члены царской семьи остались в России во имя 
спасения их жизни. Беспримерная «забота»! 

Попытки спасения жизни членов российской царской семьи 
со стороны датского королевского дома активизировались вес-
ной-летом 1918 г.: 16 апреля король Кристиан Х и принц Вальде-
мар в телеграмме в посольство Дании в Петрограде настаивали на 
скорейшей организации отъезда из России Марии Федоровны и 
других членов дома Романовых. Для подготовки отъезда коро-
левская семья выделила 60 тыс. рублей. Кристиан Х обращался 
также к Вильгельму II с просьбой «сделать что-либо для столь 
близких ему лиц». Однако кайзер отклонил просьбу короля, мо-
тивируя это тем, что его посредничество «лишь ухудшит ситуа-
цию» [5, c. 68—70; 12, c. 236—253]. 

В конце концов лишь 11 апреля 1919 г. долго не решавшаяся 
покинуть Россию Мария Федоровна на английском дредноуте 
«Мальборо», отданном в ее распоряжение английским королем 
Георгом V, выехала из Крыма в Копенгаген, где поселилась сна-
чала в королевском дворце Амаленборге, а с 1920 г. вместе с се-
строй Александрой стала жить в замке Видере к северу от Копен-
гагена. Мария Федоровна умерла 13 октября 1928 г. В присутст-
вии представителей почти всех королевских домов Европы мать 
последнего российского императора была похоронена в семейной 
усыпальнице датских королей в старинном кафедральном соборе 
г. Роскилле — древней столицы Дании. 

 
 
 

Список источников и литературы 
 
 

1. Енсен Б. Дания и Россия. Страницы политических и экономических 
отношений конца ХIХ в. // Император Александр III и императрица Мария 
Федоровна: Переписка, 1884—1894 гг. / Авт.-сост. А. Боханов, Ю. Кудрина. 
М., 2001. 



160 

2. История Дании ХХ в. / Под ред. Ю. Кудриной и В. Рогинского. 
М., 1998. 

3. Дания и Россия. 500 лет. М., 1996. 
4. Боханов А. Император Александр III. М., 1998. 
5. Кудрина Ю.В. Императрица Мария Федоровна // Император Алек-

сандр III и императрица Мария Федоровна. Переписка, 1884—1894 гг. 
/Авт.-сост. А. Боханов, Ю. Кудрина. М., 2001. 

6. Барковец О., Крылов-Толстикович А. Неизвестный император. 
Александр III. О жизни, любви и смерти. М., 2002. 

7. Ротштейн Ф. А. Международные отношения в конце ХIХ века. 
М.; Л., 1960. 

8. Зегер В. Император Александр III в Фреденсборге. СПб., 1913. 
9. Извольский А.П. Воспоминания. М., 1989. 
10. Dynastie Europy. Praca zbiorowa pod red. A. Mączaka. Wrocław, 

1997. 
11. Монархии Европы. М., 1996. 
12. Кудрина Ю.В. Императрица Мария Федоровна (1847—1928 гг.): 

Дневники, Письма. Воспоминания. М., 2000. 
13. Sobczak J. Cesarz Mikołaj II. Młodość i pierwsze lata panowania. 

1869—1900. Olsztyn, 1998. Cz. 1—2; Wyd. II popr. Cesarz Mikołaj II. Lib-
erał z usposobienia, autokrata na tronie. Toruń, 2003. 

14. Боханов А. Николай II. М., 1997. 
15. Spoto D. Zmierzch i upadek dynastii Windsorów. Z angielskiego 

przełożył J. Nikas. Warszawa, 1998. 
16. Император Александр III и императрица Мария Федоровна: Пе-

реписка, 1884—1894 гг. / Авт.-сост. А. Боханов, Ю. Кудрина. М., 2001. 
17. Милюков П.Н. Воспоминания. Т. 2: 1859—1917. М., 1990. 
18. Коковцов В.Н. Из моего прошлого. Воспоминания. 1903—1919. 

М., 1992. Кн. 1. 
 



 

161 

 
 
 
 
С.В. Попова 
И.В. Гессен в общественной жизни  
русского Берлина 20—30-х гг. XX в. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Феномен «берлинского периода» русской эмиграции в последнее 
десятилетие стал предметом внимательного изучения. Исследу-
ются состав эмиграции, политическая ситуация тех лет, тесное пе-
реплетение культур «метрополии» и «изгнания». В 2002 г. в Мос-
кве состоялась конференция «Русский Берлин: 1920—1945 гг.» и 
совместная российско-германская выставка «Русский Берлин 
1918—1941 гг.». Сбором, научной обработкой и распространением 
соответствующих материалов в числе прочих занимаются инфор-
мационно-культурный центр «Русская эмиграция» (сборник «Бе-
рега») и научно-исследовательский центр «Русское еврейство в 
Зарубежье». Журнал «Русская Германия» поместил в 2001 г. цикл 
публикаций о повседневной жизни русского Берлина. 

Берлин, «мачеха российских городов» [9, с. 69], где в начале 
20-х гг. ХХ в. проживало до 600 тысяч русских эмигрантов, по 
праву был литературной столицей русского зарубежья. По сведе-
ниям Марка Раева, ⅔ эмигрантов имели среднее образование, 
почти все — начальное, каждый седьмой — университетский ди-
плом [14, с. 41]. В 1919 и 1924 гг. в Берлине на русском языке 
вышло книг больше, чем в России. 

Персонализация истории является характерным этапом со-
временной историографии, и одной из ярких фигур в жизни рус-
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ского Берлина был Иосиф Владимирович Гессен. В рассеянии 
большая часть эмигрантов жила тратой духовных и ма-
териальных капиталов, вывезенных из России. Заново утверждать 
авторитет пришлось немногим. И.В. Гессен, заметный полити-
ческий деятель, один из основателей конституционно-демократи-
ческой партии и член ее ЦК, юрист, редактор и издатель, в изгна-
нии превратился в одну из центральных фигур общественно-
культурной жизни эмиграции. Документы из его личного архив-
ного фонда и редакции газеты «Руль» (паспорт И.В. Гессена [1, 
ф. 5882], его переписка с Анной Гессен [1, ф. 5777], другими ли-
цами [1, ф. 6632], письма редакции газеты «Руль» 1920—1925 гг. 
[1, ф. 5912], а также документы из РГАЛИ, относящиеся к дея-
тельности Берлинского комитета помощи русским литераторам и 
ученым и Союза русских литераторов и журналистов) позволяют 
по-новому взглянуть на деятельность И.В. Гессена и увидеть в 
нем не только политика, но и журналиста, литературоведа, меце-
ната. 

Политическая деятельность в эмиграции со временем отошла 
на второй план, что неудивительно. По словам И. Эренбурга, 
«…в Берлине нет ни анархии, ни революции, ни разложения. Но 
над большим прямым городом, над железной сетью Гляйс-драй-
эка, над валькириями и даже над сигарными лавками «Лейзер и 
Вольф» стоит неизвестность. Никто не принимает этой жизни 
всерьез. Никто не знает, когда придет поезд и куда увезет он рас-
терянных пассажиров» [10, с. 383]. Полностью согласен с ним и 
И. Гессен. В своих воспоминаниях он пишет об искусственности 
«файф-о-клоков» в бивуачной обстановке гостиницы, с чайником 
на спиртовке, о полупризрачном существовании кадетской пар-
тии, которую «при столь постыдном разброде надлежало объя-
вить распущенной, честь честью похоронить» [4, с. 65]. 

Политическая жизнь эмиграции состояла из постоянных пре-
реканий. И. Гессен большую часть своей сознательной жизни ис-
кал объединяющее начало, общую идею, пытался преодолеть 
«разрыв времен» между поколениями. Из речи Иосифа Гессена 
на юбилее Л. Толстого: «Жизнь сильна и непобедима, как и 
смерть, с ней бесполезно вступать в единоборство, ее можно 
брать лишь обходом, хитростью, тихой сапой, она глубоко вросла 
в прошлое, и поэтому в ней нет овец и козлищ, нет правых и ви-
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новатых» [6]. Всю жизнь противопоставлял И. Гессен, при всем 
его преклонении перед Львом Николаевичем («учителем жиз-
ни»), толстовских и тургеневских героев. И. Гессен не раз обви-
нял И. Тургенева в излишнем романтизме и героизации жизни, 
сбивших с пути истинного немало молодых людей. Л. Толстой 
же, по его словам, «приподнял перед нами завесу повседневной 
жизни. Показал, что именно здесь лежит центр нашего бытия, а 
не в мимолетных героических взлетах души» [5, с. 82]. В нежела-
нии усугублять разногласия среди беженцев и выносить сор на 
глаза иностранцев лежит и причина первоначального отказа Ио-
сифа Владимировича Гессена от редактирования «Руля». 

Тем не менее успех газеты был ошеломляющим. В первые го-
ды выпуска тираж быстро рос, превысив 20 тысяч экземпляров, 
она оказалась лучшей русской газетой в Берлине. До 80 % тиража 
распространялось за пределами Германии [1, ф. 5882, оп. 1, д. 6, 
л. 5]. Немалое место в газете занимали новости науки, историче-
ские темы, сообщения из мира искусства, но доминировал, безус-
ловно, политический материал. Главной заслугой «Руля» следует 
считать объединение русской диаспоры вокруг виртуальной на-
дежды на скорое падение большевизма. Политическая позиция 
издания была точкой отсчета в толковании двусмысленных фак-
тов. Не случайно кронштадтский мятеж именовался здесь третьей 
русской революцией, а его участники — революционерами. По 
словам В. Набокова, «Руль» был «миром вещих предсказаний, 
предчувствий, таинственных комбинаций, миром, который, в 
сущности, был во сто крат призрачней самой отвлеченной меч-
ты» [8, с. 207]. 

— Как я рада, что наконец встретилась с вами, — говорила 
одна русская эмигрантка И.В. Гессену. 

— За что же благодарить? Ведь мы вас упорно обманывали, 
со дня на день обещая уничтожение советской власти! 

— Вот именно за это. Вы так умело и настойчиво поддержи-
вали в нас светлую надежду, без которой было бы невозможно 
прожить эти страшные годы [13]. 

Язык был главным объединяющим началом в среде эмигра-
ции. Большую часть времени и энергии И.В. Гессена поглощало 
руководимое им издательство «Слово», созданное на паях с 
крупнейшей в то время в Берлине издательской фирмой «Уль-
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штейн» для выпуска литературы на русском языке (переиздание 
русских классиков, публикация научных трудов, произведений 
современных писателей). Были изданы произведения А.С. Пуш-
кина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, М.А. Алданова, «Труды 
русских ученых за границей», здесь впервые стал издаваться 
В.В. Сирин. Широкий размах приобрела деятельность акционер-
ного общества «Логос», созданного для реализации напечатан-
ных книг десяти издательств. Несомненная заслуга И.В. Гессена 
— сохранение свидетельств о революции и Гражданской войне с 
правой стороны баррикад («Архив русской революции»). 

И.В. Гессен был активным участником культурной и общест-
венной жизни русского Берлина. На заседаниях различных об-
ществ и комитетов он пытался играть роль примирителя. Как он 
вспоминал позднее: «…смешно и странно представлять себе те-
перь, с каким трудом удавалось поддержание хоть видимого по-
рядка наших бесконечных совещаний и как я опасался, что в по-
рыве нетерпимости спорщики вот-вот бросятся друг на друга. 
Было тем тяжелей, что я не улавливал смысла разногласий» [12]. 

Вторая и не менее важная его роль сводилась к добыванию и 
распределению денег для Берлинского комитета помощи русским 
литераторам и ученым и Союза русских журналистов и литерато-
ров в Германии. Из письма Иосифа Владимировича Гессена чле-
нам комитета: «Нужда среди эмигрантов, особенно в ученой и 
литературной среде, принимает все большие размеры. Уровень 
лишений и страданий этих групп эмиграции невозможно преуве-
личить. Многие явно долгими годами недоедают. Питание очень 
большой части этих групп явно недостаточно и прямо грозит их 
физическому существованию» [2, ф. 1570, оп. 1, д. 11, л. 1]. Сре-
ди многих, получивших ссуды от комитета, были литераторы 
Б.К. Зайцев, И. Северянин, Н.А. Тэффи, В.А. Мякотин, В.В. Си-
рин (В. Набоков), философы Л.П. Карсавин и С.Л. Франк, про-
фессора И.А. Ильин, А.В. Пешехонов, П.Б. Струве и др. [2, 
ф. 2474, оп. 1, д. 16, л. 41]. По словам В. Набокова, все предопре-
деляло председательскую роль Иосифа Владимировича Гессена: 
досоветская известность, многолетняя редакторская деятель-
ность, непреклонная честность. Мешали ему лишь полемическая 
резкость и при громадном общественном опыте полное незнание 
людей. Так, именно И.В. Гессен настоял на том, что члены коми-
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тета не могли сами получать ссуды. Однако соблазн оказался 
слишком велик. Ничто не мешало некоторым из них «вставать и 
удаляться в уборную, на минуту превращаясь в рядового члена, 
пока обсуждалось коллегами их прошение» [8, с. 473]. 

В. Набоков в романе «Дар» язвительно описывает злоключе-
ния кассы взаимопомощи Общества русских литераторов в Гер-
мании, в котором легко угадывается Союз русских журналистов и 
литераторов. «Всякий раз, как поступало от какого-нибудь члена 
прошение о пособии, начиналась погоня за этой кассой, делав-
шейся при попытке ее нагнать до странности текучей. Погоня 
затруднялась тем, что председатель давно с членами правления 
не разговаривал и последнее время выплачивал пособия из собст-
венного кармана» [8, с. 471]. 

В берлинской квартире И.В. Гессена возобновилась традиция 
петербургских журфиксов. Политик и публицист, И. Гессен был 
специалистом по «Гамлету» и мог проливать слезы, слушая 
«Мейстерзингеров». Писатели, артисты, художники, политиче-
ские деятели были частыми и желанными гостями у Гессенов 
(А.И. Новгородцев, А.А. Кизеветтер, Ф.А. Степун, С.С. Про-
кофьев, А.И. Гучков, А.С. Изгоев, художники Станиславский, 
Германова, Масалитинов и др.). Сын Иосифа Гессена Владимир 
вспоминал позднее: «Была у нас в доме и прославленная Анна 
Павлова, а Сергей Дягилев привел своего самого знаменитого 
ученика Лифаря. Вспоминаю также Южного, директора театра 
«Синяя птица» и непременную посетительницу наших журфик-
сов певицу Берлинской городской оперы Беату Малкину. Кроме 
артистов отца навещали все приезжавшие в Берлин писатели. 
Помню Бунина, возвращавшегося в Париж после получения Но-
белевской премии. Перед отъездом Алексея Толстого из Берлина 
в нашей квартире состоялся в его пользу и в пользу находивше-
гося тогда в Берлине Бориса Пильняка большой вечер, на кото-
ром писатели читали свои произведения» [3, с. 36]. 

В.В. Сирин (В. Набоков) с благодарностью называл И.В. Гес-
сена своим первым читателем. «Синева берлинских сумерек, 
бедность, влюбленность, животная тоска по еще свежей России 
— все это в ямбическом виде волоклось в редакторский кабинет  
“Руля”» [7, с. 136]. Задолго до того, как в издательстве И. Гессена 
стали выходить его первые книги, Иосиф Владимирович давал 
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возможность молодому писателю «питать» «Руль» своими пер-
выми стихами. 

Всю свою сознательную жизнь И.В. Гессен стремился проти-
востоять распаду времен, найти связующую нить между поколе-
ниями, социальными слоями, политическим партиями. Его по-
иски общей идеи и общественного идеала не нашли поддержки, 
но деятельность в общественно-культурной жизни русского Бер-
лина была удивительно плодотворной. Он способствовал объеди-
нению русской диаспоры, внушая надежду, пусть и ложную, на 
скорое падение большевизма, он внес значительный вклад в рас-
пространение русской культуры за рубежом («Руль», «Слово», 
«Логос»), собрал и сохранил свидетельства о русской революции 
и Гражданской войне, был посредником в оказании материальной 
помощи многим литераторам и ученым. 

 
 
 

Список источников и литературы 
 
 

1. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). 
2. Российский государственный архив литературы и искусства  

(РГАЛИ). 
3. Гессен В.И. В борьбе за жизнь. Нью-Йорк, 1974. 
4. Гессен И.В. Годы изгнания. Париж, 1979. 
5. Гессен И.В. В двух веках. Жизненный отчет. Берлин, 1937. 
6. Гессен И. Памяти Л.Н. Толстого // Лысенко А.В. Голос изгнания. 

Ч. 2 //www.library.tomsk.ru/library/main/voiceof exile/part 2/1920. 
7. Набоков В. Другие берега. М., 1989. 
8. Набоков В.В. Избранное. М., 1996. 
9. Ходасевич В. Колеблемый треножник: Избранное. М., 1991. 
10. Эренбург И. Люди, годы, жизнь. М., 1990. Т. 1. 
11. Гессен В.Ю. Жизнь и деятельность Иосифа Владимировича Гес-

сена. СПб., 2000. 
12. Гурова Л. Горек в Берлине шницель по-венски // Русская Герма-

ния. 2001. № 24 //www.rg —rb.de/2001/24/history. shtml 
13. Лысенко А.В. Голос изгнания. Ч. 1 //www.library.tomsk.ru/library/ 

main / voice of exile/part 1. 
14. Раев М. Россия за рубежом. История культуры русской эмигра-

ции 1919—1939 гг. М., 1994. 



 

167 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Проблемы истории  
Юго-Восточной Прибалтики  

 
 
 
 
 



168 



 

169 

 
 

Е. Гонсовский 
Исследования Балтийского региона  
в Институте антропологии и археологии  
Высшей гуманитарной школы  
им. А. Гейштора в Пултуске 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Как известно, Европа имеет два внутренних моря, каждое из ко-
торых играло важную роль в разные периоды предыстории и ис-
тории. Древние классические цивилизации Египта, островов 
Эгейского моря, Греции и Рима формировались вокруг Среди-
земного моря, и к ним чаще всего обращались взоры исследова-
телей. Балтийское море играло связующую и стимулирующую 
роль уже во времена предыстории, а также в раннем Средневеко-
вье. Однако не всегда эта роль осознается. 

Институт антропологии и археологии Высшей гуманитарной 
школы им. А. Гейштора участвует с 1997 г. в международной науч-
ной программе «Multi-Ethnic Legacy of North-Central Europe» (далее 
— MELNCE) (Мультиэтническое наследие севера Центральной Ев-
ропы). Задачей этой программы, в которой участвуют археологи и 
историки, главным образом из стран бассейна Балтийского моря, 
является отслеживание культурных и этнических сюжетов, которые 
способствовали возникновению большого пространства взаимопро-
никающих связей в северной части Центральной Европы. Особо 
показательно в этом отношении первое тысячелетие нашей эры, ко-
гда начали формироваться важные очаги культуры и происходили 
активные миграционные процессы в зоне Балтики. 
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Импульсом к появлению этой программы стала деятельность 
по подготовке  коллективного  труда по истории Балтии до вто-
рой половины XVIII в., начатая по инициативе датского исследо-
вателя Томаса Риса, а также университета г. Оденсе и Датского 
комитета по истории городов. Автор данной статьи подготовил к 
этому изданию вступительный раздел о периоде с 800 г. до 
1240 г., который, к сожалению, до настоящего времени еще не 
опубликован. 

В соответствии с программой MELNCE в сентябре 1998 г. со-
стоялась первая из запланированных международных конферен-
ций в г. Пултуске. Затем в ноябре 2000 г. в Лейпциге прошла сле-
дующая международная конференция, организованная Geistes-
wissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas 
(далее — GWZO) (Центр гуманитарных наук по истории и куль-
туре Восточной и Центральной Европы с участием Высшей гу-
манитарной школы в Пултуске (ВГШП). Конференция называ-
лась «Inventing the Pasts in North Central Europe» (Открытие исто-
рии севера Центральной Европы) и была посвящена влиянию 
прошлого и его исторической реконструкции на общественное 
сознание в Новое время, в частности на формирование патриоти-
ческих и националистических движений в прибалтийских стра-
нах. 

Наконец, третья конференция, по программе MELNCE была 
организована во Фромборке в июне 2003 г. в Балтийском иссле-
довательском центре Высшей гуманитарной школы в Пултуске с 
участием Университета им. Эрнста Арендта в Грейфсвальде 
(Германия) и была целиком посвящена проблемам христианиза-
ции зоны Балтийского моря. В 2004 г. представленные на конфе-
ренции работы были опубликованы в первом томе ежегодника 
«Castri Dominae Nostrae Litterae Annales». Важным вкладом в 
конференцию и публикацию были работы двух историков из Ка-
лининградского государственного университета (сейчас — РГУ 
им. И. Канта) — декана исторического факультета В.И. Гальцова 
и профессора Ю.В. Костяшова. 

