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СЛОВО РЕДАКТОРА 
 

 
Уважаемые читатели! 

 
Нынешний номер «Восточного архива» впервые подготовлен без участия неизменного 

главного редактора журнала, профессора В.И. Шеремета (05.12.1940 – 05.10.2012). Впрочем, 
добрую половину публикуемых статей Виталий Иванович в свое время просмотрел и утвер-
дил к печати. Соратники покойного главного редактора по редколлегии журнала старались 
сделать нынешний номер таким же разнообразным по тематике и насыщенным – как инте-
ресными, впервые публикуемыми документами, так и основанными на архивных материалах 
статьями. Надеюсь, что у нас это получилось. 

28 ноября 2012 г. Ученый совет Института востоковедения РАН назначил меня главным 
редактором «Восточного архива». В состав редколлегии включена супруга покойного 
В.И. Шеремета – историк и опытный редактор Людмила Владимировна Зеленина. Мы оба 
много лет работали рука об руку с Виталием Ивановичем и при поддержке других членов 
редколлегии намерены и дальше содействовать стабильному выпуску нашего журнала. 

Теперь несколько слов о содержании номера. Пожалуй, главная его особенность в том, 
что большинство материалов посвящено отношениям России со странами Востока. Впро-
чем, в этом нет ничего удивительного. Наши коллеги по хорошо известной причине редко 
получают возможность работать в зарубежных архивах и потому направляют свои усилия на 
исследование архивов отечественных. А в них как раз и доминируют документы по теме 
«Россия и Восток». Да и сама эта тема – одна из приоритетных в современном российском 
востоковедении. Но есть и исключения. Так, статьи А.В. Антошина, С.И. Марахоновой и 
А.М. Хазанова основаны на зарубежных архивах. 

Другая особенность нынешнего номера в том, что четыре его материала посвящены 
странам Африки. Публикуя их, мы исходили из того, что Восток – это не только страны, на-
ходящиеся в Азии. Африканские страны роднит с ними общность колониальной судьбы и 
порожденных ею проблем, а нередко и общность религии. Да и история отношений России 
со странами Африки зачастую похожа на историю ее контактов с азиатскими странами. 

Мне приятно отметить, что почти половина авторов номера – не москвичи. Солидно 
представлена родина В.И. Шеремета – Санкт-Петербург (В.И. Кункова, М.Е. Малевинская, 
С.И. Марахонова). Очередной интересный материал прислал энтузиаст архивного поиска из 
Екатеринбурга А.В. Антошин. А член редколлегии журнала И.В. Зайцев привлек в качестве 
соавтора стипендиата Университета Тюбингена (Германия) М.Б. Кизилова. Это еще раз под-
тверждает: «Восточный архив» давно уже превратился из внутриинститутского издания, ка-
ковым он был в первые годы своего существования, в журнал для всех востоковедов, у кого 
нет аллергии на архивную пыль. 

  
В.В. Беляков 
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В собрании Института восточных руко-
писей РАН в Санкт-Петербурге хранится 
арабская рукопись № С-703. Это сочинение 
«Мухтасар ад-дувал» («Компендий (исто-
рии) государств»), автором которого являет-
ся сириец-христианин, историк, филолог и 
богослов Йуханна Григурийус Абу-л-Фа-
радж (Ибн ал-‛Ибри) Бархебреус ал-Малати 
(1226–1286), известный также как Бар Хеб-
райа, Бар Гебрей или Barhebraeus1. В ману-
скрипте содержится весьма информативный 
отрывок, посвященный правлению одного 
из наиболее известных и сыгравших боль-
шую роль в истории Аббасидского государ-
ства правителей – халифа ал-Мансура (754–
775). В данном списке рукописи имя автора 
отсутствует2. Дата переписки – 26 августа 
1605 г. (13 раби‛ второго 1014 г.х.). Текст 
написан в стиле неровного насха (заголовки 
– крупного сулса) на европейской бумаге с 
филигранью в виде якоря в овале с исполь-
зованием черных чернил; красными черни-
лами выделены некоторые заголовки, об-
рамление текста и знаки, разделяющие 
предложения3. Список содержит 115 лис-
тов4. 

Данное сочинение представляет собой 
краткое изложение мировой истории – биб-
лейские сюжеты, историю Древнего Ирана, 
Греции, Римской империи, Византии, Араб-
ского халифата до монгольского нашествия 
включительно. Арабской истории посвяще-
на большая часть книги. «Мухтасар ад-ду-
вал» делится на десять частей (по названию 
страны – даула), которые в свою очередь де-
лятся на главы (фасл). 

Глава «Абу Джа‛фар ал-Мансур» отно-
сительно большая по сравнению с главами, 
посвященными другим халифам, она зани-
мает два листа рукописи. Приводимый ниже 
перевод отрывка содержит как общеизвест-
ные факты о времени правления халифа ал-
Мансура, так и некоторые интересные для 

историков детали, которые помогут в созда-
нии более полного представления о халифа-
те Аббасидов. 

 
* * * 

Абу Джа‛фар ал-Мансур – ‛Абд Аллах 
ибн Мухаммад ал-Имам ибн ‛Али ибн ‛Абд 
Аллах ибн ал-‛Аббас, которому присягнули 
в 139 году. В том же году был убит Абу 
Муслим ал-Хурасани, убил его ал-Мансур 
из-за того, что когда они оба вместе совер-
шали паломничество во время правления ас-
Саффаха, Абу Муслим [по пути] одевал бе-
дуинов и приводил в порядок колодцы и до-
роги, что принесло ему славу; за это Абу 
Джа‛фар возненавидел его. Когда люди по-
кидали место паломничества, Абу Муслим 
двигался впереди Абу Джа‛фара и в пути 
его настигла новость о кончине ас-Саффаха; 
он написал Абу Джа‛фару о его брате, и не 
радовался он тому, что тот станет халифом; 
и не стал его догонять и не вернулся. Абу 
Джа‛фар ал-Мансур устрашился его, обду-
мал все и замыслил козни; и не мог спать, 
пока не схватит его. Абу Муслим спросил 
совета у своих сотоварищей о том, вернуть-
ся ли ему к ал-Мансуру. Сказал [один из 
них]: «Я не считаю, что ты должен идти; я 
считаю, что ты должен стремиться в Хора-
сан, потому что не настигает ал-Мансура 
дремота с тех пор, как сказали ему, как при-
нимается мнение из-за утоления жажды, и 
ты ушел также». Когда Абу Муслим прибыл 
к ал-Мансуру, он приказал встретить его с 
высочайшим почетом и уважением; затем 
он пришел к ал-Мансуру и поцеловал его 
руку; приказал он ему удалиться и освежить 
свою душу этим вечером и пойти в баню, и 
тот удалился. На следующий день ал-Ман-
сур снарядил четырех своих стражников, 
поставил их в засаду за балдахином и сказал 
им: «Если я хлопну рукой, то делайте свое 
дело». [Потом он] послал за Абу Муслимом, 

В.И. Кункова 
 

СВЕДЕНИЯ О ХАЛИФЕ АЛ-МАНСУРЕ 

В РУКОПИСИ СОЧИНЕНИЯ «МУХТАСАР АД-ДУВАЛ» БАР ГЕБРЕЯ 
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приглашая к себе, и пришел он к ал-Мансу-
ру, предстал перед ним и упрекал он его, на-
поминая о его ошибках. Вот некоторое из 
того, что он ему поставил [в упрек]: «Разве 
ты не первый писал мне, и ты пришел ко 
мне и сказал: “Где стражники, пришло ко 
мне письмо, прочитай его; потом ты сооб-
щаешь о нем Малику ибн ал-Хайсаму, он 
читает его, и вы оба насмехаетесь”. Начал 
Абу Муслим оправдываться перед ним и це-
ловал землю у его ног. Ал-Мансур сказал: 
“Да убьет меня Аллах, если я тебя не убью!” 
и хлопнул [рукой]. Вышли стражники и уда-
рили его своими мечами, и кричал он и мо-
лил о пощаде, говоря: “Оставь меня [в жи-
вых] против своих врагов, о, повелитель 
правоверных!” Ответил ему ал-Мансур: 
“Кто же из врагов больший враг для меня, 
чем ты?”» <…>  

В 140 году ал-Мансур отправил ‛Абд 
ал-Ваххаба, сына его брата Ибн Хаймара 
ибн Мухаммада имама, с 70 тысячами вои-
нов в Малтийу, они прибыли туда и восста-
новили там все, что разрушили византийцы, 
это заняло у них шесть месяцев. Поселил 
там ал-Мансур более четырех тысяч воинов 
с оружием и боеприпасами и построил кре-
пость Фалаузийа. В том же году выступили 
равандийа, один из народов Хорасана, про-
тив ал-Мансура в городе ал-Хашимийа. Они 
говорили о переселении душ и утверждали, 
что их господь, который их кормит и поит, – 
это ал-Мансур, и начали совершать обход 
вокруг его дворца, говоря, что это дворец 
нашего господа. Ал-Мансур не одобрил по-
добное, вышел к ним пешком, словно не бы-
ло во дворце ни одного верхового животно-
го, и отвел их на рынок, где они все собра-
лись. Там на равандийа напали и всех уби-
ли, а было их шестьсот человек.  

В 144 году ал-Мансур схватил двена-
дцать потомков ал-Хасана ибн ‛Али (мир 
ему) и отправил их из Медины в Куфу, где 
их заперли в маленьком доме, <…> где они 
все умерли. Затем выступил [против ал-
Мансура] Мухаммад ибн ‛Абд Аллах ибн 
ал-Хасан ибн ал-Хусайн ибн ‛Али ибн Абу 
Талиб (мир ему) в Медине и собрал народ, 
который провозгласил его махди. Выступил 

также его брат Ибн Хаймар в Басре с три-
дцатью тысячами [воинов], оба они сража-
лись, но проиграли. 

В 145 году ал-Мансур начал строитель-
ство города Багдада, причиной этого было 
то, что он уже построил ал-Хашимийу в ок-
рестностях Куфы. Из-за того, что в ней (в 
ал-Хашимийе – В.К.) восстали против него 
равандийа, он возненавидел ее жителей, а 
также из-за ее близкого расположения к Ку-
фе. Он не доверял ее жителям, [боялся] за 
себя (а они уже начали сеять раздор в его 
войске) и ушел оттуда в поисках места, где 
сможет поселиться вместе с его войском. 
Сказали ему знающие люди: «Ты знаешь, о 
эмир верующих, что [это место] должно 
быть на пересечении [путей] и между река-
ми так, чтобы твой враг не смог добраться 
до тебя по самому высокому мосту. Ты пе-
регородишь [этот мост], и они не приблизят-
ся к тебе. Ты [будешь находиться] посереди-
не между Басрой, Куфой, Васитом, Мосу-
лом, Савадом, Тигром и Евфратом. Это [по-
ложение в качестве] связующего звена [бу-
дет] подобно рвам вокруг твоего города. 
Продукты для тебя в него будут поставлять-
ся по суше и по морю». И охватило ал-Ман-
сура желание поселиться в таком месте. Ко-
гда он решил строить Багдад, то приказал 
разобрать ал-Мада’ин и дворец Хосрова, от-
правил куски от Белого дворца в Багдад и 
осмотрел их; а количество, необходимое 
ему, превышало стоимость железа, и он от-
казался от обломков. Вечером он заложил 
Круглый город, некоторые люди в нем рас-
полагались ближе к государю, чем другие. 
Он возвел два ряда стен, построил в центре 
[города] себе дворец, рядом с ним построил 
соборную мечеть, в которой неправильная 
кибла, поэтому молящийся должен повора-
чиваться в сторону ворот Басры. Рынки го-
рода поразили посланника правителя Визан-
тии, он провел всю весну, обходя город. И 
сказал [ал-Мансур]: «Что ты думаешь [о го-
роде]?». Тот ответил: «Я видел прекрасные 
здания, однако также я видел твоих врагов 
рядом с тобой, то есть чернь». Когда по-
сланник уехал, [ал-Мансур] приказал уда-
лить [чернь] в район ал-Карх, а также прика-
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зал, чтобы в каждом районе его города бака-
лейщики продавали овощи и уксус, соглас-
но потребностям.  

В 150 году умер Абу Ханифа ан-Ну‛ман 
ибн Сабит, имам.  

В 158 году ал-Мансур отправился из Ба-
гдада в хадж и остановился во дворце ‛Аб-
давайх, во время его нахождения там исчез-
ла звезда в лучах зари, и остался след от нее 
до восхода Солнца; позвал он ал-Махди, 
своего сына, а он его сопровождал, чтобы 
тот вверил и завещал ему имущество и 
власть. Он (ал-Мансур. – В.К.) сказал ему: 
«Я вверяю тебе людей твоего дома, чтобы 
разносились вести об их благородстве. По-
истине твое могущество – их могущество. 
Помни о них. Делай то, что я говорю. За-
боться о своих мавали, делай им добро, не 
жалей для них ничего, осыпай их деньгами, 
чтобы обрести силу. Делай то, что я говорю. 
Следи за этим городом, ты должен постро-
ить его восточную часть, не откладывай ее 
строительство. Делай то, что я говорю. Жи-
ви со своими женами. Делай то, что я гово-
рю. Это мое завещание тебе. Аллах – мой 
заместитель для тебя». [После этого ал-Ман-
сур] попрощался с ним, и каждый из них 
присоединился к своим спутникам. Затем он 
отправился в Куфу, и каждый раз, проходя 
мимо ее домов, усиливалась его боль о тех, 
кто умер там. Когда он дошел до Би’р май-
муна, на рассвете в зу-л-хиджжу 158 года 
умер. Отнесли его в Мекку и вырыли для 
него сто могил, чтобы запутать людей, и по-
хоронили его в другой могиле с непокрытой 
головой, что было символом ихрама. Было 
ему тогда 63 года. Срок его правления в ха-
лифате составил 22 года. По поводу его 
внешности и характера говорят, что он был 
смуглым, стройным, с редкой бородой, а по 
нраву был лучшим из людей; выходил к лю-
дям, имея много терпения. Его детской заба-
вой было то, что он надевал свою [парад-
ную] одежду и выходил [в таком виде на 
улицу], и от этого трепетали перед ним вы-
сокие чином, не говоря уже о низких. Не 
было в его доме никаких игр, забав или раз-
влечений. Сказал Хамад ат-Турки: «Я стоял 
около ал-Мансура, когда он услышал какой-

то шум и сказал мне: “Иди и посмотри, что 
это”. Я пошел и вдруг [увидел], что его слу-
га, вокруг которого сидят невольницы, игра-
ет для них на лютне, и они смеются. Я сооб-
щил об этом ему. Он сказал: “А что такое 
лютня?” Я описал ему ее. Он сказал: “Ты не 
знаешь, что такое лютня”. Я сказал: “Я ее 
видел в Хорасане”. После этого он встал и 
пошел к ним, когда [невольницы] увидели 
его, испугались. Он подозвал слугу и так 
ударил его по голове той лютней, что она 
сломалась, а затем он выгнал его и продал. 
Когда дошло до него известие о смене моды 
и удлинении колпаков, под которыми прята-
ли локоны, то он приказал сосчитать дома 
жителей Куфы, а доля каждого дома была 
пять дирхемов; когда он узнал их количест-
во, то одарил их сорока дирхемами.  

[Новая] глава. В разгар строительства 
Багдада ал-Мансура поразила желудочная 
болезнь, которая долго продолжалась. Каж-
дый раз, когда лекари [пытались] его ле-
чить, болезнь только обострялась. Ему сооб-
щили, что лучший лекарь – это Хурхис (Ге-
оргий. – В.К.) ибн Лахтишу‛ ал-Джундиша-
пури, и он поспешил позвать его. Отослал 
его (лекаря. – В.К.) наместник Джундишапу-
ра, который ненавидел его, и он уехал. Он 
вверил своему сыну Лахтишу‛ больницу и 
взял себе в спутники своего ученика ‛Ису 
ибн Сахля. По его прибытии в Багдад [ал-
Мансур] приказал ему явиться. Когда тот 
пришел на аудиенцию, он обратился к нему 
по-персидски и по-арабски. Ал-Мансур был 
поражен красотой его речи и внешнего вида, 
приказал ему сесть, расспросил его о разных 
вещах, на что тот ответил со спокойствием, 
и рассказал [халиф] ему о своей болезни. 
Сказал ему Хурхис: «Истинно, я вылечу те-
бя, если пожелает Аллах и поможет». И тут 
же [ал-Мансур] одарил его почетной одеж-
дой, отправил жить в ал-Раби‛, а это было 
самое красивое место в его доме; и приказал 
оказывать ему такие почести, какие подоба-
ют благороднейшим из знатнейших. Хурхис 
усердствовал в лечении, пока [халиф] не вы-
здоровел, что вызвало его огромную ра-
дость. Сказал ему как-то [ал-Мансур]: «Кто 
тебе здесь прислуживает?». Тот ответил: 
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«Мои ученики». Сказал ему халиф: «Я слы-
шал, что у тебя нет жены». [Лекарь] сказал: 
«Моя жена старая и слабосильная, не может 
даже подняться с места», затем удалился с 
аудиенции и вышел вон. Ал-Мансур прика-
зал своему слуге Салиму привести [лекарю] 
трех византийских невольниц и [дать] три 
тысячи динаров. Когда пришел Хурхис в 
свое жилище, увидел своего ученика ‛Ису 
ибн Сахля, и узнал все, что касается неволь-
ниц. Затем сказал, обращаясь к ‛Исе: 
«О, ученик дьявола! Зачем эти [невольницы] 
пришли в мой дом? Ты хотел, чтобы мне 
стало плохо? Верни их хозяевам!» Пошел он 
(‛Иса. – В.К.) во дворец халифа и вернул их 
слуге. Когда весть об этом дошла до ал-
Мансура, он приказал [лекарю] прийти. [Ха-
лиф] сказал ему: «Почему ты вернул неволь-
ниц?». Тот ответил: «Не разрешает нам хри-
стианский образ жизни брать в жены боль-
ше одной женщины, пока [христианин] жив, 
не женится ни на ком другом». Халифу по-
нравились его слова, и еще больше увеличи-
лось его уважение к нему из-за его доброде-
тели. В 152 году заболел Хурхис тяжелой 
болезнью. Когда усилилась его болезнь, ал-
Мансур приказал доставить его во дворец и 
вышел встречать его пешком, спросил о его 
состоянии, и тот сказал: «О эмир верующих, 
позволь мне вернуться в мою страну, чтобы 
повидаться с семьей и сыном, и если я умру, 
чтобы меня похоронили рядом с моим от-
цом». [Халиф так и] сделал и сказал ему: 
«О мудрец, да сохранит тебя Аллах и дарует 
тебе рай». Сказал [в ответ на это] Хурхис: 
«Я был бы доволен, если бы оказался рядом 
с моим отцом, неважно в раю или в аду». За-
смеялся ал-Мансур от его слов и потом ска-
зал: «Поистине, с тех пор, как я тебя встре-
тил, я получил спасение от моих хрониче-
ских болезней». Сказал Хурхис: «Я остав-
ляю своим наследником для тебя, о эмир ве-
рующих, своего ученика ‛Ису, он очень ис-
кусный [лекарь]». [Халиф] приказал [дать] 
Хурхису десять тысяч динаров, позволил 
ему уехать и отправил вместе с ним слугу и 
сказал ему: «Если он умрет в пути, доставь 
его в его дом, чтобы его там похоронили, 
как он пожелал». И они вдвоем отправились 

в его страну. Затем ал-Мансур приказал 
явиться ‛Исе ибн Сахлю. Когда тот предстал 
перед ним, он спросил его о некоторых ве-
щах и понял, что он искусен и взял его [се-
бе] лекарем. Ал-Мансур также сделал его 
своим советником в вопросах, касающихся 
митрополитов и епископов, их тайных заго-
воров, невзгод и случаев вымогательства 
взяток. Когда ал-Мансур отправился в одну 
из своих поездок и приблизился к Нисиби-
ну, [‛Иса] сообщил одному митрополиту, 
грозя ему и запугивая, что откажет ему в 
том, что он выпрашивал из церковной утва-
ри. А ‛Иса уже до этого ходатайствовал, 
чтобы дали ему ценных дорогостоящих 
предметов церковной утвари; и [написал] в 
своем письме к этому митрополиту: «Разве 
ты не знаешь, что халиф в моих руках, если 
я захочу, то вызову у него болезнь, и если 
захочу, излечу его?» Когда митрополит по-
лучил это письмо, то замыслил хитрость и 
обратился к своему товарищу, объяснил ему 
суть дела и дал ему прочитать письмо. По-
сле этого его товарищ отправил это письмо 
халифу и осведомил его об истинном поло-
жении дел. После этого ал-Мансур приказал 
взять все, чем владел ‛Иса-лекарь, наказать 
его и отправить в ссылку. Так и было сдела-
но. А ссылка – самое отвратительное из из-
гнаний, и это результат злодеяний. 

Ал-Мансура сопровождал Бухт, перс-
звездочет, и был он достойным, искусным и 
знатоком небесных светил и планет, их со-
единений и свойств. Когда он стал не спосо-
бен сопровождать [халифа], ал-Мансур ска-
зал ему: «Приведи своего сына, чтобы он за-
нял твое место». И тот привел своего сына 
Абу Сахля. Рассказывал Абу Сахл: «Когда 
мы вошли к ал-Мансуру и я предстал перед 
ним, мне было сказано представиться перед 
эмиром верующих. Я сказал: “Мое имя Хур-
шазмах Тимазмах Маназа Рахсар Ванхи-
шаз”». И сказал мне ал-Мансур: «Чтобы за-
помнить твое имя, потребуется вся память». 
Я сказал: «Да». Ал-Мансур улыбнулся. За-
тем он сказал: «Твой отец ничего мне не ос-
тавил, кроме как выбрать одно из двух ре-
шений, либо сократить твое имя до одного, 
которое я смог запомнить – Тимаз, или при-
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В Российском государственном военно-
историческом архиве хранится докладная 
записка русского консула в Багдаде П. Па-
нафидина о хадже «русско-подданных му-
сульман-шиитов с Кавказа в Ирак, к шиит-
ским святыням в Эн-Наджафе, Кербеле и 
Казмейне»1. Документ представляет нема-
лый интерес ввиду того, что его автор при-
вел достаточно подробные сведения о дан-
ном социальном явлении. Консул сообщал 
такие интересные и важные сведения, как 
количество паломников в разные периоды 
года, зависимость хаджа от сезона, пример-
ные суммы, расходуемые паломником на 
путешествие, и т.п. Документ содержит ин-
тересные сведения о маршрутах хаджа, о со-
ставе караванов паломников, о состоянии 
русско-персидской границы в конце ХIХ в. 
и способах ее перехода паломниками. 

Публикуемая докладная записка важна 
еще и потому, что впоследствии, при выра-
ботке решений о регулировании хаджа, на 
нее как на основной аналитический документ 
о паломничестве российских шиитов ссыла-
лись сотрудники Азиатского департамента 
МИД и Военного министерства Российской 
империи2. К сожалению, подготовка доку-
мента к публикации совпала по времени с за-
крытием на ремонт Архива внешней полити-
ки Российской империи и установить биогра-
фические данные автора, коллежского совет-
ника Панафидина, пока не удалось. 

 
* * * 

 
Главный штаб, №12533/126. 
Получено 12 февраля 1892 г. 

Министерство иностранных дел, 
Департамент Азиатский 

Января 24 дня 1892 г. 
№ 393. 
Господину военному министру3 

Реляция на полях: «Надо сообщить на-
чальнику Закаспийской области»4 

 
Консул наш в Багдаде представил в 

МИД копию с донесения своего послу на-
шему в Константинополе вместе с запис-
кою, разбирающей вопрос об упорядочива-
нии паломничества наших подданных му-
сульман, в значительном количестве отправ-
ляющихся ежегодно в Турецкую Аравию 
для поклонения священным местам шиитов. 

Полнота доставленных по сему предме-
ту коллежским советником Панафидиным 
сведений, в связи с обстоятельной разработ-
кой самого вопроса и ясностью конечных 
выводов, не могли не обратить на представ-
ленную консулом нашим записку внимание 
Министерства и[ностранных] д[ел], вследст-
вие сего оно считает долгом препроводить у 
сего на благоусмотрение Вашего Высоко-
превосходительства копии с донесения кон-
сула нашего в Багдаде послу в Константино-
поле от 19 ноября минувшего года за № 426 
и следующей к оному записки, и присовоку-
пить, что одновременно с сим копии с этих 
же бумаг препровождены к министру внут-
ренних дел и главноначальствующему граж-
данской властью на Кавказе. 
 
Товарищ министра (подпись)  

Н.П. Шишкин5 
Директор:  

Граф Дмитрий [Алексеевич] Капнист6 
 
Копия с донесения консула в Багдаде  

господину Российскому императорскому 
послу в Константинополе  

от 19 ноября 1890 г. за № 426 
 

Турецкая Аравия, как известно, являет-
ся местом поклонения для мусульман шиит-
ского толка. Из 100 000 паломников, прибы-

А.Д. Васильев 
 

ПАЛОМНИКИ ИЗ РОССИИ У ШИИТСКИХ СВЯТЫНЬ ИРАКА 

Конец XIX века 
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вающих сюда ежегодно со всех концов ми-
ра, около 13.500 падают на долю российско-
подданных и преимущественно жителей 
Кавказского края. 

Из всех прибывающих сюда русско-
подданных ни один не бывает снабжен не 
только заграничным, но и каким бы то ни 
было видом; естественным последствием 
такого положения дела является то, что в 
случае смерти кого бы то ни было из них, 
затем в случае преступлений, убийств, гра-
бежей, увода лошадей (последнее составля-
ет заурядное явление) вверенное мне кон-
сульство бывает поставлено в затруднение 
отправлять свои функции, так как лишено 
всякой возможности проверить сами лич-
ности жертв преступления или потерпев-
ших. 