В соответствии с подписанным в мае 2003 г. Договором о со-
трудничестве между КГУ (сейчас — РГУ им. И. Канта) и ВГШП 
была создана научная комиссия «Вислинский залив», которую с 
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российской стороны возглавляет профессор Валерий Гальцов, а с 
польской стороны — профессор Ежи Гонсовский. Задачей комис-
сии является изучение памятников истории, культуры и природы 
побережья Вислинского (Калининградского) залива, включая 
Самбийский (Калининградский) полуостров, с последующим ис-
пользованием результатов этой работы для практических целей: 
для преподавания в школе и университете, для организованного 
туризма, для хозяйственного и пространственного планирования, 
а также для охраны памятников культуры и природы. В том же 
2003 г. были подготовлены материалы о памятниках культуры и 
истории побережья залива, находящиеся на польской стороне 
(поветы Бранево и Эльблонг), а также на российской стороне 
(прилегающая часть Калининградской области). 

В начале 2004 г. появилась карта Вислинского залива в мас-
штабе 1:100000 с нанесенными на ней всеми зарегистрирован-
ными памятниками культуры по обеим сторонам государствен-
ной границы. Завершается работа по нанесению на карту памят-
ников природы. После окончательной редакции карты Комиссия 
начнет подготовку подробного описания памятников истории и 
культуры побережья Вислинского залива с целью их публикации 
в виде обширного приложения к карте. Кроме того, планируется 
издание альбома ценнейших объектов наследия культуры и при-
роды. 

В своей деятельности Комиссия руководствуется идеей со-
вместной ответственности за историческое наследие изучаемой 
территории, которая пережила бурную историю, будучи прежде 
всего родиной гордых и независимых прусских племен (западных 
балтов), героически сопротивлявшихся попыткам их порабоще-
ния как со стороны польского государства, так и позднее со сто-
роны Ордена крестоносцев. Подвергавшиеся в течение многих 
веков германизации эти земли после падения Третьего рейха ока-
зались под властью России и Польши. Поэтому на представите-
лях этих государств и народов лежит ответственность за сохра-
нение многонационального исторического и культурного насле-
дия. Эта ответственность практически реализуется в деятельно-
сти Комиссии. 
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Важное место в интересах ВГШП и ее Балтийского исследо-
вательского центра отводится изучению предыстории и ранней 
истории древних балтов, особенно периоду первого тысячелетия 
нашей эры вплоть до конца независимости Древней Пруссии. В 
самом общем виде можно сказать, что предметом исследований и 
преподавания является взаимосвязь народов и культур трех гео-
графических зон, которые реализовали здесь свою историческую 
деятельность. 

В первую очередь это германцы скандинавского происхожде-
ния, в основном с территории современной Швеции, — готы и 
гепиды. Сегодня нет сомнений, что, — как уже ранее указывал 
Ежи Кмециньский, именно на северных землях сегодняшней 
Польши располагался последний культурный очаг готов перед их 
переселением на украинские земли и берега Черного моря, где 
они создали новую культурно-этническую общность восточных 
германцев. 

Земля пруссов впервые упоминается в письменных источни-
ках в I в. н. э. В «Германии» Публия Корнелия Тацита, написан-
ной ок. 98 г. н. э., находим упоминание о аestiarum gentes — лю-
дях, живущих между германскими Gotones и финскими Sithones. 
По Тациту, эти aesti чтут Мать Богов и носят изображения ка-
бана. Во II в. александрийский географ Клавдий Птолемей не за-
метил эстиев на Балтике. Он пишет в своем труде «Geographike 
Yphegenis», что на востоке от венедов на Висле живут veltai, 
osioi, karbones, katatoi и siloi. Существует также предположение, 
высказанное Люцией Окуличевой, что от наименования осиев 
(osioi) происходит немецкое название Балтики — Ostsee, что 
должно означать не «восточное море», а «море остиев». В начале 
VI в. Кассиодор в своих «Variae» поместил копию письма, кото-
рое король вестготов Теодорик послал народу h(a)esti с благодар-
ностью за присланный ему в дар балтийский янтарь. Также в 
VI в. Иордан в своем труде «Getica» упоминает народ aesti, со-
седствующий на востоке с vidivariami, которые были конечным 
результатом смешения разных народов, заселивших берега Вис-
линского залива. Наконец, с эстиями также соприкоснулся во 
время своего морского путешествия в IX в. Вульфстан, проплыв 
через Вислинский залив и озеро Дружно в порт Трусо. 
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Таким образом, следует признать, что эстиями называли один 
из западнобалтийских народов (наверняка проживавших на тер-
ритории Самбии, т. е. Калининградского полуострова), чтобы 
одновременно использовать его как собирательное наименование 
для западных балтов вообще. Археологические находки с побе-
режья Вислинского залива и Самбии, в частности, указывают на 
оживленные торговые контакты с римскими провинциями мор-
ским и древним сухопутным «янтарным» путями. Известна экс-
педиция римского всадника времен Нерона к эстиям за янтарем, 
которым затем был богато украшен амфитеатр, а самый большой 
кусок янтаря — величиной с человеческую голову — указывает 
на немалый в целом размер этого обмена, включавшего тогдаш-
них западных балтов в поток римского импорта и монет с запада 
и юга. 

Благодаря типичным для конца римской эпохи находкам в 
устье Вислы, а также ценным кладам, содержащим золотые мо-
неты и византийские украшения, обнаруживаются следы воз-
вратной волны в Скандинавию той части восточных германцев, 
которая не принимала участие в нашествиях на территорию За-
падной Римской империи. 

В условиях великого переселения европейских народов IV — 
VII вв. западные балты демонстрируют относительно небольшую 
мобильность, а именно незначительное расширение территории 
оседлости на запад за Вислу и на юго-запад на пространство ма-
зовецко-поморского пограничья. Одним из важнейших факторов 
экспансии западных балтов было уже упомянутое ранее расши-
рение пространства самбийской колонизации на земли, оставлен-
ные готскими племенами, относившимися к культуре велбар-
ского типа, а также заметное расширение колонизации в южной 
зоне Вислинского залива на восточную землю современного 
Гданьского воеводства вплоть до течения Вислы, а местами даже 
на ее западный берег. 

Важным и новым фактором истории, присутствие которого 
хотя и было замечено (главным образом в трудах российских ис-
следователей), однако не получило до сих пор необходимой ис-
торической оценки, является влияние степных кочевников. Этот 
вопрос требует дальнейшего изучения в аспекте существенных 
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политических перемен в эпоху послеримской Европы. То же 
можно сказать и о проблеме появления культуры славян. Послед-
ний вопрос, разделивший исследователей на два противополо-
женных лагеря — автохтонистов и аллохтонистов, остается од-
ной из главных проблем в изучении зарождавшегося европей-
ского Средневековья. 

Кажется, что оба лагеря археологов израсходовали в своей 
борьбе все «боеприпасы», оставаясь при этом на исходных пози-
циях, и только немногие ученые робко пробуют искать иные пути 
выяснения этногенеза славян, истории славянского этноса и его 
культуры. Это требует, однако, принципиального разрыва с су-
ществующим способом мышления и признания того, что наше 
понимание нации (в значении народ) и ее культуры равно отяго-
щены как нашей привычкой рассуждать с использованием совре-
менных категорий, так и присутствием большого балласта на-
ционализма в угоду сегодняшним политическим нуждам. Если же 
мы сможем освободиться от пут мышления в категориях нацио-
нальных эмоций на потребу современной политики, то найдем, 
наверное, методы, позволяющие отгадать загадки этногенеза сла-
вян и их культуры. 

Так сложилось, что земли нынешней Калининградской об-
ласти, Вислинского залива, Мазовии (ее северной части) пред-
ставляют собой пространство, на котором на протяжении свыше 
тысячи лет происходило столкновение четырех важных этниче-
ских и культурных факторов: скандинавских германцев, запад-
ных балтов, ранних славян и степных кочевников. В конце пер-
вого тысячелетия нашей эры вновь усилились контакты балтов и 
славян со скандинавскими викингами и варягами. На интере-
сующей нас территории существовал варяжско-балтский порт на 
озере Дружно, известный еще с IX в. из письма Вульфстана  и 
изучаемый ныне в местности Яново Поморское, что в 7 км на 
восток от Эльблонга. 

В южной части озера Дружно, в то время примыкавшего к 
Вислинскому заливу, располагался порт и поселение Трусо, из-
вестные из сообщения Вульфстана, записанного в переработан-
ном виде в «Истории мира» Орозиуса, которая была составлена 
по распоряжению английского короля Альфреда. После длитель-



 

175 

ных поисков Трусо было достоверно локализовано на полях села 
Янув Поморский, примерно в 7 км на юго-восток от Эльблонга. В 
результате раскопок были найдены прусские, славянские и ви-
кингские предметы, происходившие наверняка из Готланда. 
Можно полагать, что поселение Трусо было своего рода торговой 
факторией викингов с участием осевших здесь среди местных 
прусских жителей викингских ремесленников и купцов. Эта фак-
тория играла существенную роль в этой части Балтики, и с ее 
деятельностью было связано появление, с одной стороны, конку-
рента — польского Гданьска, а с другой — происхождение новой 
скандинавской фактории на восточной части Балтийского моря. 

Еще один подобный центр существовал в северной части 
Самбийского побережья, о чем свидетельствуют скандинавские 
курганные могильники в районе Вискиаутен (или Кауп — пос. 
Моховое). Судя по многочисленным и богатым погребальным 
дарам, этот центр также являлся торгово-ремесленной факторией, 
рассчитанной на мирное сожительство с преобладающим мест-
ным населением. Здесь упадок наступает также в Х в., когда бо-
лее благоприятные для деятельности условия появляются дальше 
на восток, ближе к знаменитому пути «из варяг в греки». 

Зона Вислинского залива являлась важной ареной историче-
ских событий накануне формирования монархии Пястов. Собст-
венно именно здесь имела место миссия к пруссам святого Вой-
цеха (Адальберта), закончившаяся его мученической смертью. 
Эта миссия, несомненно, преследовала две тесно взаимосвязан-
ных цели — религиозную и политическую. Она означала конец 
эпохи относительно дружественного балто-славянского соседства 
в близкой от Вислинского залива пограничной между этими на-
родами зоне. Место высадки св. Войцеха на земле пруссов (он 
прибыл водным путем) и место его смерти не известны и навер-
няка останутся в сфере домыслов и научных спекуляций. Точная 
локализация невозможна из-за слишком скупых данных «Жития» 
и результатов археологических исследований. 

Все увеличивающаяся враждебность между польским госу-
дарством и племенами западных балтов постепенно нарастала. 
Поначалу прусские язычники для поддержания равновесия сил 
входили в союзы с остающимися еще язычниками — поморя-



176 

нами. С первой половины XII в., после крещения центрального и 
западного Поморья, они остались одиноки в деле защиты веры 
предков и племенных свобод, результатом чего стало возрастание 
их агрессивности. Из народа, подвергавшегося угрозам извне, 
они превратились в народ, ставший опасным для других. К концу 
XII в. прусские племена превратились в серьезную угрозу для 
Мазовии и Куявии. Это заставило польских удельных князей 
предпринимать усилия по обеспечению безопасности своих гра-
ниц и противодействию прусской агрессии. 

Первым опытом в этом смысле была попытка использовать 
рыцарский орден Хелминьских братьев, которые получили имен-
но эту землю для превращения ее в оборонительный бастион и 
плацдарм для контрнаступления и возможной миссионерской 
кампании. Эта кампания не оправдала возлагавшихся на нее на-
дежд, и вскоре названный орден оказался совсем в других краях, 
а именно в Дрогичине. Можно предположить, что их намерева-
лись использовать как оборонительный резерв против набегов 
ятвягов. Миссию борьбы с пруссами с Хелминской земли при-
няли на себя в 1226 г. крестоносцы, которые возвратясь из Свя-
той земли, искали место для основания государства. 

Орден крестоносцев оказался очень успешным в беспощад-
ном обращении в веру и одновременно политическим в деле под-
чинения себе отдельных прусских племен и земель. Благодаря 
хроникам крестоносцев, прежде всего Петра из Дусбурга, мы уз-
нали довольно много об облике и характере прусских племен, их 
обычаях, а также о драматических событиях, сопровождавших 
обращение пруссов в веру Христову словом, огнем и мечем. Как 
сообщает этот историк, «Земля прусская разделена на 11 частей», 
представляющих собой территории проживания отдельных пле-
мен. Начиная с запада это: Помезания, Погезания, Вармия, На-
тангия, Самбия, Скалдовия, Надровия, Бартия, Сасиния, Галин-
дия и Судовия. Первые пять — имели непосредственную терри-
ториальную связь с Вислинским заливом. В реляции о походе 
датского короля Вальдемара II 1210 г. упомянуты только семь 
прусских земель: Помезания, Ланландия, Эрмландия, Нотангия, 
Перагодия, Надравия и Замбия. Документ чешского короля Пше-



 

177 

мысла II повторяет те же самые названия, добавляя еще восьмое 
— Пазлух. 

Вислинский залив сыграл важную роль в стратегии завоева-
ний крестоносцев. Лучше и успешнее всего они вторгались в этот 
лесистый край водными путями: по Висле до залива, а оттуда ре-
ками вглубь страны. Первыми подверглись нападению жители 
Помезании. Крестоносцы заняли эту землю в 1233 г. после крова-
вой битвы под Дзержгонем (р. Сиргуне), где погибло 5 тыс. прус-
ских помезан. В 1236 г. крестоносцы завершили завоевание Поге-
зании, а в 1238 г. — Вармии. Натангия была завоевана в 1252 г. 
Еще раньше в 1246 г. состоялся грабительский поход Лифлянд-
ского ордена и жителей г. Любека против Самбии. В 1252 г. на-
чалось четырехлетнее завоевание этой земли, которому способст-
вовало братоубийственное, грабительское нападение на Самбию 
в 1255 г. восточных прусских племен. 

Пруссы не сразу подчинились власти «рыцарей Креста». В 
1242 г. началось первое восстание помезан, борьба которых про-
должалась до 1248 г., в 1260 г. вспыхнуло второе. В том же году 
взбунтовалась Погезания под предводительством Аутлума, при-
соединившегося к восстанию помезан, к успехам  которого сле-
дует отнести взятие Эльблонга. Жители Вармии также дважды 
поднимали восстания: первый раз в 1242 г., а второй — в 1260 г., 
когда отличился их героический вождь Глаппо. Самбийцы в 
1260 г. поддержали второе антиорденское восстание под предво-
дительством Глауда, а позже, в 1295 г., приняли участие во вто-
ром натангийском восстании под руководством Наудета. Натан-
гийцы сначала приняли участие во втором прусском восстании 
под предводительством Генрика Монте, после чего при поддерж-
ке самбийцев вновь воевали против крестоносцев в 1295 г. 

К концу XIII в. весь регион Вислинского залива оказался под 
властью крестоносцев, и христианизации и германизации пруссов 
больше ничего не препятствовало. 

 
Перевод с польского В.И. Гальцова 
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Среди итогов Второй мировой войны, предварительно суммиро-
ванных на Потсдамской мирной конференции, немаловажное ме-
сто занимает акт уничтожения Пруссии как государства, кодифи-
цированный в 1947 г. Следствием этого стало расширение зоны 
деятельности советских ученых в Балтии. Одними из первых по 
указанию партии в бывшую Восточную Пруссию привлекались 
историки и этнографы, поскольку советскому руководству нуж-
ны были исторические доказательства «славянской принад-
лежности» этих земель и «литовских корней» населения «Клай-
педского края». С «литовскими корнями» успешно справился ле-
нинградский этнограф П.И. Кушнер [1, c. 109—136], причем в 
эпоху «перестройки» его, в сущности далеко не научные и пол-
ностью сталинистские, рассуждения были повторно опублико-
ваны в демократической Литве сугубо из политических сообра-
жений. Со «славянской принадлежностью» дело обстояло не 
столь удачно. Первые попытки советской исторической науки, 
предпринятые в этом направлении еще в военное время, успеш-
ными признать нельзя [2; 3]. Сказывалось слабое знакомство оте-
чественных специалистов с письменными источниками орден-
ского времени из-за их малой доступности в СССР. Вскоре после 
смерти И.В. Сталина социальный заказ советским историкам на 
выявление генетически родственных и политических связей 
пруссов и русских был забыт. 
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Правда, нельзя не отметить в целом позитивный факт обра-
щения советских историков к древней истории западной части 
Балтии, слабо известной в СССР. Особое место в прусской исто-
риографии занимают монографии выдающегося исследователя 
Владимира Терентьевича Пашуто [4—6], уже в эпоху хрущев-
ской «оттепели» создавшего глубоко обоснованную и объектив-
ную концепцию о предгосударственном уровне развития прус-
ского общества к XIII в. Концепцию В.Т. Пашуто в настоящее 
время развивает В.И. Матузова, сконцентрировавшая свое вни-
мание на анализе «Хроники земли Прусской» Петра из Дусбурга 
[7, с. 102—118; 8, с. 281—237]. Однако в целом новейший опыт 
исторических исследований Пруссии эпохи викингов представи-
телями московской исторической школы не слишком продукти-
вен. Факт отсутствия в Москве специалистов по истории юго-
восточной Балтии подтвердила состоявшаяся 24—26 сентября 
2002 г. в Калининграде конференция «Рюриковичи и русская го-
сударственность», организованная Институтом отечественной 
истории РАН в рамках озвученного его директором, членом-кор-
респондентом РАН А.Н. Сахаровым тезиса «Рюрик — славянин 
из Пруссии» [9, с. 8]. Этот тезис, возникший в 1505—1521 гг. в 
«Послании» Спиридона-Саввы великому князю московскому Ва-
силию III [10, с. 214], был реанимирован на основании неверно 
истолкованной и вырванной из контекста цитаты автора этих 
строк [11, S. 210, 211]. Опыт историографии показывает, что по-
литизированный подход к изучению истории пруссов непродук-
тивен. 

В рамках освоения информационного поля республик «совет-
ской Прибалтики» в 1947 г. при Институте истории материальной 
культуры в Ленинграде была организована комплексная Прибал-
тийская экспедиция. Работами в бывшей Восточной Пруссии был 
занят Калининградский отряд этой экспедиции под руководством 
Фриды Давидовны Гуревич, историка-медиевиста по образова-
нию и первого советского исследователя древностей Калинин-
градской области [12, с. 281]. 

С 1947 по 1959 г. (с перерывами) Ф.Д. Гуревич, опираясь на 
доступные к тому времени данные немецких предшественников, 
обследовала 30 памятников археологии (Самбия и бассейн р. Ан-
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грапа в восточной части области), провела незначительные по 
площадям раскопки на городищах Грачевка и Логвино-1 (Зелено-
градский р-н). На могильнике Кауп были вскрыты 14 курганов, 
сооружение которых ошибочно связывалось исследовательницей 
с деятельностью жителей «шведской колонии» эпохи викингов 
[13, с. 170, 171]. Тем не менее Ф.Д. Гуревич, честно стараясь ра-
зобраться в весьма сложном для нее прусском материале, указы-
вала на самобытность материальной культуры пруссов всего 
I тысячелетия н.э., повторяя тем самым тезис, высказанный Эми-
лем Холлаком в 1908 г. [14, S. 146—155]. По ее мнению, в прус-
ском обществе в IX — X вв. произошла смена родовых традиций 
феодальными отношениями. Итогом послевоенных исследований 
Ф.Д. Гуревич стала монография [15], написанная без заметного 
политического подтекста. Однако жесткой критики со стороны 
представителя прусской археологической школы Эдуарда 
Штурмса за свои довольно расплывчатые датировки добытого 
материала Ф.Д. Гуревич так и не избежала [16, S. 84]. 

В 1970 г. в восточных районах Калининградской области бы-
ли начаты работы Неолитической экспедиции ЛОИА под ру-
ководством Н.Н. Гуриной, в 1972 г. передавшей руководство ра-
ботами В.И. Тимофееву. Этот замечательный, рано ушедший от 
нас ученый внес ощутимый вклад в изучение древнейшего этапа 
истории населения Янтарного края. Правда, не слишком много-
численные публикации по проблемам каменного века Пруссии 
[17, с. 3—54] пока не сделали эту тему полем для широкой дис-
куссии. 

В 1974 г. была организована Балтийская экспедиция Инсти-
тута археологии АН СССР, работающая с тех пор в Калининград-
ской области под руководством автора данной статьи. В 1974—
2004 гг. экспедицией были обследовано во всех районах области 
336 памятников археологии различных эпох. Не менее 20 памят-
ников археологии в 1992—2004 гг. было обследовано также Не-
олитическим (Э.Б. Зальцман, в 1996—2004 гг. проводил раскопки 
на неолитическом поселении Прибрежное в черте г. Кали-
нинграда), Натангийским (К.Н. Скворцов, с 1992 г. вел раскопки 
преимущественно на могильниках римского времени Кляйн Хай-
де и Б. Исаково на Самбии) и Калининградским (А.А. Валуев, в 



 

181 

1993—2003 гг. изучал грунтовой могильник XIII—XIX вв. Альт-
Велау в Гвардейском районе) отрядами Балтийской экспедиции. 