Независимо от того, как персидские, так 
и в особенности турецкие власти, пользуясь 
тем, что паломники наши не используют ни-
каких видов, чинят на глазах консульства 
такие злоупотребления, которые не могут 
быть допущены без ущерба его авторитету. 
А между тем, по необходимости, нужно ми-
риться с этим, так как оказывать содействие 
паломникам при настоящем положении это-
го вопроса значило бы только увеличить на-
плыв беспаспортных и этим усугубить тот 
убыток, который причиняют паломники, 
унося ежегодно от народного оборота более 
2.000.000 рублей, расходуемых ими по кара-
ван-сараям Турции и Персии, и нанося пря-
мой ущерб казне в 170.000 рублей ежегодно, 
из каковой суммы 13.500 рублей золотом 
падают лишь на долю вверенного мне кон-
сульства, канцелярский сбор которого пред-
ставляет ныне ничтожную цифру в 20 руб-
лей в год. 

Это, впрочем, лишь одна сторона вопро-
са. Правда, важнее по своим последствиям 
может быть тот неизмеримый вред, который 
беспаспортные паломники могут нанести 
всему отечеству в те годы, когда, по санитар-
ным соображениям, паломничество бывает 
воспрещено и когда, несмотря на то, наши 
паломники не только являются сюда тысяча-
ми, но даже привозят с собой и трупы. Так, в 
минувшем году с началом периода паломни-

чества в сентябре месяце прибыло 1 037 че-
ловек, а в октябре 611. А между тем палом-
нические караваны, как я имел честь доно-
сить во время эпидемии прошлого года, слу-
жат одним из распространителей инфекцион-
ных болезней на всей линии их движения, и, 
принимая во внимание, что следование на-
ших паломников совершается … (слово не 
читается. – А.В.) различными путями, веду-
щими из Турецкой Аравии в различные мест-
ности Кавказского края, как упомянуто в за-
писке, зараза может быть перенесена ими од-
новременно в различные пункты империи. 

Такое поистине ненормальное положе-
ние дела по необходимости должно было 
быть терпимо первоначально, вследствие 
неимения в Багдаде русского консульства и 
затем за недостатком кадров. Ныне обстоя-
тельства изменились. Консульство, получив 
возможность иметь агентов в различных ме-
стностях Турецкой Аравии и, между про-
чим, в Казмейне, Кербеле и Неджефе, глав-
ных местах поклонения, вместе с тем имеет 
в руках, как показал опыт, предпринятый 
мной в течение сентября и октября месяцев, 
и средства контроля над паломниками. 
Дальнейшая успешность деятельности кон-
сульства в этом направлении будет, конеч-
но, зависеть от тех мер, кои будут приняты 
надлежащими властями для упорядочения 
настоящего вопроса. 

Так как из всех пограничных кон-
сульств Персии и Турции только одно ба-
гдадское консульство имеет возможность 
полного ознакомления с вопросом о палом-
никах, увы, то посему я и почел себя обязан-
ным, для всестороннего освещения этого де-
ла, составить подробную записку, основан-
ную как на личных моих наблюдениях во 
время пребывания в Персии и последнего 
путешествия в Кербелу, так и на расспросах 
паломников, прибывших сюда из разных 
мест Кавказа. Помянутую записку при сем 
имею честь представить на благоусмотрение 
Вашего превосходительства на тот конец, 
если бы Вы изволили возможным дать ей 
дальнейший ход. 

К сему имею честь присовокупить, что 
копии с настоящего донесения и приложен-
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ной к нему записки представляются на бла-
гоусмотрение господина начальника Азиат-
ского департамента и российского послан-
ника в Тегеране. 

 
Записка о паломничестве  

жителей Кавказа  
в священные места шиитов,  

находящиеся в Турецкой Аравии 
 

Места поклонения в Турецкой Аравии  
и их значение для шиитов 

В Турецкой Аравии, как известно, нахо-
дятся священные места шиитов, стекающих-
ся ежегодно со всех концов мира на покло-
нение гробницам Алия в Неджефе и Хусей-
на в Кербеле. Сюда же свозятся на погребе-
ние и трупы, вследствие установившегося у 
помянутой мусульманской секты убежде-
ния, получившего с течением времени зна-
чение догмата, в том, что погребение в этих 
священных городах споспешествует дости-
жению рая. Но кроме этих главных центров 
поклонения, существуют и второстепенные. 
Казмейн, в 7 верстах от Багдада, с могилами 
двух братьев Кадмов, Куфа с развалинами 
мечети, в которой был убит Али, Сулейман-
Пак, в пяти часах расстояния от Багдада, 
где, по преданию, находится могила Сулей-
мана, брадобрея Магомета, Самарра с моги-
лами имамов Али-Хади, Хасана Аскери, 
Мехти Сехаби-Земан и другие места. 

Все эти места в период паломничества 
представляют собой пеструю амальгаму раз-
личных национальностей, связанных лишь 
общим религиозным чувством. Наряду с на-
шими кавказскими жителями здесь можно 
встретить арабов, суданцев, сирийцев, ал-
банцев, индийцев, белуджей, персиян и да-
же китайцев. 

Наибольший контингент паломников 
дает Индия, насчитывающая среди своего 
многоплеменного населения до 5.000.000 
мусульман шиитского толка, затем Персия, 
побережье Персидского и Аравийского за-
ливов и, наконец, наше отечество и преиму-
щественно Кавказ, паломники же из Закас-
пийской области и Туркестанского края не-
многочисленны. 

Ежегодное количество паломников  
русско-подданных 

и периоды паломничества 
Количество паломников, прибывающих 

с Кавказа, за отсутствием статистических 
данных, не может быть с точностью опреде-
лено. По словам же проживающих в Каз-
мейне и Кербеле старожилов, знакомых с 
положением дела, оно колеблется от 12 до 
15 тысяч человек в год, следовательно, за 
среднюю цифру можно принять 13.500 че-
ловек в год. 

Вообще же, как кажется, количество па-
ломников находится в прямой зависимости 
от того, на какие месяцы солнечного года 
придутся наиболее чтимые мусульманские 
праздники в течение месяца Мухаррема, – 
праздники, к которым паломники стараются 
попасть в Кербелу, а именно первые десять 
дней Мухаррема, известные под именем 
«Ашура» и посвященные воспоминанию 
битвы, в которой погиб Хусейн в 61 году 
хиджры (680 г. по Р.Х.) на равнине Кербе-
лы; в это время обыкновенно бывает наи-
больший наплыв паломников. Не попавшие 
же к Ашуре стараются прибыть в «Арбаин», 
40-й день после 10-го мухаррема, посвящен-
ный также памяти Хусейна. Если Ашура 
приходится на осенние и зимние месяцы 
или же раннюю весну, то паломников боль-
ше; если же эти дни приходятся на жаркие 
месяцы, совпадающие вместе с тем со вре-
менем полевых работ, то паломников мень-
ше. Исключение составляют лишь жители 
Баку и северной части Бакинской губернии, 
а также Дагестанской области (Петровска, 
Дербента и др.), прибывающие в Казмейн 
всегда по окончании навигации, в декабре и 
январе месяцах. Так как в течение 34 сол-
нечных лет каждый лунный месяц, а следо-
вательно, и два вышеупомянутые периода 
последовательно обойдут все 12 месяцев 
солнечного года, то, принимая во внимание 
вышеупомянутые соображения, можно на-
перед вычислить периоды наибольшего на-
плыва паломников. 

Затем второстепенными периодами вре-
мени паломничества являются 1 и 15 числа 
месяца Реджеба в память имама Хусейна, 
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27-е того же месяца в память Алия, 17-е Ра-
би уль-Эввеля, день рождения Мухаммада, 
15 Шабана в память имама Хусейна и, нако-
нец, 21, 22 и 23 дни Рамазана, «Лейлет-эль-
Кадри», ночь неизменных определений, в 
которую, по мнению мусульман, Коран был 
открыт Мухаммеду; в эту ночь отверзаются 
врата неба и всякая молитва и просьба быва-
ет услышана. Шииты наверно не знают, ко-
гда именно открывается это время. После 
многих споров между богословами решено 
было, что ночь эта должна быть 21, 22 или 
23 числа Рамазана, а поэтому, чтобы не 
впасть в заблуждение, празднуются все три 
помянутые ночи. 

 
Организация паломничества, чауши. 
Количество потребных для паломников  

расходов 
Паломничество на Кавказе имеет свою 

организацию, довольно прочно поставлен-
ную благодаря особому классу людей, из-
вестных под именем «чаушей», занимаю-
щихся исключительно организацией кара-
ванов и служащих проводниками их. Хоро-
шие и опытные чауши пользуются извест-
ностью во всем округе и уважением мест-
ных жителей. Это занятие является часто 
наследственным, переходя от отца к сыну, 
в течение поколений. Во все время данного 
пути чауши являются тем, чем является ка-
питан на судне. Они одни знают наперед 
станцию, достоинства или неудобства того 
или иного пути в данное время; они же раз-
бирают возникающие по дороге недоразу-
мения между членами каравана и вообще 
пользуются авторитетом. На станциях со-
держатели караван-сараев не взимают пла-
ты с чауша, так что в течение всего пути он 
ничего не тратит ни на себя, ни на своего 
коня. Вознаграждение чауш получает от 
членов каравана добровольное, в несколько 
приемов: по отправлении, по прибытии в 
первый пограничный персидский город, за-
тем в Кирманшахе и, наконец, в Казмейне, 
Кербеле и Неджефе. Обыкновенно он рас-
стилает на земле платок, в который каждый 
член каравана кладет деньги в количестве, 
сообразном с его средствами. Сбор палом-

ников обыкновенно совершается следую-
щим образом. 

Месяца за два до наступления Мухарре-
ма по деревням кавказского края начинают 
разъезжать чауши, приглашая желающих 
отправиться на поклонение священным мес-
там. Затем назначаются сборные пункты, в 
которые к назначенному сроку и стекаются 
все пилигримы, выбравшие себе того или 
иного чауша, который и проводит их через 
границу, как кажется, без особых затрудне-
ний, судя по тому, что паломники проходят 
иногда партиями в 70 человек или более 
всадников. Каждый паломник едет на своей 
лошади, имея за седлом переметную суму 
(хурджилы), в которую складываются запас-
ные пара платья, белье и дорожные припа-
сы. Большинство паломников вооружается 
охотничьими ружьями, револьверами и кин-
жалами, некоторые же и скорострельным 
оружием (карабинами Винчестера, бердан-
ками и Пибоди). Люди не достаточные, не 
имеющие лошади, идут пешком, присоеди-
няясь к караванам. Впрочем, пешие палом-
ники составляют, быть может, 1/20 часть 
всего количества пилигримов. Минимум 
расходов на путешествие в оба конца можно 
определить для конного паломника в 75 кре-
дитных рублей и для пешего в 25. 

 
Шесть главных путей, избираемых  
паломниками, жителями Кавказа.  

Значение Кирманшаха 
Сообразно своему местожительству, на-

ши кавказские паломники избирают при 
следовании в Турецкую Аравию различные 
пути, причем жители одной и той же волос-
ти стараются, по заранее условленному пла-
ну, попасть в первый сборный пункт на пер-
сидской территории к одному и тому же 
времени. Таким сборным пунктом для жите-
лей южной части Эриванской губернии яв-
ляется Тавриз, куда они прибывают по боль-
шой караванной дороге через Маранд и Со-
фиан. Через этот же город следуют и жите-
ли южной части Елисаветпольской губер-
нии (уездов Шушинского и Джебраильско-
го), направляясь в Тавриз через Худаферин 
и персидскую провинцию Караджадаг (че-
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рез селения Махрузлу, Мелекли-Кенди, Ту-
хумдиль, Мехтарли, Серенда и Хадмие). 

Вторым сборным пунктом является Ар-
дебиль, куда направляются жители горной 
части Бакинской губернии (уездов Пета-
ринского, Ленкоранского, Геок-тепинского 
и Сальянского). Жители же города Баку и 
северных частей Бакинской и Елисавет-
польской губернии, а также жители Даге-
станской области (Петровска и Дербента) 
предпочитают отправляться морем и выса-
живаются в персидских портах Энзели или 
Барфуруш. Высадившиеся в Энзели изби-
рают путь через Решт, Зенджан в Хамадан, 
а из Барфуруша следуют через Амоль в Те-
геран. Наконец, для жителей западной час-
ти Эриваньской губернии и Карской облас-
ти сборным пунктом служит город Хой, ку-
да они прибывают через Макинское ханст-
во. Из Хоя некоторые направляются на 
Тавриз, другие, меньшинство, избирают до-
рогу через Курдистан, Миандуаб, Сулейма-
нию. 

Таким образом, сборными пунктами на 
персидской территории служат Тавриз, Ар-
дебиль, Хой, Решт и Барфуруш. Соответст-
венно этому и дороги, по которым следуют 
паломники по Персии, распадаются на сле-
дующие 6 групп: 1) Тавриз – через Бинаб – 
Саин-Кала, в Кирманшах. 2) Ардебиль, 
Зенджан, Хамадан, Кирманшах. 3) Хой – 
Тавриз, Бинаб, Раин-Кала, Кирманшах. 4) 
Хой – через Курдистан. Впрочем, ныне до-
рога эта вследствие грабежей, чинимых ту-
рецкими и персидскими курдами, почти ос-
тавлена. 5) Решт – Зенджан – Хамадан – 
Кирманшах. 6) Барфуруш – Тегеран – Кум – 
Кирманшах. Из изложенного усматривается, 
какое важное значение не только для палом-
ников, но и вообще имеет Кирманшах как 
узел пересечения всех важнейших дорог, ве-
дущих из пределов Империи в Турецкую 
Аравию. 

Из Кирманшаха все паломники следуют 
одной и той же дорогой, идущей из назван-
ного города через Макидешт, Гарун-Абад, 
Керинд, Серипуль, Касри-Ширин в Хане-
кин, находящийся на турецко-персидской 
границе. Из Ханекина дорога идет через 

Шахребан, Бакубу в Багдад или Казмейн, 
находящийся в 7 верстах от этого города. Из 
Казмейна паломники уже расходятся в Кер-
белу, Неджеф и другие места. 

 
Злоупотребления, чинимые персидскими 
и в особенности турецкими властями 
Таким образом, этими путями из года в 

год совершается паломничество наших кав-
казских жителей, привыкших смотреть на 
него как на выполнение одной из религиоз-
ных потребностей, как на нечто обязатель-
ное. При этом они едва ли сознают обязан-
ность подчиняться общим узаконениям им-
перии запасаться надлежащим заграничным 
или даже хотя каким бы то ни было видом. 
Естественным последствием такого взгляда 
на дело является то, что немедленно по пе-
реходе за пределы империи они отдают себя 
добровольно произволу сначала персидских, 
а засим турецких властей. 

Впрочем, надо сознаться, что при про-
ходе через Персию наши паломники не ис-
пытывают особых препятствий, находясь 
среди своих единоверцев, считающих гре-
хом притеснение паломников – «зуввара». 
Если и встречаются злоупотребления, то 
они оканчиваются патриархально, миролю-
биво, и притом злоупотребления эти возни-
кали 3 или 4 года тому назад, когда персид-
ское правительство воспретило паломниче-
ство своим подданным и вместе с тем дове-
ло до сведения Императорской миссии в Те-
геране, что вследствие беспорядков на гра-
нице, в Курдистане, проезд паломников че-
рез Персию воспрещен. Распоряжение это, 
однако, как и большая часть мероприятий 
персидского правительства, осталось мерт-
вою буквой и послужило лишь к тому, что 
дало источник лишнего дохода погранич-
ным властям, которые в некоторых пунктах, 
под предлогом этого распоряжения, оста-
навливают караваны паломников и после 
непродолжительного торга довольствуются 
сбором одного крана с головы и с лошади и 
пол-крана с пешего. На такие поборы кон-
ный странник истрачивает 4–5 кранов в те-
чение всего пути по Персии. Случаи особых 
поборов, каковые некогда имели некоторые 
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миканские и караджадагские ханы, являют-
ся редким исключением. 

Но с прибытием в Ханекин на турец-
кую границу обстоятельства круто меняют-
ся. Здесь уже паломники вступают в стра-
ну, преобладающим населением которой 
являются сунниты – исконные враги шии-
тов. Смотрящие на паломников исключи-
тельно с точки зрения дохода. Здесь уже 
нет той патриархальности, которую они 
встречали в Персии; здесь злоупотребления 
оформлены и, так сказать, освящены если 
не законом, то временными обязательными 
правилами. 

Ханекин представляет собой турецкий 
пограничный карантинно-таможенный пост. 
Здесь беспаспортных русско- и персидско-
подданных заставляют брать турецкие пас-
порта (тезкере), в которых прописываются и 
приметы, хотя турецкие власти лишены, за 
отсутствием всяких национальных видов, 
всякой возможности проверить главный во-
прос о правильности показаний относитель-
но подданства. Между тем многие персид-
ско-подданные, не желая иметь дело с пре-
бывающим в Багдаде персидским консуль-
ством, объясняются русско-подданными; с 
другой стороны, русско-подданные нередко 
выдают себя за персидско-подданных и не-
пременно уроженцев Караджадагской про-
винции. Делается это исключительно пото-
му, что караджадагцы являются храбрыми и 
арабы избегают нападать на караваны ка-
раджадагских жителей. Иногда караван в 
100, в 150 человек караджадагцев по бли-
жайшем рассмотрении оказывается в дейст-
вительности караваном, состоящим из нахи-
чеванских или ордубадских жителей. Вооб-
ще разобраться при определении националь-
ности среди паломников возможно лишь 
при больших навыках и еще большем терпе-
нии и настойчивости, турецкие же тезкере 
могут только ввести в заблуждение. Да и са-
ми турецкие власти установили эти тезкере 
только с точки зрения дохода, так как за ка-
ждое тезкере положено взыскивать 2½ кра-
на и сверх того в пользу карантина 4 крана. 
Не говоря уже о сомнительности права ту-
рецкого правительства выдавать подобные 

тезкере, турецкие чиновники взыскивают 
более, да кроме того требуют уплаты денег 
не кранами, а турецкою монетой, которой у 
паломников нет, почему они и вынуждены 
обращаться к находящемуся тут же меняле 
(серрафу). Этот последний представляет со-
бой негласного компаньона чиновника, вы-
дающего паспорта, и принимает в обмен 
персидскую монету по им же самим уста-
навливаемому курсу. В Казмейне злоупот-
реблений не чинится из боязни заступниче-
ства консульства, которое с начала палом-
ничества в нынешнем году стало ежедневно 
посылать в этот город каввасов. В Кербеле 
же турецкие тезкере визируются местными 
властями, причем за визу взимается два гу-
руша. 

Кроме того, в минувшем году здешний 
генеральный губернатор поставил вверен-
ное мне консульство в известность, что на 
основании распоряжения военного началь-
ства и МВД, основанного на существующих 
в Турецкой империи узаконениях, огне-
стрельное оружие с казенными клеймами 
(разумеются скорострельные ружья) будут 
отбираться у паломников при вступлении их 
в пределы Турции и засим выдаваться вла-
дельцам лишь при обратном их следовании 
через границу. 

Так как это мероприятие имело общий 
характер, касаясь всех многочисленных по-
клонников-мусульман, прибывающих как из 
империи, так и из других стран, то посему 
вверенное мне консульство представило из-
ложенное на благоусмотрение император-
ского посольства, в видах постановления в 
известность кого следует для объявления 
паломникам российского подданства. 

Изложенная мера являлась сама по себе 
вполне понятной, так как нельзя отрицать 
права турецкого правительства принимать 
меры к прекращению доступа скорострель-
ного оружия через посредство паломников к 
арабским кочевым племенам. Однако на са-
мом деле местные власти не остановились 
на этом и, вопреки заявлению, стали взи-
мать поборы за право иметь гладкостволь-
ные охотничьи ружья, заряжающиеся с ду-
ла, а также за револьверы, пистолеты и даже 
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кинжалы. Именно за право иметь при себе 
охотничье ружье и револьвер или пистолет 
взимается 10 курушей и за кинжал 5 куру-
шей; при этом обыкновенно выдается рас-
писка в том, что оружие оплачено сбором. 
Разумеется, и здесь не обходится без зло-
употреблений, и случаи взыскания двойного 
или тройного сбора составляют обычное яв-
ление. Таким образом, мероприятие, внача-
ле вполне допустимое, в очень скором вре-
мени послужило источником незаконных 
поборов. То же самое наблюдается и при 
сборе установленной в Турции пошлины за 
проход через мосты: паломники в некото-
рых местах должны платить втрое, а иногда 
и вчетверо больше положенного. 

Роль консульства по отношению  
к паломникам 

До учреждения Российского консульст-
ва в Багдаде российско-подданные, пребы-
вающие в Турецкую Аравию, находились 
под покровительством французских консу-
лов, которые не имели возможности ознако-
миться с вопросом о паломничестве и часто 
находились в затруднении оказывать содей-
ствие паломникам, не будучи уверены в 
правильности их показаний о подданстве. 
Мало-помалу паломники свыкались с неиз-
бежностью такого положения дел и лишь в 
случае убийства и грабежей обращались в 
консульство, и то не во время пребывания 
своего в Багдаде, а по прибытии в Россию, 
посылая прошения с места своего жительст-
ва. Такой крайне ненормальный порядок 
продолжался до последнего времени, когда 
Багдадское консульство получило возмож-
ность и средства иметь агентов в главных 
пунктах Турецкой Аравии и, между прочим, 
в Казмейне, Кербеле и Неджефе. 

Таким образом, ныне вверенное мне 
консульство имело бы возможным оказы-
вать надлежащее содействие нашим палом-
никам, если бы только они снабжены были 
установленными видами, так как оказывать 
им покровительство при настоящем положе-
нии дела значило бы лишь увеличивать на-
плыв беспаспортных российско-подданных 
и тем усугублять и без того значительный 

убыток, наносимый ими как всему Кавказ-
скому краю, так, в частности, и казне*. 

 
Количество ежегодного убытка,  
наносимого паломниками 

Чтобы не быть, однако, голословным, я 
сделал попытку определить, разумеется, при-
близительно, тот убыток, который причиняет 
паломничество при настоящем его положе-
нии как Кавказскому краю, так и казне. 

Принимая за среднегодовую цифру 
13.500 паломников в год и считая, как выше 
было указано, минимум расходов на конно-
го паломника 75 рублей в оба конца, оказы-
вается, что ими ежегодно уносится из на-
родного оборота около 1 миллиона рублей, 
которые и расходуются по караван-сараям 
Персии и Турции. Правда же, в это число 
входит и около 675 пеших паломников, из-
держивающих около 25 рублей на каждого, 
однако при этом надо иметь в виду, что 
цифра в 75 рублей является минимальной и 
что люди эти постоянно издерживаются го-
раздо более этого. 

Затем, следуя без паспорта, паломники 
наносят уже непосредственный ущерб казне, 
который выражается в следующих цифрах: 

1) Плата за 13.500 полугодовых пас-
портов, считая по 10 рублей за паспорт, все-
го 135.000 рублей в год. 

2) За гербовые марки в 80 коп., нало-
женные на прошениях к губернатору – 
10.800 рублей. 

3) То же на объявлениях в казначейст-
во – 10.800 рублей. 

4) Явка паспортов при въезде и выезде 
из Багдада по 50 коп. за каждую – всего 
13.500 рублей. 

Таким образом, огромный убыток, не-
посредственно наносимый казне паломника-
ми, простирается от 170.000 рублей. 

Затем нельзя также упускать из виду и 
тот неизмеримый вред, который может быть 

                                                 
* Разумеется, в крайних случаях, как напри-

мер, в случае убийства, грабежа или увода ло-
шади, консульство поставлено бывает в необхо-
димость оказывать содействие и беспаспортным. 
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нанесен паломничеством при настоящем по-
ложении всему отечеству. Я разумею здесь 
те годы, в которые по санитарным сообра-
жениям паломничество воспрещается. Так, 
например, циркуляром от 23 сентября 
1889 г. за № 2883 товарищем министра 
внутренних дел сообщено было, что для 
предупреждения занесения заразы в импе-
рию выдача заграничных паспортов мусуль-
манам, отправляющимся на поклонение свя-
щенным местам в Турцию и Персию, впредь 
до нового распоряжения воспрещена. 

Между тем по наступлении времени па-
ломничества стали прибывать с Кавказа бес-
паспортные «зуввары» караванами в сотни 
человек. Так, в сентябре месяце, как я имел 
честь доносить, таких паломников прибыло 
1 037 человек, затем в октябре 611 человек. 

К счастию и совершенно случайно, во-
преки ожиданиям и примерам прежних эпи-
демий, холера в Ираке и Месопотамии не 
возобновилась ныне с наступлением време-
ни наибольших жаров в августе, а появилась 
в апреле и мае и притом лишь в трех местах 
и после скоро кончилась. Если бы эпидемия 
совпала со временем паломничества, то она 
наверно занесена была бы опять в Персию 
и, быть может, проникла бы и в Россию, так 
как эпидемия прошлого года с удивитель-
ной правильностью следовала по дороге па-
ломников, караваны которых при обратном 
следовании таяли весьма быстро, теряя на 
каждой станции по несколько человек и та-
ким образом разнося заразу. Позволяю себе 
сослаться на одно из донесений моих по се-
му предмету, из которого усматривается, 
что в минувшую эпидемию караван в 400 
человек русско-подданных во время следо-
вания из Казмейна в Кербелу и обратно в те-
чение двух недель потерял 60 человек, 
умерших от холеры, и продолжал таять при 
обратном следовании в Ханекин, оставляя 
на каждой станции умерших. 

 
Причины ненормального положения  

вопроса о паломниках 
Причин настоящего нежелательного по-

ложения, в котором находится паломничест-
во, несколько. Сами паломники при опросах 

все показывают, что не запасаются паспор-
том вследствие высокой их стоимости, а 
также и потому, что получение заграничных 
паспортов сопряжено с довольно сложными 
формальностями, выполнение коих для лю-
дей, незнакомых с ними, является затрудни-
тельным. Есть, однако, более веские причи-
ны, способствующие ненормальному поло-
жению этого вопроса, а именно естествен-
ный характер нашей персидско-кавказской 
границы. Пределы Персии отделяются от 
Закавказского края с северной своей сторо-
ны Араксом, легко переходимым вброд или 
в мелководье почти на всем его протяжении, 
затем с восточной стороны граница идет 
сначала Муганской степью, где охранение 
ее еще затруднительнее, далее лесистыми 
горными кряжами Ленкоранского и Пета-
ринского уездов, и наконец… (одно слово 
неразборчиво. – А.В.) горною речкой Пета-
рою, извивающейся так, что, следуя однаж-
ды по дороге из Ардебиля в Петару, я дол-
жен был несколько раз, не оставляя дороги, 
переехать из персидских владений в россий-
ские и обратно. Такие условия границы, ко-
нечно, способствуют тайному переходу ее. 
Кроме этой главной причины, существует и 
второстепенная – это неимение до 1885 г. 
русского консульства в Багдаде, которое 
только одно может собрать все данные по 
вопросу о паломниках, а вместе с этим сле-
дить за тем, чтобы прибывающие сюда па-
ломники были снабжены установленными 
паспортами. Опыт, предпринятый вверен-
ным мне консульством в течение наступле-
ния периода паломничества в этом году, по-
казал, что с назначением агентов имеется 
возможность контроля над зувварами. Ус-
пешность дальнейшей деятельности кон-
сульства в этом направлении будет, конеч-
но, зависеть от принятия соответствующих 
мер нашими подлежащими властями к тому, 
чтобы положить конец этому ненормально-
му положению настоящего вопроса. Обсуж-
дение этих мер выходит из пределов компе-
тенции вверенного мне консульства, однако, 
при всем том, мне кажется, что я не испол-
нил бы своей обязанности, если бы обошел 
молчанием те выводы, к которым привело 
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меня внимательное изучение настоящего во-
проса. 

 
Меры, могущие споспешествовать  

упорядочению вопроса о паломничестве 
Было бы, кажется, односторонне обу-

словливать упорядочение вопроса о палом-
ничестве исключительно принятием мер на 
границе к воспрепятствованию тайного пе-
рехода ее. Как сказано было выше, естест-
венные условия нашей персидско-кавказ-
ской границы благоприятствуют тайному 
переходу ее, если только к воспрепятствова-
нию такого перехода не будут приняты ка-
кие-либо особые меры, как усиление кордо-
нов и т.п. Но меры эти потребуют и особых 
расходов, между тем, как кажется, есть воз-
можность достигнуть этой же цели без осо-
бых затрат, другим путем, именно: сделать 
ответственными сельские общества под кру-
говую поруку за каждого члена их, отлучив-
шегося без узаконенного вида, а также обя-
зать чаушей брать самим заграничные пас-
порта и не принимать, под личною ответст-
венностью, в свои караваны беспаспортные 
лица. Облегчение формальностей при выда-
че паспортов также, быть может, принесло 
бы свою пользу. 

Разумеется, пройдут, быть может, года, 
прежде чем удастся искоренить нараставшее 
в течение столь длительного времени среди 
кавказских жителей убеждение в ненужно-
сти запасаться паспортами при отправлении 
в паломничество. Но, как бы то ни было, на-
стает ныне надобность изменить старый по-
рядок, который представляется совершенно 
анормальным явлением и не может не быть 
признан отжившим, если не в действитель-
ности, то в теории. Обязанность для «зувва-
ров» запасаться паспортами имела бы за со-
бою и ту хорошую сторону, что количество 
паломников сократилось бы значительно, 
это не преминуло бы в свою очередь ото-
зваться на ослаблении религиозного фана-
тизма среди мусульманского населения Кав-
каза и принесло бы свою долю пользы и с 
точки зрения народного хозяйства. 

Коллежский советник (подпись) 
                                       Панафидин 

* * * 
Публикуемый документ свидетельству-

ет о том интересе и внимании, которое пра-
вительство уделяло вопросу регулирования 
и контроля хаджа. Привлекает внимание и 
тот факт, что целью составителя не являлось 
запрещение хаджа под предлогом предот-
вращения развития эпидемий, а акцент был 
сделан именно на правильную организацию 
паломничества. Предлагаемые в заключение 
записки меры, несмотря на несколько подоз-
рительное отношение автора документа к 
хаджу как к источнику радикальных идей 
для шиитов Кавказа, можно охарактеризо-
вать все же не как запретительные. Это, ско-
рее, попытка легализовать сложившуюся си-
туацию путем как строгого регулирования 
паспортного режима, так и упрощения визо-
вых процедур Российской империи и сде-
лать тем самым официальную политику в 
отношении российских мусульман-шиитов 
более действенной. Документ является од-
ним из немногих свидетельств того малоис-
следованного внимания, которое российские 
власти уделяли именно паломникам-шии-
там. 

 
 

                                                 
Примечания 
 
1 Российский государственный военно-

исторический архив (РГВИА). Ф. 400. Оп. 1. 
Д. 1552. Л. 1–19 об. Дело по вопросу об упоря-
дочивании паломничества наших мусульман в 
Мекку. О принятии под наше покровительство 
бухарско-подданных в Турции. 

2 См., например, РГВИА. Ф. 400. Оп.1. 
Д. 3494, 3390, 3104 и др. 

3 С 1882 по 1897 г. Военным министерством 
руководил П.С. Ванновский (1822–1904). 

4 С 1890 по 1898 г. начальником Закаспий-
ской области являлся Н.А. Куропаткин (1848–
1925). 

5 С 1891 по январь 1895 г. Н.П. Шишкин 
(1827–1902) занимал должность товарища мини-
стра иностранных дел. С 1896 г. – министр ино-
странных дел. 

6 С 1891 по 1896 г. Д.А. Капнист (1837–1904) 
являлся директором Азиатского департамента 
МИД. 
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Контакты между правящими династия-
ми Романовых в России и Мухаммеда Али в 
Египте в конце XIX – начале XX в. имели 
большое значение в развитии русско-египет-
ского цивилизационно-культурного диалога. 
В этот период нормализовались отношения 
между двумя государствами, получили раз-
витие культурно-политические связи и тор-
гово-экономическое сотрудничество. Ре-
зультатом и одновременно залогом их даль-
нейшего укрепления стало сближение пра-
вящих фамилий. 

Невмешательство России во внутрен-
ние дела Египта привлекало внимание его 
правителей, которые сначала в связи с анг-
ло-французским давлением, а позднее толь-
ко с английским часто опирались на по-
мощь и содействие российских генконсу-
лов. Понимая необходимость иметь хоро-
шие отношения с руководством Египта, 
российские дипломаты использовали двой-
ственный характер власти в этой стране. С 
одной стороны, Египет номинально сохра-
нял статус крупнейшего вилайета Осман-
ской империи, с другой – являлся с 1882 г. 
фактической колонией Великобритании. 
Русские дипломаты старались установить 
тесные связи с хедивом и принцами. Осо-
бенно показательна в этом отношении дея-
тельность дипломатического агента и гене-
рального консула в Египте Александра 
Ивановича Кояндера1. Он находился на 
этом посту в 1887–1902 гг. – дольше дру-
гих глав российских представительств в 
этой стране. Именно при нем достигли наи-
большего расцвета русско-египетские отно-
шения в сфере политики и культуры. Неда-
ром, заканчивая свою дипломатическую 
службу в Египте, А.И. Кояндер был удосто-
ен высших почестей и пышного приема хе-
дива Аббаса II Хельми2, путешествие кото-
рого в Российскую империю он в свое вре-
мя так тщательно подготовил. 

В 1888 г. Россию посетили сыновья хе-
дива Тауфика – 15-летний наследник пре-
стола Аббас-бей и его 13-летний брат Му-
хаммед Али. Их сопровождали церемоний-
мейстер хедивского двора Тонино-паша, ди-
ректор турецкого бюро хедива Махмуд 
Шукри-бей, воспитатель принцев, профес-
сор арабского языка Нагиб-эфенди, а также 
многочисленная свита3. Молодые принцы 
совершали путешествие по Германии и Рос-
сии «с разрешения отца и турецкого султа-
на, которое испрашивалось согласно вас-
сальному положению хедива и восточному 
этикету»4. 

Дипломатические источники подчерки-
вают, что поездку в Россию братья Аббас и 
Мухаммед совершили по настоянию своего 
отца хедива Тауфика. На этот же факт, гово-
ривший о стремлении правителей обеих 
стран всемерно укреплять межгосударствен-
ные отношения, используя личные связи и 
симпатии, указывал генконсул А.И. Коян-
дер5. 

Юный наследник египетского престола 
родился 14 июля 1874 г. в Александрии. До 
1882 гг. Аббас (будущий хедив Египта в 
1892–1914 гг.) воспитывался в гареме своей 
матери Амины. Обучение языкам он начал с 
турецкого и английского. К арабскому стал 
приобщаться только в 1882 г. вместе с бра-
том Мухаммедом Али и с 500 сверстниками 
из именитых семей в пансионате дворца Аб-
дин. Затем по распоряжению отца, Тауфика-
паши, он продолжил образование в Лозанне. 
В 1887 г. тринадцатилетним был определен 
в академию Марии-Терезии в Вену, где к не-
му вскоре присоединился брат Мухаммед 
Али. В этом элитном учебном заведении 
они «постигали военную культуру, навыки 
командования и послушания закону». Отсю-
да братья и совершили поездку в Россию. 

Путешествия юного наследника египет-
ского престола за границу начались еще до 
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достижения им десятилетнего возраста. В 
своих воспоминаниях Аббас-паша отмечал, 
что посещал Англию, Францию, Италию, 
Германию, Швейцарию, Россию, Австрию, 
Норвегию и другие европейские страны не 
для развлечений и удовольствия, а ради по-
лучения знаний о европейской экономике, 
культуре и занятиях населения6. 

Подготовка официального визита сыно-
вей хедива в Российскую империю началась 
задолго до его осуществления, с большой 
вероятностью, с появления в Каире в 1887 г. 
А.И. Кояндера. Именно его следует считать 
инициатором этой поездки, а также почти 
параллельного визита членов царской фами-
лии в Каир в рамках налаживания связей ме-
жду правящими династиями Российской им-
перии и Египта7. 

О важности этой подготовки говорит 
письмо министра иностранных дел России 
Н.К. Гирса8 А.И. Кояндеру: «Из сообщений 
вверенного мне Министерства Вам уже из-
вестно, как благосклонно угодно было Госу-
дарю Императору к предположению сыно-
вей Хедива посетить Санкт-Петербург и не-
которые другие русские города. Согласно 
Высочайшему повелению, приняты были 
все меры к тому, чтобы Аббас и Мегмет 
Али Паши, находящиеся уже здесь, вынесли 
наиболее выгодное впечатление из своей по-
ездки по России»9. 

Для путешествия принцев на российско-
германской границе был подготовлен специ-
альный вагон. На вокзале в Варшаве гостей 
встречали комендант города генерал-лейте-
нант Кузьмин, обер-полицмейстер, флигель-
адъютант полковник Клейгельст, директор 
варшавских дворцов полковник Гриневич и 
другие официальные лица. Поговорив неко-
торое время с ними на французском языке, 
принцы со свитой прошли через Царские 
комнаты и направились в назначенный им 
Лазенковский дворец. На всем протяжении 
пути «собралось очень много публики, кото-
рая горячо приветствовала принцев при их 
следовании по Варшаве»10. Польская столи-
ца настолько понравилась египтянам, что 
они вместо одного дня провели в ней трое 
суток. 

В российскую столицу сыновья египет-
ского правителя прибыли 3 августа (здесь и 
далее даты даны по старому стилю. – Г.Г.) 
1888 г. и были размещены на верхнем этаже 
среднего корпуса «Эрмитаж» Зимнего двор-
ца вместе с сопровождавшими их лицами. В 
тот же день вечером в Гатчинском дворце 
гости были приняты императором Алексан-
дром III, находившимся там в связи с воен-
ными маневрами. Они присутствовали на 
спектакле театра Гатчинского дворца, где 
артисты Императорских театров давали пье-
су «Женитьба» Гоголя и балетный дивер-
тисмент. Гостей представили членам импе-
раторской фамилии, а также гостившему в 
Санкт-Петербурге греческому королю. Во 
время спектакля на верхней площадке па-
радной лестницы арсенального каре был 
устроен буфет с прохладительными напит-
ками, конфетами и шампанским. После 
спектакля в арсенальной зале был накрыт 
ужин, во время которого играл духовой ор-
кестр придворного музыкантского хора. По-
сле ужина для приглашенных был приготов-
лен экстренный поезд, на нем в Санкт-Пе-
тербург, в свою резиденцию, уехали также и 
сыновья египетского хедива11. 

Поскольку братья учились в Вене в во-
енной академии, в программу было включе-
но не только их присутствие в качестве гос-
тей на военных маневрах, но и осмотр раз-
личных военных объектов. 

На следующий день, 4 августа, гости из 
Египта отдыхали. Официальная программа 
их пребывания в столице началась 5 августа 
с посещения домика Петра I, арсенала Св. 
Петра и Св. Павла. Затем они побывали на 
заводах Бэрда, где их принимал директор 
судоверфи Дюбюи. Принцы наблюдали на 
стапелях строительство броненосца «Импе-
ратор Николай I», посетили другие цеха ар-
сенала12. 

8 августа египетские принцы совершили 
поездку в Кронштадт, где в присутствии ме-
стного высшего начальства осмотрели Кон-
стантиновский форт и батареи с новыми об-
разцами крепостных орудий на платформах. 
Осмотр начался с пристрелочной станции, 
на которой гости «крайне интересовались 
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действием мин Уайтхед, для более полного 
с ними знакомства были выпущены две ми-
ны: одна с подводного аппарата, другая с 
надводного»13. 

Вечером братья были приняты импера-
тором во дворце Ропша, а на следующий 
день вновь присутствовали на маневрах, на 
сей раз под Царским Селом. После этих ма-
невров состоялся обед под открытым небом с 
участием командиров и офицеров частей, 
штабных работников, представителей цар-
ской фамилии. 13 августа братья наносили 
прощальные визиты, обедали в Царском Се-
ле у великого князя Владимира Александро-
вича14. 

Еще до отъезда египетской делегации из 
Санкт-Петербурга произошло знаменатель-
ное событие. Об этом сообщил в россий-
скую миссию в Каире 10 сентября началь-
ник Азиатского департамента МИД 
А.Н. Щеглов: «Государю Императору благо-
угодно было Всемилостивейше соизволить в 
11 день августа с.г. на пожалование сыновей 
Хедива Египетского: Аббаса-паши – кавале-
ром ордена Св. Станислава I степени и Ме-
гемета Али-паши – кавалером того же орде-
на II степени со звездою, и лиц, сопровож-
давших сыновей Хедива: Тонино-паши – ка-
валером ордена Св. Анны II степени, Мах-
муда Шукри-бея – орденом Св. Анны III 
степени и Неджиба-эфенди – орденом 
Св. Станислава III степени»15. 

Через год отец братьев, хедив Тауфик, 
сделал ответный шаг. Он наградил египет-
скими орденами русских чиновников, в том 
числе дипломатов, отличившихся при прие-
ме его детей во время их пребывания в пре-
делах Российской империи16. Забегая впе-
ред, отметим, что в середине 1890 г., прини-
мая российского посланника А.И. Кояндера 
накануне прибытия в долину Нила цесаре-
вича Николая Александровича, хедив Тау-
фик сказал: «Я никогда не забуду милости-
вого внимания Его Величества Государя 
Императора к моим детям, равно как и прие-
ма, оказанного им в России, и, в свою оче-
редь, желал бы встретить Наследника Рус-
ского Престола достойным Его Высокого 
посещения образом»17. 

Сыновья египетского хедива, особенно 
старший, произвели в Российской империи 
довольно яркое впечатление: «Все имевшие 
случай разговаривать или быть близко око-
ло египетских принцев удивляются пытли-
вому уму и любознательности Аббаса-бея. 
Все, что только встречалось интересного 
или замечательного во время путешествия, – 
писала газета «Московские ведомости», – 
принц непременно желал осмотреть. Благо-
даря этому пребывание в Варшаве вместо 
одного дня затянулось на трое суток. В Пе-
тербурге и его окрестностях принцы также 
посетили все наиболее замечательные места, 
присутствовали на больших маневрах, скач-
ках, парадных спектаклях и т.д. В Главном 
штабе им показывали замечательнейшую в 
Европе коллекцию карт. Принцы также лю-
бят все виды спорта и особенно лошадино-
го. С окружающими они свободно объясня-
ются на трех европейских языках. Третьего 
дня они с большим любопытством следили 
за спуском одного из военных аэростатов, 
который спускался вблизи Гатчины, и поже-
лали ознакомиться с его устройством и ор-
ганизацией военной воздухоплавательной 
команды»18. 

15 августа курьерским поездом сыно-
вья египетского хедива вместе с сопрово-
ждавшими их лицами и прислугой прибы-
ли в Москву. На вокзале у царского подъ-
езда их встречал московский полицмей-
стер генерал-майор Юрковский, который в 
открытой коляске препроводил гостей в 
Потешный дворец19 Кремля, где на все 
время пребывания в Москве остановились 
принцы. После завтрака братья нанесли 
визит командующему войсками графу 
А.И. Бреверну и московскому губернатору 
князю В.М. Голицыну. Затем они просле-
довали на ипподром Московского скаково-
го общества на Ходынском поле, где в ло-
же царского павильона присутствовали на 
скачках. В 8 часов августейшие братья 
вернулись в Потешный дворец, откуда по-
сле обеда направились в сад Эрмитаж. 
Ввиду недомогания старшего из братьев 
осмотр достопримечательностей Москвы 
16 августа не состоялся20. 
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Зато в последующие два дня пребыва-
ния в Москве принцы с лихвой наверстали 
упущенное.  

В среду, 17 августа, они прежде всего 
посетили Оружейную палату, где с большим 
интересом осмотрели ее сокровища. Затем, 
после краткого пребывания в городском ма-
неже, в открытом экипаже объехали весь 
Кремль, любуясь внешним видом его собо-
ров, колокольней Ивана Великого, Царь-ко-
локолом и Царь-пушкой. Затем принцы на-
несли визит графу А.В. Орлову-Давыдову, 
который имел тесные связи с организацией 
Нижегородской ярмарки, куда хотели после 
Москвы поехать братья. Затем они направи-
лись в Лефортово, к своим сверстникам, 
воспитанникам 1-го кадетского корпуса, где 
с повышенным интересом наблюдали за 
тем, что кадеты приготовили для своих гос-
тей. 

В 5 часов пополудни в трех открытых 
экипажах, запряженных тройками, египет-
ская делегация проехала на Воробьевы го-
ры. Оттуда, как писали «Московские ведо-
мости», «иностранные почетные гости, за-
ехав в Александровский дворец в Нескуч-
ном саду, следовали обратно в Потешный 
дворец через Крымский мост по бульварам 
Зубовскому, Пречистенскому, Никитскому 
и Тверскому, далее по Тверской, чтобы луч-
ше ознакомиться с Москвой»21. 

В четверг в 10 часов вечера сыновья 
египетского хедива выехали из Москвы на 
скором поезде Нижегородской железной до-
роги. Перед этим они продолжили ознаком-
ление с первопрестольной российской сто-
лицей, посетив Петровский парк и Петров-
ский дворец. До отъезда принцы снова по-
бывали на любимых ими скачках на Мос-
ковском ипподроме, где присутствовало бо-
лее 2000 зрителей. Гостей сопровождал мос-
ковский губернатор князь В.М. Голицын22. 

Кстати говоря, московская пресса, как и 
другая российская печать, уделяла внимание 
не только визиту египетских принцев, но и 
ситуации в самой долине Нила. В рубрике 
«Иностранные известия» газета «Москов-
ские новости» сообщала, что «разлив Нила 
ныне значительно менее обыкновенного. 

Высота воды в Асуане на 20 дюймов ниже 
средней, благоприятной для урожая. Поло-
жение Египта вследствие такого недостатка 
воды, конечно, серьезно, тем более что 
убыль воды происходит чрезвычайно быст-
ро, как замечено в настоящее время в Вади 
Хальфа. Не преувеличивая и не умаляя 
опасности, следует признать, что урожаю 
кукурузы нанесен серьезный вред и что в 
Верхнем Египте не будет в предстоящем го-
ду урожая пшеницы, а всякие другие хлеба 
можно будет рекультивировать лишь с весь-
ма большими издержками»23. 

Несколько дней египетская делегация 
провела в Нижнем Новгороде. Главной це-
лью приезда в этот город была Нижегород-
ская ярмарка, уже давно функционировав-
шая на Волге и привлекавшая внимание 
купцов не только из России, но и из других 
стран, в том числе и Востока. Египтяне ста-
ли принимать участие в ярмарке с 1890-х го-
дов. Вполне вероятно, что в этом была за-
слуга принцев Аббаса и Мухаммеда Али и 
членов их свиты. Ведь они могли получить 
от отца задание оценить возможность уча-
стия египетских коммерсантов в торговых 
операциях на Волге. 24 августа египтяне вы-
ехали на пароходе «Ниагара» вниз по Волге 
до Самары, откуда по железной дороге от-
правились в Киев24. 

Естественно, что наследник египетского 
престола, его брат и сопровождавшая их 
свита не могли по пути не посетить Казань, 
чтобы ознакомиться с ее достопримечатель-
ностями, жизнью и бытом крупнейшего му-
сульманского города России, одного из оча-
гов культурного развития империи. 

В Киев принцы прибыли 25 августа 
курьерским поездом. Вся делегация остано-
вилась в обширных апартаментах гостини-
цы «Гранд-отель». Пробыв в Киеве всего 
лишь сутки, 26 августа вечерним поездом 
гости покинули город. Тем не менее принцы 
успели осмотреть Киев. Они проехали к Ан-
дреевской церкви, с террасы которой любо-
вались видами на Подол и Заднепровье. За-
тем проехали мимо городского сада к Ни-
кольским воротам и, проследовав по Алек-
сандровскому спуску, посетили Печерск, из-
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далека осмотрев Киево-Печерскую лавру. 
Вечером гости выехали поездом во Львов с 
тем, чтобы вернуться оттуда в Лозанну25. 

Поездка юных египетских принцев за-
ложила основу для систематических контак-
тов между представителями династий Рома-
новых и Мухаммеда Али, которые они ис-
пользовали в своих политических интере-
сах. Очень теплый прием наследника еги-
петского престола и его брата в Санкт-Пе-
тербурге и других российских городах, на-
граждение их и сопровождавших их лиц от-
крыли превосходные перспективы для уста-
новления двусторонних связей на высшем 
уровне. Кроме того, братья Аббас и Мухам-
мед Али передали пожелание хедива Тауфи-
ка царю видеть в Египте высоких россий-
ских гостей, которые не преминули нанести 
ответные визиты, состоявшиеся буквально 
через считанные недели. 

Речь идет об ответном, почти парал-
лельном, визите в Египет великого князя 
Сергея Александровича, великой княгини 
Елизаветы Федоровны и великого князя 
Павла Александровича, который состоялся в 
октябре – ноябре 1888 г.26 Имеющаяся в на-
шем распоряжении пресса свидетельствует 
о том, что все трое познакомились с принца-
ми в августе во время их пребывания в 
Санкт-Петербурге. Скорее всего, Сергей и 
Павел Александровичи и Елизавета Федо-
ровна уже тогда сообщили им о своей пред-
стоящей поездке в долину Нила. 

Как принимали Романовых в Каире, 
можно судить по словам самого хедива Тау-
фика, заявившего российскому дипломати-
ческому представителю, что он «душевно 
сему рад и желает принять Августейших пу-
тешественников как своих личных дорогих 
гостей»27. За достойный прием этих трех 
особ царствующей фамилии российскими 
орденами были награждены 33 египтянина – 
от министра-президента до командира яхты 
«Фейз Раббани»28. 

Через несколько дней, в том же ноябре, 
Страну пирамид посетил великий князь 
Петр Николаевич со своей супругой княги-
ней Милицей Николаевной. За их прием бы-
ли поощрены 17 человек – от принца Хусей-

на-паши (большой крест «Св. Анны») до ка-
васа российского генконсульства (серебря-
ная медаль для ношения на груди на Стани-
славской ленте)29. 

Во время кругосветного путешествия 
1890 г. посетили долину Нила великие кня-
зья Александр и Сергей Николаевичи30. В 
декабре 1901 – январе 1902 г. в Египте по-
бывали принц Константин Петрович Оль-
денбургский с супругой; их поселили на зи-
му в переделанную из загородного дворца 
хедива гостиницу «Гезира Палас-отель». Че-
рез неделю в Каир пожаловал великий князь 
Борис Владимирович, остановившийся в 
отеле «Шепард». И вновь, принимая князей, 
хедив Аббас II Хельми «приложил, – по сло-
вам А.И. Кояндера, – все старания, чтобы 
быть любезным относительно своих высо-
ких гостей. Он до сих пор не может без вос-
торга вспоминать о приеме, который был 
оказан ему при Высочайшем дворе в 1888 
году»31.  

В начале ХХ столетия в Российскую 
империю вновь стали наведываться предста-
вители правящей верхушки Египта. В 
1900 г. проездом в Бессарабию инкогнито 
побывал в Одессе Аббас II Хельми. Причем 
подготовка визита хедива в начале августа 
того года была настолько секретной, что по-
сланник А.И. Кояндер узнал о нем случай-
но, прочитав газету «Санкт-Петербургские 
ведомости». 

После частной аудиенции Аббаса II 
Хельми дипломат писал министру иностран-
ных дел графу В.Н. Ламздорфу: «Аббас-паша 
долго распространялся о впечатлениях путе-
шествия своего по Бессарабии и посещения 
Одессы, причем высказал, что повсюду 
встретил со стороны императорских властей 
такие предупредительность и внимание, что 
счел долгом своим телеграммой  Государю 
Императору, покидая пределы империи, вы-
разить чувства своей почтительнейшей при-
знательности. Милостивый ответ Его Вели-
чества глубоко тронул его»32. Царь не огра-
ничился лишь ответом на телеграмму египет-
ского хедива и наградил его высочайшим 
российским орденом. «Третьего дня, – писал 
в депеше от 1 июня 1902 г. А.И. Кояндер, – я 
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имел честь вручить в торжественной аудиен-
ции знаки ордена Св. Александра Невского с 
бриллиантами»33. 