К ХХI в. на территории Калининградской области за весь пе-
риод проведения археологических разведок (1844—2004 гг.) бы-
ло зафиксировано всего 715 памятников археологии (24 из них в 
послевоенное время разрушено). При этом Балтийская экспедиция 
ИА РАН обследовала 46 % возможного объема археологических 
объектов Янтарного края, известных археологам старой прусской 
школы. За период полевых работ экспедиции раскопки длительно-
стью не менее двух сезонов проводились в пределах Самбии на 
грунтовых могильниках Покровское (ehem. Sorgenau), Ирзекапи-
нис (ehem. Wiekiau), а также «Гора Великанов» (ehem. Rantau — 
Neu Kuhren), Коврово (ehem. Dollkeim), Марьино (ehem. Arnau), на 
курганном могильнике и поселении Кауп (ehem. Kaup bei 
Wiskiauten), в различных районах г. Калининграда, включая руины 
Королевского замка. Всего Балтийская экспедиция за период с 
1974 по 2004 г. провела раскопки на 19 памятниках археологии 
Калининградской области. И хотя  результаты значительной части 
этих работ введены в научный оборот, данные об архитектурных 
раскопках на территории замков Georgenburg/ Маевка (раскопки 
М.Г. Гусакова), Preußisch-Eylau/ Багратионовск и Königlische 
Schloss Königsberg/Калининград (раскопки В.И. Кулакова и 
М.Е. Смирновой) до сих пор не опубликованы. Та же судьба по-
стигла материалы различных эпох, добытые в результате работ, 
проводившихся в конце ХХ в. Г.Н. Прониным и М.Е. Смирновой 
(грунтовой могильник Powayen/Поваровка), В.С. Суворовым 
(грунтовой могильник Lauth/Б. Исаково и селище-1 Gumbinnen 
/Гусев), Е.В. Каменецкой и В.С. Суворовым (городище Sanditten 
/Лунино) [18, с. 209]. Итог русского сектора изучения древностей 
пруссов, заключающийся прежде всего в формировании разверну-
той хронологической, типологической, палеосоциологической и 
исторической картины развития истории Янтарного края с I по XIII 
в., был подведен относительно недавно [19]. 

С естественным сокращением числа представителей прусской 
археологической школы резко слабеет интерес к археологии и 
ранней истории Пруссии у немецких историков. Если упоминав-
шийся выше Эдуард Штурмс в годы «холодной войны» при-
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стально следил за работами Ф.Д. Гуревич, то в эпоху «пере-
стройки» сведения о широкомасштабной экспедиционной дея-
тельности Балтийской экспедиции ИА РАН уже доходили до 
Германии в очень ограниченном объеме [20, S. 57]. Более того, 
деятелями немецкой культуры распространяется информация о 
том, что «в университете Калининграда не существовало факуль-
тета древней и ранней истории. Была кафедра по исследованию 
Балтийского региона, однако на ней не обучали технике ведения 
археологических работ. Любители-археологи городского музея 
были вынуждены учиться на ходу, заимствуя опыт друг у друга» 
[21, с. 60]. Трудно представить себе, чего больше в этом мнении 
— отсутствия правдивой информации или дезинформации.  
Очень показательно в этом отношении следующее высказывание: 
«…археологическое исследование Восточной Пруссии полно-
стью прекратилось в 1945 г., и возобновление работ еще совсем 
недавно казалось практически невозможным. Но вот в июле 
2003 г. немецкие специалисты наконец начнут раскопки… совме-
стно с калининградскими археологами» (в контексте — «любите-
лями») [21, с. 61]. Эту фразу следует трактовать в рамках сугубо 
политической доктрины о «бессилии» русских ученых освоить 
исследовательское поле прусского культурно-исторического на-
следия. Факты доказывают обратное. 

Новацией в науке стало исследование отечественными спе-
циалистами археологии Кёнигсберга. В 50-х гг. первые осторож-
ные попытки изучения культурных напластований Кёнигсберга в 
районе Haberberg предприняла Ф.Д. Гуревич. К сожалению, в 
советское время эта работа велась местными историками и крае-
ведами на недостаточно профессиональном уровне, при исполь-
зовании ограниченного круга письменных источников, кроме  
того, она была политически ангажирована [22, с. 128—135]. 

В сентябре 1993 г. по инициативе Комитета по делам имуще-
ства мэрии г. Калининграда Балтийской экспедицией Института 
археологии РАН были впервые после 1926 г. проведены раскопки на 
территории Королевского замка. К октябрю 2004 г. была вскрыта 
площадь около 1400 м2, подготовлена база для создания музея под 
открытым небом. С 1999 г. раскопки велись на территории Лёбе-
нихта, в восточной части исторического городского района Фордере 



 

183 

Форштадт, у Музея Мирового океана, на площади Победы. Дости-
жения русских археологов в городской археологии Кёнигсберга 
можно кратко суммировать следующим образом: 

1. До начала «перестройки» городская археология Кёнигсберга 
практически не была известна исторической науке. 

2. Первые исследования городского культурного слоя вы-
явили в пределах трех городов, объединившихся в единый Кё-
нигсберг в 1724 г., мощные культурные напластования толщиной 
в ряде случаев более 6 м. 

3. Спецификой культурного слоя Кёнигсберга является его 
нередко высокая влажность, хорошо сохраняющая органику. 

4. В непосредственной близости к урезу воды р. Преголи вы-
явлены переотложенные слои, происходящие из помоек XVII—
XIX вв. с отсутствием археологических комплексов. 

Если археологи Калининградской области изучали в основ-
ном погребальные и городские древности, то основной объем ра-
бот польских коллег на территории бывшей Юго-Восточной 
Пруссии концентрировался на прусских поселениях раннего 
Средневековья. С 1982 г. дружинный центр VIII — середины 
XI в. в Януве Поморском (окрестности г. Эльблонга), упоминав-
шийся англо-саксонским путешественником Вульфстаном под 
именем Трусо, исследует М. Ягоджиньский. В восточной части 
Мазурского Поозерья вскоре после окончания Второй мировой 
войны была организована работа Судавской экспедиции, которая 
изучала могильники римского времени. Итоги этих работ были 
подведены Ежи Антоневичем, который, в частности, сделал вы-
вод о серьезных переменах в балтских обществах между реками 
Неманом и Даугавой, происходивших на рубеже IV — V вв. н. э. 
и связанных с резкими изменениями экономической базы. К ана-
логичным выводам пришла Мария Гимбутас, использовавшая 
значительный объем данных о балтах, собранный в первой поло-
вине ХХ в. [23, р. 137]. 

Накопленный за полтора века развития прусской археологии 
материал позволил Ежи Окуличу издать сводную работу, в кото-
рой достойное место заняли результаты послевоенных польских 
исследований [24]. В монографии рассматривается процесс фор-
мирования границ обитания отдельных прусских племенных объ-



184 

единений еще в V в. н.э. Автор, называя древности Янтарного 
края римского времени западнобалтской культурой, выделяет в 
ней мазурскую и самбийско-натангийскую группы, причем по-
следняя свой ареал (Самбия, часть берега Вислинского залива и 
бассейн р. Преголи) не меняет до эпохи раннего Средневековья. 
Так как указанный ареал планиграфически совпадает с очерта-
ниями заселенной территории в Пруссии XV в., то причины по-
добного принципа расселения следует искать прежде всего в 
природных, почвенных (неудобство песчано-глинистых почв и 
болот к востоку от Самбии для земледелия) и ландшафтных при-
знаках данного региона. 

Ян Ясканис провел исследование погребального обряда оби-
тателей Янтарного края римского времени и пришел к выводу о 
том, что с самого начала нашей эры на обрядность западных бал-
тов, основной признак которой определялся как «зарывание ос-
татков кремации в землю», серьезное влияние оказывали кельт-
ские и в меньшей степени римские традиции [25, s. 254, 268]. 

Опыт пространственной реконструкции прусского микроре-
гиона в устье р. Ногаты на основе данных археологии VI — 
XIII вв. проделали М. Хафтка, М. Ягоджиньский и М. Каспшиц-
ка. 

Последние полтора десятилетия XX в. в польской археологии 
были ознаменованы подлинным прорывом в процессе изучения 
древностей эстиев, который связан с научной деятельностью 
Войцеха Новаковского, ученика известного исследователя древ-
ностей западных балтов Ежи Окулича. Молодым польским ар-
хеологом был проведен первичный анализ античных импортов, 
поступавших в юго-восточную Балтию в основном по вислин-
скому Великому янтарному пути, а также от устья р. Рейна по 
морю, и сделана попытка идентифицировать населявших в начале 
I в. н.э. окраину Свевии (Germania, Barbaricum) эстиев с запад-
ными балтами (Самбия и Мазуры), а «диких феннов», находив-
шихся, по Тациту, вне пределов Barbaricum, с носителями куль-
туры штрихованной керамики [26, s. 91—96]. Правда, как пока-
зывают данные археологических раскопок, уже в середине — 
второй половине I в. н.э. эстии-балты не составляли большинства 
на Самбии, будучи потесненными пришельцами из Подунавья — 
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«блуждающими венедами», ведомых перспективой янтарной тор-
говли и заселивших, согласно Плинию Старшему, полуостров 
Энигию (Самбию). 

В. Новаковский декларировал существование «богачевской 
культуры» в Мазурском Поозерье на фазах А3 — D. «Богачевская 
культура», автохтонные западнобалтские традиции которой под-
верглись сильному вельбарскому влиянию, была сопоставлена с 
упомянутым Птолемеем племенем галиндов, а носителями су-
валкской культуры были объявлены судины. Идентификация 
ареала галиндов была проведена В. Новаковским вслед за Петром 
фон Дусбургом, который в своей «Хронике земли Пруссии» в 
начале XIV в. произвольно реанимировал этот упомянутый Пто-
лемеем этникон [27, s. 207 ]. 

Этапной для польской археологии работой стала созданная 
при помощи фонда Александра Гумбольдта (Германия) моногра-
фия В. Новаковского, посвященная древностям Самбии эпохи 
римского влияния [28]. Основой для его исследования послужили 
данные (к сожалению, зачастую некомплектна, представленные в 
корреляционных таблицах) 502 погребений из 15 могильников 
Янтарного берега (Зеленоградский р-н Калининградской обл. и 
близлежащие микрорегионы). Поразительно то, что в процессе 
подготовки монографии В. Новаковский не только не использо-
вал фонды калининградских музеев, но и вообще не посетил 
Самбию. Отсутствие интереса у польского ученого к изучению 
керамики, погребального обряда и конских захоронений на Сам-
бии сделали его выводы искусственными и крайне ненадежными. 
В результате своих кабинетных изысканий варшавский коллега 
довольно механически выделил в древностях «культуры 
Dollkeim-Kovrovo» (прежняя самбийско-натангийская группа за-
паднобалтской культуры) шесть хронологических этапов. 

Поверхностное знакомство В. Новаковкого с материалами 
Самбии привело к тому, что он не заметил ни резкого изменения 
местной материальной культуры на фазе В2/С1, ни становления в 
конце «фазы 5» на базе древностей эстиев прусской культуры, 
причем последний факт предполагался еще Ежи Антоневичем 
(см. выше). 
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Однако определение работы В. Новаковского как этапной 
вполне справедливо. Несмотря на все свои очевидные ошибки, 
его монография знаменует прекращение «заговора молчания», 
создавшегося в европейской археологии относительно прусских 
древностей после упразднения в 1947 г. государства Пруссии. 

На рубеже тысячелетий Е. Окулич кратко подвел итоги ра-
боты польских археологов над проблемами западнобалтской ар-
хеологии римского времени. С необходимой долей остроты кри-
тикуя деятельность В. Новаковского, Е. Окулич совершенно 
справедливо обозначил актуальность выявления черт историче-
ской этнографии эстиев [29, s. 290, 291, 294]. 

Литовские археологи в послевоенное время сосредоточились 
на изучении древностей восточных соседей пруссов — скальвов, 
ламатов и судинов/ятвягов. Деятельность главного литовского 
специалиста по истории западных балтов — В.Г. Шименаса — 
осуществлялась на памятниках археологии правобережья р. Не-
ман в ее нижнем течении. Многочисленные находки дали воз-
можность сделать В.Г. Шименасу вывод о тесной связи населе-
ния, сооружавшего найденные погребения, с кругом дунайских 
древностей гуннского времени [30, с. 74]. Следует отметить, что 
по номенклатуре инвентаря и его облику древности занеманских 
скальвов, открытые В.Г. Шименасом, весьма близки материалу 
северной Самбии начального этапа прусской культуры. 

Погребальные традиции скальвов и ламатов раннего Средне-
вековья имеют довольно мало различий. Прежде всего это объяс-
няется единым происхождением этих племен. Их предки, общие с 
жившими севернее куршами, сооружали могилы с каменными 
венцами на северо-восточном берегу Куршского залива [31, с. 
81], придерживаясь консервативных традиций западнобалтской 
обрядности. В VII в. н.э. эти племена продвинулись вверх по те-
чению р. Неман. 

Изучение ятвяжских и куршских древностей находится в ста-
дии интенсивного накопления материала. Впервые за послево-
енное время именно в этих отраслях западнобалтской археологии 
литовские коллеги начинали активно использовать тот богатей-
ший опыт, который с 1947 г. накоплен их западными соседями на 
территории Калининградской области. Так, например, весьма 
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продуктивные выводы о специфике развития куршских древно-
стей, сделанные опытным археологом Владасом Жулкусом, ны-
нешним ректором Клайпедского университета, опираются на ис-
следования прусских древностей, проведенные Балтийской экс-
педицией Института археологии Российской академии наук [32, 
с. 153—162]. Процесс изучения древней истории пруссов и со-
седних западнобалтских племен сделал мощный рывок по срав-
нению с довольно скромными итогами деятельности прусской 
археологической школы, суммированными в 1937 г. в виде свода 
первичных знаний о прусской археологии римского времени и 
эпохи викингов [33]. Правда, в этом научном труде была наме-
чена программа дальнейшего позитивного развития археологии 
юго-восточной Балтии, нашедшая отражение в работах русских, 
польских и литовских археологов. Следующий шаг в развитии 
этого исследовательского процесса — привлечение к работе с 
прусским материалом лучших представителей исторических 
школ Центральной и Восточной Европы, включая калининград-
ских специалистов по доорденской истории Пруссии. 
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Если мы возьмем хотя бы такое, возможно слишком часто повто-
ряемое утверждение, что Первая мировая война была «пракато-
строфой» XX столетия, то вряд ли можно найти другое такое ме-
сто, где смысл этого высказывания был бы так очевиден, как в 
Кёнигсберге. С началом Первой мировой войны в течение не-
скольких недель были разрушены традиционные структуры, свя-
зи и способы мышления. Прежняя роль Кёнигсберга в качестве 
центра транзитной торговли Востока и Запада была утрачена по-
сле того, как со вступлением русских войск в августе 1914 г. в 
Восточную Пруссию город был объявлен «крепостью» и стал об-
носиться оборонительным валом. В то время как город готовился 
к осаде, большая часть российских подданных была интерниро-
вана и выдворена из региона. Прежде всего это затронуло тех 
российских еврейских торговцев, которые благодаря своим дело-
вым контактам и родственным связям в Российской империи 
служили своеобразным мотором восточнопрусской экономики, и 
лишь немногие из них после окончания войны смогли снова вер-
нуться в Кёнигсберг [11, S. 193]. 

И все-таки разрыв хозяйственных связей был лишь наиболее 
заметным проявлением наступивших перемен. Гораздо более 
значимым стало резкое изменение политической атмосферы в 
городе, которое было вызвано переживаниями первых военных 
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месяцев: чувство угрозы извне отныне превратилось в постоян-
ный фактор развития политического сознания жителей Кёнигс-
берга. Однако этот менталитет нахождения в осажденной крепо-
сти вел к тому, что выдвинутая еще перед Первой мировой вой-
ной радикальными националистами пропагандистская идея о соз-
дании немецкой «народной общности» получила отклик в более 
широких слоях населения, в результате чего традиционно либе-
ральный климат Кёнигсберга стал все больше охлаждаться. 

Самое очевидное выражение этой перемены климата — уч-
реждение в Кёнигсберге в 1917 г. ультранационалистической 
«Партии Отечества» директором аграрного банка провинции 
«Генеральландшафт Остпройссен» Вольфгангом Каппом. Вместе 
с несколькими своими единомышленниками он мечтал о том, 
чтобы территориально расширить Восточную Пруссию на восток 
и как буфером заслониться от России балтийскими вассальными 
государствами, находящимися под германским влиянием. В этой 
связи в отличие от предыдущих войн на сей раз должна была, 
разумеется, расшириться немецкая государственная территория и 
увеличиться сфера влияния Германии. Более того, лидеры «Пар-
тии Отечества» планировали провести на этой территории так 
называемое «народное переустройство земель» [3, S. 64—74]. 

Националистическая мечта о доминировании Германии в 
Восточной Европе была похоронена в 1918 г.,  вместо этого, из-за 
поражения Германии Восточная Пруссия была отделена от ос-
тальной территории государства так называемым Польским ко-
ридором. Это пограничное нововведение имело тяжелые эко-
номические и практические последствия для Кёнигсберга. В свя-
зи с новыми границами восточнопрусская столица утратила свои 
традиционные торговые связи с Россией (даже в 1928 г. объем 
торговли Кёнигсберга с Россией составлял только около 30 % 
довоенного уровня). Кроме того, новое островное положение го-
рода давало о себе знать — поездка поездом из Кёнигсберга в 
Берлин проходила теперь по «враждебной стране» и была связана 
с рядом неприятностей и бюрократических проволочек, до тех 
пор, пока в 1922 г. не было заключено соглашение о транзите 
между Польшей и Германией. Однако и после этого поездка по 
железной дороге из Берлина в Кёнигсберг из-за прохождения по-
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граничного контроля продолжалась все-таки на 3 часа дольше, 
чем до 1914 г., а немецкие политики и ученые жаловались, что 
Восточная Пруссия из-за новых границ будто бы «полностью за-
висима от доброй воли Польши», и утверждали, что иногда «це-
лые поезда с углем» при пересечении «коридора» якобы бес-
следно исчезали [8, S. 9]. 

Разумеется, следует решительно опровергнуть возникший в 
то время миф о том, что именно новые границы стали причиной 
бедственного положения провинции и ее столицы. Во-первых, 
ущерб от нового геополитического положения, который происте-
кал непосредственно из-за пограничных проблем, компенсиро-
вался высокими субвенциями и льготными тарифами грузовых 
перевозок. Во-вторых, прусское правительство вкладывало 
большие средства в инфраструктуру Кёнигсберга: содействовало 
расширению гавани, строительству аэропорта и Восточной яр-
марки, чтобы сделать город конкурентоспособным по отноше-
нию к балтийским портам и польской Гдыне. В-третьих, причины 
появившихся после 1918 г. в Восточной Пруссии серьезных эко-
номических проблем, особенно связанных с сельским хозяйст-
вом, не следует искать только в актуальном геополитическом по-
ложении, так как они имели более глубокие корни. Доминирую-
щие в Восточной Пруссии крупные землевладельцы в течение 
десятилетий не сумели воспользоваться шансом модернизировать 
свои хозяйства и вместо этого предпочли пользоваться внуши-
тельными государственными дотациями. 

Наличие специфической восточнопрусской элиты являлось, 
однако, более значимым фактором для политической атмосферы 
Кёнигсберга в межвоенный период, чем экономические про-
блемы, которые в схожей форме существовали также и в других 
германских городах. Хотя в результате революции так называе-
мые «восточногерманские помещики» утратили свои привилеги-
рованные связи с правительством в Берлине, все же им удалось 
сразу после 1918 г., по меньшей мере, сохранить свои властные 
позиции в провинции благодаря тому, что они отождествляли 
свою участь с судьбой всей нации и весьма эффективно позицио-
нировали себя в качестве главных носителей так называемой «на-
родной борьбы». Они использовали для этого страхи, которые 
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возникли из-за претензий Польской Республики на Мазуры, поль-
ско-советской войны, а также совершенной в результате путча 
аннексии Мемельского края Литвой. Опасения, что геогра-
фически изолированная Восточная Пруссия могла бы в обозри-
мом будущем полностью присоединиться к превосходящей ее в 
военном отношении Польше, создавали в Кёнигсберге почву для 
отчетливо выраженного общественного согласия в том, что нель-
зя мириться с послевоенными границами. Этот ревизионистский 
консенсус охватывал и социал-демократию. К примеру, в то вре-
мя о социал-демократическом премьер-министре Пруссии, уро-
женце Восточной Пруссии Отто Брауне его коллега по партии 
высказался следующим образом: «У некоторых пугливых това-
рищей начинается дрожь в коленках, когда Отто Браун заводит 
речь о немецко-польских связях и проблеме коридора» [7, S. 403]. 

Все же в отличие от Отто Брауна большинство ораторов, ко-
торые выступали в Кёнигсберге в межвоенный период на много-
численных торжествах в честь победы под Танненбергом или на 
каких-либо других националистических праздниках, свой протест 
против послевоенных границ увязывали также с требованием от-
казаться от так называемой Веймарской системы. Тот, кто, на-
против, ратовал за политику соглашения с польскими и литов-
скими соседями или открыто готов был смириться с территори-
альными потерями, попадал под подозрение, что он недостаточно 
пылко поддерживает идею исключительности немецкой нации 
(«Deutschtum»), и терял очки на выборах. Традиционно сильные 
до 1914 г. кёнигсбергские либералы по этой причине на выборах 
магистрата и рейхстага в 1920—1921 гг. потерпели в Кёнигсберге 
сокрушительное вторжение. Напротив, народные правые доби-
лись в мае 1924 г. в Кёнигсберге на выборах магистрата и рейхс-
тага первого громкого успеха, когда за народную Немецкую со-
циальную партию и НСДАП вместе было подано 18 % голосов. 
Затем после некоторого спада популярность национал-социали-
стов в Кёнигсберге с конца 1920-х годов круто пошла вверх. На 
выборах в рейхстаг в 1930 г. НСДАП получила в Кёнигсберге 
25 % поданных голосов, тогда как во всем государстве нацисты 
набрали всего лишь 7 %, а на выборах в рейхстаг в июле 1932 г. 
эта партия получила здесь 44 %, и это был один из самых лучших 
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результатов, который удалось достичь национал-социалистам в 
крупном немецком городе [11, S. 214]. 

Такой ход событий был в значительной мере следствием соз-
давшегося в городе интеллектуального климата, на который су-
щественное влияние оказывал Кёнигсбергский университет. При 
историке Хансе Ротфелсе университет превратился в центр для 
научного обоснования политики по ревизии границ [5, S. 52—
103]. Именно Ротфелс в 1927 г. выступил на организованном на-
циональными союзами Дне Пруссии с речью, которая была про-
никнута «народным» духом. Он заявил, что рыцари Немецкого 
ордена вступили в XIII веке на «издревле заселенные немцами 
земли», и этим фактом существования «народных земель» обос-
новывал права Германии на этот регион. «Что писал бы Ротфелс 
дальше, если бы он не был еврейского происхождения, трудно 
даже представить», — так историк Хартмут Боокманн проком-
ментировал эти пассажи [2, S. 60]. Что же касается нееврейских 
ученых, то у них, напротив, не было никаких ограничений: два 
самых известных кёнигсбергских ученика Ротфелса — Теодор 
Шидер и Вернер Конце — во время Второй мировой войны в ка-
честве представителей от Кёнигсберга участвовали в работах по 
подготовке «Генерального плана Ост» и настаивали на «деевреи-
зации» польских городов [4, S. 61—94]. 

В Кёнигсберге, где до 1914 г. почти не наблюдалось антисе-
митских выступлений, враждебность к евреям в академических 
кругах уже задолго до 1933 г. в какой-то мере считалась «хоро-
шим тоном». Более того, новый, окрашенный «народностью» на-
ционализм вообще нельзя было представить без антисемитизма. 
Это особенно отчетливо проявилось в 1931 году, когда НСДАП 
на выборах в парламент получила почти 50 % голосов студентов 
Альбертины и эта победа была немедленно «отпразднована» ан-
тисемитскими погромами на улицах Кёнигсберга [11, S. 224; 10, 
S. 154—164]. Ночью после вышеупомянутой победы НСДАП на 
выборах в рейхстаг в июле 1932 г. улицами Кёнигсберга промар-
шировали отряды СА, состоявшие прежде всего из студентов 
Альбертины, которые опустошали еврейские магазины, бросили 
бомбу в канцелярию СДПГ, убили депутата городского собрания 
от КПГ и тяжело ранили еще двух человек выстрелами из огне-
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стрельного оружия. Этот кёнигсбергский погром представлял 
собой самую страшную кампанию террора, которую до 1933 г. 
осуществила СА в Германии [1, S. 87]. 

И все же антисемитизм не был ограничен только академиче-
ской средой. Центральное объединение (Centralverein) граждан 
германского государства иудейской веры, к примеру, в своем 
списке антисемитских отелей из года в год представляло всё 
большее число восточнопрусских гостиниц. Представляется, что 
существование в Кёнигсберге и в близлежащих землях ярко вы-
раженного махрового антисемитизма было связано с тем, что 
здесь он усугублялся навязанным пропагандой страхом перед 
восточным соседом. Хотя картина проникающего в Германию на 
восточной границе рейха «большевистского еврея» так же мало 
соответствовала действительности, как и в Берлине, все же на 
фоне постоянно разжигаемой истерии нахождения во вражеском 
окружении эта картина имела больший отклик. 

В своем «Восточнопрусском дневнике» Ганс Граф фон Лен-
дорф писал о начале конца немецкого Кёнигсберга: «Предвестники 
катастрофы дали о себе знать уже в течение последних дней июня 
1944 г. — легкие, едва ощутимые сознанием толчки, которые за-
ставляли раскаленную солнцем землю вздрагивать, как от проис-
ходящих где-то далеко землетрясений» [13, S. 9]. Это описание 
Восточной Пруссии и Кёнигсберга как территории, на которой на-
селение долгое время почти не испытывало страха перед войной, 
до тех пор пока Кёнигсберг не был разрушен летом 1944 г. в ре-
зультате опустошительных налетов авиации и пока на запад не 
потянулись обозы с беженцами, очень ярко демонстрирует, на-
сколько ограниченный взгляд на события изгнания десятилетиями 
существовал в Германии. Как и Лендорфф, многие другие не хоте-
ли замечать того, что мирный образ восточнопрусской столицы до 
1944 г. был весьма обманчивым. Фактически же Кёнигсберг уже 
очень давно находился в каком-то смысле «в центре урагана». Как 
мы видели, идея так называемого «этнического переустройства 
земель» уже с Первой мировой войны стала неотъемлемой со-
ставной частью «народного» дискурса. С 1933 г. эти идеи стали 
осуществляться на практике. Более 10 лет Кёнигсберг был тран-
зитным или конечным пунктом следования для многочисленных 
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поездов с насильственно перемещаемыми лицами: с евреями, 
прибалтийскими немцами, советскими военнопленными. При 
этом волна восточнопрусских беженцев в 1944—1945 гг. пред-
ставляла собой только заключительный аккорд всей цепи депор-
таций и переселений, которые проходили через Кёнигсберг и в 
конце концов знаменовали собой окончание немецкой истории 
города. 

Как в исторических исследованиях, так и в общественных 
дискуссиях мы уже несколько лет назад перестали рассматривать 
череду депортаций и принудительных миграций лишь с одной 
точки зрения, концентрирующейся преимущественно на бедах 
своей собственной нации. Но все-таки нам предстоит еще много 
сделать, чтобы окончательно преодолеть этот устаревший нацио-
нально-государственный подход. Как раз взгляд на Кёнигс-
берг/Калининград может помочь нам в этом. К отличительным 
чертам городской истории относится то, что идеи «народной 
борьбы» в преображенном виде и после смены эпох в 1945 г. за-
няли центральное место в политической жизни его новых жите-
лей (и прежде всего его новых властителей). С таким сравнением 
можно быстро попасть под подозрение в ведении учета совер-
шенных народами друг против друга преступлений, попытках 
сравнивать или приводить аргументы вины и искупления. Однако 
хочу указать на поразительные общие черты, которые можно вы-
явить вопреки всем чрезвычайным различиям. 

К этому относятся в первую очередь распространенные сце-
нарии угрозы и вытекающая из этой иллюзии цель, что необхо-
димо создавать этнически гомогенные области. Отчетливее всего 
это видно по необычайно схожим эпитетам, которыми награж-
дался Кёнигсберг/Калининград в немецкой и советской пропа-
ганде. Как перед, так и после 1945 г. город воспринимался как 
«бастион», как «форпост» — с единственным различием, что по-
сле Второй мировой войны якобы вечно несущими угрозу агрес-
сорами были не «славяне» на востоке, а «германцы» на западе. 
При этом выбор слова влечет за собой и опасную тенденцию раз-
вития, которая заложена в образе мысли: «бастион» может только 
тогда успешно противостоять внешним угрозам, когда его гарни-
зон оказывается закрытым изнутри,  а следствием становится то, 
что на милитаристском языке означает «этническую чистку». 
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Если мы хотим понять причину выселения немцев из Кали-
нинграда, мы должны также отдавать себе отчет в том, что это 
изгнание следует воспринимать не только как реакцию на беспо-
щадную войну против Советского Союза. Война только подтолк-
нула к этому, тогда как «этнические чистки» практиковались в 
пограничных областях Советского Союза уже в течение несколь-
ких лет с начала 1930-х гг. и вплоть до Второй мировой войны, на 
что историк Норман Наймарк недавно еще раз обратил внимание 
в своей книге «Пламенная ненависть». Выселение поляков, ев-
реев, немцев и других якобы враждебных национальных мень-
шинств, прежде всего из советско-польских и советско-японских 
пограничных областей всегда обосновывалось опасением, что эти 
меньшинства в качестве пятой колонны могли бы нанести удар в 
спину советской державе [9, S. 85—107]. 

В связи с этим, один спорный вопрос в исследованиях по по-
слевоенной истории Калининграда представляется в другом свете 
— а именно вопрос о том, почему советское руководство не мог-
ло до 1947 г. решить, должно ли оно выселить оставшихся в Ка-
лининградской области немцев или же дать им советское гра-
жданство. На фоне советской истории с 1933 по 1945 г. представ-
ляется весьма сомнительным, что Москва всерьез рассматривала 
альтернативу для депортации немцев. Полиэтническая перспек-
тива развития Калининградской области для Кремля, очевидно, с 
самого начала была неприемлема — ведь это означало бы, с точ-
ки зрения советского руководства, сохранение потенциально 
враждебной национальной группы в одной из стратегически наи-
более уязвимых территорий Советского Союза. Характерно, что в 
послевоенное время советским гражданам, которые относились к 
одной из так называемых «враждебных наций» — в особенности 
чеченцам, татарам, ингушам — категорически запрещалось оста-
ваться в Калининграде на постоянное жительство. 

Констатация того факта, что выселение немцев из Калинин-
града укладывается в общую картину этнических чисток в Совет-
ском Союзе, не означает отрицания его причинной связи с не-
мецкими преступлениями. Скорее, это наблюдение помогает нам 
лучше понять происходившие в Кёнигсберге/Калининграде про-
цессы как часть более широкого контекста. Акция изгнания, а 
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также дискурс «народной борьбы», или борьбы против «враж-
дебных наций», должны пониматься как общеевропейский фено-
мен, который оказался особенно ясно выраженным в бывшей 
столице Восточной Пруссии, так как она «чистилась» в XX в. не-
однократно. 

Учитывая сохранение и после Второй мировой войны уязви-
мого географического положения области, вряд ли покажется 
странным, что «национальный вопрос» продолжал существовать 
в Калининграде и после депортации немцев. С одной стороны, 
новые хозяева должны были каким-то образом разобраться с не-
мецким прошлым области, чтобы узаконить аннексию Кёнигс-
берга. Как и в так называемых «воссоединенных областях» Поль-
ши, калининградские пропагандисты обращались к способу ар-
гументации, который был чрезвычайно похож на немецкие «на-
родно-почвеннические» труды («Volksboden»-Forschung) межво-
енного времени. Как показал Юрий Костяшов в своих ис-
следованиях, предпринимались усилия, чтобы объявить Восточ-
ную Пруссию якобы «древней славянской землей», а 700-летнюю 
немецкую историю Кёнигсберга представить незначительным 
историческим эпизодом [7, с. 7—80]. Первоначально планирова-
лось превратить Калининград в уменьшенное подобие советской 
столицы и украсить город псевдосредневековыми зданиями, чей 
облик в какой-то степени повторял бы силуэт башен Москов-
ского Кремля. Таким образом Калининград представлялся бы не 
только как мощный «форпост» на Балтийском море, но и воспри-
нимался как находящийся где-то в глубине территории страны, то 
есть тем самым внушалась бы мысль о том, что Калининград еще 
в допетровские времена входил в состав коренных земель рос-
сийского государства. Однако попытка при помощи архитектур-
ных средств создать то, что можно обозначить как «виртуальное 
прошлое», потерпела неудачу из-за недостатка ресурсов: долгие 
годы в области даже не было налажено производство достаточ-
ного количества кирпича для того, чтобы выполнять самые неот-
ложные восстановительные работы в разрушенном городе [6]. По 
этой причине многие новые жители Кёнигсберга не связывали 
свою дальнейшую судьбу с этим городом. Даже калининградский 
партийный руководитель Иванов жаловался в 1947 г. в письме 
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Сталину, что новая область московскими органами власти рас-
сматривалась в качестве занятой территории, которую и дальше 
можно эксплуатировать, но не стоит на ней строить. В отличие от 
партийных идеологов многие калининградцы видели опасность 
не столько в «западногерманском реваншизме», о чем много го-
ворилось в пропаганде, сколько в собственном руководстве, ко-
торое в первые послевоенные годы, по их мнению, было вполне 
способно когда-нибудь снова уступить город. Незначительные 
инвестиции в Калининград из Москвы, как следовало из секрет-
ных сообщений о распространявшихся среди населения слухах, 
связывались с тем, что «город скоро снова отдадут немцам» [12]. 
Как широко были распространены эти «чемоданные настроения», 
трудно точно определить. Однако можно утверждать, что уже 
вскоре навязанная сверху борьба против «враждебного» немец-
кого прошлого лишилась общественной поддержки. Самое позд-
нее с так называемой «оттепели» во второй половине 1950-х гг. 
оказалась несостоятельной эта специфическая форма «народной 
борьбы», она все более уступала место идее использования не-
мецкого наследия, которое в 1963 г. достигло апогея в инициа-
тиве интегрировать руины городского замка в новый облик го-
рода. Разумеется, эта инициатива в конечном счете была обре-
чена на провал из-за жесткого сопротивления партийного руко-
водства, которое усмотрело в ней намерение поставить под со-
мнение свое исключительное право на интерпретацию истории, а 
значит, и свою политическую монополию. Так продолжалось до 
1991 г., когда стало возможным свободное обращение с историей 
города и всего региона. 

 
Перевод с немецкого Ю. Костяшова 
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П. Бродерзен 
«Позови меня тихо по имени…» 
Кампания переименований в Калининградской области  
в 1946—1950 гг. в контексте калининградско-московских 
отношений послевоенного времени 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«До сегодняшнего дня мы считали себя москвичами, теперь мы 
— калининградцы. Мы приехали домой…» [1, с. 4]. Такое приве-
денное «Калининградской правдой» в начале июня 1947 г. выска-
зывание переселенца из Московской области обычный калинин-
градец воспримет с удивлением. Многим вновь прибывшим пе-
реселенцам в область это утверждение о возникновении чувства 
родины в течение нескольких минут после прибытия на новое 
место жительства, ощущение себя в качестве местного (или ка-
лининградца) и, очевидно, появление невесть откуда взявшейся 
калининградской идентичности покажется, по меньшей мере, 
странным. Различные источники доказывают, что большая часть 
калининградцев имела по сравнению с приведенным выше вы-
сказыванием другой опыт и другие впечатления и испытывала 
затруднения в ощущении и отнесении себя к калининградцам. 
Даже и по прошествии нескольких месяцев у переселенцев все 
еще не был завершен процесс ментальной акклиматизации. 

В дальнейшем необходимо будет более детально изучить 
концепции образа Калининграда, появившиеся после 1945 г., а 
также попытку различных элит придать Калининграду облик 
обычного города Советского Союза с соответствующей идентич-
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ностью его населения. Чтобы составить конкретное представле-
ние о практике этой стратегии освоения территории можно для 
иллюстрации взять в качестве примера прокатившуюся по об-
ласти кампанию переименований, которая продолжалась с 1946 
до начала 1950-х гг. Весьма симптоматично, что существенная 
часть материалов по кампании переименований находится в фон-
дах Министерства иностранных дел РСФСР в московском Госу-
дарственном архиве Российской Федерации (ГАРФ). 

Присоединенная вследствие немецкого поражения во Второй 
мировой войне северная Восточная Пруссия стала заселяться со-
ветскими гражданами преимущественно из центральной России 
(Брянская, Орловская, Рязанская и другие области) [2—8]. Чтобы 
облегчить привыкание переселенцев к чуждой среде обитания и 
ослабить восприятие Калининграда как чужой земли, советское 
государство осуществило кампанию переименований всех насе-
ленных пунктов в области, в которой и прибывающим пересе-
ленцам отводилась активная роль, так как они могли выбирать 
названия для своего будущего места жительства. 

При этом инициатива исходила, очевидно, от местных орга-
нов власти, а не из Москвы, столица ограничилась переименова-
нием Кёнигсберга в Калининград в начале июля 1946 г. и предос-
тавила трудоемкое занятие по изменению названий всех осталь-
ных населенных пунктов области местным учреждениям. Совет-
ская империя обратила внимание только на Кёнигсберг как город 
с немецким прошлым и типичным немецким названием, поэтому 
озаботилась только его переименованием. Иначе Москва воспри-
нимала остальную территорию региона — как нечто такое, чем 
ей еще, собственно говоря, только предстояло стать и к чему она 
была готова — обычной советской периферией. 

Проведение этого символического мероприятия калининград-
ским властям диктовали внешние обстоятельства. Идеологиче-
ских аргументов для Москвы было недостаточно, еще в меньшей 
степени областной комитет партии мог надеяться на материаль-
ную поддержку со стороны центра. Это кампания была борьбой с 
симптомом вместо исследования глубин истории. 

Для советского государства кампания переименований немец-
ких названий предоставляла удобный повод для проведения акта 
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коллективного самовнушения и взаимного уверения в прочности 
советского будущего региона. При этом новоселы ясно представ-
ляли связанные с ней ожидания — один из участников митинга 
по случаю переименования Кёнигсберга в Калининград так ска-
зал об этом в начале июля 1946 г.: «Решение правительства о пе-
реименовании Кёнигсберга в город Калининград создает у нас 
законную гордость и чувство уверенности, что бывшая Восточ-
ная Пруссия будет навечно нашей русской Калининградской об-
ластью» [9, с.110]. Такое заявление было ни чем иным, как игрой 
на дудке в лесу — даже если бы на ней высвистывался советский 
гимн. 

Вместе с тем в характере кампании переименований отчет-
ливо проявился сугубо административный способ действия: дру-
гие более насущные на тот момент мероприятия едва ли были 
возможны, только такого рода идеологическая акция казалась 
осуществимой — она создавала впечатление, что «что-то проис-
ходит», и могла прагматически трактоваться как реальный рычаг 
изменений. 

До конца 1946 г. калининградские власти составили списки с 
предложениями о переименованиях и отправили их на утвержде-
ние в Москву. Эти списки содержали обоснования вновь предла-
гаемых названий, которые составляют сегодня главную источни-
ковую базу для изучения кампании переименований. Главными 
ее участниками были сами переселенцы и непосредственно кали-
нинградские властные органы.  

При знакомстве с новой топонимикой, сразу же бросаются в 
глаза два главных способа, с помощью которых придумывались 
новые названия. Первый основной способ можно было бы опре-
делить как «увековечивание памяти»: такие названия, как Ново-
уральск, Ярославское, Новомосковское или Ржевское, опре-
деленно указывали на происхождение переселенцев и были весь-
ма конъюнктурны — показывали, какое место переселенцы пре-
жде считали своей родиной и что они продолжали о ней помнить. 
Вопреки усилиям пропаганды приезжающие сюда люди не соби-
рались отказываться от своего прошлого — Калининградской 
области только еще предстояло стать их родиной. В то время как 
калининградские власти смотрели вперед, переселенцы огляды-
вались назад — как в пространстве, так и во времени. 
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Второй основной способ можно назвать «абстрактным». Как 
упоминалось, калининградские власти всегда направляли в Мо-
скву обоснования новых наименований населенных пунктов. 
Знакомство с этими официальными объяснениями показывает 
высокую степень отвлеченности и одновременно произвольности 
и взаимозаменяемости новых названий. Это свидетельствует о 
том, что значение имело прежде всего название само по себе без-
относительно к тому месту, для которого оно предназначалось. 
Примеры Знаменска, Свободненского и Славенского в качестве 
трех взятых произвольно названий относились к первым насе-
ленным пунктам, ставшим кандидатами на переименование по 
инициативе калининградских органов управления и послужив-
шим образцом для множества последующих аналогичных слу-
чаев: 

— Велау получил новое название Знаменск «в честь боевых 
знамен, под которыми русские воины не склонялись перед врагом 
никогда»; 

— название поселку Свободненский было дано «в ознамено-
вание свободы, завоеванной народом Советского Союза»; 

— наконец, «в ознаменование победы сельсовет назван Сла-
венским» со ссылкой на то, что «в этом районе проходили жесто-
кие бои» [10, с. 91—104]. 