Вторично съездил в полюбившуюся ему 
Россию младший сын хедива Тауфика Му-
хаммед Али. Он предпринял поездку из 
Египта в Японию, российская часть мар-
шрута которой прошла по только что в 
1909 г. построенному Транссибу34. Дипло-
матический агент и генеральный консул 
России в Каире Алексей Александрович 
Смирнов писал министру иностранных дел 
А.П. Извольскому следующее: «Недавно ме-
ня посетил Его Высочество принц Магомед-
Али, брат хедива, ездивший в Японию, при-
чем он проехал через всю Россию по Сиби-
ри. Принц высказал мне свою признатель-
ность за тот прием, который был оказан ему 
в России, и за все удобства, доставленные 
ему во время проезда. Принц просил пере-
дать его благодарность Вашему Высокопре-
восходительству. 

В заключение, вспомнив о приеме, ко-
торого он и нынешний хедив, его брат, удо-
стоились, будучи мальчиками, у императора 
Александра III, принц Магомед-Али сказал, 
что и в нынешний свой приезд он все время 
чувствовал себя гостем Государя Императо-
ра и что он крайне желал бы, чтобы его сер-
дечная признательность и оживляющие его 
чувства преданности сделались известны 
Его Императорскому Величеству»35. 

Обмен визитами представителей двух 
правящих династий прервала Первая миро-
вая война. Они принесли несомненную 
пользу для двусторонних отношений, упро-
чив их. Эти визиты показали наличие опре-
деленного взаимного интереса не только в 
области политики (общий противник – Ос-
манская Порта), но и в сфере культурно-ци-
вилизационного взаимодействия. 
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Личность караимского общественного 
деятеля и востоковеда С.М. Шапшала 
(1873–1961) едва ли нуждается в дополни-
тельном представлении. В течение своей 
бурной жизни С.М. Шапшал был известен 
под многими именами: «Серая бен Морде-
хай» – в караимских метриках, «Серая/Сер-
гей Маркович Шапшал» – в российское и 
советское время, «Адиб-Солтан» – в Пер-
сии; он подписывал свои статьи псевдони-
мом «Г.С.» («гахам Серайя»), а также часто 
добавлял к своему имени титул «хаджи» 
(паломник) и «хан». 
Родившийся в Бахчисарае и окончивший 

факультет восточных языков Санкт-Петер-
бургского университета в 1899 г., Шапшал 
вскоре достиг головокружительных полити-
ческих и карьерных высот. Пиком его карье-
ры стало пребывание в Персии в качестве 
воспитателя сына персидского шаха Мохам-
меда Али в 1900–1908 годах. Надо сказать, 
что, помимо своих прямых воспитательных 
функций, Шапшал также выполнял секрет-
ные задания российского МИДа, а по неко-
торым источникам во время попытки кон-
ституционного переворота 1908 г. фактиче-
ски управлял Персией, используя свое влия-
ние на юного шаха. Следует отметить, что 
его деятельность в Персии возбудила резкое 
негодование как в европейских, так и в кара-
имских кругах1. Тем не менее российские 
власти, по-видимому, были полностью удов-
летворены ею. После возвращения из Ирана 
Шапшал был представлен самому Нико-
лаю II, с которым, по некоторым сведениям, 
он поддерживал контакты вплоть до боль-
шевистского переворота2. 
В 1915 г. Шапшал несколько неожиданно 

прервал свою светскую политико-диплома-
тическую карьеру и был избран на пост га-
хама, духовного главы караимской общины 
в Крыму. После революции он какое-то вре-
мя пребывал в Турции, а с 1927 по 1941/4 г. 

избирался главой (гахамом) караимской об-
щины Литвы и Польши. После войны Шап-
шал работал в качестве научного сотрудни-
ка Академии наук Литвы в Вильнюсе, а в 
1955 г. получил звание «доктора филологи-
ческих наук» – скорее honoris causa по сово-
купности многолетней академической рабо-
ты, нежели за отдельно взятую докторскую 
диссертацию. Среди его несомненных ака-
демических достижений стоит упомянуть 
основание в Евпатории караимской библио-
теки-архива «Карай Битиклиги» (1916; в со-
ветское время расформирована), караимско-
го этнографического музея в Вильнюсе 
(1941–1951; также расформирован) и уча-
стие в составлении «Караимско-русско-
польского словаря» (Москва, 1974)3. Не-
смотря на то, что научная ценность работ 
Шапшала, связанных с историей караимов, 
вызывает значительные сомнения4, он был 
известен как крупный востоковед, знаток 
персидского, арабского, азербайджанского, 
турецкого и крымско-татарского, а также 
многих других восточных и европейских 
языков5. Несомненную значимость до сих 
пор сохранили некоторые его работы по 
тюркской лингвистике и изображениям му-
сульманских святых на Востоке6. 
К сожалению, несмотря на наличие ог-

ромного личного архива Шапшала, обшир-
ной переписки, сохранившихся черновиков 
статей и пр., в его биографии до сих пор 
остается множество незаполненных лакун. 
Будучи смелым человеком, Шапшал ста-
рался не уничтожать никаких бывших у не-
го материалов, даже небезопасного в совет-
ское время характера, таких, как эмигрант-
ские антисоветские газеты, нацистские 
журналы, переписка с немецкой админист-
рацией и т.п.7 Более того, Шапшал вел де-
тальные и скрупулезные личные дневники. 
Казалось бы, чего еще надо для восстанов-
ления полной и всеобъемлющей биографии 

И.В. Зайцев, М.Б. Кизилов 
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ученого? Увы, к великому сожалению для 
биографов Шапшала, в дело вмешался его 
величество случай. В какой-то момент (ви-
димо, во время пертурбаций военного вре-
мени) Шапшал безвозвратно утратил свои 
дневники. Позднее он намеревался их вос-
становить, но так и не сделал этого. В од-
ной из своих тетрадей Шапшал писал: «Из 
предисловий моих воспоминаний. За уте-
рей тщательно сохранявшихся мною запи-
сок, забвением точных дат событий, воспо-
минания мои, хотя и не претендуют на фо-
тографическую точность, но тем не менее 
они содержат в себе действительные факты 
и изображают портреты и картины, писан-
ные с натуры»8. Увы, дальше этой записи 
дело так и не продвинулось. 
Естественно, еще более ценными пред-

ставляются публикуемые ниже заметки 
Шапшала о его путешествии в Турцию в 
1911 г., каковые являются, пожалуй, единст-
венными дошедшими до наших дней днев-
никовыми записями ученого. Из-за кратко-
сти и фрагментарности этих заметок не со-
всем понятно, с какими целями Шапшал 
предпринял это путешествие. По всей види-
мости, едва ли с академическими. Скорее 
всего, Шапшал, находившийся тогда на 
службе МИД России, был послан туда с за-
данием секретного политического характе-
ра, точную цель которого он, естественно, в 
дневнике не указал. Вероятно, Шапшал дол-
жен был установить контакт с некоторыми 
важными личностями в османской админи-
страции, составить о них свое мнение, про-
извести общие наблюдения о состоянии дел 
в Турции того времени, а также, возможно, 
сделать что-то еще, о чем нам можно только 
догадываться. Об этом говорит, в частности, 
тот факт, что, приехав в Конию, Шапшал 
тотчас же посетил русское консульство, а 
вскоре, в сопровождении работников кон-
сульства, отправился на встречу с Мемедом 
Веледом. Тем не менее, выполняя свои 
должностные функции и будучи наблюда-
тельным и любознательным человеком, 
Шапшал не преминул оставить заметки на-
учного характера и записать некоторые эт-
нографические и лингвистические сведения. 

Заметки Шапшала о его путешествии 
1911 г. являются не только ценнейшим ис-
точником по его биографии, но и интерес-
ным описанием Турции того времени. Со 
страниц его дневника перед нами как живая 
предстает Османская империя, с ее медли-
тельными и запаздывающими поездами, 
шумными базарами, переполненными гости-
ницами, содержавшимися преимущественно 
европейскими эмигрантами, примитивной 
почтовой системой, экзотическими банями 
и великолепными мечетями. Особенно инте-
ресны сведения Шапшала о тамошних этни-
ческих меньшинствах, а в особенности о 
крымских татарах и ногайцах – переселен-
цах из южной России и Крыма. 
Каким предстает сам Серайя Маркович 

перед нами со страниц своего дневника? 
Безусловно, вызывает немалое изумление 
тот факт, что всего четыре года спустя этот 
человек был избран на пост религиозного 
главы караимской общины9. Шапшал выгля-
дит здесь как абсолютно секулярный чело-
век на службе у российского правительства 
(«потому что я – русский», – говорит он в 
одном месте), с большим интересом к Вос-
току и его культурно-этнографическим дос-
топримечательностям. 
Интерес Шапшала к исламу во время по-

сещения Турции был настолько силен, что 
он не только осматривал мечети и другие 
священные мусульманские места, но и два-
жды цитировал Коран, чтобы подтвердить 
возможность осуществления его «пророче-
ского» сна. Надеясь, что его сон сбудется, 
Шапшал несколько суеверно говорит: «1-й 
день Рамазана и пятница – хорошо, иншал-
ла». В то же самое время караимский рели-
гиозный календарь и праздники он не упо-
минает ни разу. 
Шапшал невольно часто возвращался 

мыслями к недавним событиям в Персии, о 
чем, несомненно, свидетельствует упомяну-
тый выше сон, в котором ему по секрету со-
общают о возвращении на престол его вос-
питанника, низложенного шаха Мохаммеда 
Али. Автор дневника, несомненно, возлагал 
большие надежды на то, что этот сон сбу-
дется, так как при восстановлении правле-
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ния Мохаммеда Али он, по-видимому, мог 
надеяться на свое возвращение на важный 
пост в Иран. По-нашему мнению, Шапшал 
явно не мог смириться с отъездом из Ирана 
в 1908 г. и утратой своего высокого положе-
ния – отсюда и этот «вещий» сон. Интерес-
но, что Шапшал также добавлял, что подоб-
ного рода сны снились ему и ранее. Заме-
тим, что традиция видеть «пророческие» 
сны была достаточно распространена в ис-
ламском мире (как, впрочем, и в христиан-
ском, и еврейском10). 
На страницах своего дневника Шапшал 

предстает достаточно честолюбивым чело-
веком, на это, в частности, указывает тот 
факт, что переводчика-грека он свысока на-
зывает «райа» (досл. «стадо, пасомые») – 
термином, которым в Османской империи с 
середины XVII в. называли немусульман11. 
Подводя итоги, можно сказать, что в зер-

кале дневника Шапшал выглядит как евро-
пейски образованный человек, честолюби-
вый российский служащий-дипломат высо-
кого ранга, специалист по мусульманскому 
Востоку. Караимская идентичность Шапша-
ла в тексте, пожалуй, совершенно не прояв-
ляется. Помимо его непосредственных слу-
жебных обязанностей, наибольший интерес 
у автора дневника во время поездки, несо-
мненно, вызывали памятники архитектуры, 
этнографические особенности народов Тур-
ции, а также судьбы выходцев из России – 
крымских татар и ногайцев. 
Сравнивая заметки Шапшала с современ-

ными им западными историко-географиче-
скими описаниями того же региона, мы най-
дем много общего. Имей он побольше вре-
мени – и, возможно, в русской литературе о 
Турции появилось бы нечто сродни путевым 
заметкам Юара12. 
Судя по рукописному рисунку-карте пу-

тешествия (л. 230 об.), «итинерарий» Шап-
шала выглядел следующим образом: он вы-
ехал со стамбульского вокзала Хайдар-паша 
и, миновав Измит, Эскишехир, Алаюпде 
(откуда железнодорожная ветка шла на Ку-
тахью), Карахисар и Илгын, прибыл в Ко-
нью. Железная дорога из Коньи уходила в 
Караман. Далее, судя по рисунку Шапшала, 

железной дороги не было, и через Булгурлу 

(ныне Булгурлук) и Улу Кышле (É¼rÎ³ Ì»ËA 
ныне Улукышла, крупный железнодорож-
ный узел) далее на восток можно было по-
пасть в Адану. Оттуда снова шла железная 
дорога на запад, в Мерсин13. На схеме все 
эти пункты отмечены связанными. Но неяс-
но, вернулся ли Шапшал в Стамбул или 
проехал до конца железнодорожной ветки в 
Карамане, затем до Аданы лошадьми, а от-
туда снова в Мерсин и, таким образом, пере-
сек всю Малую Азию с северо-запада на 
юго-восток. Думается, что Шапшал все же 
добрался до Мерсина, а потом вернулся в 
Стамбул (возможно, морем). 
Следует отметить, что информация о пу-

тешествии С.М. Шапшала частично уже бы-
ла опубликована в 1913 г. в статье А.А. Сер-
геева об эмиграции крымских ногайцев в 
Турцию. (Известия Таврической ученой ар-
хивной комиссии, 1913, № 49. С. 178–222). 
Сергеев писал: «Глубокоуважаемый 
С.М. Шапшал, посетивший места в Малой 
Азии, населенные ногайцами, переселивши-
мися туда из Таврической губ., любезно со-
общил мне следующие сведения: “Ногайцы, 
выселившиеся из России после Крымской 
кампании и поселенные сначала на террито-
рии нынешней Румынии и Болгарии, после 
войны 1877 г. переселились в Малую Азию, 
преимущественно в Брусский и Конийский 
вилайеты. Теперь они в большом количест-
ве живут в городах Эски-Шехир, Кония, Ка-
раман и в ближайших от них селениях. Но-
гайцы, живущие в городах, держат ханы 
(постоялые дворы), кофейни, занимаются 
извозом, кузнечным ремеслом. Попадаются 
среди них хаммалы (носильщики тяжестей), 
чистильщики сапог и т.п. В общем, всё на-
род бедный. Ногайцы, живущие в деревнях, 
более зажиточны. 
Как на место своего пребывания в России 

они указывают на чоль (степь) между Бер-
дянском и Мелитополем. Один из ногайцев, 
старик-ямщик по имени Арслан, в Карамане 
указал мне, что он выселился из аула Ал-
чын-Бадай. Ногайцы держатся обособленно, 
не вступая в браки с другими мусульмана-



 

Восточный архив № 1 (27), 2013 28

ми. Изредка роднятся с татарами, выходца-
ми из Крыма. Они вполне сохранили осо-
бенности своего племенного типа: косой 
прорез глаз, выдающиеся скулы и несколько 
приплюснутый нос”»14. Совершенно очевид-
но, что Шапшал, сообщив эти сведения Сер-
гееву (видимо, в письме), пользовался мате-
риалами дневника. 
Путевые заметки Шапшала написаны 

крайне неразборчивой скорописью, иногда к 
тому же еще более затруднительной для 
прочтения вследствие того, что часть текста 
явно писалась в движущемся поезде или 
иных не слишком удобных местах, с массой 
сокращений и восточных слов, записанных 
как кириллицей, так и арабицей. Текст днев-
ников Шапшала воспроизводится в совре-
менной орфографии и пунктуации. Добав-
ленные нами реконструкции текста помеще-
ны в квадратные скобки, а не разобранные 
слова обозначены знаком <...>. Подчеркну-
тые (перечеркнутые) слова были подчеркну-
ты (перечеркнуты) самим Шапшалом. Во-
просительный знак в косых скобках указы-
вает на то, что публикаторы не совсем уве-
рены в чтении того или иного слова. Авторы 
надеются, что данная публикация предоста-
вит читателям новый интереснейший источ-
ник по биографии С.М. Шапшала, а также 
по истории Турции и ногайско-татарской 
эмиграции из Крыма. 

 
Дневник поездки С.М. Шапшала  

по Турции в 1911 г.15 
 

1911 год 
1) Эски Шехир. У вокзала гост[иница] 

Mme Тодия /?/16 – чешка. 
10 пиастр[ов] комн[ата] + 10 п[иастров] 

еда + 3 café au lait17. 
2) Кония. 
Железнодор[ожная] гостиница Сулье – 

швейцарец, цены те же. 
1911 год. 
8 авг[уста], в 7 ч[асов] вечера, прибыл в 

Эскишехир. Содержательница гостиницы – 
чешка (Mme Тодия /?/). Небольшая гостини-
ца ее была переполнена, и мне уступили 
комнату только потому, что я – русский18. 

Она была замужем за сербом. Жила в Бел-
граде, где помнят русских, между прочим: 
«Ваш пленипотенций19 министр Персиани20, 
его сын Янко»21. 
Служащие гостиницы – крымские татары 

Абдулла и Кафар. Последний родился в 
Крыму и лишь 8 лет тому назад выехал с от-
цом и матерью сюда. Есть и казанские тата-
ры и даже из Сибири (15 сем[ейств]). Му-
хаджиров22 больше 500 сем[ейств]: они за-
нимают квартал Кÿллик или Махмудие. 
Много говорят о бане «Кудретжеп» – го-

рячая вода23. 
7) Группа служащих у Тодия /?/ (отец 

двух татар – Карасубазар). 
------------------ 

По средам в Эскишехире – бывает «ба-
зарный день»; из окрестных деревень свозят 
для продажи крестьяне, а из города вывозят 
покупки. Есть татары, выселившиеся даже 
лет 8–9 и даже 3 года тому назад. Эти сохра-
нили покрой шаровар, хотя на голове носят 
феску, а носящие бороду и старики – фес 
обвязывают чалмой. Татары ввели араба, до 
них не существовавшие24. Тогда возили на 
ослах и лошадях вьюками. Они сами строят 
эти араба, которые охотно покупают и тур-
ки. Они выписывают из России усовершен-
ствованные земледельческие орудия (плуги, 
веялки и пр.) из Николаева, Токмака, Алек-
сандровска и пр. Секретно, между собою, 
чтоб не поняли турки, говорят: дува, адын, 
три палавина (накладка, прикуска-чай)25. 
Некоторые ездят в Россию за машинами, не-
которые торгуют здесь для окрестных селе-
ний; держат ханы, кофейни, есть башмачни-
ки, строители арбы, кузнецы и пр., чистиль-
щики сапог и хаммалы26. Деревенские по 
общим отзывам более зажиточные. 

------------------ 
Ножик купил за 10 пиастр[ов], говорят, 

дают за 5 пиастров. 
------------------ 

Армянин-сарраф27 говорит, что татары 
крымские честны, а казанские – нет. 

------------------ 
Восхитительная баня с большим бассей-

ном. Температура не меньше 30о. Построена 
каким-то Деребей-Оглы28. Для женщин – 
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бесплатно (= вакф). По городу тоже течет 
«Сыджык-Су». Интересны клозеты (около 
30-ти) на базаре, где тоже проведена эта во-
да.  

------------------ 
Дöнÿм = 30 кв. шагов [дописано позднее 

ниже], в иных мерах 40, поэтому иногда 
спрашивают кач адым донÿм?29 

------------------ 
Ст[анция] Алаюпде – ветка на Кутахию. 

[сбоку дописано] есть ногайцы очень типич-
ные. 

------------------ 

9) Ст[анция] Ылгын ÅÎ¬¼ÍA местность 
весьма хлебородная30. 

10) Там же у колодца крымские татары 
из Константинополя арабаджи31. 
Здесь турки любят сниматься и приста-

ют, чтоб их снять <...> пришлось сделать 
вид, что снимаю <...> халваджи32-франт33. 
Поезд наш почтово-товаро-пассажир-

ский. Почтовый чиновник занимает одно от-
деление, из окна которого он выбрасывает 
на полотно дороги корреспонденцию, кото-
рую подбирает нач[альник] станции. Ст. 
Ылгын имеет большую корреспонденцию, 
ибо окрестные селения дают много хлеба 
(не успели еще вывезти прошлогодний уро-
жай), и потому поддерживается корреспон-
денция с торговым миром. Пришла толпа к 
чиновнику, который дал кипу писем перво-
му попавшемуся, а тот, присев на корточки, 
вместе с другими в сторонке от полотна до-
роги, стал выкрикивать имена адресатов.  
Прибыли 10 авг[уста] в Конию в среду с 

большим запозданием, а именно в 9½ часов. 
Обычный пролет Эскишехир – Кония: 5 
ч[асов] утра – 8 ч[асов] вечера. 

 
Кония 

Утром в четверг 11 августа 1911 г. отпра-
вился в город на конке, идущей от вокзала 
до хокÿмета34. Базар прилегает к последне-
му. Мало татарских лиц. Попался типичней-
ший ногаец, непосредственно после Се-
васт[опольской] войны35 выселившийся 
сперва в Румелию, родом из аула между 
Бердянском и Мелитополем. Весьма инте-

ресный экземпляр. Жаль, не было [фото]ап-
парата. Не менее типичен был и эскишехир-
ский ногаец, но тот отказался сняться. По-
завтракав, лег спать, вдруг орудийный вы-
стрел, оказывается, извещают публику, что 
наступает Рамазан и, действительно, вече-
ром мечети были украшены канделями36. 
Был в консульстве, видел Савченку, вме-

сте с ним и консулом приехал, выпили здесь 
пива, они пошли на вокзал встречать жену 
греческого консула, а я – обедать. 
После: нахожусь в Петербурге, кажется, 

в кабинете В. О-ча,37 там же и Б.В. Андреев. 
Спрашиваю, что нового? – Я, мол, давно 
уже не имею сведений о моем питомце38. В 
это время Андреев говорит: весьма пока сек-
ретно, он уж – на троне. Тут еще что-то, он 
протянул какие-то три письма на выбор, од-
но для В.О., другое [взял] И.А., третье – я. 
Тут что-то запутано. Я просыпаюсь – утро, 
сон под утро сбывается. Пишу это, в полной 
надежде на то, что это один из моих знаме-
нитых снов. 

12 августа, 1-й день Рамазана, пятница, 

Кония. В Коране сказано: ÆB³ āBÍÚi wv´M Ü 

ÅÎJå¿ éË åfä§ pBÄ¼» ÆB¡Îér»A39 – воздержусь.  

1й день Рамазана и пятница – хорошо, ин-

шалла40. !BÍ Afåa41 

Прислать для Челеби42: 
Мелиоран[ский]43 – турецко-пер-

сид[ский] словарь, иттихад, иттихад отмиш. 
Чагатайский-крымский, отрывки. 
Грамматика Жуковского44. 
Культегин45. 
После завтрака отправился в консульст-

во, где любезный Константин Адольфович 
представил в мое распоряжение драгомана46 
Подос/?/-эфенди и кавваса47. Этот послед-
ний, Савченко и я отправились в тюрбе. 
Савченко не вошел. Сделал я подробнейший 
зиярет48. Под[ос]-эф[енди] сказал, что евро-
пейцев к ограде могилы не пускают, что это 
первый случай со мною, что Самойлович49 
смотрел издали и пр. 
Наняв экипаж, все вместе отправились в 

Мерам50. Верховного Челеби51 – Мемед Ве-
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леда – не было <…> просидели с полчаса с 
его сыном – воспитанник[ом] султание52, 
большим хвастуном, что он ни во что не ве-
рит, что Рамазан не соблюдает и пр. Тем не 
менее, он, видимо, боится отца, здесь при-
нужден носить войлочный кулях и джуббе53. 
Челеби был в мечети, явился. В саду по-

ставили стулья. Грек [Подос/?/-эфенди] при-
ступил с комплиментами о моих познаниях 
тур[ецкого] и перс[идского] языков, что я 
преподав[атель] унив[ерситета] и пр. и пр. 
Челеби его отрезал, сказав, что он сам это 
выяснил из разговоров. 
Челеби производит впечатления песси-

мистичные, человек властный, себе на уме, 
ипокрит54. Он был препод[авателем] 
перс[идского] языка, хотя сознался, что 
практически не знает языка, подарил мне 
свою грамматику и Молла Нусреддин его 
издания55. Греку-райа56 [Подосу/?/-эфенди] 
показалось, что он отнесся ко мне с необык-
новенным вниманием и почетом. Это он вы-
вел из посвящения, собственноручно напи-
санного Челеби на его книгах, подаренных 
мне. Челеби – филолог, интересуется старо-
тур[ецким] языком. Знаком с именами Том-
сена, Радлова, Мелиораном57, Жуковского 
(Абу Саид и народные песни ему непонят-
ны, ибо он знает язык классический). Гово-
рил об Орхонских и Уйгурских надписях и 
пр. Я ему продекламировал эшит коп 
кöклер... его очень заинтересовало; он про-
сил послать ему образец. 
На обратном пути не удалось осмотреть 

других мечетей, и я решил остаться еще на 
день. Вечером обедал у консула. 

 
13 авг[уста] Всев[олод] Феод[орович]58 
Дивани-Кебир59. 

j°m ÉNVa Ó¼»ie BÍ Afa ÌM Aj¿ ÊfI 

j°¦ Ë \N¯ iAlÇ ÔeBq PjvÃ iAlÇ 

Ó¼§ iB† µZI fÀZ¿ ÉmO¿jY ÉI 

j°¨U Ë ÅÎnY Ë ÅnY ÝI 
Внутри и снаружи Шемсова тюрбе пла-

каты эти висят60. 

Видел сегодня седжджаде61, на котором 
якобы мевляна62 молился, что этот коврик – 
времени Хасана и Хусейна63. Сему противо-
речит современный вид надписей насх <...> 
а не куфи, узоры и план Каабы. Работа, во 
всяком случае, великолепная, но XIX века!64 
Мечеть Султан Аляэди[на] (в тюрбе:) 

"A OÀYi Ó³Ì‡¼m eBJ´Î· ÂB¥§ eAfUA (1 

"A OÀYi ËjnbÎ— ÅIA ÅÍf»AÕÝ§ ÆB¡¼m (2 

Это же и т.д…. ËjnbÎ— (3 

"A OÀYi Ó¼§ ÆÝmiA ÓmÉVÀ§ (4 

ÆÝmiA W¼³ \N°»A ÌIA fÎÈr»A (5 

Современная Аля ад-Дауд. О, старинные 
тяжелые палицы «кÿрс» 65 (дописано сбоку. 
– публикаторы). 

 
                                                 

Примечания 
 
1 Browne, Eward Granville. The Persian 

Revolution of 1905–1909. Cambridge, 1910. Р. 105, 
130, 170–171, 198–200, 202, 207, 214, 279, 324, 
418–420 (со ссылками на болгарских и 
английских очевидцев). Более того, резкую 
характеристику Шапшалу оставил и русский 
наблюдатель: Смирнов К.Н. Записки воспитателя 
персидского шаха. 1907–1914 годы. Подготовка, 
вступительное слово, комментарии, примечания 
Н.К. Тер-Оганов. Тель-Авив, 2002. С. 20–24, 43–
44, 51, 54, 59, 65, 68, 69, 71, 76, 78, 79, 81, 87, 
105, 117, 138, 235, 242, 245, 293. По поводу резко 
негативной реакции в либеральной караимской 
прессе см.: Шапшал // Евпаторийские новости. 
№ 1360. 15.06.1917; Тамарин А. [Без названия] // 
Утро России. 4.02.1917; Зоил З.И. [Эмель-
деш Э.М.]  Правда о Шапшале персидском – 
гахаме караимском. Б. м., 1917; Презрительный 
Терсит // Жизнь и суд 3 (1916). В этих статьях 
Шапшал назван ни много ни мало «персидским 
авантюристом», «черносотенцем», «реакцио-
нером» встречаются даже значительно более 
резкие определения. Говоря об участии 
Шапшала в подавлении конституционного 
восстания в Персии, журнал «Караимская 
жизнь» характеризовал его как «карьериста и 
авантюриста, захлебывавшегося в потоках 
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человеческой крови»  (Протест против 
кандидатуры С.М. Шапшала // Караимская 
жизнь. № 7. 1911. С. 118. О том, правы были 
караимские критики Шапшала или нет, см. 
упомянутые работы Э. Брауна, К.Н. Смирнова и 
Н.К. Тер-Оганова). Несмотря на эту критику, ряд 
караимских сторонников Шапшала активно 
поддерживали его кандидатуру во время 
выборов гахама в Литве (1912) и Крыму (1915). 
Иными словами, караимское общество было 
расколото на две соперничавшие группировки 
сторонников и противников Шапшала. Победила 
в результате первая фракция, что, безусловно, 
полностью изменило ход караимской истории в 
Восточной Европе. 

2 Еще во время пребывания в Персии Шап-
шал переводил переписку и телеграммы царя на 
фарси, а обращенную к Николаю II корреспон-
денцию – с фарси на русский (см.: Рукописный 
отдел библиотеки Литовской АН. Ф. 143. Д. 932. 
Л. 11, 14). 

3 Караимско-русско-польский словарь. Под 
ред. Н.А. Баскакова, А. Дубиньского, А. Зайонч-
ковского, В. Зайончковского, Х. Ижбулатовой, 
Х. Исхаковой, К. Мусаева, С.М. Шапшала. Мо-
сква, 1974. О биографии Шапшал см. подробнее: 
Баскаков Н.А. Профессор С.М. Шапшал – вы-
дающийся ученый, мудрый пастырь и хороший 
человек // Вильнюс / Vilnius 8 (1992). С. 161–
169; Баскаков Н.А., Тинфович М.С. Сергей Мар-
кович Шапшал (к 100-летию со дня рождения) // 
Советская тюркология. 1973. № 3. С. 119–131; 
Kizilov M. New Materials on the Biography of 
S.M. Szapszał in 1928–1939 // Материалы девятой 
ежегодной Международной междисциплинарной 
конференции по иудаике. М., 2002. Ч. 1. С. 255–
273; Янбаева Я. Из материалов к биографии 
проф. С.М. Шапшала // Евреи в России: история 
и культура. Сборник научных трудов. Под ред. 
Д.А. Эльяшевича. СПб., 1995. С. 26–35; Петров-
Дубинский О.В. С.М. Шапшал (Эдиб-ус-Султан) 
– учитель Валиахда Мохаммед-Али, генерал-
адъютант Мохаммед-Али-шаха // Восток. 2007, 
№ 5. С. 64–78; Прохоров Д.А., Кизилов М.Б. 
Шапшал Серайя Маркович (1873–1961) // Крым 
в лицах и биографиях. Симферополь, 2008. 
С. 396–400; Shapira Dan D.Y. A Jewish Pan-
Turkist: Seraya Szapszał (Şapşaloğlu) and his Work 
«Qırım Qaray Türkleri» (1928) (Judaeo-Türkica 
XIII) // Acta Orientalia Academiae Scientiarum 
Hungaricae. December 2005. Vol. 58. № 4. С. 349–
380. Один из соавторов настоящей статьи опуб-
ликовал переписку С. Шапшала с выдающимся 

                                                                        
отечественным тюркологом В.А. Гордлевским 
(Зайцев  И.В. «Что мне делать и как быть?» 
(Письма Серайя Марковича Шапшала академику 
В.А. Гордлевскому: 1945–1950) // Вестник Евра-
зии. Acta Eurasica. № 4 (38). М., 2007. С. 147–
169). М. Кизилов готовит к печати полную био-
графию С.М. Шапшала, построенную в основ-
ном на документах из его личного архива в 
Вильнюсе. 

4 Kowalski T. Turecka monografja o Karaimach 
krymskich // Myśl Karaimska 2:1 (1929), с. 2–8; 
Кизилов М. Ильяш Караимович и Тимофей 
Хмельницкий: кровная месть, которой не было // 
Фальсификации источников и национальные 
истории. Материалы круглого стола. М., 2009; 
Shapira Dan D.Y. A Jewish Pan-Turkist. P. 349–
380.  

5 Помимо вышеперечисленных языков, 
Шапшал говорил, умел писать и читать также на 
древнееврейском, караимском, староосманском 
(османлы), французском, польском и литовском. 

6 Шапшал С.М. Мусульманские святые в ху-
дожественном изображении шиитов Персии // 
Восточный сборник. СПб., 1913; Szapszał, S. 
WyobraŜenia świętych muzułmańskich. Wilno, 
1934; Szapszał, S. Wypisy tureckie i słownik 
turecko-polski. Wilno, 1932; Szapszał, S. Próby 
literatury ludowej Turków z AzerbajdŜanu 
perskiego. Kraków, 1935. Библиографию трудов 
С.М. Шапшала с 1896 по 1937 г. см.: 
Zajączkowski W. Bibliografia prac J.E.H. Seraji 
Szapszala Hachama karaimow w Polsce // Myśl 
karaimska, rok 11, 1939, z. 12, с. 6–9. Библиогра-
фию работ С.М. Шапшала, составленную им 
самим (включая рукописи), см.: Янбаева Й. Из 
материалов к биографии проф. С.М. Шапшала // 
Евреи в России. СПб., 1995 (см. электронный 
вариант http://karaim-institute.narod.ru/bakhchi-
karai/szapszal.htm). См. также: Зайцев И.В., Кизи-
лов М.Б., Прохоров Д.А. Шапшал Серайя (Сер-
гей) Маркович // Милибанд С.Д. Востоковеды 
России: XX – начало XXI в.: биобиблиографиче-
ский словарь в 2 кн. Кн. II: Н–Я. М., 2008. 
С. 991. 

7 Все эти материалы хранятся в архивном 
фонде Шапшала в рукописном отделе (РО) биб-
лиотеки Литовской Академии наук в Вильнюсе 
(фонд 143). Другие документы, имеющие непо-
средственное отношение к биографии Шапшала, 
рассеяны по нескольким восточноевропейским 
архивам (в Симферополе, Москве и Варшаве). 

8 См. тетрадь, озаглавленную Шапшалом 
«Выписки из сочинений различн. авторов. Мате-
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риалы по истории и литературе караимов. Кон-
стант., 1927» // РО библиотеки Литовской АН. 
Ф. 143. Д. 918. Л. 1 об. 

9 В том же 1911 г. сами караимы писали: «И 
его-то [т.е. Шапшала]... предлагают поставить во 
главе караимского народа?!» (Протест против 
кандидатуры С.М. Шапшала // Караимская 
жизнь. № 7. 1911. С. 118). 

10 «Вещие» сны были в ходу также и у караи-
мов, в основном избегавших суеверий, связан-
ных со сновидениями (см.: Zajączkowski, 
Ananiasz. Teksty i studia folklorystyczne. 
I. Wykładanie snów; II. Lecznictwo ludowe. (Folk-
lore text and studies. I. Interpretation of dreams. II. 
Healing) // Myśl Karaimska 12 (1937–38). С. 41–
59; Blasco Orellana, Meritxell. El sueño de un judío 
caraíta de Crimea del siglo XVI // Estudis Hebreus i 
Arameus: homenatge a la Dra. Teresa Martínez 
Sáiz. Barcelona, 1998/9 (Anuari de Filologia 21 
[1998–99]). С. 259–269). 

11 До XVII в. в Османской империи райят 

(OÎ§i; мн. ч. – BÍB§i) – приписной крестьянин, 

как мусульманин, так и христианин. 
12 Konia. La Ville des Derviches tourneurs. 

Souvenirs d’un Voyage en Asie Mineure par 
M.Cl. Huart. P., 1897. 

13 Последовательность строительства желез-
ной дороги между перечисленными населенными 
пунктами была такова. В 1873 г. появилась 91-
километровая ветка Стамбул – Измит. В 1886 г. 
закончено сооружение ветки Адана – Мерсин (67 
км). В 1896 г. появилась дорога от Эскишехира до 
Коньи. К 1904 г. закончили ветку от Коньи до 
Киликийских ворот. Работы по прокладке полот-
на через Центральный Тавр были закончены уже 
во время Первой мировой войны, а к 1918 г. от-
крылось прямое железнодорожное сообщение 
Стамбул – Халеб. (См.: Ульченко Н.Ю. Экономи-
ческая география Турции. М., 2008. С. 110; Исто-
рия Османского государства, общества и цивили-
зации. Т. I. М., 2006. С. 480–482; Муратов Нурул-
ла. Железнодорожный транспорт Турции // Труды 
Московского Института востоковедения. Сбор-
ник № 5. М., 1947. С. 46). 

14 Крымские татары. Хрестоматия по этниче-
ской истории и традиционной культуре. Симфе-
рополь, 2005. С. 439. 

15 См. записную книжку, озаглавленную 
Шапшалом «Записи 1911 года» // РО библиотеки 
Литовской АН. Ф. 143. Д. 79. Л. 227–234. 

16 Авторское прочтение; все три раза, когда 
Шапшал пишет имя этой хозяйки гостиницы, его 

                                                                        
почерк крайне неразборчив. Можно прочитать 
«Mme Maria». 

17 «Кофе с молоком» (фр.). 
18 Очень интересное замечание с точки зре-

ния этнокультурной самоидентификации Шап-
шала. 

19 Т.е. из латинского «полномочный». 
20 Александр Иванович Персиани – россий-

ский дипломатический агент и генеральный кон-
сул в Сербии (1877–1878); министр-резидент 
(1878–1889) и посланник (1889–1895) там же. 
Сын известного дипломата Ивана Эммануило-
вича Персиани (Петрунина О.Е. 50 лет на служ-
бе России: портрет российского дипломата 
XIX в. И.Э. Персиани // Вестник МГУ. Сер. 21. 
Управление (государство и общество). 2008, 
№ 1. С. 84–96). 

21 Видимо, Шапшал имитирует здесь не со-
всем грамотную с точки зрения русского языка 
речь чешки. 

22 Мухаджир – «эмигрант, вынужденный пе-
реселенец» (от араб. хаджара – переселяться). 
Соответственно, мухаджирство – термин, при-
нятый в кавказоведении для обозначения ши-
рокомасштабного эмиграционного процесса, 
имевшего место в истории народов Северного 
Кавказа. См.: Магомеддадаев А.М. К истории 
эмиграции дагестанцев в Османскую империю 
// Эмиграция северо-кавказских народов в Ос-
манскую империю (вторая половина XIX – нач. 
XX в.). Сборник статей. Отв. ред. 
А.М. Магомеддадаев, сост. С.Ф. Алибеков. Ма-
хачкала, 2000. С. 62. 

23 Тур. kudrethamamı – «горячий источник». 
24 Араба (или арба) – двухколесные повозки. 
25 Т.е. «два, один, три (с) половиной». 
26 Носильщики (арабо-тур.). 
27 Сарраф – меняла (арабо-тур.). 
28 Деребей (дословно – «бей долины») – 

представитель местной знати, пользовавшийся 
влиянием и обычно стоявший во главе эйалета. 

29 Т.е. «сколько шагов дёнюм?» (тур). 
30 Илгын, вероятно, в эпоху Сельджукидов 

именовался ÂjŒ LE («Аб-э гярм» – «Горячая во-

да»), здесь были устроены султаном Ала-эд-
дином Кейкубадом I горячие источники, куда 
ездил лечится сам Джалал ад-Дин Руми. См.: 
Гордлевский В.А. Государство Сельджукидов 
Малой Азии. М.-Л., 1941. С. 74. 

31 Т.е. извозчики, погонщики (тур.). 
32 Продавец халвы (тур.). 
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33 Подобный интерес к фотографии присущ 

жителям многих мусульманских стран и в наши 
дни. 

34 Тур. hükümet – муниципалитет, резиденция 
местных властей, губернатора или каймакама. 
Шапшал пишет это слово в персидском произ-
ношении – хокумет. 

35 Имеется в виду Крымская война 1853–
1856 гг. 

36 Т.е. лампадками (араб.).  
37 Видимо, сокращенное «Василия Осипови-

ча». 
38 Т.е. о шахе Мохаммеде Али. 
39 Неточная цитата из пятого айата суры 

«Йусуф»: «Не рассказывай этого сна, ведь 
шайтан – явный враг человеку». Полностью этот 

айат выглядит так: äÓä¼ä§. āBäÍæÚi äæwåvǽ äM Üì ÓäÄåIBäÍ ä¾Bä³ 

åfä§ êÆBänæÃæÝê» äÆBä¡æÎìr»A ìÆA AçfæÎä· äWä»A Ëå fÎêœäÎǟ  äWêMäÌæaA   

ÅÎJå¿ éæË 

Контекст таков: «4. [Вспомни, Мухаммад,] 
как Йусуф сказал своему отцу: "О мой отец! Я 
видел [во сне] одиннадцать звезд, солнце и луну. 
Я видел, как они поклонялись мне". 5. [Отец] 
сказал: "О сынок мой! Не рассказывай этого сна 
своим братьям, а не то они замыслят против тебя 
коварство. Ведь шайтан – явный враг человеку. 
6. И [согласно твоему сновидению] твой 
Господь изберет тебя [на пророческий сан], 
научит тебя толковать сны и оделит сполна тебя 
и род Йа'куба Своим благодеянием, подобно 
тому как раньше Он оделил им твоих праотцев: 
Ибрахима и Исхака. Воистину, твой Господь –
знающий, мудрый"». 

40 Иншалла (араб.) – «Если будет угодно Бо-
гу». Это выражение одинаково охотно употреб-
лялось (и употребляется) как мусульманами, так 
и евреями. 

41 «О, Боже!» (перс.). 
42 Далее следует список книг, которые Шап-

шал собирался послать упоминающемуся ниже 
Челеби. Против первой, третьей и четвертой 
книги в списке стоят проставленные позднее 
галочки. Очевидно, эти три книги Шапшалу 
удалось достать и отослать Челеби. 

43 Мелиоранский Платон Михайлович 
[18(30).11.1868, Петербург – 16(29).5.1906, там 
же], русский языковед-тюрколог. Профессор 
Петербургского университета (с 1905). Ученик 
В.В. Радлова. Основные труды посвящены исто-

                                                                        
рии тюркских языков, исследованию памятников 
древнетюркской письменности («Об Орхонских 
и Енисейских надгробных памятниках с надпи-
сями», 1898; «Памятник в честь Кюль-Тегина», 
1899; «О Кудатку Билике Чингиз хана», 1901 и 
др.). Соч.: Краткая грамматика казак-
киргизского языка, ч. 1–2. СПб., 1894–1897; 
«Араб филолог о турецком языке». СПб., 1900. 
Литература о нем: Самойлович А. Памяти 
П.М. Мелиоранского // ЗВОРАО, 1907. Т. 18. 
Вып. 1 (есть список работ Мелиоранского). 

44 Имеется в виду либо «Персидская грамма-
тика» (на немецком языке, 1889), либо, скорее 
всего, «Краткая грамматика новоперсидского 
языка» (СПб., 1890) учителя Шапшала русского 
ираниста В.А. Жуковского (1858–1918). О нем 
Шапшал даже написал небольшие воспоминания 
(Шапшал С.М. Валентин Алексеевич Жуковский 
// Очерки по истории русского востоковедения. 
Сборник V. Памяти В.А. Жуковского. М., 1960. 
С. 131-133). 

45 Мелиоранский П.М. Памятник в честь 
Кюль-Тегина. СПб., 1899. 

46 Т.е. переводчика; не совсем понятно, зачем 
Шапшалу с его знанием тюркских языков был 
нужен переводчик. Или к тому моменту он был 
не очень силен в разговорном турецком? 

47 Кавас - пристав (тур.) 
48 Т.е. «посещение» святых могил (арабо-

тур.). 
49 Александр Николаевич Самойлович (1880–

1938) – крупнейший отечественный тюрколог, 
академик (с 1929 г.), в 1934–1937 гг. – директор 
Института востоковедения АН СССР. О нем см.: 
Биобиблиографический словарь отечественных 
тюркологов. Дооктябрьский период. 2-е изд., 
переработанное, подготовил А.Н. Кононов. М., 
1989; Ашнин Ф.Д. Александр Николаевич Са-
мойлович (1880–1938) // Народы Азии и Афри-
ки, 1963, № 2; Ашнин Ф.Д. Александр Николае-
вич Самойлович (1880–1938) // Тюркологиче-
ский сборник 1974. М., 1978; Ашнин Ф.Д., Алпа-
тов В.М., Насилов Д.М. Репрессированная тюр-
кология. М., 2002. С. 7–20; Зайцев И.В. Неиз-
вестные архивные документы о Н.К. Дмитриеве 
и А.Н. Самойловиче // Altaica. IX. М., 2004. 
С. 51–56. 

50 Местечко к западу от Коньи, славящееся 
своими садами. П.А. Чихачев в 1853 г., во время 
своей шестой экспедиции по Малой Азии, запи-
сал: «Проезжаем зону садов и дач Коньи, из-
вестную под именем Мекрем». См.: Чиха-
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Русские моряки нередко ступали на бере-
га далеких стран задолго до того, как там 
появлялись российские дипломаты. 

В 1856 г. фактически было положено 
начало дальним плаваниям, и с этого време-
ни заграничные походы, бывшие ранее 
большой редкостью, стали явлением вполне 
обыденным. В «Общем обзоре заграничных 
плаваний с 1856 по 1868 г.» отмечалось, что 
«1857 год <…> замечателен в истории на-
шего флота и должен, по справедливости, 
занять на страницах ее самое почетное ме-
сто. В этом году было отправлено из Крон-
штадта в дальнее плавание три винтовых эс-
кадры: две в Черное море и одна к устьям 
Амура. Кроме того, по Высочайшему пове-
лению 8 июля 1857 года был послан в Вос-
точный (Тихий. – М.М.) океан в распоряже-
ние генерал-адъютанта графа Путятина фре-
гат “Аскольд” под командою флигель-адъю-
танта Унковского»1. Русский флаг с честью 
развевался в разных морях, и российские эс-
кадры плавали, сообразно с политическими 
видами правительства, как в Средиземном 
море, так и в Тихом океане2. 

В отчете за 1862 г. отмечалось, что 
«плавания за границею эскадр и отдельных 
судов продолжаются без промежутков с 
1856 года и принесли, без сомнения, флоту 
огромную и ничем не заменимую пользу»3. 
В 1863 г. в Тихом океане действовала эскад-
ра под командованием адмирала А.А. Попо-
ва в составе 5 корветов и 4 клиперов. Во 
всеподданнейшем отчете по Морскому ми-
нистерству за этот год говорится, что суда 
эскадры нигде долго не застаивались на яко-
ре, исследовали разные местности, прини-
мали участие в гидрографических работах и 

по очереди содержали станции в Хакодате и 
Шанхае. Все более и более усложнявшиеся 
политические обстоятельства в этом регио-
не заставляли думать о действиях эскадры 
Тихого океана на случай дипломатического 
разрыва с морскими державами. 

Присутствие в различных водах наших 
морских сил помогало охранять интересы и 
достоинство Российского государства. Рус-
ский военный флаг не покидал Тихого океа-
на, ежегодно в дальние плавания посыла-
лись новые суда, таким образом команды 
пополнялись опытными моряками. Морское 
начальство видело в этих плаваниях не толь-
ко лучшее средство получить отличных 
офицеров и опытные команды, но для офи-
церов еще и возможность ознакомиться с 
отдельными странами. Дальние плавания 
1860–1870-х годов составили одну из слав-
ных страниц в истории российского флота. 

В 1895 г., вследствие японо-китайской 
войны и для защиты российских интересов 
на Дальнем Востоке, эскадра Тихого океана 
была усилена несколькими судами из эскад-
ры Средиземного моря4. С 1 октября по 1 
мая суда Тихоокеанской эскадры пребывали 
в портах Японии, Китая и Кореи, выполняя 
весьма важные гидрографические работы, в 
особенности у берегов Кореи, и знакомя с 
ними офицеров5. 

По окончании русско-японской войны 
флот в Тихом океане в основном выполнял 
функции стационеров*, например, в Шанхае 

                                                 
* Стационер – военный корабль, находящий-

ся на относительно длительной стоянке («на 
станции») в иностранном порту и состоящий в 
подчинении главы официального дипломатиче-
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чередовались крейсер «Жемчуг» и канонер-
ская лодка «Манджур». 

После начала Первой мировой войны в 
заграничном плавании в Тихом океане были 
крейсер «Аскольд», посетивший многие 
порты, в том числе Манилу, Нагасаки, и 
крейсер «Жемчуг», находившийся на стан-
ции в Ханькоу для охраны интересов рос-
сийских подданных и защиты концессий. 

Все плавания подробно фиксировались 
в различной служебной документации, в 
том числе в вахтенных журналах и рапортах 
начальников эскадр, отрядов и командиров 
отдельных судов. Далее мы более подробно 
рассмотрим рапорты командиров разного 
уровня на предмет содержания в них сведе-
ний о Корее во второй половине XIX – нача-
ле XX в. 

Как уже было отмечено, российские во-
енные корабли посещали порты Тихоокеан-
ского бассейна в разные годы и с разными 
целями. Согласно полученным инструкциям 
командиры собирали всестороннюю инфор-
мацию о странах этого региона, благодаря 
чему в сохранившихся рапортах имеются 
очень разноплановые сведения, характери-
зующие все стороны жизни таких стран, как 
Япония, Корея, Китай и Вьетнам. 

В рапорте Е.В. Путятина генерал-адми-
ралу от 25 мая 1854 г. речь идет об осмотре 
                                                                        
ского представительства своего государства. 
Служил средством поддержания престижа и 
влияния дипломатического представительства в 
данной стране. Попутно использовался для разъ-
ездов вдоль побережья, доставки почты, курьер-
ской и посыльной службы. В случае дестабили-
зации обстановки в стране или обострения от-
ношений с ней стационеры обеспечивали (с по-
мощью десантных отрядов) охрану или эвакуа-
цию состава дипломатической миссии и других 
граждан своей страны. Стационеры были одним 
из факторов военно-морского присутствия в 
данном районе моря. Практика их использования 
была особенно распространена в XIX – начале 
XX века, когда принадлежавшие ведущим мор-
ским державам стационеры, сменяя один друго-
го, находились в главных портах Ближнего и 
Дальнего Востока. В качестве стационеров 
обычно использовали корабли малого и среднего 
водоизмещения. 

и описании всего восточного берега Кореи 
от юго-восточной оконечности до погранич-
ной с Маньчжурией рекой; об открытии об-
ширной бухты, названной в честь адмирала 
Лазарева, и отправке письма корейским вла-
стям с просьбой проявлять дружелюбие к 
российским судам, а также об отношении 
корейцев к морякам фрегата «Паллада»6. В 
фонде 410 «Канцелярия Морского мини-
стерства» сохранилась выписка из рапорта 
командующего отрядом судов в Тихом океа-
не от 27 июля 1882 г., в которой говорится о 
беспорядках в Сеуле, нападении на дом 
японского посланника и захвате королевско-
го дворца представителями партии, враж-
дебной иностранцам7. Значительное количе-
ство рапортов начальников эскадры содер-
жится в фонде 650 «Эскадра Тихого океа-
на». В их числе рапорт вице-адмирала 
В.П. Шмидта генерал-адмиралу от 16 апреля 
1888 г., в котором сообщается о приходе 
российских кораблей в Чемульпо и о поезд-
ке сухопутным путем в Сеул для встречи с 
королем. Дано довольно подробное описа-
ние дороги, деревень, внешности корейцев, 
а также помещений дворца и аудиенции у 
короля, приводится описание самого короля 
и наследника престола; перечисляются по-
дарки, сделанные королем российским офи-
церам. В этом же рапорте рассказывается о 
русской миссии в Сеуле8. В конце марта 
1889 г. В.П. Шмидт информировал генерал-
адмирала о внутриполитическом положении 
в Корее, в том числе слухах о готовящейся 
смуте против короля9. В рапорте, датирован-
ном ноябрем 1897 г., начальник эскадры со-
общал о природе и климате на Южном и 
Восточном побережье Кореи, их различи-
ях10. Рапорты начальников эскадр составля-
лись как по собственным впечатлениям, так 
и на основе рапортов командиров отдель-
ных судов, в связи с чем последние заслу-
живают отдельного рассмотрения. 

Рапорты командира корвета «Скобелев» 
капитан-лейтенанта В. Благодарева за июнь 
и июль 1884 г. содержат много интересной 
информации, например, о пребывании на 
борту корвета уполномоченного для заклю-
чения договора с Кореей К.И. Вебера, при-
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бытии в Чемульпо представителей Мини-
стерства иностранных дел Кореи. К рапорту 
приложен рисунок флага, принятого в Корее 
в 1883 г. В июльском рапорте дано подроб-
ное описание дороги в Сеул, его месторас-
положения, улиц, домов, а также упомина-
ется о подписании 25 июля договора с Рос-
сией и торговых правил11. 