Как показывают эти три примера, преобладающая часть но-
вых топонимов должна была провозглашать и предвосхищать 
советское будущее региона. Как раз такие названия населенных 
пунктов должны были бы соответствовать тем символическим 
канонам, которые могли понравиться центру. Москва только кос-
венно определяла границы дискурсивного поля, на котором раз-
ворачивалась борьба за политическую и культурную топографию 
новых областей. В связи с отсутствием ясно определенных уста-
новок из Москвы местные органы власти посчитали самым на-
дежным вариантом строго придерживаться, не отступая ни на 
шаг, генеральной линии. Тем не менее эти старания периферии в 
точности исполнить не вполне ясно выраженные ожидания цен-
тра в результате привели, прежде всего к удивительной обезли-
ченности канонических символов: Калининградская область ли-
шилась всего того, что составляло собственную специфику этого 
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края. По преимуществу в ее новой топонимике были воспроизве-
дены названия русских городов и поселков, удаленных друг от 
друга на многие сотни километров, либо в ней нашли отражение 
идеологические штампы о светлом коммунистическом будущем. 
Тем самым устранялись географические названия, связанные с 
немецким прошлым и утверждалась советская принадлежность 
этого края в настоящем. В действительности же будущее пред-
стояло еще создать. 

Оба главных способа кампании переименований показывают, 
какие серьезные проблемы возникали у новых жителей области в 
процессе их переселения и адаптации и как на это реагировала 
власть. Это заметно по стремлению и жителей, и властей не огра-
ничиваться одним лишь освоением материальных ценностей 
края, но и обеспечить себе определенный психологический ком-
форт, придать новому краю облик, более отвечающий ментально-
сти советских людей. Кроме того, существовавшие требования к 
названиям населенных пунктов часто приводили к появлению 
поразительно абстрактных или совершенно искусственных на-
именований отдельных поселений: даже если в них проживало 
только несколько семей, они получали названия, которые по за-
ключенному в них символическому смыслу никак не соответст-
вовали фактическому значению этих поселений — что неизбежно 
вело к девальвации самих этих символов. 

Кроме того, упомянутые варианты названий населенных 
пунктов указывают те параметры, на которые Калининградская 
область как регион Советского Союза должна была ориентиро-
ваться и на которых она учреждалась. В идеальном случае кали-
нинградская идентичность должна была покоиться на трех «ки-
тах»: пространстве, времени и в меньшей степени — националь-
ности. Первая опора — пространство — имела свою исходную 
точку в происхождении переселенцев и занимаемой ими террито-
рии, традициях, воспоминаниях, опыте и т. д.; то что переселен-
цев «объединяло» — это их различное происхождение. Компо-
нент «время» в калининградской идентичности относился к ме-
стной специфике, которая заключалась в том, что люди жили 
только в настоящем времени, у которого не было никакого мест-
ного прошлого, однако тем сильнее это настоящее зависело от 
светлого будущего, которое неизбежно должно было наступить. 
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Наконец, что касается третьей «опоры» — национальности, 
то она означала включение Калининградской области в состав 
Советского Союза как части Российской Советской Республики, 
хотя по географическим и административным соображениям, ка-
залось бы, напрашивалось ее вхождение в соседнюю Литовскую 
ССР. Заселение области людьми преимущественно из Централь-
ной России подтверждало стремление сделать Калининград со-
ветским регионом с русским обликом и предопределяло практи-
ческое решение о принадлежности области к РСФСР. Базируясь 
на трех этих основах калининградская региональная идентич-
ность не вбирала в себя ни отношение к культурному простран-
ству, которое географически совпадало с Калининградской обла-
стью, ни историю края или конкретно его исконных жителей. 
Традиции в Калининград импортировались, а историю еще толь-
ко предстояло познать. 

Предложения новых названий населенных пунктов передава-
лись в Москву с просьбой об их утверждении; «премудрый» об-
раз действия областных органов власти, заключавшийся в том, 
чтобы сделать Калининград регионом, не имеющим региональ-
ной специфики, наталкивался на сопротивление центра, но не на 
протесты самих калининградцев. Один московский чиновник уже 
в августе 1946 г. в письме председателю Совета министров 
РСФСР Михаилу Родионову критиковал, что «предлагаемые на-
звания вновь осваиваемых городов, поселков и деревень предос-
тавляются произвольно, не учитываются ни их экономические, 
ни исторические или географические особенности, а многие из 
них вообще никак не обоснованы» [11, ф. А-259, оп. 6, д. 4950, 
л. 152: письмо М. Родионову о «необоснованных предложениях» 
Калининградского гражданского управления о переименованиях 
от 20 августа 1946 г.]. Очевидно, центр проявил гораздо больше 
интереса к региональной специфике, чем калининградские учре-
ждения. По запросу Совета министров РСФСР Академия наук 
СССР рекомендовала «выбирать названия, которые имеют значе-
ние в русском языке», поскольку «большинство населения в Ка-
лининграде являются русскими» [11, ф. А-259, оп. 6, д. 4950, 
л. 63—65: Рекомендации института этнографии Академии наук 
СССР о переименованиях в Калининградской области от 13 фев-
раля 1947 г.]. 



 

207 

Власти сошлись на том, что для области должны были выби-
раться непременно русские названия населенных пунктов, даже 
если они имели какую-то относительно ограниченную связь с 
региональной спецификой. Разумеется, такой руссоцентристский 
вариант связи между региональной спецификой и топонимикой 
натолкнулся на новые возражения, которые на этот раз исходили 
от непосредственного калининградского соседа — как это видно 
из письма председателя Совета министров Литовской ССР Па-
карклиса в феврале 1947 г.: «Я убежден… в том, что, по моему 
мнению, литовские названия населенных пунктов в Калинин-
градской области не могут заменяться новыми. Литовский язык 
является языком союзной республики. <…> Первые литовские 
книги появились на территории сегодняшней Калининградской 
области. Многие места упоминаются в литовских народных пес-
нях. Некоторые названия имеют филологическое значение для 
исследования языка прусских литовцев…» [1, ф. А-612, оп. 1, 
д. 1, л. 10—13: Замечания к проекту Указа Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР о переименовании населенных пунктов Ка-
лининградской области, февраль 1947 г.]. 

Такие аргументы казались, скорее, академической природы, и 
знание о существовании в регионе прусско-литовских корней 
едва бы помогло русским переселенцам лучше духовно понять 
этот край. Им было совершенно безразлично, имели поселения 
названия немецкого, прусского или литовского происхождения 
— все варианты в равной степени отражали неосведомленность и 
инакость. Поэтому неудивительно, что предложение Пакарклиса 
было резко отклонено Москвой в марте 1947 г.: «Профессор Па-
карклис не понял, что переименование поселений, существующие 
названия которых не соответствуют современному строю, образу 
жизни и национальными особенностям советского населения, 
представляется целесообразным» [11, ф. А-259, оп. 6, д. 4950, 
л. 29—30: Письмо М.И. Родионову о переименовании населен-
ных пунктов и административном делении Калининградской об-
ласти, март 1947 г.]. 

Наконец, в письме Андрею Вышинскому заместитель мини-
стра иностранных дел РСФСР Смирнов предлагал «на основании 
неблагозвучия и крайних трудностей при произношении старых 
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названий» и «ввиду факта, что Калининградская область является 
частью РСФСР и заселена русскими колхозниками» отказаться от 
литовских наименований и согласиться с немного исправленной 
версией списков названий из Калининграда без дальнейших из-
менений [11, ф. А-612, оп. 1, д. 1, л. 7—8: Письмо А.Я. Вышин-
скому о переименованиях в Калининградской области, февраль 
1947 г.]. Вместе с тем требовалось интенсифицировать процесс 
переименования для того, чтобы до момента выборов в Верхов-
ный Совет Советского Союза в декабре 1947 г. он был завершен 
[12, с. 90]. И все-таки эта цель не была достигнута в срок. Только 
в июне 1950 г. — на два с половиной года позже, чем было за-
планировано — Президиум Верховного Совета РСФСР смог из-
дать указ, которым официально присваивались новые названия 
1065 поселениям в области [13, л. 205—240: Проект указа Прези-
диума Верховного Совета РСФСР «О переименовании на-
селенных пунктов Калининградской области» от 23 июня 1950 г.; 
см. также: 14, с. 676]. С этим указом кампания переименований 
практически была завершена, между тем с момента переименова-
ния Кёнигсберга в Калининград прошло четыре года, при этом 
только теперь была создана основа для восприятия переселен-
цами Калининградской области как советской земли также и на 
микроуровене. Внедрение этих представлений проходило в по-
стоянной конфронтации с новой средой обитания. 

На примере Калининграда, очевидно, была возможность по-
строить советскую периферию, следуя провозглашаемым совет-
ским центром категориям — не по инициативе столичной элиты, 
а согласно представлениям руководящей элиты самой области. 
«Дизайн региона», который игнорировал региональную специфи-
ку, стал неизбежным для Калининграда, так как из Москвы по-
ступали весьма отрывочные и невразумительные инструкции по 
способам восстановления края. Поэтому местные властные 
структуры решились остановить свой выбор на таком варианте 
калининградских канонических символов, который, как они 
предполагали, мог найти одобрение центра в связи с отсутствием 
в нем какой-либо региональной специфики. Что же касается но-
вых названий как попыток Калининграда «противодействовать 
Москве» и таким путем способствовать развитию области, их по-
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явление считалось в центре слишком абстрактным и надуман-
ным.  

Парадоксально, но именно под влиянием Москвы специфика 
периферии, хотя и в очень ограниченном масштабе, также про-
никла в калининградский канон. 

Получившаяся в итоге конструкция была довольно уязвимой, 
на что указывало и требование Совета министров Литвы об учете 
литовских элементов в калининградской топонимике. Тем не ме-
нее Москву и Калининград объединяло стремление подчеркнуть 
русский характер советского Калининграда с включением рус-
ских национальных элементов в символический канон региона. 
Этот подход оставался неизменным вплоть до последовавшей 
вскоре «оттепели», когда проблема символов вновь стала акту-
альной. 

 
Перевод с немецкого Ю. Костяшова 
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Ю.В. Костяшов 
Обратничество в процессе заселения 
Калининградской области в послевоенные годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неуклюжим словом «обратничество» в официальных документах 
40—50-х гг. обозначался обратный выезд переселенцев, прибыв-
ших в Калининградскую область на постоянное место жительства 
из разных регионов страны, за пределы области. По-видимому, 
далеко не всегда это было возвращение к прежнему месту про-
живания (статистика не фиксировала такие сведения), поэтому 
термин «обратничество» не вполне точно отражает все разнооб-
разие миграционных процессов. 

Проблема обратничества относится к числу важнейших ас-
пектов массового заселения Калининградской области в первые 
послевоенные годы. Речь идет о степени закрепляемости пересе-
ленцев на новом месте жительства, о сложностях освоения но-
вого края советскими людьми, наконец, о критериях оценки ми-
грационной политики советского государства в целом и эффек-
тивности работы местных органов управления по обустройству 
новоселов. 

Именно последнее обстоятельство сыграло решающую роль в 
том, что все официальные сведения по этому поводу оказались 
весьма туманными, крайне неточными, а зачастую и намеренно 
сфальсифицированными. Более того, можно смело утверждать, 
что цифры, характеризующие процент обратничества, стали глав-
ной тайной в истории заселения Калининградской области в по-
слевоенные годы. 
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Какие же данные приводятся на этот счет в официальных отче-
тах и справках второй половины 40-х — первой половины 50-х гг.? 
Прежде всего, отметим, что они касались преимущественно сель-
ского населения, к тому же в документах, исходящих от разных 
инстанций за одни и те же годы, доля обратников существенно 
различалась и определялась следующим рядом цифр (в процен-
тах): 1,8; 2,2; 3,0; 4,0; 4,8; 35,4 и т. п. [Ср.: 1, ф. 183, оп. 5, д. 132, 
л. 2, 17; д. 133, л. 3, 5; д. 134, л. 10, 19; д. 135, л. 21, 24; д. 136, 
л. 30, 37; 2, ф. 297, оп. 7. д. 261, л. 6]. Самая большая цифра фигу-
рирует в совместном письме Калининградского обкома и облис-
полкома И.В. Сталину в июне 1950 г. Подписавшие письмо пер-
вые руководителя края В. Щербаков и А. Егоров, рассказывая об 
итогах заселения области, вынуждены были признать: «…нам не 
удалось добиться закрепления всех переселенцев. С начала засе-
ления области из сельского хозяйства выбыли 5 998 семей, или 
15,3 %, из них 2 534 семьи, или 6,4 %, — за пределы области» [2, 
оп. 6, д. 54, л. 35—36: Хранящаяся в архиве копия письма имеет 
помету: «Сдано т. Суханову 3.06.50 г.»]. 

Заимствованные из официальных бумаг цифры перекочевали 
и в труды советских историков. Так, первый исследовать истории 
заселения Калининградской области Э.М. Колганова отмечала, 
что на конец 1947 г. вернулись на прежнее место жительство 
2,4 % переселенцев [3]. В коллективном труде об истории края 
говорится, что с 1946 по май 1951 г. из сельской местности вы-
были 17,8 % всех переселенцев, из них около трети (или 6,3 %) 
выехали за пределы области. Далее утверждается, что с конца 
1950 г. выезд из области якобы «почти прекращается» и «сель-
ское население стабилизируется» [4]. 

Но все эти официальные данные не имели ничего общего с 
действительностью. И похоже ни у кого не возникал вопрос: куда 
подевались сотни тысяч крестьян и горожан, которые въехали в 
область и по отчетам должны были трудиться на ее полях, заво-
дах и фабриках? Восстановить реальную картину заселения об-
ласти стало возможно только в последние годы, когда был снят 
гриф секретности с архивных фондов статистических органов. 
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Динамика заселения области в 1946—1958 гг.1 
 

Год Прибыли (чел.) Выбыли (чел.) Доля выбывших (%) 
1946 81 566 8 428 10 
1947 146 853 39 722 27 
1948 153 642 51 873 34 
1949 112 743 52 134 46 
1950 108 780 63 430 58 
1951 95 078 65 304 69 
1952 87 022 73 998 85 
1953 96 074 63 977 67 
1954 95 652 79 907 84 
1955 78 644 83 044 106 
1956 79 946 76 932 96 
1957 74 792 79 530 106 
1958 75 591 81 725 108 
Всего 1 286 383 820 004 64 

 
Как видно из последней строки таблицы, за пределы области 

за восемь лет выехали не 2—6, а 64 %, т. е. почти ⅔ от числа 
приехавших возвращались на прежнее место жительства или вы-
бирали какой-то другой регион для проживания. 

Еще интереснее динамика обратных выездов по годам. До сих 
пор дело изображалось таким образом, что по мере того, как 
жизнь налаживалась, число выездов с каждым годом сокраща-
лось, и к середине 50-х гг. численность населения области стаби-
лизировалась. Из приведенных в таблице сведений следует, что 

                                                 
1 Таблица составлена по материалам архивов [5, ф. 374, оп. 11, д. 590, л. 68—
70, 73; д. 701, л. 49—52; д. 988, л. 57—62; оп. 14, д. 1704, л. 53—56; д. 1759, 
л. 41—42; оп. 30, д. 1592, л. 11—16; д. 4995, л. 39; 1, ф. 181, оп. 5, д. 2, л. 3—
13; оп. 12, д. 282, л. 5—10; д. 467, л. 24—144; оп. 15, д. 57, л. 25—127; д. 144, 
л. 2—166; д. 339, л. 23—156]. Абсолютные цифры приводятся с учетом 
внутриобластного движения. Имеющиеся в архивах статистические формы 
позволяют применительно к некоторым годам «очистить» общие показатели 
прибытия-выбытия от данных по внутриобластному движению. И в этом 
случае сохраняется тот же порядок цифр и та же тенденция развития мигра-
ционных процессов. Доля выбывших за пределы области от общего числа 
прибывших из других регионов страны составила: в 1948 г. — 25, в 1949 г. 
— 42, в 1950 г. — 51, в 1951 г. — 69, в 1952 г. — 80, в 1953 г. — 61, в 1958 г. 
— 111 %. 
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дело обстояло прямо противоположным образом. Закрепляемость 
переселенцев из года в год снижалась едва ли не в геометриче-
ской прогрессии. А в конце 50-х гг. величина миграционного 
прироста стала отрицательной, т. е. из области выезжало людей 
больше, чем в нее приезжало. Столь масштабная «текучесть» 
объяснялась прежде всего тем, что в 40-е — начале 50-х гг. об-
ласть была одной из немногих в СССР со сплошь паспортизиро-
ванным населением. Калининградские крестьяне, в отличие от 
абсолютного большинства российских колхозников, имели пас-
порта. А стало быть, административные рычаги сдерживания 
сельской миграции здесь оказывались неэффективными. Кроме 
того, если самые первые переселенцы в какой-то степени опаса-
лись самовольно покидать колхозы и совхозы, то в дальнейшем 
они убедились в отсутствии серьезных преследований со стороны 
государства, и самовольный отъезд стал приобретать все более 
широкий размах. 

Истинный масштаб проблемы обратничества, по-видимому, 
все же осознавался местными властями. Ее не раз обсуждали на 
заседаниях бюро обкома, в облисполкоме, на совещаниях в пере-
селенческих органах [См.: 1, ф. 183, оп. 5, д. 133, л. 6; 2, оп. 1, 
д. 9, л. 47; 5, ф. 327, оп. 2, д. 447, л. 15]. При этом ответственные 
лица всех уровней склонны были усматривать корень зла прежде 
всего в нерасторопности и мягкотелости правоохранительных 
органов по отношению к «дезертирам производства». В объясни-
тельной записке по поводу текучести кадров на крупнейшем в 
области промышленном предприятии — судостроительном заво-
де № 820 за 1947—1948 гг. (в 1947 году на завод было принято 
1144 специалистов и рабочих, а уволилось — 1547) сказано бук-
вально следующее: «…самовольно оставившие работу остаются 
безнаказанными, имеют письменную связь с молодыми рабо-
чими, работающими на заводе, призывают их бросить работу, что 
разлагающе действует на малосознательную часть молодых ра-
бочих» [1, ф. 293, оп. 11, д. 39, л. 71]. 

В некоторых случаях перечень причин был более обширным. 
Так, областной переселенческий отдел из года в год указывал 
следующие четыре мотива обратничества: а) по состоянию здо-
ровья — 6 %; б) в связи с призывом на службу в армию глав се-
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мей — 1 %, в) высланные органами МГБ — 5 %; выбывшие са-
мовольно — 88 % [1, ф. 183, оп. 5, д. 136, л. 37. Приводятся дан-
ные за 1946—1950 гг.]. Последний пункт никогда не расшифро-
вывался. В аналитических записках уполномоченного Госплана 
СССР по Калининградской области В. Вахрова упор делался на 
неудовлетворенность рабочих низкими заработками, плохой ор-
ганизацией труда, слабой механизацией работ, отсутствием нор-
мальных жилищных условий и недостатки в организации вер-
бовки переселенцев [1, ф. 180. оп. 1, д. 14, л. 7—8]. В упомянутом 
ранее письме Сталину обкома и облисполкома выделялось три 
главных фактора обратничества: некачественный состав пересе-
ленцев; невыполнение властями в местах выхода правительст-
венных постановлений («переселенцы прибывают без всяких 
средств производства и без каких бы то ни было ресурсов на их 
приобретение»); трудности восстановления области, связанные с 
недостатком централизованных капиталовложений в ее эконо-
мику [2, оп. 6, д. 54, л. 36—39]. Как нетрудно заметить, местное 
начальство не несло, по его разумению, прямой ответственности 
за все эти факторы, порождавшие «производственное дезертир-
ство». 

В действительности причины массового оттока населения из 
Калининградской области были весьма многообразны. Их пере-
чень можно реконструировать, основываясь на документах «вто-
рого плана», которые, как правило, не ставили своей задачей в 
выгодном свете представить успехи чиновников разного уровня 
по устройству новоселов. 

Среди причин обратничества на первое место надо, безус-
ловно, поставить качественный состав переселенцев. Согласно 
правительственным постановлениям к переселению допускались 
семьи, в составе которых было не менее двух трудоспособных 
членов. Они должны были быть хорошими специалистами, ква-
лифицированными рабочими, образцовыми колхозниками из 
крепких хозяйств и т. д. На самом деле уже первые партии ново-
селов произвели на принимающие организации сильное впечат-
ление своим пестрым составом и разительным несоответствием 
квалификации по сравнению с ожидаемой. Так, первая группа 
рабочих численностью в 55 человек, прибывшая на лесоповалы 
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области, состояла из 41 женщины и 14 мужчин, с которыми 
приехало еще и 73 ребенка. А в целом по тресту «Неманлес» сре-
ди завербованных оказалось «значительное количество не спо-
собных к физическому труду, как-то: инвалиды 2-й группы, мно-
госемейные женщины с грудными детьми и женщины последнего 
периода беременности» [1, ф. 141, оп. 7, д. 8, л. 14 об.; д. 10, 
л. 8—8 об.]. 