Большой вклад в изучение прибрежных 
вод Кореи внесли моряки канонерской лод-
ки «Сивуч»; подробный отчет о гидрографи-
ческих работах, описание прибрежных дере-
вень зафиксированы в рапортах командира 
за 1887 г.12 Спустя 11 лет командир этого же 
корабля сообщал о волнениях в Сеуле, о по-
давлении выступления членов клуба «Инде-
пендент» силами носильщиков, вызванных в 
столицу императором13. 

Рапорты командира канонерской лодки 
«Кореец» за 1894 г. также дают много инте-
ресной информации: о движении повстан-
цев в южных провинциях, выступлениях ко-
рейцев против католических миссионеров, 
действиях Китая в связи с активизацией 
участников восстания и действиях японцев 
в Сеуле14. А в рапорте начальнику соединен-
ных эскадр в Тихом океане от 10 октября 
1895 г. он представил подробное описание 
событий, имевших место в Сеуле 26 сентяб-
ря 1895 г.15 

Определенный интерес вызывают и ра-
порты командира крейсера «Крейсер» капи-
тана 2 ранга Г. Цывинского. Так, 28 июля 
1895 г. он сообщал о неудовлетворительном 
состоянии г. Чемульпо, неисправности теле-
графной линии между Сеулом и Фузаном, 
случаях заболевания холерой и причинах их 
возникновения, а также о хорошем качестве 
мяса и отсутствии заразных болезней у рога-
того скота и использовании удобрений в 
сельскохозяйственных работах16. 2 сентября 
1897 г. он же докладывал о столкновении 
между корейцами и японцами в японском 
квартале Гензана, вызванном жестоким са-
моуправством японского коммерсанта17. 

В 1896 г. у берегов Кореи совершала 
плавание канонерская лодка «Бобр», коман-
дир которой М. Молас в своих докладах дал 
подробное описание географического поло-

жения, природы, занятий населения и адми-
нистративного устройства острова Чин-до 
(Циндао), а также народных волнений в Ко-
рее18. 

В декабре 1897 г. в рапорте начальнику 
эскадры Тихого океана командир канонер-
ской лодки «Забияка», сообщая о г. Мокпо, 
привел сведения о t° воздуха, уровне воды 
и течении в реке, возможностях захода 
больших кораблей, отсутствии запасов пре-
сной воды и ее плохом качестве, а также о 
сооружении телеграфной линии Сеул – 
Мокпо19. 

В рапортах командира канонерской лод-
ки «Гремящий» капитана 1 ранга Е. Рогуля 
подробно освещены политические события 
в Корее. Так, 30 сентября 1897 г. он писал о 
предполагаемом провозглашении короля 
Кореи императором и об отношении к этому 
событию различных держав20, а в феврале 
1898 г. – об антирусской партии, состояв-
шей из корейцев, поддерживаемых ино-
странцами и стремившихся уничтожить 
влияние русских в Корее; о деятельности 
клуба независимости и об открытии 17 фев-
раля в Сеуле Русско-корейского банка21. 

В феврале 1899 г. командир канонер-
ской лодки «Манджур» информировал на-
чальника эскадры о политическом затишье в 
Сеуле и в Корее в целом, отсутствии волне-
ний и перспектив каких-либо перемен, а 
также об улучшении российско-корейских 
отношений и дружелюбном отношении ко-
рейцев ко всем иностранцам22. 

Во многих рапортах содержатся инте-
ресные сведения о корейских городах. Так, 
командир эскадренного броненосца «Петро-
павловск» капитан 1 ранга Н. Греве в июне 
1901 г. писал о посещении порта Гензан и 
сравнивал его с посещением в 1896 г. Он 
дал описание японского квартала, дорог и 
лавок23. Командир канонерской лодки 
«Манджур» в своем рапорте в июле 1901 г. 
сообщал о состоянии дисциплины в корей-
ской армии24. Осенью 1901 г. командир ка-
нонерской лодки «Кореец» посетил русскую 
школу в Сеуле и в рапорте начальнику эс-
кадры доложил, что в школе русскому язы-
ку обучается до 50 корейцев, руководит 
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школой русский, бывший артиллерийский 
офицер Бирюков, возраст учащихся от 14 до 
25 лет и что один из бывших выпускников 
является секретарем при посольстве Кореи в 
Петербурге25. 

Интересные сведения о г. Цинанпо, ко-
личестве жителей различной национально-
сти, управлении городом и его описание 
приводятся в рапорте командира канонер-
ской лодки «Бобр» в сентябре 1903 г. В этом 
же рапорте упоминается кореец по фамилии 
Ким, хорошо говорящий по-русски (ранее 
проживал в Петербурге и Москве) и состоя-
щий чиновником особых поручений при ко-
рейском императоре26. 

Командир крейсера «Орел» капитан 1 
ранга А. Пелль в рапорте 1915 г. о плавании 
корабля подробно сообщал о посещении 
порта Фузан, при этом давал характеристи-
ку изменений в городе, произошедших за 15 
лет с момента первого посещения им этого 
города, что, несомненно, представляет осо-
бый интерес27. 

Из приведенных выше примеров видно, 
что рапорты, сохранившиеся в фондах Рос-
сийского государственного архива Военно-
Морского Флота, являются одним из основ-
ных источников, содержащих сведения по-
интересующей нас теме. Помимо этого, до-
вольно информативны донесения морского 
и военного агентов (атташе). Также следует 
обратить внимание и на отложившуюся в 
фондах архива переписку российских по-
сланников и консулов с командованием 
флота и отдельных соединений в Тихом 
океане. Документы рассредоточены по раз-
ным фондам и содержат информацию по 
различным вопросам внешней и внутрен-
ней политики Кореи, а также российско-ко-
рейским отношениям (до 1917 года вклю-
чительно). Их можно классифицировать 
следующим образом. 

1. Инструкции и предписания 
2 мая 1857 г. командир парохода «Аме-

рика» получил инструкцию от главы рус-
ской миссии в Китае генерал-адъютанта гра-
фа Е.В. Путятина, в которой, в частности, 
предписывалось узнать, какие порты корей-
ское правительство открыло для европей-

цев, и о содержании трактатов, определяю-
щих отношения Кореи с иностранными дер-
жавами28. 27 сентября 1894 г. командир 
крейсера «Рында» получил предписание от 
начальника эскадры в Тихом океане посе-
тить порт Гензан, обследовать его, в том 
числе проверить факт разграбления япон-
скими кули пакгаузов купца Шевелева29. 12 
декабря 1896 г. командир крейсера «Память 
Азова» капитан 1 ранга А. Вирениус подпи-
сал инструкцию лейтенанту фон Шульцу, 
назначенному согласно предписания на-
чальника эскадры в Тихом океане в десант, 
направляемый в Сеул в распоряжение пове-
ренного в делах России в Корее30. 

2. Дипломатическая переписка, депеши,  
донесения, договоры и соглашения 
В фондах архива отложился целый ряд 

писем Министерства иностранных дел Рос-
сии в адрес Морского министерства и ко-
мандования Тихоокеанской эскадры. Так, 24 
мая 1882 г. министр иностранных дел Н.К. 
Гирс в письме управляющему делами Мор-
ского министерства адмиралу И.А. Шеста-
кову сообщал о заключении договора между 
САСШ и Кореей и о необходимости для 
России заключить подобный же договор31. 
Контактам между Россией и Кореей посвя-
щено и письмо Н.К. Гирса морскому мини-
стру Н.М. Чихачеву от 19 сентября 1884 г. В 
письме от 29 сентября он уже информиро-
вал о предполагаемом направлении в Корею 
для установления отношений с местным 
правительством секретаря миссии в Токио 
А.Н. Шпейера32, а 19 декабря того же года 
высказывал пожелание расширить русское 
присутствие в корейских водах33. Летом 
1888 г. в письмах Министерства иностран-
ных дел речь шла о волнениях в Сеуле, воз-
никших в связи с распространением слухов 
о краже иностранцами корейских детей34. В 
мае 1898 г. министр иностранных дел 
М.Н. Муравьев в письме адмиралу 
П.П. Тыртову сообщал о тревожной ситуа-
ции в Сеуле, отъезде из города русских ин-
структоров и необходимости усилить охра-
ну миссии матросами с российского стацио-
нера35, но уже в июне он писал П.П. Тырто-
ву о значении порта Мозампо и необходи-
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мости приобретения там земельных участ-
ков36. 

Нельзя не упомянуть также и о письмах 
российских дипломатических представите-
лей. 27 апреля 1887 г. К.И. Вебер в письме 
контр-адмиралу А.А. Корнилову сообщал об 
отношении корейцев к предстоящему при-
ходу в Чемульпо клипера «Вестник»37. 
Внутриполитическая ситуация в Корее на-
шла отражение в письмах К.И. Вебера на-
чальнику эскадры от 17 августа и 20 октября 
1894 г.38 Этой же теме посвящено и письмо 
А.Н. Шпейера адмиралу Ф.В. Дубасову, на-
писанное в марте 1898 г.39, а также письмо 
российского посланника в Сеуле А.И. Пав-
лова адмиралу Е.И. Алексееву, написанное в 
начале 1902 г.40 

В фондах архива отложились копии до-
говора между Россией и Кореей от 
25.07.1884 г., таможенных тарифов и согла-
шения об отчуждении земель в Мозампо в 
полное распоряжение правительства России 
на правах концессии для мирных надобно-
стей Тихоокеанской эскадры. 

3. Письма и телеграммы разных лиц 
Прежде всего надо отметить письмо ви-

це-адмирала И.Ф. Лихачева императору 
Александру III, которое было написано в 
1885 г. В нем говорится о необходимости 
укрепления флота в Тихоокеанском бассей-
не, стратегическом значении острова Цуси-
ма, даются характеристика Кореи и перспек-
тивы развития отношений между Россией и 
Кореей (письмо не было отправлено)41. За-
служивает внимания переписка о назначе-
нии отставного машинного кондуктора Рем-
нева заведующим технической частью Се-
ульского патронного завода (1897 г.)42. Со-
хранились в архиве и письма личного харак-
тера. Так, лейтенант Н.В. Иениш в письме к 
матери 7 января 1904 г. сообщает о посеще-
нии им Сеула, его населении, архитектуре, 
чиновниках43. 

Отметим также телеграммы адмирала 
Ф.В. Дубасова об осмотре Мозампо, его 
стратегическом значении для России и о до-
роге, соединяющей его с Сеулом (26 ноября 
1897 г.)44; об открытии для торговли ряда 
корейских городов, а также отказе в выделе-

нии участка земли в Фузане (4 июня 
1898 г.)45. 

4. Записки, заметки, описания 
15 декабря 1884 г. датирована записка 

вице-адмирала И.Ф. Лихачева генерал-адми-
ралу великому князю Алексею Александро-
вичу о событиях на Дальнем Востоке, в том 
числе и в Корее46. Примерно в это же время 
подготовлены записки мичманов А.К. Мя-
кишева и Крузенштерна о плавании от пор-
та Чемульпо в Сеул47. Записка полковника 
генерального штаба Д.В. Путяты (1897 г.) 
посвящена деятельности русских инструкто-
ров в Корее48. К этому же времени относит-
ся и заметка некоего А.Г. «Несколько слов о 
климатических и гигиенических условиях г. 
Чемульпо и Кореи вообще», в которой при-
водятся сведения о средней температуре 
воздуха, влажности, направлениях ветра, ат-
мосферном давлении49. 

Подробные описания корейских деревень 
в бухтах Корнилова и Лазарева, в которых 
рассматриваются род занятий местного насе-
ления, растительность подготовил в начале 
1900-х годов лейтенант Х.Г. Майдель, а лейте-
нанты Л.Н. Кнорринг и К.О. Шиллинг соста-
вили описание города Гензан. В этом городе в 
то время проживало 15 европейцев, в том 
числе двое русских, население занималось ры-
боловством и земледелием; в японской кон-
цессии было 12 кузниц, а в корейской части 
города маленькая меднолитейная мастерская; 
также приводятся сведения о деятельности та-
можни, телеграфа, путей сообщения и мис-
сионеров50. Мичман С.Д. Бодиско на основа-
нии сведений, собранных офицерами крейсе-
ра «Разбойник», сделал подробное описание 
городов Мозампо и Фузан51. 

5. Дневники 
В архиве сохранилось несколько днев-

ников, которые представляют определенный 
интерес в качестве исторического источни-
ка. В первую очередь надо отметить 
И.Ф. Лихачева, который 15 апреля 1861 г. на 
страницах своего дневника описал берега 
бухты Гамильтона, корейскую деревню, до-
ма, внешность жителей, их одежду52. Очень 
редко сохраняются письма и дневники рядо-
вого состава, но в фонде корабля «Память 
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“Азова”» сохранился дневник рулевого Кор-
шунова. Обратим внимание лишь на две за-
писи: 13 декабря 1896 г. он привел рассказ 
командира русского десанта о событиях в 
Сеуле, охране королевского дворца, отноше-
нии королевской четы к русскому десанту, 
убийстве королевы и бегстве короля в рус-
скую миссию; 9 ноября 1897 г. описаны 
рейд адмирала Алексеева, большая корей-
ская деревня Тоенг, занятия местного насе-
ления, климатические условия, а также го-
род Коджи53. 

6. Фотографии 
В различных фондах архива сохрани-

лось небольшое количество фотографий, ко-
торые также представляют несомненный ин-
терес для исследователей: фотография ко-
рейской деревни на острове Мандарин (1895 
г.); фотография короля Кореи и наследного 
принца, сделанная на крейсере «Владимир 
Мономах» во время его стоянки в Корее (ок-
тябрь 1899 г.); несколько фотографий обще-
го вида концессии морского ведомства в 
Мозанпо и нового консульского дома 
(1901 г.). К этому же разделу можно отнести 
и портрет корейского чиновника, выполнен-
ный с натуры в бухте Сиуро юнкером Си-
денснером в 1860-х годах. 

7. Атласы, карты, планы, рисунки 
Отдельного рассмотрения требуют 

картографические материалы. Большинст-
во из них хранится в фонде 1331 «Атласы, 
карты и планы архива Центрального кар-
тографического производства ВМФ (кол-
лекция)». В этом фонде сохранились ред-
кие рукописные карты и атласы, а также 
картографические издания XVI, XVII, 
XVIII веков. Картографические материалы 
из этой коллекции имеют исключительный 
научно-исторический характер, они содер-
жат много данных в области истории от-
крытия и описания новых земель Великой 
северной экспедицией и другими русски-
ми экспедициями. Они представляют 
большой интерес для всех, кто занимается 
изучением открытий и исследований но-
вых земель, историей развития мореплава-
ния и военно-морского искусства. В кол-
лекции хранится много карт, отражающих 

морские и сухопутные сражения в разные 
периоды истории. 

В этой коллекции имеются карты корей-
ского побережья за период с начала XIX до 
начала XX в. (русские и британские). Есть 
целый ряд редких карт, в том числе «Мерка-
торская карта, заключающая в себе Корей-
ское море и берега его окружающие с озна-
чением всего Японского государства и при-
легающей к нему части Восточного океана. 
Сочинена при чертежной Государственного 
Адмиралтейского департамента. Японское 
государство назначено с японской карты; 
положение берегов и островов исправлено 
по наблюдениям новейших мореплавателей. 
1811 г.»54 и «Альбом видов берега Восточ-
ного океана, представленный начальником 
эскадры Тихого океана вице-адмиралом 
Алексеевым. Рисовал с натуры лейтенант 
Лепко. Ч. 1. Берега Кореи. Издание Главно-
го гидрографического управления Морского 
министерства. 1898 г.»55. К альбому состав-
лен алфавитный указатель для берегов Ко-
реи от залива Петра Великого до реки Пинг-
Янг. В альбоме 7 листов с картами и 52 лис-
та с рисунками. 

Всего в фонде 1331 насчитывается 13 
описей, и в 7 из них имеются материалы по 
рассматриваемой тематике. В первой описи 
карта портов на восточном берегу острова 
Цусима (1876 г.). Во второй описи карта Се-
верной Кореи (1900 г.). В четвертой описи 
атласы карт Восточного океана с 1790 по 
1808 г. и морских карт Тихого океана 
(1820 г.), а также собрание карт и планов 
Тихиго океана (1827 г.). В шестой описи 
можно познакомиться с картами части вос-
точного берега полуострова Корея от порта 
Шестакова до порта Лазарева с указанием 
глубин прибрежной полосы (1897 г.) и от 
мыса Болтина до порта Шестакова также с 
указанием глубин (1898 г.), планами порта 
Лазарева и бухты Венсан (Гензан) и порта 
Шестакова с указанием глубин прибрежной 
части Японского моря (1899 г.), а также пла-
нами и картами якорных мест западного бе-
рега полуострова Корея с указанием глубин 
(1905 г.) и др. В седьмой описи сохранились 
карта восточного побережья Кореи, состав-
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ленная с описи офицеров фрегата «Паллада» 
и дополненная с карт 1861–1880 гг.; карта 
Японии и части Кореи по съемкам до 1884 
г., на которой обозначены наблюдательные 
пункты, станции сигнальные и беспроволоч-
ного телеграфа; карта южной части Корей-
ского архипелага по съемкам 1845–1884 гг.; 
карта подходов к Сеулу, включая группу 
островов Сэр, Джэмс Галля по съемке 1882–
1883 гг.; планы бухты Пхеньян, карты под-
ходов к ней; планы рейда Мокпо (состав-
лены по работам канонерских лодок «Коре-
ец» и «Манджур» 1896–1897 гг.), гавани Фу-
зан (по осмотру канонерской лодки «Отваж-
ный» в 1895 г.), бухты Венсан и острова Да-
желет (с планов описи фрегата «Паллада» 
1854 г. и корвета «Витязь» под командова-
нием С.О. Макарова 1888 г.). Карты устья р. 
Ялу, южной части Кореи и Корейского про-
лива по работам судов Тихоокеанской эс-
кадры (1903 г.), острова Каргодо (Кочжедо) 
с заливами и проливами у его берегов по 
описи офицеров крейсеров «Владимир Мо-
номах», «Крейсер», «Забияка» в 1895–1897 
гг. и целый ряд других карт и планов. В де-
сятой описи представлены карты берегов 
Японии, Кореи, Китая (1891 г.), полуострова 
Корея с островами Цусима и Ики (1884 г.), 
острова Каргодо (1896 г.), южной части Ко-
реи и Корейского пролива (1907 г.), части 
западного берега полуострова Корея с ре-
ками Сеул и Зига (1884 г.), восточного бе-
рега полуострова Корея (1868 г.) и целый 
ряд других, а также планы рейда Чемульпо 
(1905 г.), рейда Мокпо (1905 г.), реки Тю-
мень-Ула (1862 г.), порта Шестакова 
(1895 г.), гавани Фузан (1884 г.) и т.п. Все-
го в этом фонде имеется более 100 карт по 
рассматриваемой тематике. 

Помимо фонда 1331 карты и планы со-
хранились в фондах Главного морского 
штаба и Морского Генерального штаба. При 
этом карты, планы и схемы могут быть ру-
кописными, т.е. составленные непосредст-
венно участниками различных плаваний и 
экспедиций. Кроме того, в указанных фон-
дах представлены и типографские издания, 
например, схемы административного деле-
ния и размещения населения в Северной Ко-

рее (начало XX в.)56 и карта Северной Ко-
реи, составленная А.И. Звегинцовым и баро-
ном Н.А. Корфом (1904 г.). Небольшое ко-
личество картографических материалов от-
ложилось также и в фондах личного проис-
хождения. 

На наш взгляд, представленная работа 
наглядно показывает, что фонды Российско-
го государственного архива Военно-Мор-
ского Флота содержат весьма ценную и ин-
тересную информацию по истории Кореи и 
ее взаимоотношений с Россией. В настоя-
щее время накоплен довольно большой ма-
териал, и в 2013 г. Корейский государствен-
ный фонд истории Северо-Восточной Азии 
планирует издать в Сеуле на корейском и 
русском языках аннотированный перечень 
«История Кореи и Японии в документах 
Российского государственного архива Воен-
но-Морского Флота» (более 1000 заголов-
ков), в основу которого положены материа-
лы четырех фондов: Ф. 32 «Алексеев Евге-
ний Иванович, адмирал»; Ф. 467 «Времен-
ный морской штаб Наместника на Дальнем 
Востоке»; Ф. 469 «Морской походный штаб 
Наместника на Дальнем Востоке»; Ф. 650 
«Эскадра Тихого океана». Материалы этих 
фондов подробно освещают деятельность 
адмирала Е.И. Алексеева и его аппарата на 
Дальнем Востоке, а также политическое и 
экономическое положение стран этого ре-
гиона в самом конце XIX – начале XX в. 
Этот перечень, несомненно, представляет 
интерес для исследователей обеих стран и 
послужит хорошей источниковой базой при 
подготовке докладов, статей и монографий. 

 
 
 

                                                 
Примечания 
 
1 Российский государственный архив Военно-

Морского Флота (РГАВМФ). Ф. 410. Оп. 2. 
Д. 195. Л. 29 об. – 30. 

2 Там же. Л. 83 об. 
3 Там же. Д. 30. Л. 25 об. 
4 Отчет по морскому ведомству за 1894–1896 

годы. СПб., 1898. С. 34. 
5 Там же. С. 35. 
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Советская политика в Северо-Восточ-
ной Африке в 1920–1930-е годы уже не раз 
привлекала внимание исследователей. За 
попытками Советского Союза проникнуть в 
этот регион внимательно следили и некото-
рые русские эмигранты, в работах которых 
зачастую можно встретить неожиданные су-
ждения, оценки, расходящиеся с официаль-
ной советской версией событий. В несколь-
ких предыдущих номерах «Восточного ар-
хива» уже были опубликованы фрагменты 
воспоминаний Анатолия Львовича Маркова, 
касающиеся его службы в египетской поли-
ции. Наряду с ситуацией в Египте, 
А.Л. Марков следил и за обстановкой в 
Эфиопии и Эритрее. В этом ему помогала 
транзитная корреспонденция, часть которой 
он перлюстрировал. Кроме того, по его сло-
вам, в Эфиопии в течение многих лет у него 
имелась «секретная агентура» из «русских 
надежных людей». В результате записки 
А.Л. Маркова содержат весьма интересный 
рассказ о попытках советского проникнове-
ния в Северо-Восточную Африку. 

 
Советские миссии в Эфиопию 

в 1920–1927 годах 
 
Эфиопия, одна из очень немногих стран 

Африки, сохранившая независимость в XIX 
веке, и в ХХ веке продолжала оставаться 
ареной противоборства великих держав. 
Еще в 1920 г. туда прибыл сотрудник На-
родного комиссариата иностранных дел 
И.А. Залкинд, чтобы «на месте выяснить по-
ложение в Абиссинии и, если возможно, 
создать там советское представительство»1. 
Данная поездка являлась своего рода «проб-
ным камнем», первой попыткой, в ходе ко-
торой вопрос об установлении дипломати-
ческих отношений так и не был решен. Как 
полагал Ан.А. Громыко, миссия И.А. Зал-

кинда закончилась неудачей из-за того, что 
руководители Эфиопии того времени были 
«довольно тесно связаны с государствами 
Антанты, т.к. именно с их помощью в 
1916 г. был совершен государственный пе-
реворот в Эфиопии и свергнуто правитель-
ство Лиджа Иясу»2. Именно «англо-франко-
итальянские колонизаторы» и поддерживав-
шая их «внутренняя реакция» и помешали 
наладить отношения между Советской Рос-
сией и Эфиопией, полагали советские иссле-
дователи3. 

Однако попытки большевистской Рос-
сии «проникнуть» в Эфиопию на этом не за-
кончились. Как стало известно А.Л. Марко-
ву, «между 1926 и 1928 гг.» Аддис-Абебу 
негласно навещали сотрудники советской 
миссии в Хиджазе (Джидде) Аксельрод и 
Моисей Белкин. Как полагал белоэмигрант, 
эти поездки происходили, по-видимому, не 
без ведома эфиопских правительственных 
кругов, так как во время своего путешествия 
в Европу в 1924 г. рас Тэфери4, тогда еще 
наследник престола и правитель Эфиопии, 
при проезде через Грецию имел встречи с 
советским послом в Афинах А.М. Устино-
вым5. В отечественной историографии уже 
отмечалось, что в ходе этих встреч совет-
ская сторона пыталась поднять вопрос о во-
зобновлении дипломатических отношений. 
Рас Тэфери обещал рассмотреть вопрос, но 
дело этим и ограничилось. Любопытно, что, 
по словам А.Л. Маркова, «при этом свида-
нии роль посредника играл известный в 
Абиссинии темный делец грек Зарбос, со-
провождавший раса Тэфери в Европу в ка-
честве врача»6. 

А.Л. Марков утверждает, что имевшие-
ся у него документы свидетельствовали: Тэ-
фери просил у СССР «дипломатического со-
действия большевиков в Абиссинии в борь-
бе с иностранными влияниями», «доставки 
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по возможности оружия, посылки инструк-
торов, инженеров и техников по разным 
специальностям», «открытия кредитов для 
торговли с Абиссинией на имя частных ту-
земных предприятий и отдельных групп, да-
бы замаскировать при этом роль самого 
абиссинского правительства». В Москве эти 
идеи были, по словам А.Л. Маркова, «при-
няты с восторгом»7. 

Опираясь на мемуары известного «не-
возвращенца» Г.З. Беседовского8, А.Л. Мар-
ков пишет о том, что в 1927–1928 гг. посол 
Абиссинии во Франции неоднократно кон-
тактировал с советским торгпредством в Па-
риже. По словам Г.З. Беседовского, в 1929 г. 
полпреду СССР во Франции В.С. Довгалев-
скому было поручено начать переговоры с 
прибывшим в Париж абиссинским послан-
ником. Однако результат этой попытки был 
весьма скромным: посланник «держал себя 
очень любезно, но от политических перего-
воров до осени 1929 г. решительно уклонил-
ся». Кроме того, в мемуарах Г.З. Беседов-
ского сообщается, что глава прибывшей в 
Йемен советской торговой экспедиции 
«Воствага» Астахов направил в Эфиопию 
«двух специальных агентов» для сбора ин-
формации о ситуации в этой стране9. Воз-
можно, этими агентами были как раз те са-
мые Аксельрод и Моисей Белкин, о которых 
писал А.Л. Марков. 