Среди пяти тысяч рабочих, приехавших по вербовке из раз-
ных городов на предприятия целлюлозно-бумажной промышлен-
ности, также оказалось «значительное количество больных, инва-
лидов II гр. и т. п., требующих возвращения их на родину». В ар-
хивных делах имеются даже образцы справок, которые выдава-
лись «возвращенцам». В них указывалось, что «такой-то направ-
ляется в Москву для дальнейшего следования к месту прежнего 
жительства как неправильно завербованный» или в связи с тем, 
что «отказался от какой-либо работы на наших предприятиях по 
состоянию здоровья» [1, ф. 140, оп. 7, д. 13, л. 1, 57—59]. Самую 
масштабную вербовку среди всех калининградских промышлен-
ных предприятий осуществлял судостроительный завод № 820. В 
отчете завода за 1946 г. сказано, что из почти трех тысяч приня-
тых на работу «всего 5 человек имели судостроительные профес-
сии» [1, ф. 293, оп. 11, д. 9, л. 15]. В 1947 г. Минсвязи направило 
в область вместо высококвалифицированных специалистов 160 
выпускников школ ФЗО, которых, как скоро убедились в Кали-
нинграде, «можно использовать только как почтальонов» [1, 
ф. 514, оп. 1, д. 4, л. 13]. 

В отчетах Переселенческого управления РСФСР неодно-
кратно отмечалось, что под видом крестьян в Калининградскую 
область приезжает до одной трети горожан, никогда не работав-
ших в сельском хозяйстве. Скрывая свои профессии, эти люди 
«сначала хотят получить хлеб и другие льготы, а потом потребо-
вать использовать их по назначению» [5, ф. 327, оп. 2, д. 623, 
л. 72]. В отчете областного переселенческого отдела за 1951 г. го-
ворится, что среди завербованных колхозников было выявлено 
«сапожников — 641, электриков — 325, токарей — 230, учителей 
— 203, поваров — 201, портных — 198, пекарей — 175, ра-
ботников железнодорожного транспорта — 233, торговых работ-
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ников — 115, медицинских работников — 73, журналистов и га-
зетных работников — 22», а также много представителей других 
профессий — парикмахеров, художников, экономистов-
плановиков, шахтеров, фотографов, часовых мастеров, музыкан-
тов, артистов» [1, ф. 183, оп. 5, д. 136, л. 38]. 

Характеризуя прибывающие в область кадры, местные власти 
все время жаловались, что кандидаты на переселение не проходят 
надлежащей проверки, многие «пробираются в целях наживы, 
стремления к обогащению»; что присылают руководителей, 
«провалившихся в других местах»; что среди новоселов много 
«любителей легкой жизни», «проходимцев и авантюристов», 
«пьяниц», «судимых или скрывшихся от суда», «рваческих и спе-
кулянтских элементов» [2, оп. 2, д. 44, л. 40, 60, 62, 65, 71 и др.]. 
У местного руководства даже сложилось впечатление, что из 
России в Калининградскую область специально высылают «слу-
чайных людей из городов в порядке очищения от ненужных эле-
ментов» [1, ф. 514, оп. 1. д. 51, л. 220. Из письма начальника об-
ластного переселенческого отдела Исакова в Главное переселен-
ческое управление СССР от 24.02.1951 г.]. 

Второй причиной плохой закрепляемости кадров стало то, 
что в документах деликатно назвалось «неправильным освеще-
нием вербовщиками фактического положения и условий труда в 
Калининградской области» [1, ф. 140, оп. 7, д. 3, л. 87]. Письма 
переселенцев в различные инстанции были полны жалоб на труд-
ности обустройства в новом крае. Оказалось, например, что рас-
квартированные в области воинские части «заняли лучшие дома» 
и не спешат освобождать приспособленные под стрельбища па-
хотные земли, а «колхозников разогнали с полевых работ». Пере-
селенцы писали, что они не получают обещанного жилья, ману-
фактуры, зерна, что приходится жить «в неотремонтированных 
домах без окон, без дверей и частью без полов», что все колодцы 
отравлены немцами, что все они «голодные, разутые и раздетые» 
и «как будто обречены на гибель». «Мы живем как первобытные 
люди, — жаловались переселенцы из Ярославской области в Со-
вет министров СССР в 1947 г., — не имея спичек, поддерживаем 
круглосуточно огонь в печках. Не имея керосина, сидим после 
работы при свете лучины, не имея мыла, не можем регулярно 
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мыться…». Были жалобы и на то, что в области отсутствуют ме-
дицинские учреждения, бытовое обслуживание, что «нет никаких 
развлечений» и «большая проблема посмотреть кинокартину» [2, 
оп. 1. д. 9, л. 72, 84—87; д. 83, л. 3—4, 14, 18, 85, 88, 98—99; 
оп. 2. д. 53, л. 2, 15—17]. «Неразбериха и волокита к нуждам пе-
реселенцев, — говорилось в докладной записке Переселенче-
ского управления РСФСР за 1948 г., — создает среди них мо-
ральную неустойчивость» [5, ф. 327, оп. 2, д. 631, л. 20]. 

Для части переселенцев главную роль в принятии решения 
вернуться на родину сыграла неблагоприятная криминогенная 
обстановка: «…уголовно-преступный элемент, съехавшийся в 
Кёнигсберг за трофеями, — говорилось в одном из отчетов за 
1946 г., — занялся грабежами и кражами …что также сказалось 
на текучести [кадров]» [1, ф. 293, оп. 11, д. 9, л. 55]. О том же пи-
сал первый секретарь обкома В. Щербаков Г.М. Маленкову 
1 февраля 1951 г. Областные власти в течение нескольких лет 
добивались, чтобы Калининград по штатам органов милиции был 
отнесен «к городам особого списка» [2, оп. 9, д. 30, л. 1]. 

К боязни стать жертвами преступников, немецких диверсан-
тов и литовских «лесных братьев» добавлялся и неистребимый 
страх перед новой войной, в результате которой «область отда-
дут» или же она станет ареной ожесточенных боев. Временами 
слухи на этот счет, которые фиксировались сотрудниками 
НКВД/МГБ, приобретали зловещую и вполне конкретную форму: 
«Турция (!) совместно с Англией и Америкой объявила войну 
СССР. Сейчас у нас проходит мобилизация, а на днях бомбили 
Минск»; «25 июня будет производиться эвакуация всех колхозов 
в связи с тем, что начнется война»; «Идет война, а мы в колхозе 
сидим и ничего не знаем»; «Скоро будет война… и уже сбито 
15 наших самолетов» [2, д. 58, л. 1—6. Из справок о настроениях 
трудящихся за 1946—1947 гг.]. 

Весьма распространенными были случаи повторного приезда 
в область одних и тех же людей [1, ф. 297, оп. 1. д. 51, л. 221]. 
Эти так называемые «профессиональные переселенцы» по не-
скольку раз оформлялись на переезд с целью получения денеж-
ного пособия (1 тыс. руб. на главу и по 300 руб. на каждого члена 
семьи), запаса продовольствия и промтоваров и даже умудрялись 
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брать льготные ссуды «на обзаведение». Потратив все деньги, 
они исчезали, чтобы через некоторое время вновь появиться в 
другом городе или районе в роли вновь прибывшего переселенца. 

В заключение можно сделать еще один вывод: в течение бо-
лее чем десяти лет в области по сути не было постоянного насе-
ления. Все время происходила ротация жителей. Люди приез-
жали, жили несколько месяцев, год, два, а потом уезжали. На их 
место прибывали другие. Некоторые приезжали и уезжали по два 
раза и более. Образно говоря, область долгое время жила за счет 
«вахтенного метода». За эти годы ее население, условно говоря, 
сменилось три раза. Такая ротация, безусловно, формировала 
своеобразную психологию. В ее основе было чувство временно-
сти пребывания на этой земле, что в какой-то степени закрепи-
лись в менталитете калининградцев. 
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Присоединение северной части Восточной Пруссии к СССР, 
включение области в народнохозяйственный комплекс страны, 
развитие промышленности и сельского хозяйства на социалисти-
ческой основе потребовали создать в области систему подготовки 
квалифицированных рабочих кадров. К началу 1950-х гг. она бы-
ла в основном сформирована. Естественно, эта система повторяла 
ту, которая уже сложилась в Советском Союзе. Профтехоб-
разование в Калининградской области испытывало проблемы и 
трудности, специфичные для периода ее укрепления и дальней-
шего развития и одновременно характерные для всей системы 
подготовки рабочих кадров страны. Конец 50-х гг. в качестве ру-
бежа избран в связи с тем, что началась образовательная ре-
форма, которая, будучи нацелена на развитие политехнической 
основы всей образовательной системы страны, внесла сущест-
венные перемены в профессионально-техническое обучение. 

В 1950-е гг. в системе профессионально-технического обра-
зования области действовали подчиненные управлению трудовых 
резервов школы фабрично-заводского обучения (ФЗО), техниче-
ские (ТУ), строительные (СУ) и ремесленные училища (РУ), 
УМСХ (училища механизации сельского хозяйства). Среди них 
преобладали строительные училища, что объяснялось большим 
объемом послевоенных восстановительных работ. На рубеже 
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50—60-х гг. они были реорганизованы в городские профессио-
нально-технические училища и сельские ПТУ. Помимо этих учи-
лищ действовали: коммунально-строительный техникум, море-
ходное училище, энергетический техникум и другие подобные 
заведения, не входившие в систему трудовых резервов. 

Одна из важнейших проблем — это кадровое обеспечение 
учебного процесса. Очень остро она стояла для школ ФЗО строи-
тельного профиля. Большинство мастеров производственного 
обучения были с 4-5-классным образованием и не имели навыков 
педагогической работы. В 1950/51 г. в школе № 5, по заклю-
чению областного управления трудовых резервов, до 30 % масте-
ров были безграмотными. В этой же школе отмечалась высокая 
текучесть кадров [1, д. 30, л. 24]. 

В ремесленных училищах кадровая ситуация также не была 
стабильной, не всегда в училищах работали квалифицированные 
и добросовестные педагоги и мастера производственного обуче-
ния. В середине 1950-х гг. уже отмечались положительные сдви-
ги в кадровом обеспечении учебного процесса в ряде училищ, но 
наблюдалась большая сменяемость мастеров производственного 
обучения во время учебного года. 

Постепенно укреплялись материально-техническая и учебная 
базы школ ФЗО, а также росло количество учебных мастерских, 
хотя по некоторым училищам их было явно недостаточно, а в 
ряде учебных заведений кадры строителей долгое время обуча-
лись вообще без мастерских. Долгое время классы и мастерские 
школ ФЗО были плохо оснащены столярными верстаками, плака-
тами, чертежами, макетами, чертежными принадлежностями; от-
сутствовали учебники по многим специальным предметам. В по-
полнении фонда наглядных пособий в школах активно участво-
вали обучавшиеся, которые делали макеты, объемные модели и 
различные стенды. 

Весьма острой для строительных школ ФЗО являлась и про-
блема обеспеченности станками и механизмами. Школы в тече-
ние пятой пятилетки получили только пять новых металлорежу-
щих станков и ни одного деревообрабатывающего и кузнечно-
прессового, хотя старые станки отработали уже по 30—40 лет [1, 
д. 92, л. 9]. Ситуация несколько изменилась в 1957 г. Именно то-
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гда школы получили много электромоторов, тисков, а, главное, 
строительного оборудования, которого до этого года в них во-
обще не было [1, д. 104, л. 12]. Базовые предприятия оказывали 
строительным школам помощь в укреплении материальной базы, 
но оснащенность школ техническим оборудованием все равно 
оставалась очень низкой и не полностью отвечала современным 
требованиям. Становилось все более ясно, что оборудование в 
строительных училищах, перешедшее по наследству из школ 
ФЗО, физически и морально устарело. Модернизация такого ус-
таревшего оборудования была невозможна, требовалась его за-
мена, которая долгое время не проводилась. В некотором смысле 
переломным стал 1959 г., когда по постановлению Калининград-
ского совнархоза базовые предприятия начали передачу в строи-
тельные училища сравнительно большого количества оборудова-
ния, правда требовавшего ремонта. Однако самым важным мо-
ментом стало то, что впервые в области строительными учеб-
ными заведениями были приобретены по фондам главка фуго-
вальный станок, циркульная пила, покрасочный аппарат и пило-
рама [1, д. 127, л. 1—2]. 

Работу школ ФЗО постоянно сопровождали разные хозяйст-
венные трудности. Школы ФЗО часто не успевали к началу учеб-
ного года закончить ремонт помещений. В обеспечении учащихся 
питанием и общежитиями также порой были проблемы. Напри-
мер, в 1955/56 г. в школе ФЗО № 9 отсутствовала своя столовая, и 
учащиеся ежедневно ходили по 18 км в другую столовую, что 
утомляло детей и приводило к значительным потерям учебного и 
рабочего времени [1, д. 92, л. 5]. В 1951 г. в той же школе не про-
изводилась своевременная помывка детей в бане, а однажды уча-
щиеся после посещения бани вынуждены были надеть грязное 
белье из-за отсутствия выстиранного. Почти так же обстояли дела 
в общежитии ФЗО № 5 [1, д. 36, 21]. 

Большая часть учащихся проживала в общежитиях, поддер-
жание которых в нормальном состоянии стало проблемой для 
руководства областного управления и дирекций училищ. Так, в 
1950 г. министр трудовых резервов СССР констатировал, что 
«общежития ремесленного училища № 1, специального училища 
№ 6… находились в антисанитарном состоянии, что привело к 
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массовой завшивленности учащихся» [1, д. 25. л. 53]. В общежи-
тиях часто не хватало стульев, табуреток, тумбочек, вешалок. В 
1952/53 г. в общежитии РУ-2 не хватало простыней, уборка ком-
нат производилась плохо из-за отсутствия тазов, веников и тря-
пок, краны в умывальных комнатах требовали ремонта, санузлы 
не хлорировались, не было бытовых комнат и сушилок, кипяче-
ной водой общежитие не обеспечивалось, радио не работало [1, 
д. 36, л. 82, 97; д. 43, 131]. 

В связи с тем что учащиеся системы трудовых резервов нахо-
дились на государственном обеспечении, ремесленные училища 
должны были обеспечивать учащихся питанием и обмундирова-
нием. Однако и в этом наблюдались серьезные проблемы и труд-
ности. Приказы областного управления трудовых резервов фик-
сировали грубые нарушения в обеспечении учащихся питанием. 
Констатировался завоз в столовые продуктов низкого качества и 
сорта, бедный ассортимент блюд, крайне редкое приготовление 
рыбных блюд, частое отсутствие молочных продуктов, сливоч-
ного масла, яиц, специй, свежих овощей, завышение цен на блю-
да, случаи обвеса учащихся, недостаточная квалификация пова-
ров, неудовлетворительное санитарное состояние столовых. Де-
шевые и свежие продукты часто заменялись дорогостоящими 
консервированными продуктами. В столовых училищ за счет 
продуктов, отпущенных на питание учащихся, питались мастера 
и обслуживающий персонал столовых, отсутствовали фаянсовая 
посуда, вилки и чайные ложки, еда подавалась в алюминиевых 
тарелках, несмотря на приказы о замене посуды, не было умы-
вальников и полотенец, ряд столовых не отапливались и плохо 
освещались [1, д. 27, л. 59—60, 144—145; д. 36, л. 37; д. 43, 
л. 27—28, 35—36]. 

В училищах было налажено снабжение учащихся форменной 
одеждой, но встречались и в этом деле недостатки, хотя на жа-
лобы по этому поводу руководство областным управлением тру-
довых резервов старалось оперативно реагировать. Например, 
были наказаны руководители РУ-3 г. Советска за то, что в начале 
1950/51 г. «не всем учащимся было выдано положенное обмун-
дирование, а личные вещи и одежда учащихся перед сдачей на 
хранение не были просушены и сложены в сырой кладовой. 
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Вследствие чего большое количество одежды и обуви воспитан-
ников детских домов пришло в негодность. Вместо того чтобы 
принять меры по просушке вещей и обмундирования силами ра-
ботников училища… личное обмундирование и обувь были вновь 
выданы учащимся на просушку, большинство одежды и обуви 
пошло на рынок… Более того учащиеся второго класса отбирают 
у учащихся первого класса фуражки и предметы форменного об-
мундирования. В течение октября… не стало 28 фуражек, 
5 бушлатов, 2 ремней и 2 пар обуви» [1, д. 27, л. 129]. 

Нередко вскрывались хищения государственных средств, 
осуществлявшиеся на протяжении нескольких лет из-за слабого 
контроля со стороны должностных лиц управления и училищ. В 
1950 г. выяснилось, что начальник областного управления ис-
пользовал служебное положение в корыстных целях, получив 
излишние суммы подъемных и присвоив материальные ценности 
[1, д. 25, л. 53—54]. 

Невысокой была учебная дисциплина в училищах, особенно в 
начале 1950-х гг. В приказе министра трудовых резервов СССР 
от 24 апреля 1950 г. о крупных недостатках в работе Калинин-
градского областного управления говорилось о том, что «в ре-
месленном училище № 1 в период декабря-января находились в 
самовольной отлучке до 40 % состава учащихся» [1, д. 25, л. 53]. 
Бывали случаи, хотя и не массовые, а единичные, когда учащиеся 
самовольно покидали училища, уезжая к родителям в область или 
в Белоруссию. Руководство областным управлением и дирекция 
училищ предпринимали меры, вплоть до командировок ответст-
венных работников в Белоруссию, для возвращения учащихся. 
Кроме того, учащиеся не только прогуливали, но и совершали 
преступления. 

В 1950-е гг. из всех школ ФЗО наилучшее положение с про-
изводственным обучением было в школе ФЗО № 1, работавшей 
при судостроительном заводе. Базовое предприятие выделяло 
каждой группе в цехах учебные места, оснащенные электро- и 
пневматическим инструментом, производственное обучение 
учащиеся проходили в заводских бригадах. 

В строительных школах ситуация была несколько иной. 
Очень часто базовые предприятия не предоставляли объекты для 
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производственного обучения, поэтому школы подыскивали за-
казы на сторонних стройках. Учащиеся выходили на работу с ин-
струментом школ. В силу этого в школах ощущался недостаток 
инструмента по всем профессиям, так как средств для его по-
купки отпускалось недостаточно, а предприятия амортизацию не 
компенсировали. Например, базовое предприятие школы № 11 
«Калининградстрой» не обеспечивало фронта учебных работ, 
особенно в зимний период. 

С момента реорганизации строительных школ в училища все 
учащиеся стали проходить производственное обучение на раз-
личных строительных объектах. Чаще всего учащиеся работали 
под руководством мастеров в ученических бригадах и включа-
лись в состав бригад строительных рабочих. 

Во время производственного обучения выполнялся большой 
объем полезных работ. В 1958/59 г. учащиеся изготавливали ме-
бель для учебных заведений области, чертежные столы, оконные 
и дверные блоки, плотники участвовали в сборке конструкций на 
деревообделочном комбинате и в летнем театре одного из рай-
онов Калининграда. Каменщики выполняли кладку стен в жилых 
домах, на строительстве школы по ул. Комсомольской и пожар-
ного депо в Калининграде. Маляры работали в новом здании 
рыбвтуза, центральном парке культуры и отдыха, калининград-
ских школах [1, д. 127, л. 4]. 

В ремесленных училищах области, хотя и не особенно активно и 
не во всех училищах, работали технические кружки, в них силами 
учащихся изготавливались учебные и наглядные пособия, таблицы. 
Некоторые успехи имелись в техническом творчестве учащихся. 
Так, в 1955/56 г. группа слесарей по сборке промышленной продук-
ции РУ-2 во внеурочное время изготовила действующую модель 
думпкара в 1/20 натуральной величины. Тогда же учащиеся кали-
нинградских ремесленных училищ приняли участие во Всесоюзной 
олимпиаде по электротехнике, десять из них были награждены гра-
мотами Центрального дома культуры трудовых резервов, а четверо 
— ценными подарками [1, д. 92, л. 63]. 

Уровень методической работы в школах ФЗО в целом был 
невысоким. В строительных училищах области велась некоторая 
работа по совершенствованию методики обучения детей. Во всех 
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училищах проводились экранированные уроки; большое внима-
ние уделялось экскурсиям на строительные объекты для озна-
комления с оборудованием и строительными механизмами, от-
сутствовавшими в училищах, это позволяло учащимся лучше ус-
ваивать материал по наиболее трудным темам. 