 
Николай Вавилов в Эфиопии: ученый 
или резидент советской разведки? 
 
Особое внимание А.Л. Марков уделяет 

широко известной поездке 1927 г. в Эфио-
пию профессора Н.И. Вавилова. Вопреки 
заявлениям советских средств массовой ин-
формации, белоэмигрант стремился пред-
ставить эту экспедицию прежде всего как 
разведывательную акцию. Чтобы подчерк-
нуть это, А.Л. Марков характеризует вы-
дающегося ученого как «специального 
агента Москвы, члена Ленинградского Со-
вета и ВЦИК», «доверенное лицо Политбю-
ро». Анализируя цели поездки Н.И. Вави-
лова, эмигрант заявлял: миссия советского 
ученого заключалась официально в «изуче-

нии культуры абиссинской пшеницы»; «в 
действительности же Вавилову было пору-
чено ознакомиться на месте с политиче-
ским положением Эфиопии и, в особенно-
сти, с закулисными влияниями и политиче-
скими группировками в Аддис-Абебе». 
При этом А.Л. Марков указывал, что 
Н.И. Вавилов стремился ввести в заблужде-
ние русскую колонию в Эфиопии, но сде-
лать это ему в целом не удалось: «Попытка 
Вавилова войти в доверие наиболее видных 
представителей русской эмиграции в каче-
стве “ученого, стоящего вне политики”, 
окончилась неудачей, т.к. его без труда 
раскусили и на вопрос “Как вы относитесь 
к советской власти?” он получил ответы 
весьма неблагоприятные»10. 

Впрочем, даже такой пристрастный ана-
литик, как белоэмигрант А.Л. Марков, не 
мог не признать тот факт, что кое-кто из 
представителей русской эмиграции пошел 
на контакт с советским ученым. Как и в дру-
гих центрах русского зарубежья, в Эфиопии 
были и те эмигранты, которые считали воз-
можным из патриотических и иных сообра-
жений сотрудничать с Советским Союзом. 
По этому поводу А.Л. Марков писал: «К со-
жалению, не все русские люди в Абиссинии 
оказались на высоте, нашлись среди них, 
как и везде, несколько человек с растяжи-
мой моралью, которых Вавилов и завербо-
вал в секретные осведомители Москвы». 
Среди них белоэмигрант называл такого 
представителя русской колонии в стране, 
как «бывший гардемарин Трофимов, прие-
хавший в 1922 г. на борту учебного судна 
“Орел” с эвакуировавшимся из Владивосто-
ка морским корпусом. Он служил в Аддис-
Абебе в местном колониальном магазине и 
уехал впоследствии в Шанхай»11. В архиве 
А.Л. Маркова сохранились даже фотокопии 
личных писем Трофимова матери, где тот 
сообщал о пребывании Н.И. Вавилова в 
Эфиопии12. Возникает риторический во-
прос: каким образом эти письма оказались в 
руках сотрудника политической полиции 
Александрии? 

Однако не только эмигранты стали со-
трудничать в Эфиопии с Н.И. Вавиловым: 
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«Советское золото нашло себе друзей как 
среди туземцев, так и в европейской коло-
нии. Наиболее интересным из последних яв-
лялся грек-адвокат Маргаритис, с нескры-
ваемым цинизмом посылавший чисто поли-
тические доклады на имя, казалось бы, тако-
го аполитичного учреждения, как Институт 
прикладной ботаники в Ленинграде. В своих 
докладах Маргаритис неизменно свидетель-
ствовал полную готовность давать и в буду-
щем все сведения, “какие Вы пожелаете”». 
Любопытно, что при этом А.Л. Марков при-
водил даже отдельные цитаты из писем 
Маргаритиса Н.И. Вавилову, из чего следу-
ет, что и эта переписка была перлюстриро-
вана белоэмигрантом, ощущавшим себя, 
очевидно, кем-то вроде главы египетской 
контрразведки. 

В частности, по заявлению А.Л. Марко-
ва, осенью 1928 г. Маргаритис направил 
Н.И. Вавилову в Москву доклад о планах по 
реорганизации Абиссинского государствен-
ного банка, которая была поручена русско-
му эмигранту графу Татищеву. Последний 
привлек к этому делу французскую финан-
совую группу. «Москву, – пишет А.Л. Мар-
ков, – конечно, дело Абиссинского банка 
очень интересовало, если не со стороны то-
го, какими капиталами будет финансиро-
ваться этот банк, то со стороны того, что 
для нее было совершенно недопустимо, что-
бы во главе абиссинских финансов стоял 
русский эмигрант, непримиримый враг 
СССР. Результаты московской заинтересо-
ванности графом Татищевым скоро сказа-
лись. В одну из своих поездок между Абис-
синией и Францией весной следующего 
1929 г., находясь на борту парохода в Крас-
ном море, Татищев… таинственно и скоро-
постижно скончался…»13. 

Естественно, возникает вопрос: какова 
степень достоверности утверждений 
А.Л. Маркова? Есть ли хотя бы какие-то ос-
нования говорить о том, что выдающийся 
советский ученый выполнял в Эфиопии не 
только исследовательскую миссию? Как из-
вестно, в Эфиопии и Эритрее караван 
Н.И. Вавилова прошел свыше 2 тысяч км. 
Только из столицы Эритреи Асмары ученый 

отправил на Родину 80 посылок с семенами 
и колосьями14. Прямо на пароходе «Криспи» 
по пути из Эфиопии Н.И. Вавилов пишет 
небольшую, но очень важную в теоретиче-
ском плане работу «Географические законо-
мерности в распределении генов культур-
ных растений». По итогам этой экспедиции 
ученый определил Эфиопию и Эритрею как 
один из пяти основных очагов происхожде-
ния культурных растений. Для мировой био-
логической науки миссия Н.И. Вавилова 
имела огромное значение. 

Чрезвычайно интересным источником 
для характеристики экспедиции Н.И. Вави-
лова являются его опубликованные письма. 
Они показывают, с какими трудностями 
проходила эта поездка. Власти Эфиопии и 
европейские державы, смотревшие на эту 
миссию так же, как и А.Л. Марков, долгое 
время отказывались пустить Н.И. Вавилова 
в Северо-Восточную Африку. Ученому при-
ходилось идти на всевозможные уловки, 
чтобы попасть в этот регион мира. Об этом 
он откровенно писал, например, Н.П. Горбу-
нову 4 января 1927 г.: «Сегодня из Рима еду 
в Марсель, откуда в Сомалию (получил 
транзитную визу). Если пустят в Абиссинию 
(что весьма проблематично), то направлюсь 
прямо туда. Если нет, имею визу в Эритрею. 
Это все же частичка Абиссинии. Французы 
определенно против моей поездки в Эфио-
пию, и Министерство иностранных дел в 
Париже в визе в Сомалию (через которую 
можно войти в Абиссинию) мне отказало. 
Но посольство в Италии, не зная этого, уви-
дя сирийскую визу, дало мне транзитную 
визу в Сомалию»15. При этом и эритрейская 
виза была получена с колоссальными труд-
ностями, ради нее Н.И. Вавилову пришлось 
в Риме «обегать, кажется, всех министров», 
как писал он В.Е. Писареву. Но в итоге его 
усилия увенчались успехом. Н.И. Вавилову 
удалось получить, как он сам отмечал, очень 
«хорошую» эритрейскую визу: «Могу вой-
ти, когда угодно, и в каком угодно пунк-
те»16. Но вот что касается эфиопской визы, 
то тут перспективы Н.И. Вавилова были 
весьма туманны. В.И. Вернадскому он так и 
написал 12 января 1927 из Суэца: «Визы у 
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меня нет… Россиян никаких Абиссиния не 
впускает. Иллюзий не строю»17. 

Оказавшись все-таки в Аддис-Абебе, 
Н.И. Вавилов сразу же убедился, что пра-
вительство Эфиопии не хочет давать разре-
шения на поездку по внутренним районам 
страны. Письма ученого показывают: он 
четко понимал, что причиной такой насто-
роженности являются именно опасения, 
что его экспедиция представляет собой раз-
ведывательную миссию. Об этом он откро-
венно писал В.Е. Писареву 11 февраля 
1927 г.: «Никогда еще не попадал в такой 
дипломатический круговорот, как здесь. 
Никто не верит, что от нас может приехать 
ботаник собирать пшеницу. И все ищут 
причин более глубоких. А т.к. здесь клу-
бок, то Вы поймете мое положение. Прини-
маю визиты, трачу тьму денег на содо-вис-
ки, коньяк, почти спился, ибо не только на 
Руси есть веселие питии, но еще более в 
Абиссинии. Пиво и мед они изобрели до 
нас. Боги, великие и малые, когда же я вы-
берусь из Аддис-Абебы. Переживаю поло-
жение почетного плена»18. И все-таки, как 
мы знаем, и эту задачу Н.И. Вавилову ре-
шить удалось: благодаря содействию фран-
цузского посла экспедиция во внутренние 
районы Эфиопии состоялась. 

Однако переписка выдающегося учено-
го показывает: бесспорно, его поездка в 
Эфиопию объективно имела и политическое 
значение. Н.И. Вавилов действительно 
встречался с русскими эмигрантами, прожи-
вавшими в стране, и, видимо, рассказывал 
им об успехах Советского Союза. Об этом 
ярко свидетельствует, например, письмо 
Г.К. Сухановой, написанное 18 февраля 
1927 г. из Аддис-Абебы. В нем ученый пи-
шет: «Получил Ваши письма, газеты. Беско-
нечное спасибо за все. Газеты, да еще “Эко-
номическая жизнь”, произвели здесь среди 
“россиян” большое впечатление»19. 

Интересно, что и советские исследова-
тели не отрицали тот факт, что поездка 
Н.И. Вавилова имела не только научное, но 
и большое политико-пропагандистское зна-
чение. П.А. Баранов отмечал, что каждое 
выступление Вавилова «с сообщениями о 

достижениях советской науки и о своих соб-
ственных исследованиях делало сотни и ты-
сячи представителей зарубежной интелли-
генции друзьями нашей Родины. Продикто-
ванные патриотическим долгом, правдивые 
и яркие сообщения Николая Ивановича о 
положении науки и культуры в нашей стра-
не противостояли бессовестной дезинфор-
мации и прямой клевете капиталистической 
печати на социалистический строй в СССР 
и открывали глаза широким кругам зару-
бежной интеллигенции на истинное положе-
ние дела». При этом П.А. Баранов вспоми-
нает чрезвычайно любопытный эпизод, слу-
чившийся во время беседы Н.И. Вавилова с 
расом Тэфери (упоминание об этом случае, 
действительно, содержится в переписке уче-
ного): «По-видимому, Николай Иванович 
так красочно рисовал ему переустройство 
нашей Родины под руководством Коммуни-
стической партии, что тот выразил искрен-
нее желание получить программу 
ВКП(б)»20. Так что далеко не все из того, о 
чем писал А.Л. Марков, было плодом досу-
жих измышлений старого белого офицера, 
ненавидевшего большевизм. 

После Эфиопии Н.И. Вавилов, по сло-
вам А.Л. Маркова, «сумел создать местную 
агентуру» и в итальянской Эритрее, «коей 
впоследствии воспользовался весьма про-
дуктивно другой московский человек – 
Александр Ступак». По возвращении в 
СССР Н.И. Вавилов сделал доклад в Москве 
на Восточном отделе Наркоминдела и Ко-
минтерна о результатах своей миссии, отме-
чая, по данным А.Л. Маркова, что главным 
препятствием советскому проникновению в 
район Африканского Рога является деятель-
ность русских эмигрантов. 

В результате, заявляет А.Л. Марков, со-
ветские агенты получили задание: «Ликви-
дировать так или иначе белых русских, 
имеющих влияние в столице Эфиопии». 
Этому способствовал тот факт, что их пра-
вовое положение было непрочным, офици-
ально они находились под покровительст-
вом французской миссии, «которая, однако, 
не слишком склонна была им покровитель-
ствовать в действительности»21. 
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«Дело» доктора В.И. Гаврилова 
 
Именно в связи с этими происками со-

ветской агентуры А.Л. Марков и рассматри-
вает одно из самых громких «дел» в истории 
русской эмиграции в Эфиопии, когда «с по-
мощью провокации был ликвидирован док-
тор В.И. Гаврилов – личный врач императ-
рицы Заудиту, хорошо известный в столице 
как непримиримый враг Советов». В отече-
ственной историографии отмечалось, что 
фальшивка о «большевистском заговоре» 
была «состряпана другим выходцем из Рос-
сии капитаном Бабикяном, занимавшим в то 
время должность начальника полиции Ад-
дис-Абебы. Неважно, чем он руководство-
вался – личной ли антипатией к некоторым 
эмигрантам или желанием выслужиться, – 
объективно его фальшивка, раздутая запад-
ной прессой, оказалась направленной про-
тив СССР»22. А вот как описывает эти собы-
тия эмигрантский «контрразведчик»: «На-
чальник полиции столицы Бабакиан – тем-
ный авантюрист, армянин по рождению, при 
содействии двух болгар: Юрия Широкова, 
бежавшего из Болгарии уголовного преступ-
ника, и Николая Иванова-Пинерджиева, 
сфабриковал от имени мифической больше-
вистской организации письмо, в котором 
малограмотным русским языком была напи-
сана какая-то ерунда о бомбах, пулеметах и 
вооруженном восстании для свержения су-
ществующего режима, во главе которого 
будто бы должен был стать доктор Гаври-
лов, к слову сказать, глубоко штатский че-
ловек»23. В результате Гаврилова выслали из 
Эфиопии. Одновременно французское пред-
ставительство лишило покровительства и 
инженеров А.Г. Трахтенберга (управляюще-
го железными дорогами) и Н.И. Воронского, 
которые тоже были высланы из страны. 

 
Советские попытки проникновения  

в Эфиопию и Эритрею  
в начале 1930-х годов 

 
Получал А.Л. Марков информацию и о 

ситуации в Эритрее, которая в этот период 
была важной частью колониальной импе-

рии Муссолини. Итальянцы сделали нема-
ло для развития телефонной и телеграфной 
связи в Эритрее, вывозили оттуда кофе, 
перламутр, шкуры. Контроль над этой тер-
риторией имел для фашистской Италии ог-
ромное стратегическое значение. С 1931 г. 
в столице Эритреи Асмаре «обосновался» 
сотрудник советской дипломатической 
миссии в Джидде Александр Ступак, полу-
чивший по этому случаю назначение пред-
ставителем Наркомата внешней торговли. 
А.Л. Марков заявляет, что Ступак «имел 
постоянную связь по радио с Абиссинией, 
минуя контроль итальянских властей Эрит-
реи». Впрочем, в данном случае он не при-
водит в качестве доказательств никаких пе-
рехваченных им или его агентами радио-
грамм, а лишь утверждает, что «Москва в 
Абиссинии прибегла к испытанному ею ме-
тоду – подкупу стоящих у власти чиновни-
ков». Только этим, по его мнению, можно 
объяснить тот известный факт, что прави-
тельство Эфиопии обратилось к СССР с за-
явлением о желании покупать советскую 
нефть и керосин, «как будто бы в Красно-
морском бассейне не было в каждом порту 
цистерн и складов всевозможных нефтяных 
обществ»24. 

После этого в Абиссинию приехал 
А.А. Юрьев – уполномоченный Наркомата 
внешней торговли в странах Красноморско-
го бассейна, которого император, по словам 
А.Л. Маркова, «принял официально и вел с 
ним долгие переговоры, надо полагать, не 
об одной только нефти». Затем Юрьева сме-
нил Самуил Гертик – представитель Союз-
нефтеэкспорта. Рассказывая о его широко 
известной поездке, А.Л. Марков прямо на-
мекал на ее разведывательный характер: 
«Гертик объехал буквально всю страну, по-
бывав в самых глухих углах Абиссинии на 
границах Судана и Эритреи. Уезжая по 
окончании своей миссии в Москву, он за-
хватил с собой двух русских из наиболее за-
служенных секретных сотрудников, завер-
бованных еще Вавиловым»25. Неслучайно, 
как отмечают современные исследователи, 
советский полпред в Хиджазе Хакимов под-
черкивал, что визит С. Гертика «внес опре-
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деленный перелом» в советско-эфиопские 
отношения26. 

Подводя итог советской активности в 
Северо-Восточной Африке в 1920-е – начале 
1930-х годов и пытаясь сделать прогноз о 
перспективах ее развития, А.Л. Марков уже 
в 1934 г. прозорливо писал: «Несомненно, 
что ныне надежно налаженная связь между 
Москвой и Абиссинией в дальнейшем долж-
на еще больше развиться и дать свои резуль-
таты, и, вероятно, уже недалек тот момент, 
когда в столицу Великого Менелика, верно-
го друга старой России, явится полпред 
Красной Москвы из бывших каторжан». 

Как относиться к заявлениям А.Л. Мар-
кова? Бесспорно, Анатолий Львович был 
весьма пристрастным исследователем, для 
которого на первом плане стояли интересы 
антибольшевистской борьбы. И, находясь на 
посту сотрудника политической полиции 
Александрии, он продолжал вести ту борь-
бу, которую начал в рядах Добровольческой 
армии. Несомненно, как уже отмечалось, он 
стремился где-то и приукрасить свою дея-
тельность, создать себе имидж могущест-
венного главы антибольшевистской секрет-
ной службы в Северной и Северо-Восточ-
ной Африке. Важен, однако, тот факт, что 
аналитические статьи и записки А.Л. Мар-
кова постоянно публиковались в ведущих 
изданиях русского зарубежья, и многие 
эмигранты именно на основании его работ 
судили о ситуации на Ближнем и Среднем 
Востоке в 1920–1950-е годы. 
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Жил во Франции и Швейцарии. Вернулся в Рос-
сию в «пломбированном вагоне» в 1917 г. Вид-
ный деятель левого крыла партии эсеров, вел 
пропаганду среди матросов Балтфлота, за что 
летом 1917 г. оказался в «Крестах». В 1918 г. 
выступал в партии левых эсеров за тесный союз 
с большевиками. С 1920 г. – член партии боль-
шевиков. В 1921 г. – помощник начальника во-
енной контрразведки РККА. С ноября 1921 г. – 
на дипломатической работе: работал в советском 
полпредстве в Германии, в 1924–1929 гг. – пол-
пред СССР в Греции, в 1934–1937 гг. – в Эсто-
нии. Умер в Таллине. 
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владельца магазина готового платья. Учился в 
коммерческом училище, с 1910 г. – член учени-
ческой группы анархистов-коммунистов. Аре-
стовывался в 1911 г. После окончания в 1912 г. 
коммерческого училища уехал во Францию, 
учился в электротехническом и аграрном инсти-
тутах, участвовал в анархистском движении. В 
1914 г. вернулся в Россию, учился в Институте 
сельского хозяйства и лесоводства, вел револю-
ционную пропаганду среди крестьян. С сентября 
1917 г. – левый эсер. Занимался организацией 
крестьянских земельных комитетов. В условиях 
режимов гетмана Скоропадского и Деникина вел 
подпольную работу в Полтаве. С августа 1920 г. 
– член партии большевиков. С 1921 г. – предсе-
датель Полтавского губсовнархоза, член 
ВУЦИК. С 1922 г – на дипломатической работе: 
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Долгую жизнь русского востоковеда-
эмигранта Сергея Григорьевича Елисеева 
(1889–1975) можно разделить на несколько 
периодов: японский, русский, француз-
ский… Но более всего он известен своей 
деятельностью в Гарварде в США. Серж 
Елисеев получил среди американцев наиме-
нование «отца американской японистики», 
человека, создавшего целое научное направ-
ление – дальневосточных исследований.  

Серж Елисеев, работавший в то время в 
Париже, был приглашен в Гарвардский уни-
верситет в Кембридже весной 1931 г. для 
чтения лекций по истории Японии и китай-
скому языку. Незадолго до этого, в 1928 г., в 
США при Гарвардском университете был 
создан Институт Гарвард-Яньцзинь1. Инсти-
тут функционировал на средства, завещан-
ные Чарльзом М. Холлом, изобретателем 
производства очистки алюминия и создате-
лем Алюминиевого общества Америки, а 
также на другие частные пожертвования. 
Поручением Ч.М. Холла попечителям его 
имущества была организация высшего обра-
зования в Азии, что было зафиксировано в 
меморандуме от 26 декабря 1928 г. Инсти-
тут должен был «проводить и осуществлять 
исследования, обучение и публикации в об-
ласти культуры Китая и/или других стран 
континентальной Азии и Японии и/или Тур-
ции и балканских государств Европы, кото-
рые были одобрены исполнительным коми-
тетом. Это должно осуществляться через 
формирование, развитие, поддержку и мате-
риальное содержание и/или руководство од-
ним или более учебным заведением и/или 
через полную или частичную поддержку, 
сотрудничество или филиализацию уже су-
ществующих или созданных позднее учреж-
дений. Не сворачивая ведущихся в настоя-
щее время работ, продолжать исследования 
и образовательную работу среди соответст-

вующим образом подготовленных китай-
ских и западных исследователей на уровне 
аспирантуры в области искусств и наук. Ес-
ли это будет целесообразно, готовить уче-
ных для работы в институте, развивать ис-
следовательскую работу студентов других 
учреждений в Китае и искать, исследовать, 
собирать и хранить предметы культуры и 
старины или помогать музеям в этой дея-
тельности»2. 

Наибольший интерес институт проявлял 
к китаеведению и, прежде всего, к традици-
онной китайской культуре. Институт Гар-
вард-Яньцзинь курировал образовательный 
процесс и осуществлял финансирование 
шести христианских университетов в Китае 
(университет Яньцзинь в Пекине, Нанкин-
ский университет, объединенный универси-
тет Западного Китая, университет Линнань, 
Шаньтунский христианский университет, 
христианский университет Фудзянь) и ряда 
христианских колледжей для развития в них 
отделений китаистики. Эти христианские 
учебные заведения были основаны в конце 
XIX – начале XX в. протестантскими мис-
сионерами. В них преподавали основы тра-
диционной китайской культуры, а также 
предметы, связанные с культурой Запада. 
Институт Гарвард-Яньцзинь также оказывал 
помощь Сельскохозяйственному институту 
в Аллахабаде в Индии. 

В начале 1930-х годов попечительский 
совет (Trustees) Института Гарвард-Янь-
цзинь, состоявший на одну треть из миссио-
неров, на одну треть из деловых людей и на 
одну треть из гарвардских профессоров, ис-
кал кандидата на пост первого директора 
института. Миссионеры хотели иметь сво-
его ставленника, а Гарвардский университет 
стремился развивать научную деятельность 
института. Для этого необходимо было, что-
бы директором стал ученый-востоковед, же-

C.И. Марахонова 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСТОКОВЕДА СЕРГЕЯ ЕЛИСЕЕВА 

В ГАРВАРДЕ. 1932–1957 гг. 
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лательно китаист. Должность была предло-
жена известному французскому китаисту 
Полю Пельо, но тот от нее отказался и пред-
ложил вместо себя Сержа Елисеева. Для 
знакомства с Елисеевым весной 1931 г. ин-
ститут обратился к нему с предложением 
прибыть в Гарвардский университет в каче-
стве приглашенного профессора на 
1932/1933 учебный год. 

Прибыв 18 сентября 1932 г. в США, 
С. Елисеев приступил к работе. Он прочитал 
курс лекций по истории Японии, занимался 
со студентами китайским историческим тек-
стом – биографией Сянь-Юйя из Ши-Цзи3 и 
японским современным текстом. Всего он 
имел нагрузку шесть часов в неделю. В это 
время ему было назначено вознаграждение в 
размере 7 тысяч долларов в год и тысяча 
долларов в качестве компенсации транс-
портных расходов4. 

В конце октября – начале ноября уче-
ный выступил также с циклом из восьми 
лекций о влиянии японской литературы на 
сюжеты японской живописи в Институте 
Лоуэлла (Lowell Institute) в Бостоне. Лекции 
имели успех, поскольку Елисеев старался 
объяснить слушателям то, чего не было в 
книгах5.  

Администрация Института Гарвард-
Яньцзинь поручила Елисееву составить спи-
сок книг по японологии для их закупки ин-
ститутской библиотекой. Ученый предло-
жил серьезный список на восемь тысяч иен. 
Среди этих книг была книга по истории ша-
манства в Японии с фотографией его друга 
тангутоведа и япониста Н. Невского. Елисе-
ев заказал также много произведений по ис-
тории Китая, по философии, по даосизму, 
написанных японскими учеными. Кроме 
этого он предложил примерную программу 
преподавания китайского и японского язы-
ков в Гарвардском университете6. 

Весной 1933 г. кандидатура Елисеева на 
должность директора Института Гарвард-
Яньцзинь очень серьезно и всесторонне об-
суждалась на заседании попечительского со-
вета этого института. Помимо Елисеева рас-
сматривалась кандидатура доктора Артура 
Хаммеля из Библиотеки Конгресса, однако 

комитет счел его недостаточно подготовлен-
ным специалистом. 

Назначение Сергея Елисеева происходи-
ло очень не просто. В частности, было выска-
зано мнение, что претендент должен был 
прежде посетить Китай для встречи с тамош-
ними учеными, вероятно, чтобы заручиться 
их поддержкой. Наиболее серьезным аргу-
ментом против Елисеева была его образова-
тельная подготовка в Японии в Токийском 
университете, что могло привести к непри-
ятию его кандидатуры со стороны ряда ки-
тайских исследователей. Против него было и 
слабое знание им разговорного китайского 
языка при хорошем чтении и письме. Ряд 
членов исполнительного комитета считал, 
что рискованно доверять такое серьезное де-
ло человеку, специализирующемуся не на 
Китае, а на Японии. Ведь перед Институтом 
Гарвард-Яньцзинь стояла двоякая задача: 
обеспечение высокого уровня исследований 
в области китаистики и создание стандарта 
высшего образования в целом ряде христиан-
ских университетов в Китае. Этим мог зани-
маться только действительно компетентный 
и заинтересованный человек7. 