В то же время в училищах не были организованы методиче-
ские комнаты для подготовки мастеров и преподавателей к уро-
кам. Отдельные преподаватели не готовились к урокам и не мог-
ли ответить на вопросы учащихся. Некоторые мастера произ-
водственного обучения совершенно не имели опыта педагогиче-
ской работы. Ряд преподавателей завышали оценки, а иногда вы-
ставляли оценки без опроса учащихся. Руководство училищ 
практически не занималось организацией учебно-методической 
работы, сосредоточившись в основном на хозяйственных вопро-
сах. В 1952/53 г. в специальном РУ-6 занятия по ремонту автомо-
билей и тракторов вел мастер производственного обучения, не 
будучи знакомым с устройством и ремонтом автомобилей и трак-
торов [1, д. 27, л. 126; д. 36, л. 82; д. 42, л. 108]. 

Конечно, ряд преподавателей и мастеров плодотворно зани-
мались учебно-методической и воспитательной работой. Часто от-
мечалась хорошая работа мастера производственного обучения РУ-1 
Ведюкова, эффективно организовавшего контроль над учебным 
процессом в группе, которая была распределена по нескольким це-
хам судостроительного завода, и активно привлекавшего ИТР заво-
да к подготовке и выпуску учащихся. В его группе учащиеся зани-
мались только на «хорошо» и «отлично» [1, д. 40, л. 4]. 

Таким образом, созданная во второй половине 1940-х гг. в 
Калининградской области система учебных заведений трудовых 
резервов испытывала буквально во всех сферах значительные 
проблемы, которые преодолевались очень медленно. 
 
 
 
Список источников 

 
 

1. Государственный архив Калининградской области. Ф. Р-73 (Ка-
лининградское областное управление профессионально-технического 
образования). Оп. 1. 
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Э. Маттес 
«Останутся ли они россиянами?» 
Мысли историка на актуальную тему1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Идентичность калининградцев»? 
 

Формулировка названия этой статьи заимствована из работы 
«Проблема идентичности калининградцев». Постановка вопроса 
не может не вызвать удивления, как и ответ, данный ее автором 
Г.В. Кретинином, считающим, что это «вопрос, на который пока 
нет ответа» [1, с. 78]. Что следует понимать под термином «иден-
тичность»? В какой степени можно использовать это понятие 
применительно ко всем калининградцам? Поскольку речь идет о 
жителях этого региона, то кто к ним относится? Откуда они при-
                                                 
1 Импульсом для написания этой работы стало исследование Г.В. Кретинина 
[1]. При этом автор не стремится вдаваться в детали интересных и содержа-
тельных с фактографической точки зрения рассуждений Кретинина. Он мог 
бы со многим согласиться, а по поводу некоторых тезисов —  возразить или 
высказаться критически. И то и другое не входит в задачу этой статьи. Для 
автора работа Кретинина послужила толчком, чтобы резюмировать свои 
собственные мысли по некоторым аспектам темы, которые занимали его во 
время проведения исследований по истории региона. Он также не полемизи-
рует с опубликованными до сих пор работами по этой тематике, к которым 
относится вышедшее в начале 1994 г. исследование А. Попадина [3], а также 
еще более раннее указание П. Вёрстера на постановку этой проблемы [17, 
с. 136]. Подробную характеристику сложившейся в научных исследованиях 
о регионе ситуации еще предстоит сделать в будущем.  
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бывают? Что их сплачивает? Какие цели они преследуют? Где 
они сегодня находятся? Чем характеризуется их самосознание и 
их региональное сознание как жителей области? 

Ответы на некоторые из этих вопросов уже получены. Осо-
бенно в связи с изучением заселения области удалось выяснить 
много подробностей из жизни населения, которые дают возмож-
ность делать выводы о самоощущении людей и возникновении у 
них регионального сознания [13]. Изучение истории развития 
региона калининградскими историками в конце 1980-х гг. на ос-
нове биографических рассказов участников и очевидцев процесса 
заселения имело пионерский характер для российской историче-
ской науки. Оно открывало дорогу для того, чтобы в будущем в 
региональных исследованиях уделять больше внимания индиви-
дууму: не только как объекту, но и субъекту исторических про-
цессов. Эта мысль лежит также в основе нижеследующих раз-
мышлений. 

Партийные инстанции, научные исследовательские инсти-
туты и учебные заведения десятилетиями не интересовались 
«идентичностью» людей в Калининградской области. Тем не ме-
нее процесс самоидентификации ее жителей, начавшийся с мо-
мента образования области, продолжался беспрерывно. Именно 
он в течение полувека формировал общественное сознание лю-
дей. Сегодня понятие «идентичность» пользуется большой попу-
лярностью в России и за ее пределами: в публицистике, политике 
и различных отраслях науки. Оно ставит также задачу перед ис-
ториком выявлять такие исторические факторы, на основе кото-
рых можно найти ответы на ставший актуальным вопрос об 
«идентичности». Это создает предпосылки для будущих исследо-
ваний. 

В последующем изложении в центре внимания будет нахо-
диться не понятие «идентичность», а ее носители. Это понятие — 
абстрактное существительное, чье значение может быть описано 
как «соответствие», или «полная тождественность». При помощи 
этого абстрактного существительного обычно пытаются охарак-
теризовать отдельных индивидуумов, группы людей, население 
региона или все народы. В дальнейшем мы пойдем по противо-
положному пути. Отталкиваясь от людей и обстоятельств, в ко-
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торых они живут, это абстрактное понятие будет наполняться 
конкретным содержанием. При этом в результате будет предпри-
нята попытка раскрыть содержание не столько «идентичности», 
сколько «регионального сознания». Это сознание не является ста-
тичным, оно отражает сумму постоянно находящихся в движении 
изменений. Речь идет не о конечном результате, а о процессах, 
которые определяли и продолжают определять жизнь людей в 
Калининградской области. 

 
 
 
Региональное сознание 

 
 

В рамках вышеуказанных процессов отождествление и иден-
тификация играют роль основополагающих факторов. Но поня-
тие «идентичность» касается многих областей жизни. Без специ-
альной расшифровки оно не годится, чтобы его можно было ис-
пользовать для характеристики всего населения в целом. Можно 
ставить вопрос о национальной идентичности. Мы говорим об 
идентичности этнической, региональный, половой, социальной, 
религиозной, конфессиональной, культурной, партийно-полити-
ческой, а также идентичности, в основе которой различия в уров-
не образования, различия поколений или граждан разных стран. 
При взгляде на Калининградскую область этот спектр дает в ито-
ге разнообразие характеризующих признаков, которые в со-
вокупности и одновременно не применимы по отношению ко 
всему населению. Таким образом, в дальнейшем мы будем избе-
гать говорить об «идентичности калининградцев» вообще, если 
только не потребуется характеристика, которая должна быть 
справедливой для всего населения в целом. 

Вместо этого в качестве высшего критерия ставится вопрос о 
«региональном сознании», т. е. о результате формирующих иден-
тичность процессов в сознании людей [2; 7]. Однако, к этому не 
относятся в качестве несущих элементов такие признаки, по ко-
торым жители области отличаются друг от друга, например, на-
циональность или религиозная принадлежность. Оба названных 
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признака влияют на формирование идентичности, но только 
внутри соответствующих групп, к которым эти признаки отно-
сятся, т. е., например, среди русских, литовцев или поляков, сре-
ди православных, униатов или протестантов. И никоим образом 
нельзя говорить о национальной или религиозной идентичности 
«калининградцев». 

Напротив, с точки зрения этих двух признаков общим для 
всех калининградцев является опыт проживания в многонацио-
нальном и мультирелигиозном обществе. К этому следует приба-
вить тот факт, что национальные и этнические различия отдель-
ных групп населения в новых жизненных обстоятельствах быстро 
нивелировались [4, с. 72—73]. Этот опыт влияет на региональное 
сознание людей и формирует его. Историк, который обращается к 
этим вопросам, сталкивается с континуитетом в региональной 
истории до и после 1945 г. Так как по обоим этим признакам ак-
туальная ситуация в Калининградской области не отличается от 
той, что существовала ранее в Восточной Пруссии. 
 
 
 
Жизнь с чужой культурой 

 
 

Общим для жителей области было и то, что они жили как пе-
реселенцы или их потомки в крае, который до их переезда сюда 
принадлежал к другой культурной традиции, который создавался 
другими людьми. В первое время после заселения у них неиз-
бежно появлялось ощущение, что они приехали в чужую страну, 
«в Германию» [4, с. 73]. Несмотря на большие трудности в про-
цессе адаптации, у индивидуума была возможность для сравне-
ний и воспитывалась терпимость к различным культурам. Это 
определяет сознание и влечет за собой формирование позиции 
людей и способов их отношения к миру. Благодаря этому у них 
вырабатывается другой взгляд на собственное национальное или 
культурное происхождение, на культурные объекты в окружаю-
щей их среде обитания и на культурную и национальную дейст-
вительность в соседних с областью землях. Это также обусловли-
вало региональное сознание калининградцев. 
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Люди в Калининградской области не стоят перед альтернати-
вой: выбор одной или другой культуры. Специфической особен-
ностью их идентичности является то, что они могут испытывать 
влияние различных культур и живут рядом с ними. Русский не 
потеряет свою «культурную идентичность» из-за того, что он 
сталкивается вовне (соседние страны) или внутри (Калининград-
ская область) с культурными традициями другого национального 
происхождения. Наоборот, вступая в конфронтацию с собствен-
ным культурным опытом, они способствовали более глубокому 
пониманию человеком самого себя.  

Другой вопрос, произойдет ли в области культурная ассими-
ляция национальных меньшинств русскими, представляющими 
большинство ее населения.  

Вопрос о культурном самопонимании калининградского на-
селения имеет особое значение. Он очень тесно связан с внутрен-
ним развитием области с момента ее основания. Говоря о «куль-
турной идентичности», нельзя забывать о том, что понималось 
под «культурой» в прошлом и что это понятие означает для насе-
ления сегодня. Здесь имеются различия. Предвосхищая ответ на 
этот вопрос, следует отметить, что за шесть десятилетий присут-
ствия в области для нового населения произошло расширение 
понятия «культура», изменились жизненные ощущения людей 
относительно включения культурных феноменов в индивидуаль-
ную жизнь. Об этом свидетельствуют подробные красноречивые 
высказывания переселенцев об их личных переживаниях по по-
воду новой родины [13]. 

Связанные с этим процессы стали формообразующими для 
регионального сознания людей. Их тщательное изучение создаст 
необходимые предпосылки для будущего развития в регионе. 
 
 
 
Принесенная традиция и культура 

 
 

Калининградский областной архив как учреждение культуры. 
Такой постановкой вопроса автор осенью 1995 г. вызвал немалое 
недоумение у исполняющей обязанности начальника архивного 
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управления. С ее точки зрения, архив был лишь одним из подраз-
делений административного аппарата в системе областного 
управления. И все-таки ей не была чужда широта взглядов, даже 
если что-то казалось непривычным. Разве обращение к истории, 
включая роль архивов в сохранении и передаче из поколения в 
поколение исторических ценностей, не является частью культур-
ной жизни в Калининграде? [14] С не меньшим скепсисом было 
встречено в Германии намерение автора исследовать культурное 
развитие в области с 1945 г. На этот раз возражения исходили 
прежде всего от бывших жителей Восточной Пруссии, которые 
отрицали саму возможность какого бы то ни было культурного 
развития. Культурная жизнь этого края в рамках новой государ-
ственности, по их мнению, могла лишь прийти в полный упадок, 
культурное наследие в крае было почти полностью уничтожено. 
Надо было работать между этими двумя крайностями. Такое раз-
личие в понимании культуры не было новым. Оно красной нитью 
проходит через историю региона с 1945 г. 

Для переселенцев, которые прибывали в Восточную Прус-
сию, понятие «культура» было окрашено их прежним опытом и 
наполнено особым значением, которое в процессе строительства 
социализма придавалось учреждениям культуры. Культура — это 
памятники, театры, библиотеки, кино, концерты, художественные 
галереи и тому подобное. Такое отношение к культуре наглядно 
проявилось в интервью с медицинской сестрой, которая пересе-
лилась в 1946 г. из Владимирской области в Пиллау. Она отве-
чала на вопрос о следах немецкой культуры, которые оставили 
прежние жители после выселения. По ее представлениям, на тер-
ритории города Балтийска не оставалось ни исторических памят-
ников, ни библиотек, ни каких-либо действующих общественных 
учебных заведений. Оставалось только несколько разрушенных 
кирх [6, с. 7]. Сужение понимания значения «культуры» в офици-
альном обиходе шло еще дальше: «В первое время после войны 
понятия «памятник», «исторический памятник», «памятник куль-
туры» применялись только по отношению к захоронениям совет-
ских воинов, павших в боях за Восточную Пруссию» [5, с. 42]. 

Вряд ли здесь уместна ирония. Ведь после войны кёнигсберг-
ские кладбища разрушались и сносились. Молодые калинин-
градцы «занимаются сегодня культурным отдыхом» в общест-
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венном парке, который был создан на разрушенных могилах Кё-
нигсберга. Между тем история Кёнигсберга принадлежит под-
растающему поколению калининградцев, и в этой истории они 
сталкиваются с таким  фактом «культурного развития» из ранне-
го периода советского прошлого области. И неизбежно встает 
важный для регионального сознания вопрос: была ли могила ма-
тери из Кёнигсберга менее значимым памятником культуры, чем 
могила молодого советского солдата? Почему сохранялись клад-
бища местных жителей на присоединенных к СССР Курильских 
островах? Что произошло здесь, в Калининграде, в послевоенные 
годы? 

Ответы на эти вопросы способны разрушить табу, которое 
существует до сегодняшнего дня. Прямая задача историка — до 
деталей выяснить, каковы были те обстоятельства и факторы 
времени, которые сделали возможными такие явления. Конечно, 
то, что калининградцы уважают и заботятся о могилах своих 
родных и предков, — важно для их культурного самосознания. 
Однако специфика области заключалась в том, что немецкие мо-
гилы в течение десятилетий не встречали аналогичного отноше-
ния. Но таковы были исторические обстоятельства. Каким образом 
этот тяжелый долг будет выплачен — это вопрос времени. Первые 
осторожные шаги в этом направлении уже были сделаны и под-
верглись резкой критике. Здесь историку предстоит проделать от-
ветственную работу, он должен детально исследовать эту про-
блему, не взирая на позицию ответственных лиц и инстанций,  он 
должен предоставить материал по одному из самых деликатных 
аспектов в развитии прежнего и будущего регионального сознания. 

«Мы принесли сюда свою культуру, полностью уничтожив 
культуру истинных хозяев. И зажили своей советской жизнью» 
[13, с. 308]. Бывшие жители Восточной Пруссии, спустя десяти-
летия посетившие свою родину (мечта, на исполнение которой 
они не надеялись), познакомившись с жизнью в Калининградской 
области, растерянно задавались вопросом: что стало с ней? Что 
предприняло новое население, чтобы обустроить край? Имея в 
виду впечатляющий список государственных льгот и кредитов 
для переселенцев: куда все это подевалось, куда пошли строи-
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тельные материалы, выделенные и предназначенные на восста-
новление и новое строительство после Второй мировой войны? 

Разрыв между привычной для переселенцев средой обитания 
на их родине и новым местом жительства не мог бы быть больше 
— вне зависимости от того, приезжали ли люди из Центральной 
России или других частей Советского Союза. Они прибывали из 
страны с совершенно другой культурной традицией в ту часть 
Европы, которая принадлежала к западной цивилизации. Носите-
лями каких собственных традиций они являлись? Большинство 
переселенцев были русскими. Что они приносили с собой из ве-
ликой и богатой русской культурной традиции, чтобы обустроить 
свою жизнь на чужбине? 

Костяшов делает вывод, что еще до переезда на новое место 
жительства на будущих переселенцев повлияли три обстоятель-
ства: коллективизация, подорвавшая традиционный крестьянский 
уклад, который всегда формировал основы русской националь-
ной жизни; тяжелейшие условия жизни во время войны и после 
ее окончания, когда отсутствовали элементарные материальные 
основы для нормального функционирования традиционной на-
родной культуры; формирование в России на протяжении веков 
межэтнического типа россиянина, на который преобладающее 
влияние оказывали русские уклад жизни, язык, культура. 

Последствием этого стало то, считает Костяшов, что в 1945—
1950 гг. в Калининградской области процесс нивелирования эт-
нических и религиозных особенностей переселенцев из различ-
ных регионов России и даже из различных национальных рес-
публик шел быстрее, чем в других областях СССР [4, с. 72—73]. 
Связь переселенцев с православной церковью, которую Сталин 
еще использовал для привлечения населения из пропаганди-
стских соображений во время войны, также оказалась оборванной 
после их переезда в Восточную Пруссию. Создание православ-
ных церковных общин не разрешалось. 

Что происходило с людьми, которые таким способом отрыва-
лись от своих национальных традиций и оказывались в иной сре-
де обитания, полностью отличающейся от привычных условий 
жизни на прежнем месте? Переселенцам казалась, что новая ок-
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ружающая среда предоставит им для личной жизни то, в чем они 
нуждались на своей прежней родине. Это обусловливало простые 
жизненные ощущения людей: индивидуально — в личных пере-
живаниях и в конструктивном восприятии восточнопрусской 
земли, а официально — в действиях государственной пропаган-
ды, которая негативно реагировала на следы чужой цивилизации, 
отвергая ее значение для новоселов. 

Практически с первых шагов переселенцев на восточ-
нопрусской земле начиналось формирование их регионального 
сознания и самосознания населения. Кретинин считает, что 
«первыми ростками идентичности можно считать историю со 
сносом руин Королевского замка» [1, с. 69]. Однако фактиче-
ски во время этих событий население уже выступает с силь-
ным региональным сознанием, которое сформировалось в те-
чение более чем 20 предшествующих лет. Это региональное 
сознание нашло свое выражение в протесте против отстаивае-
мой партией и государством линии. Если события вокруг сноса 
руин замка и означают какую-то веху, то она состоит в том, 
что во время этой дискуссии население впервые уверенно вы-
ступило как субъект развития. Впервые в региональном собы-
тии стали заметны признаки формирующегося общественного 
мнения, дал о себе знать собственный калининградский мест-
ный патриотизм [8, с. 135, 139; 15, с. 98—99]. 

Исследование этих связей возвращает историка в исходный 
пункт возникновения регионального сознания, позволяющий вы-
явить те части в региональном сознании, которые возникали, ве-
роятно, самым простым образом из личных чувств и пережива-
ний каждого отдельного переселенца, независимо от уровня его 
образованности или социального и профессионального статуса. 
Так как только сами переселенцы могли решить для себя лично, 
хотели ли они компенсировать и в какой степени тот культурный 
вакуум, в котором они оказались в связи с их переездом в новый 
край, за счет восприятия новых культурных начал или нет. И 
только от их воли зависело, произойдет ли соединение собствен-
ных национальных и культурных корней с новой культурной 
данностью региона, и насколько тесной эта связь окажется. В 
этом плане перед историком открывается огромное поле деятель-
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ности, изучение которого применительно к истории Калинин-
градской области еще предстоит и требует новых по содержанию 
методологических подходов. 

 
 
 

Историческое наследие 
 
 

Развитие области во многом определялось таким фактором, 
который имеет исключительное значение для регионального соз-
нания населения, как отношение людей к историческому насле-
дию. Я имею в виду не усыпальницу Иммануила Канта или па-
мятник Фридриха Шиллера. Я говорю о разрушении и приведе-
нии в негодность всего лишь за несколько десятилетий жизни 
советских граждан всех тех ценностей, которые создавались ве-
ками. Результаты и последствия этого невосполнимы. И связан-
ные с этими процессами события — это составная часть коллек-
тивного опыта. Они вошли в коллективную память и в регио-
нальное сознание людей. 

Давно звучат голоса, которые задают вопрос: почему? [1, 
с. 66; 7, с. 206]. Возникают сравнения с Польшей или Литвой. Что 
стало причиной для именно такого образа действий русских в 
Калининграде, в то время как литовцы в Клайпеде или поляки в 
Эльблонге, Гданьске и Вроцлаве заботливо восстановили разру-
шенные во время войны здания и сооружения? Кретинин указы-
вает в качестве объяснения причин разрушений на «российскую 
ментальность» переселенцев [1, с. 68]. Поляки и литовцы в какой-
то степени смогли опереться на схожие национальные традиции, 
что и облегчило им освоение полученного «наследства» [1, с. 66]. 

Если следовать этой логике, т. е. объяснять мотивацию пове-
дения людей национальными предпочтениями, тогда возникает 
вопрос: почему всемирно известный «зал московитов» был раз-
рушен вместе с замком? Почему не были приняты во внимание 
аргументы специалистов и краеведов-любителей, которые указы-
вали на точки соприкосновения русских и даже советских тради-
ций в Кёнигсберге и Восточной Пруссии, чтобы предотвратить 
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снос руин замка? [8, с. 127—147] Исторические примеры такого 
рода с XVI до XX в. были широко представлены в работах спе-
циалистов [8, с. 117] и современных популярных публикациях: 
времена Василия III, Петр I, присутствие здесь русских во время 
Семилетней войны, Болотов, освобождение Восточной Пруссии 
от наполеоновских войск, судебный процесс 1904 г. в Кёнигс-
берге против социал-демократов, которые нелегально транспор-
тировали в Россию ленинскую «Искру», Октябрьская революция 
[9; 10]. Все это не остановило разрушений. Другими словами, 
ссылка на национальные мотивы или «российскую менталь-
ность» не дает удовлетворительного объяснения произошедшему. 
Напротив, имелись русские очевидцы тех событий, которые вели 
учет культурным ценностям в Восточной Пруссии и сознавали их 
ценность [11; 12]. 

Следует ясно понять, что залог культурного развития в ре-
гионе заключается в тщательном исследовании того, что проис-
ходило в Восточной Пруссии после 1945 г. Здесь главная роль 
отводится историку, который может предложить новые идеи и 
без национальной предвзятости подойти к событиям прошлого. А 
пока этого не случилось, региональное сознание людей продол-
жает находиться под влиянием прежних стереотипов. 
 
 
 
Непрерывность и разделительные вехи 
 
 

По указу Верховного Совета СССР 7 апреля 1946 г. северная 
часть Восточной Пруссии была включена в состав РСФСР под 
названием Кёнигсбергская область. Политическая и структурная 
интеграция области в составе РСФСР завершилась выборами в 
областной совет 21 декабря 1947 г., 21 октября 1948 г. офици-
ально закончилось выселение немцев. С образованием Содруже-
ства Независимых Государств 21 декабря 1991 г., которое после-
довало за распадом Советского Союза, Калининградская область 
оказалась в иных, по сравнению со второй половиной 40-х гг. 
ХХ в. геополитических условиях. Это были четыре важнейшие 
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разделительные даты в новейшей истории региона, которая начи-
нала свой отсчет 8 апреля 1945 г. с капитуляции Кёнигсберга. 

История Калининградской области больше характеризуется 
континуитетом, чем прерывностью, что также влияет на регио-
нальное сознание ее населения. Непрерывность — исторически и 
географически — связана с двумя направлениями. Первое — это 
вхождение области в состав Советского Союза и позднее России, 
второе — это связь региона с довоенной историей. С другой сто-
роны, разделительные вехи связаны с теми происходившими в 
регионе изменениями, которые касались как внутреннего разви-
тия, так и отношений с внешним миром. 

Попадин характеризует индивидуума, оказавшегося в кон-
фликтном пространстве между существующей действительностью 
и истинными потребностями края. Он описывает, как в подобных 
условиях развивается региональное сознание, при этом особо под-
черкивает специфику региона, развитие которого определял кон-
фликт между непрерывностью и изменениями, между региональ-
ной традицией и национальными особенностями. Попадин указы-
вает, что начавшийся в 1945 г. новый этап в истории края характе-
ризовался как континуитетом, так и прерывностью. При сохране-
нии непрерывности общей линии развития региона тотальная сме-
на населения сыграла роль разделительной вехи, которая имела 
важные последствия для обеих сторон. Встретившееся в Восточ-
ной Пруссии и сменившее друг друга немецкое и русское населе-
ние вступало во взаимные отношения, что соответствовало много-
вековым региональным традициям существования контактов раз-
ных этносов и культур [3, с. 106—108]. Эта особенность имеет 
также значение для регионального сознания в будущем. 

Для населения противоречия между континуитетом и пре-
рывностью, между традициями и изменениями стали фактором 
внутреннего и внешнего противоборства, который определил 
общие контуры регионального сознания. Для области в целом, 
пожалуй, самой важной неизменной чертой ее связи с Советским 
Союзом, а затем и Россией было то, что центральные власти в 
Москве никогда не имели какой-либо специальной концепции 
развития региона [5, с. 77]. Также и в самом Калининграде не ве-
лась разработка собственных концептуальных представлений о 
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будущем области. Калининградцы всегда были скорее объектом, 
чем субъектом развития своего региона. Только события 1991 г. 
впервые открыли возможность изменить этот подход как в Мо-
скве, так и в Калининграде. 

Вопрос о континуитете и прерывности особенно важен для ис-
торика как отправной пункт для исследования тех процессов, ко-
торые формировали региональное сознание. Он непосредственно 
входит в контекст политических событий и тем: как воздействуют 
на региональное сознание внутри- и внешнеполитические собы-
тия? какое влияние оказывал ход внутриполитического развития в 
Советском Союзе на региональное сознание в Калининградской 
области? что значила для калининградцев смерть Сталина? как 
региональное сознание затронули решения XX съезда партии, эпо-
ха Хрущева, времена Брежнева, гласность и перестройка? Сюда 
относится также то влияние, которое оказывали на людей особые 
условия жизни в закрытой области. В течение десятилетий такие 
вопросы, как, например, отношения «Москва — Калининград», 
проблема «центр — периферия», не утрачивали своей актуально-
сти для населения, что постоянно накладывало свой отпечаток на 
ожидания населения от большой политики и вместе с тем на ре-
гиональное сознание. Не в последнюю очередь в связи с поворот-
ным моментом 1991 г. в развитии региона актуальным для изуче-
ния становится вопрос: какие элементы самопонимания калинин-
градцев вытесняют прежние мифологизированные представления, 
связанные с идеологическим обоснованием истории создания об-
ласти, которые с распадом Советского Союза в сознании людей 
уходит на второй план? 
 
 
 
Идеология против действительности —  
новое начало истории 

  
 
Два фактора играли центральную роль в возникновении ре-

гионального сознания в Калининградской области: влияние ре-
гиона и его довоенной истории на население, с одной стороны, и 
идеологическое влияние партии — с другой. С образованием об-
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ласти они вступили в неразрывную связь. Из этого возник ком-
плекс устойчивых стереотипов, который стал неотъемлемой со-
ставной частью способа восприятия людей самих себя и окру-
жающей действительности, а также их регионального сознания 
до 1991 г. Он гласил: с окончанием войны история этого края по-
дошла к своему концу, советские люди, прибывшие сюда,  стали 
творить ее заново с чистого листа. 

Исторические стереотипы, связанные с созданием области, 
входили в противоречие с жизнью людей, они не соответствовали 
реальности. Изо дня в день они как бы вступали в спор с матери-
альными остатками восточнопрусского прошлого, а в течение 
первых лет также и с остававшимися в области немцами. В этих 
условиях переселенцы должны были создавать основы для новой 
жизни в регионе, со строительства социализма должна была на-
чаться новая история. Прошлое до 1945 г. — прежде всего в соот-
ветствии с такой идеологической предпосылкой — должно было 
быть полностью исключено. Вёрстер назвал это «советским экс-
периментом» [17]. 

Может ли быть будущее без прошлого? В головах тех, кто 
был ответственен за идеологическую пропаганду, этот вопрос не 
возникал. Их деятельность была направлена на достижение одной 
единственной цели — служить строительству социализма. Они 
просто не брали в расчет никакие сведения о прошлом края, а 
вместе с тем и о многих особенностях региона. Иначе к этому 
относилось население. Для людей с первого дня их пребывания 
на этой земле противоречие между идеологическими целями пар-
тии и окружающей действительностью стало неотъемлемой чер-
той жизни. Даже если бы они не знали ничего о довоенной исто-
рии, эта история сопровождала их всюду и присутствовала в той 
материальной культуре, которая им досталась в наследство. При-
сутствие прошлого было настолько очевидным, что оно повлияло 
и на изменение идеологии. В партии почувствовали необходи-
мость включить отдельные фрагменты довоенной истории ре-
гиона в общественные образовательные программы, чтобы таким 
образом удовлетворить познавательные запросы населения [5, 
с. 32—36]. 
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На формирование регионального сознания оказывало влияние 
также то, что внушаемые изо дня в день идеологические догмы 
вынуждали отдельного человека вырабатывать свою собствен-
ную точку зрения, которая рождалась из противоречия между 
наблюдаемой им действительностью и партийными установками. 
Этому можно привести только два примера из многих возмож-
ных. 

«Прибывавшие в Восточную Пруссию переселенцы с любо-
пытством и страхом ждали встречи с немцами» [13, с. 237], од-
нако ни сами немцы, ни окружающая их среда обитания в Вос-
точной Пруссии не соответствовали картине, которая рисовалась 
в их воображении под воздействием пропаганды и событий воен-
ного времени. И тем не менее борьба против армий Гитлера по-
сле окончания войны нашла свое продолжение в идеологической 
борьбе против прошлого города Кёнигсберга и всей Восточной 
Пруссии. Эта провозглашенная и насаждаемая пропагандой ли-
ния во многом противоречила жизненным ощущениям людей, 
которые хотели только одного — жить нормальной жизнью. Они 
начинали открываться новому миру и принимать его таким, ка-
ким он был на самом деле. 

Уже в середине 1950-х гг. среди населения можно было заме-
тить все возрастающее разочарование, связанное с неудачами в 
восстановлении города. Плановые задания оставались невыпол-
ненными. Этот опыт был связан с изменением взгляда калинин-
градцев на свой город. Руины в центре к этому времени еще не 
были снесены. Лозунг построить на развалинах Кёнигсберга 
лучший мир осуществлен не был. «Клонящийся к упадку столич-
ный город», «изначально рассматриваемый не только как олице-
творение немецкого «Дранг нах Остен», но и как устрашающий 
пример антисанитарного капиталистического города» «теперь 
стал… своеобразной планкой для социалистического Калинин-
града» [8, с. 150]. 

Нереалистичный и некомпетентный подход партии и исхо-
дящей от нее пропаганды к региональным проблемам создавал 
важные предпосылки для развития регионального сознания в 
первые послевоенные десятилетия. Партия упустила возмож-
ность утвердиться в качестве компетентной инстанции по всем 
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важным для региона вопросам. Наоборот. Ее негативное отноше-
ние ко всему, что являлось особенностями региона, что было не-
мецким или восточнопрусским, стало поводом для того, чтобы, 
по меньшей мере в этом плане, усомниться в ее способности к 
проведению адекватного курса. Партия, следуя своей официаль-
ной линии, боролась против некоторых предпосылок для нор-
мальной жизни людей, зависящих от региональной специфики. 
Это не могло не  повлиять на общественное сознание в регионе. 

Исследование условий жизни, касающихся подробностей об-
разования, профессиональной деятельности, семейной жизни и 
свободного времени людей, позволит понять, каким образом — 
также в зависимости от идеологических влияний эпохи — фор-
мировалось региональное сознание. В каких инстанциях люди 
искали ответ на вопросы, на которые партия не была в состоянии 
ответить? Или же такие вопросы оставались открытыми и вообще 
исключались из жизни? Претензии партии как единственной ин-
станции, имеющей возможность всесторонне руководить людьми 
и влиять на их жизнь, не были подкреплены конкретным содер-
жанием, когда речь шла о самых важных для региона проблемах. 
Будущие исследования должны показать, какие дискуссии об 
окончательном утверждении линии практических действий в этих 
вопросах велись внутри самой партии. 

 
 
 

Заключение 
 
 

Будущее области зависит не только от стратегии ее экономи-
ческого развития. Не менее важным является выбор стратегии 
для систематической разработки собственной истории. «Остров 
сотрудничества» [16] — так могла бы называться также и публи-
кация, в которой было бы представлено историческое и культур-
ное прошлое региона в контексте общеевропейского развития. 
Основы такого подхода сформулированы в учебной программе 
по истории края на историческом факультете РГУ им. И. Канта. 
Наряду с политическим и экономическим развитием области, на-
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ряду с созданием социальных, учебных и культурных учрежде-
ний поставленные выше проблемные вопросы также должны 
включаться в вузовское образование в качестве специальных тем, 
которые дадут возможность осознать процесс формирования ре-
гионального сознания населения. В этом случае в процессе по-
знания люди будут рассматриваться не только как объекты, но и 
(в качестве носителей регионального сознания) как субъекты ис-
тории. 

На выбранных примерах была показана специфика региона, 
которая в течение полувека определяла формирование регио-
нального сознания. Было выяснено, что влияющие на сознание 
людей факторы, которые своими корнями уходят вглубь истории, 
не исчерпаны. Они и сегодня продолжают оказывать влияние на 
калининградцев. Историк не может игнорировать их при изуче-
нии истории и, анализируя события прошлого, должен учитывать 
факторы, оставившие неизгладимый след в жизни населения и 
заложившие основы связи людей с краем, в котором они живут. 
Как следует подходить к событиям прошлого, будет ли и в каком 
виде разработана обновленная собственная история края — эти 
вопросы имеют для индивидуального и коллективного регио-
нального сознания и для перспектив развития региона большое 
значение. 

Чтобы описать региональное сознание населения в Калинин-
градской области, необходимо решить три задачи: 

1. Изучить условия жизни и политические условия эпохи на 
основе сохранившихся письменных источников с целью выявле-
ния событий, факторов и влияний, которые воздействовали на 
региональное сознание. Методологические подходы для этого 
содержатся в исследовании Ю. Костяшова [5].  

2. Провести масштабные опросы среди всех возрастных групп 
и всех социальных слоев населения области для выяснения мне-
ния людей об условиях жизни, представленных в их собственных 
высказываниях. Таким образом могут описываться факторы и 
факты жизни, с которыми люди хотели и могли себя идентифи-
цировать. Наконец, из высказываний очевидцев можно узнать, 
как они реагировали (осознанно или бессознательно), например, 
на воздействие пропаганды или установки партии, на политиче-
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ские события, на ситуацию в закрытой области или личные усло-
вия жизни. Первый шаг в этом направлении был сделан при про-
ведении опроса переселенцев [13]. Он может послужить образ-
цом для будущих исследований.  

3. На основе результатов первых двух исследовательских на-
чинаний сделать систематическое описание всех аспектов регио-
нального сознания. Тем самым будут дополнены наши прежние 
знания об истории региона. Во многом также изменятся и пред-
ставления калининградцев о своем будущем, что будет способст-
вовать активизации регионального сознания, для этого имеется 
достаточно предпосылок как в самой области, так и в измене-
ниях, происходящих в Европе и России. Но уже сегодня можно 
утвердительно ответить на упомянутый в самом начале вопрос, 
поставленный Кретининым [1]: да, русские жители Калининград-
ской области останутся русскими. 

 
Перевод с немецкого Ю. Костяшова 
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Программа «Межрегиональные исследования в общественных науках» была 
инициирована Министерством образования Российской Федерации, «ИНО-Цен-
тром (Информация. Наука. Образование)» и Институтом имени Кеннана Центра 
Вудро Вильсона при поддержке Корпорации Карнеги в Нью-Йорке (США), 
Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США) в 2000 г. 

Целью Программы является расширение сферы научных исследований в 
области общественных и гуманитарных наук, повышение качества фундамен-
тальных и прикладных исследований, развитие уже существующих научных 
школ и содействие становлению новых научных коллективов в области об-
щественных и гуманитарных наук, обеспечение более тесного взаимодействия 
российских ученых с их коллегами за рубежом и в странах СНГ. 

Центральным элементом Программы являются девять Межрегиональ-
ных институтов общественных наук (МИОНов), действующих на базе Во-
ронежского, Дальневосточного, Иркутского, Калининградского, Новгород-
ского, Ростовского, Саратовского, Томского и Уральского государственных 
университетов. «ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование)» осущест-
вляет координацию и комплексную поддержку деятельности Межрегио-
нальных институтов общественных наук. 

Кроме того, Программа ежегодно проводит общероссийские конкурсы 
на соискание индивидуальных и коллективных грантов в области общест-
венных и гуманитарных наук. Гранты предоставляются российским ученым 
на научные исследования и поддержку академической мобильности. 

Наряду с индивидуальными грантами большое значение придается соз-
данию в рамках Программы дополнительных возможностей для профессио-
нального развития грантополучателей: проводятся российские и меж-
дународные конференции, семинары, круглые столы; организуются между-
народные научно-исследовательские проекты и стажировки; большое вни-
мание уделяется изданию и распространению результатов научно-исследо-
вательских работ грантополучателей; создаются условия для участия гран-
тополучателей в проектах других доноров и партнерских организаций. 

 
Адрес: 107078, Москва, Почтамт, а/я 231. 
Электронная почта: info@ino-center.ru 
Адрес в Интернете: www.ino-center.ru, www.iriss.ru 
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Министерство образования и науки Российской Федерации является 
федеральным органом исполнительной власти, проводящим государствен-
ную политику в сфере образования, научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности, развития федеральных центров науки и высоких 
технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллекту-
альной собственности, а также в сфере молодежной политики, воспитания, 
опеки, попечительства, социальной поддержки и социальной защиты обу-
чающихся и воспитанников образовательных учреждений. 

Министерство образования и науки Российской Федерации осуществ-
ляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении Фе-
деральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товар-
ным знакам, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 
Федерального агентства по науке и инновациям и Федерального агентства 
по образованию. 

Министерство образования и науки Российской Федерации осуществ-
ляет свою деятельность во взаимодействии с другими федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественны-
ми объединениями и иными организациями. 

 
 
АНО «ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование)» – российская 

благотворительная организация, созданная с целью содействия развитию 
общественных и гуманитарных наук в России; развития творческой активно-
сти и научного потенциала российского общества. 

Основными видами деятельности являются: поддержка и организация 
научных исследований в области политологии, социологии, отечественной 
истории, экономики, права; разработка и организация научно-образователь-
ных программ, нацеленных на возрождение лучших традиций российской 
науки и образования, основанных на прогрессивных общечеловеческих цен-
ностях; содействие внедрению современных технологий в исследователь-
скую работу и высшее образование в сфере гуманитарных и общественных 
наук; содействие институциональному развитию научных и образователь-
ных институтов в России; поддержка развития межрегионального и между-
народного научного сотрудничества. 

 
Институт имени Кеннана был основан по инициативе Джорджа Ф. 

Кеннана, Джеймса Биллингтона и Фредерика Старра как подразделение 
Международного научного центра имени Вудро Вильсона, являющегося 
официальным памятником 28-му президенту США. Кеннан, Биллингтон и 
Старр относятся к числу ведущих американских исследователей российской 
жизни и научной мысли. Созданному институту они решили присвоить имя 
Джорджа Кеннана Старшего, известного американского журналиста и пу-
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тешественника XIX века, который своими исследованиями и книгами о Рос-
сии сыграл важную роль в улучшении понимания американцами этой стра-
ны. Следуя традициям, институт способствует углублению и обогащению 
американского представления о России и других странах бывшего СССР. 
Как и другие программы Центра Вудро Вильсона, институт ценит свою не-
зависимость от политики и стремится распространять знания, не отдавая 
предпочтения какой-либо политической позиции и взглядам. 

 
Корпорация Карнеги в Нью-Йорке (США) основана Эндрю Карнеги в 

1911 г. в целях поддержки «развития и распространения знаний и понимания». 
Деятельность Корпорации Карнеги как благотворительного фонда строится в 
соответствии со взглядами Эндрю Карнеги на филантропию, которая, по его 
словам, должна «творить реальное и прочное добро в этом мире». 

Приоритетными направлениями деятельности Корпорации Карнеги яв-
ляются образование, обеспечение международной безопасности и разоруже-
ния, международное развитие, укрепление демократии. 

Программы и направления, составляющие ныне содержание работы Кор-
порации, формировались постепенно, адаптируясь к меняющимся обстоятель-
ствам. Принятые на сегодня программы согласуются как с исторической мис-
сией, так и с наследием Корпорации Карнеги, обеспечивая преемственность в 
ее работе. 

В XXI столетии Корпорация Карнеги ставит перед собой сложную за-
дачу продолжения содействия развитию мирового сообщества. 

 
Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США) – частная благотво-

рительная организация, основанная в 1978 г. Штаб-квартира Фонда нахо-
дится в г. Чикаго (США). С осени 1992 г. Фонд имеет представительство в 
Москве и осуществляет программу финансовой поддержки проектов в Рос-
сии и других независимых государствах, возникших на территории бывшего 
СССР. 

Фонд оказывает содействие группам и частным лицам, стремящимся до-
биться устойчивых улучшений в условиях жизни людей. Фонд стремится спо-
собствовать развитию здоровых личностей и эффективных сообществ; под-
держанию мира между государствами и народами и внутри них самих; осуще-
ствлению ответственного выбора в области репродукции человека, а также 
сохранению глобальной экосистемы, способной к поддержанию здоровых че-
ловеческих обществ. Фонд реализует эти задачи путем поддержки исследова-
ний, разработок в сфере формирования политики, деятельности по рас-
пространению их результатов, просвещения и профессиональной подготовки, 
практической деятельности. 

 