Однако деятельность директора Инсти-
тута должна была прежде всего проходить в 
Кембридже, а в Китае могли работать дру-
гие люди, получившие предварительную 
подготовку в Гарварде. В этом случае ква-
лификация Елисеева как япониста, а не ки-
таиста, не являлась помехой делу. К тому же 
за год пребывания в Китае С. Елисеев, без-
условно, мог бы совершенствовать свой раз-
говорный китайский с тем, чтобы участво-
вать в деловых переговорах8. 

Таким образом, в апреле 1933 г. на засе-
дании попечительского совета было приня-
то решение рекомендовать Елисееву посе-
тить Китай, а также перенести окончатель-
ное рассмотрение его кандидатуры на но-
ябрьское заседание совета. Посетить Китай 
С. Елисеев мог, возвращаясь по служебной 
необходимости в Париж. Для поездки в Ки-
тай ему было ассигновано в мае 1933 г. 2000 
долларов9. 

Проехав через Сан-Франциско в Япо-
нию, Елисеев прибыл в Китай. Он посетил 
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Шанхай, Нанкин и Пекин, где познакомился 
со многими китайскими учеными. Затем он 
побывал в Цинане и Тайане. Вернувшись в 
Париж осенью 1933 г., Елисеев еще целый 
учебный год (1933/1934) преподавал в учеб-
ных заведениях Франции. В Практической 
школе высших исследований при Сорбонне 
он уже в качестве ординарного профессора 
читал курс по буддийской иконографии, а в 
Школе Лувра – курс по истории китайской 
живописи10. 

В ноябре 1933 г. состоялось очередное 
заседание попечительского совета, на кото-
ром кандидатура С. Елисеева была рекомен-
дована на должность профессора дальнево-
сточных языков факультета искусств и наук 
Гарвардского университета и директора Ин-
ститута Гарвард-Янъцзинь, начиная с 1 сен-
тября 1934 г. Ему назначалось вознагражде-
ние размером 10 тысяч долларов в год. Ди-
ректор был подотчетен попечительскому со-
вету и комитету по образованию. Профес-
сорское звание присуждалось Елисееву по-
жизненно, а после выхода в отставку он ста-
новился почетным профессором11. 

Институт Гарвард-Яньцзинь – это неза-
висимое юридическое лицо с собственным 
капиталом. Институт имел соглашение с 
университетом относительно назначения 
профессоров и преподавателей, в остальном 
же был совершенно свободен. Поэтому Ели-
сеев был сначала избран ординарным про-
фессором Гарвардского университета, а за-
тем выбран и утвержден директором Инсти-
тута Гарвард-Яньцзинь12. 

До сведения попечительского совета 
было доведено, что ученый, находясь в Ки-
тае, встретился с рядом лиц, заинтересо-
ванных в развитии Института Гарвард-Янь-
цзинь, и произвел на них исключительно 
благоприятное впечатление как человек, 
блестяще знающий свой предмет, обладаю-
щий критическим мышлением, полный 
энергии и интереса к своему делу. Что ка-
сается опасений, что Елисеев не будет при-
нят китайским научным сообществом из-за 
своих связей с Японией, то и этот вопрос 
был снят. Главный представитель прави-
тельства Китая в области образования мис-

тер Фу и президент национального универ-
ситета в Пекине заверили одного из членов 
попечительского совета, что они не будут 
вмешивать политику в область образова-
ния. 

Члены попечительского совета также 
пришли к заключению, что среди американ-
цев не существует специалиста уровня Ели-
сеева, обнаружившего блестящие знания, 
хорошую основную подготовку и большие 
способности. Одновременно с этим попечи-
тельский совет предполагал в дальнейшем, 
по окончании первоначального этапа рабо-
ты, передать управление Институтом кому-
либо из американцев, чтобы С. Елисеев мог 
сосредоточиться исключительно на научных 
занятиях, к чему он имел наибольшую 
склонность. Выдающиеся организаторские 
способности ученого получили подтвержде-
ние лишь позднее13. 

Елисеев имел свое четкое видение раз-
вития деятельности Института Гарвард-Янь-
цзинь, согласно которому, прежде всего, 
следовало создать хороший центр подготов-
ки в Кембридже, набирая, в первую очередь, 
тех студентов, кто готов по окончании пре-
подавать в Китае; организовать исследова-
тельский центр, где бы публиковались жур-
нал и различные монографические серии; 
сделать Америку центром синологии, чтобы 
ученые из Китая приезжали сюда, а не в 
признанные европейские центры; совместно 
с заинтересованными организациями в Пе-
кине разработать учебные курсы, которые 
имели бы хождение по всему Китаю14. 

Тем не менее, с точки зрения некоторых 
членов попечительского совета, существова-
ла опасность того, что директор, не имею-
щий хорошей подготовки в области китаеве-
дения, не сумеет наладить образовательный 
процесс в Китае таким образом, чтобы ки-
тайские студенты в Китае вышли на евро-
пейский научный уровень. Елисеев должен 
был понимать, что первостепенной его зада-
чей является курирование шести китайских 
образовательных учреждений. Дискутиро-
вался и вопрос о сроке пребывания Елисеева 
на посту директора Института. Первона-
чально предполагалось назначить его дирек-
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тором на пять лет. Но, признав, что этот 
срок слишком короток, чтобы развернуть 
серьезную работу, попечительский совет 
пришел к выводу, что Елисеев просто дол-
жен принять во внимание, что его назначе-
ние носит временный характер15. 

Институт Гарвард-Яньцзинь занимал 
ряд помещений в здании Бойлстон-Холла 
(Boylston Hall) на территории Гарвард-Ярда. 
В этом же здании размещалось в дальней-
шем и отделение дальневосточных языков. 

До приезда Елисеева в Гарвардском 
университете при поддержке Института 
Гарвард-Яньцзинь читались годичные кур-
сы китайского языка и литературы, а также 
полугодовые курсы по истории Китая, ки-
тайскому искусству и китайской филосо-
фии. Китайский язык в Гарварде преподава-
ли синологи профессора Дж. Уэйр и Мей, но 
историю Китая читал М. Гарднер, не вла-
девший китайским языком. 

После назначения С. Елисеева препода-
вательская работа за год была реорганизова-
на, курсы получили более логичное по-
строение. Появились элементарный, проме-
жуточный (intermediate) и продвинутый (ad-
vanced) курсы китайского языка, интерпре-
тации древнего китайского текста (его вел 
сам С. Елисеев), китайской историографии, 
истории отдельных династий, литературы, 
эволюции китайского искусства. 

Впервые курс японского языка был вве-
ден в Гарварде в 1931/1932 учебном году. За 
все время до этого, начиная с 1895/1896 
учебного года, на курсах, посвященных 
Японии, прошел подготовку 61 слушатель. 
Но это были не языковые курсы. Програм-
мы относились к поэзии и религии Японии. 
Первым официальным преподавателем 
японского языка был Хидео Кисимото. Он 
вел курсы элементарного японского для пя-
ти студентов и курс чтения и исследования 
для двух слушателей. Ситуация изменилась, 
когда в 1932 г. в Гарвард приехал профессор 
Серж Елисеев. Он читал историю японской 
цивилизации до 1800 г. и ряд китаистиче-
ских курсов. Кисимото продолжал препода-
вание японского языка, а чтение и исследо-
вание читал совместно с Елисеевым. 

Когда С. Елисеев вернулся в 1933 г. в 
Париж, Кисимото ввел два новых курса: ис-
торический фон японской цивилизации и 
историю японской литературы. В 1934/1935 
учебном году Кисимото покинул Гарвард, 
но в сентябре 1934 г. в Кембридж вновь 
прибыл Елисеев. В США Серж Елисеев 
приехал с супругой Верой Петровной. Двое 
детей, один студент Сорбонны, другой 
школьник, остались в Париже. В Кембридже 
Елисеевы поселились на Memorial Drive, 
989. 

Профессор Елисеев организовал япон-
ские занятия следующим образом: были 
курсы японского языка для начинающих и 
продолжающих (intermediate), японской ли-
тературы, истории Японии и японского ис-
кусства. Сначала все занятия вел сам про-
фессор. В 1934/1935 учебном году три часа 
в неделю Елисеев читал курс по истории 
Японии, в курсе искусства много времени 
уделял архитектуре, считая, что она отража-
ет общественные и классовые вкусы. Два 
часа в неделю читал японские средневеко-
вые тексты с комментариями и шесть часов 
японского языка, которые раньше вел Киси-
мото. Таким образом, у него была очень 
большая загруженность – 12 часов в неделю 
(был еще один час китайского)16. В 
1936/1937 гг. два курса начал читать Сиге-
мару Симояма. В 1938 г. в Гарвард поступил 
на работу ученик С. Елисеева Эдвин О. Рей-
шауэр. Родившись в Токио, Э.О. Рейшауэр с 
детства знал японский язык и во время пре-
бывания в Гарвардском университете изу-
чал в 1932 г. историю Японии у С. Елисеева. 
В 1932 г. Э.О. Рейшауэр получил магистер-
скую степень по истории, но в 1933/1934 гг. 
продолжал заниматься со своим наставни-
ком в Париже. Позднее японистические дис-
циплины преподавали, помимо Елисеева и 
Рейшауэра, Ёсихаси, Мак-Кензи и Беннетт. 

С 1936 г. начала свою деятельность лет-
няя школа при институте – не только для 
студентов, но и для всех желающих. «Это 
популярные лекции для учителей, которые 
хотят пополнить свои знания. Я буду читать 
общий курс по истории Японии»17. Как от-
мечал Елисеев, 50% слушателей были жен-
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щины18. Такая школа существовала и в по-
следующие годы. 

В ноябре 1936 г. С. Елисеев прочитал 
ряд лекций по японскому языку и культуре 
Японии в Колумбийском университете в 
Нью-Йорке. Он был многолетним председа-
телем двух комиссий: по присуждению зва-
ния доктора философии в области истории и 
дальневосточных языков и в области даль-
невосточных исследований19. 

В 1938/1939 гг. на факультете искусств 
и наук была организована новая структур-
ная единица, где занимались преподаванием 
дальневосточных языков. С 1939/1940 гг. 
она стала именоваться отделением дальне-
восточных языков20, председателем которо-
го был назначен Серж Елисеев. Тогда же 
впервые был введен курс японского языка 
повышенного уровня (advanced)21. 

Для повышения престижа отделения 
дальневосточных языков Гарварда зимой 
1939 г. Елисеев приглашает П. Пельо, кото-
рый должен был приехать в США на между-
народную выставку «Золотые ворота», про-
читать в университете две лекции за возна-
граждение в 200 долларов22. 

С самого начала своей деятельности в 
качестве директора института Елисеев стре-
мился основать научный журнал, считая его 
чрезвычайно важным для развития синоло-
гии в США. Такой журнал дал бы возмож-
ность публиковать статьи, посвященные Ки-
таю, Японии, Корее, Индии и другим стра-
нам. Там могли бы печататься и студенты. 
Достойное место должны были занять пере-
воды работ китайских и японских ученых, а 
также анализ синологической деятельности 
в Китае и Японии и обзоры специальной 
востоковедной литературы. 75% материалов 
предполагалось уделить Китаю и 25% – 
Японии. Елисеев полагал, что первый номер 
журнала может выйти уже в сентябре 
1935 г. Несмотря на то, что финансовое по-
ложение института в тот момент было слож-
ным, решено было ассигновать 6000 долла-
ров на первые четыре номера23. 

Первый номер журнала Harvard Journal 
of Asiatic Studies, посвященный недавно 
ушедшему профессору философии, интере-

совавшемуся буддизмом, Дж. Вудзу, много 
сделавшему для востоковедения в Гарварде, 
увидел свет в апреле 1936 г. Второй номер 
вышел в июле. В ноябре был опубликован 
сдвоенный номер – 3 и 4. С тех пор издание 
журнала, выходившего по четыре номера в 
год, стало регулярным. Каждый номер со-
держал 96 страниц, таким образом, в год по-
лучалось около 400 страниц научного тек-
ста. 

Первый номер был напечатан в количе-
стве 1500 экземпляров, чтобы можно было 
разослать его всем востоковедам. С. Елисеев 
составил следующий список: В.М. Алексе-
ев, Н.А. Невский, Н.И. Конрад, Ю.К. Щуц-
кий, А.А. Драгунов, Е.М. Колпакчи, Инсти-
тут восточных языков, Азиатский музей, 
Ф.И. Щербатской, Н.Н. Поппе, в Москве 
Библиотека имени Ленина, А.И. Иванов, 
профессор Мацохин24. 

В дальнейшем к сотрудничеству в этом 
журнале С. Елисеев привлек лучшие науч-
ные силы Запада и Советского Союза – сво-
их коллег П. Пельо, А. Масперо, В.М. Алек-
сеева, Ю.К. Щуцкого и др. Научное детище 
Елисеева с большим успехом выходит в свет 
до сих пор. Елисеев инициировал еще ряд 
изданий: «Монографическая серия Институ-
та Гарвард-Яньцзинь» (Harvard-Yenching 
Institute Monograph Series) и «Исследова-
тельская серия Института Гарвард-Янъ-
цзинь» (Harvard-Yenching Institute Studies 
Series), «Серия монгольских рукописей» 
(Scripta Mongolica Series), а также карты и 
учебники. 

Другим новым направлением стала ра-
бота над китайско-английским словарем. Ра-
бота началась в Китае, так как этот вариант 
был экономичнее. В Пекине редакционный 
комитет под руководством профессора Хуна 
занимался изготовлением карточек с иерог-
лифами. Всего предполагалось сделать 500 
тысяч карточек, позднее оказалось, что не-
обходимо около 5 миллионов. В ноябре 
1938 г. работа в Китае над словарем была 
практически завершена. Дальнейшая подго-
товка словаря проводилась в Институте Гар-
вард-Яньцзинь, где эти иероглифы были пе-
реведены на английский язык с указанием 



 

Восточный архив № 1 (27), 2013  55 

точных ссылок и цитат. Во время войны си-
туация была осложнена тем, что несколько 
членов рабочей группы были заняты подго-
товкой военных программ или участием в 
них, и работу над словарем пришлось при-
остановить. С другой стороны, побочным 
продуктом военных программ стало созда-
ние словаря, содержащего четыре тысячи 
иероглифов. 

Важнейшим активом Института Гар-
вард-Яньцзинь и отделения дальневосточ-
ных языков была китайско-японская биб-
лиотека, которую в конце 1940-х годов. Ели-
сеев назвал лучшей библиотекой такого ро-
да в Западном мире. В ней хранились тексты 
на китайском, японском, монгольском, 
маньчжурском, тибетском языках, буддист-
ские тексты, монографические исследова-
ния, в частности, ученых династии Мин и 
Маньчжурской династии. Много было книг 
на западных языках, посвященных Дальне-
му Востоку. Большая часть таких изданий 
размещалась в библиотеке Виденера, на-
званной в честь выпускника Гарварда, кол-
лекционера, погибшего на «Титанике», а ру-
кописи из Западного Китая, также принад-
лежащие Институту Гарвард-Яньцзинь, – в 
библиотеке Хутон. Коллекции периодики и 
книг по лингвистике также были одними из 
лучших в США. В дальнейшем предполага-
лось переместить книги по Дальнему Восто-
ку на западных языках из библиотеки Виде-
нера в китайско-японскую библиотеку, по-
скольку оторванность монографий от источ-
ников, которым они были посвящены, не 
способствовала развитию азиатских иссле-
дований. На этом настаивал не только ди-
ректор института, но и попечительский со-
вет ввиду того, что эти книги были куплены 
за счет институтских средств25. 

В 1936 г. по предложению С. Елисеева 
китайско-японская библиотека была пере-
именована в «китайско-японскую библиоте-
ку Института Гарвард-Яньцзинь в Гарвард-
ском университете». Хотя в ней содержа-
лись не только китайские и японские книги, 
название «китайско-японская» осталось, по-
скольку было очень хорошо известно и при-
вычно в Китае. Упоминание же Института 

Гарвард-Яньцзинь официально закрепляло 
фактическую принадлежность книг инсти-
туту26. Было также принято решение напеча-
тать каталог книг библиотеки27. 

Библиотека, как и институт, располага-
лась в здании Бойлстон-Холла, со време-
нем значительно расширив свои площади. 
Количество книг быстро увеличивалось. С 
июня 1936 по июнь 1937 г. в библиотеку 
было приобретено 7073 книги на китай-
ском языке, что составило 108852 тома, и 
116 книг на японском языке28. Зимой 
1939 г. в библиотеке находилось 130 тысяч 
китайских и 30 тысяч японских книг. Поч-
ти все они относились к истории древней 
цивилизации, поскольку цель и средства 
института способствовали его сосредоточе-
нию на культуре Китая и Японии (язык, ли-
тература, искусство и пр.) более, чем на со-
временных международных отношениях, 
экономике и политике. Именно в это время 
С. Елисеев составил проект покупки китай-
ских и японских книг, относящихся к про-
блемам XIX и XX вв., аргументируя это 
тем, что книги подобной тематики никем 
не закупаются. Однако значение проблем 
современного Дальнего Востока для США 
быстро росло, а в Гарварде уже были усло-
вия для их изучения благодаря передовым 
позициям отделения дальневосточных язы-
ков как обучающего центра29. 

Весной 1940 г. библиотека была на-
столько переполнена, что не имелось боль-
ше свободного места для новых книг. Встал 
вопрос о возведении отдельного здания спе-
циально для института и его библиотеки. 
Председатель попечительского совета пы-
тался найти на это деньги30. Сейчас Инсти-
тут Гарвард-Яньцзинь находится в другом 
здании, в десяти минутах ходьбы от Бойл-
стон-Холла, но Серж Елисеев, проработав в 
Гарварде до 1957 г., так и не успел это зда-
ние увидеть. 

В 1951/1952 учебном году содержимое 
библиотеки увеличилось на 9693 тома. На 
1 июля 1952 г. в библиотеке хранилось 
197939 китайских книг и 40297 японских 
книг, а вместе с книгами на тибетском, 
маньчжурском, монгольском, корейском и 
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западных языках их количество составило 
246804 тома31. 

В 1953 г. библиотека насчитывала 253 
тысячи томов, а на 1 июля 1956 г. в библио-
теке хранился 299841 том на языках восточ-
ной Азии, из них на китайском языке было 
231189, а на японском – 56381 издание32. По 
размеру, научной ценности и доступности 
библиотека представляла собой основную 
коллекцию такого рода на Западе, следуя по 
числу книг лишь за Библиотекой Конгресса. 

Во втором семестре 1936/1937 гг. 
С. Елисеев вновь посетил Японию и Китай, 
где инспектировал христианские универси-
теты и ряд колледжей. Он уехал из США в 
конце декабря и вернулся в Гарвард в сен-
тябре 1937 г. Уровень преподавания в уни-
верситете Яньцзинь был, безусловно, гораз-
до выше, чем в других субсидируемых уни-
верситетах, количество курсов было наибо-
лее полным. Там преподавали языки и фоне-
тику, литературу, историю и религию. Не 
хватало, по мнению Елисеева, курса по ис-
кусству Китая, хотя для этого имелась бла-
годатная возможность – большое число пре-
восходных музеев в Пекине. Для привлече-
ния еще большего числа студентов в уни-
верситет Яньцзинь и повышения его статуса 
было решено открыть в нем курсы и по дру-
гим языкам, в частности, русскому, мань-
чжурскому и монгольскому. Елисеев отме-
тил низкий образовательный уровень в объ-
единенном университете Западного Китая в 
Ченту33. 

Японо-китайская война 1937–1945 гг., 
когда большая часть Китая оказалась окку-
пирована, привела к несогласованности в 
обучающих программах в шести субсиди-
руемых университетах. Американские попе-
чители были вынуждены помогать реорга-
низации университетов в новых условиях, 
воплощению в жизнь сбалансированной и 
научно запланированной программы. В про-
тивном случае это привело бы к снижению 
уровня подготовки студентов и их оттоку из 
христианских университетов в государст-
венные34. 

В 1941 г. в Институте Гарвард-Янь-
цзинь был составлен документ относитель-

но возможности организации в Кембридже 
школы китайского языка. Школа должна 
была существовать как отдельная единица, 
но функционировать в сотрудничестве с 
Гарвардским университетом. Она задумыва-
лась как учебное заведение в США для под-
готовки будущих миссионеров, направляе-
мых в Китай. Предполагалась следующая 
программа обучения в школе: курсы китай-
ского языка, история Дальнего Востока и 
современных дипломатических отношений. 
Помимо этого учащиеся могли бы посещать 
в Гарвардском университете и женском кол-
ледже Рэдклифф курсы по археологии, ис-
кусству, истории, литературе, философии, 
религии, государственному устройству. 
Школа китайского языка создавалась под 
эгидой Института Гарвард-Яньцзинь, а ее 
директором должен был стать С. Елисеев35. 

Во время Второй мировой войны Инсти-
тут Гарвард-Яньцзинь принимал большое 
участие в военных программах США. С. 
Елисеев и Э.О. Рейшауэр преподавали курсы 
японского и китайского языков в армейской 
школе, причем на разных уровнях. С 1943 г. 
Рейшауэр выполнял очень важную работу 
для военного ведомства. Елисеев один вел 
все эти занятия36. В 1942 г. директор просил 
помещение для занятий пяти-шести человек 
на курсе японского языка для военных моря-
ков37. Известно, что в 1944 г. китайский изу-
чали 22 курсанта. С апреля по июль трое кур-
сантов изучали историю Японии. Весь учеб-
ный год по утрам пять раз в неделю директор 
работал в армейской школе, а каждую суббо-
ту бывал в Вашингтоне в качестве консуль-
танта Управления стратегических служб (Of-
fice of Strategic Services)38. 

В сентябре 1944 г. армейское командо-
вание попросило преподавателей Гарвард-
ского университета организовать для Шко-
лы гражданских дел (Civil Affairs Training 
School) специальный курс по изучению 
стран Дальнего Востока, прежде всего, Япо-
нии. Ради этой работы Елисеев даже отка-
зался от консультаций в Вашингтоне39. 

Что касается обычной программы пре-
подавания, то во время войны она измени-
лась. Ввиду крайней необходимости как 
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можно быстрее подготовить наибольшее 
число специалистов по японскому языку к 
учебному году был добавлен летний се-
местр, продолжавшийся 12 недель, с середи-
ны июня до начала сентября. Затем универ-
ситет вновь перешел на двухсеместровую 
систему обучения40. 

Преподавание и административная дея-
тельность не давали возможности С. Ели-
сееву заниматься наукой. Из больших работ, 
вышедших в Гарварде, можно отметить 
лишь публикации учебного характера, напи-
санные в сотрудничестве с учениками41. 

Зарплата Елисеева была повышена 
только в 1943 г. и составила 11500 долларов. 
В 1947 г. она составила 12 тысяч, а в 1948 г. 
– 13 тысяч долларов42. В 1949 – 1950 учеб-
ном году Елисеев получал вознаграждение 
14 тысяч долларов43. В 1952 – 1953 учебном 
году – 15 тысяч долларов44. В 1953 – 1954 г. 
его зарплата составила 16 тысяч долларов45. 
В бюджете на 1954 – 1955 г. была заложена 
зарплата Елисеева 17 тысяч долларов46. Та-
кая же зарплата была у него и в 1956 г. пе-
ред выходом в отставку47.  

После войны расстановка сил в мире из-
менилась, другими стали и возможности 
США в обеспечении помощи Азии. В 
1947 г. после дискуссии с профессорами 
Э.О. Рейшауэром и Ф. Кливзом Серж Елисе-
ев написал документ, где осветил свое виде-
ние этой проблемы в целом и индийских ис-
следований, в частности. Здесь ярко прояви-
лись способности С. Елисеева в организа-
ции образовательной и исследовательской 
деятельности. Документ был отправлен де-
кану факультета искусств и наук П. Баку. 

Елисеев писал, что занятия по изуче-
нию Азии вышли на новый виток и необхо-
димо правильно расставить приоритеты. 
После войны он считал главным противо-
стояние США и СССР, Европы и Азии. 
Уже была подготовлена новая региональ-
ная программа по СССР, давно существо-
вали и программы по Центральной и Запад-
ной Европе. Однако программа по Азии не 
была полной. Изучался Китай, другие вели-
кие цивилизации, но этого было недоста-

точно, чтобы осветить вторую половину 
современного мира. 

США видели в Советском Союзе только 
европейскую страну, не учитывая ее расту-
щий индустриальный потенциал в азиатской 
части – в Сибири. А эта азиатская советская 
область была намного больше, чем промыш-
ленные области в Европе. Центральный 
фактор в будущем азиатской половины мира 
– это взаимоотношения между всеми азиат-
скими странами, простирающимися через 
Центральную Азию от Кореи до Турции, и 
СССР. США больше интересовались Совет-
ским Союзом и густо населенными велики-
ми державами Азии, но чтобы лучше по-
нять, что происходит в СССР, Китае, Индии 
и пр., необходимо больше знать о странах, 
лежащих между ними. Только поняв связи 
между странами, удастся понять проблему 
Азии в целом.  

Страны, о которых идет речь, и их ци-
вилизации игнорируются почти всеми аме-
риканскими университетами. Так, несмотря 
на большое значение для СССР и остальной 
Азии Русского и Китайского Туркестана, 
американские университеты не обучают ту-
рецкому языку. Также почти везде отсутст-
вует монгольский. Персидский преподают 
только в Иранском институте в Нью-Йорке, 
который в основном ориентирован на клас-
сические и археологические занятия. Корей-
ский язык есть только в Йеле и Калифорнии. 
Развитие этой области преподавания было 
бы в Гарварде не таким трудным и дорого-
стоящим, как кажется. В университете есть 
молодые кадры, специалисты в языках и 
культуре этих стран при одновременном 
знании русского и одного-двух языков 
Дальнего Востока. Эта программа могла бы 
быть построена вокруг отделения дальнево-
сточных языков как центра. 

В Гарварде были специалисты по Мон-
голии, Турции, Ирану, Корее. В программах 
по Китаю, Японии, Индии и арабским стра-
нам, читаемых на разных отделениях уни-
верситета, необходимо больше внимания 
уделить экономике и политическим пробле-
мам этих стран. Таким образом, для реали-
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зации новой программы нужны дополни-
тельно только несколько преподавателей. 

В долгосрочной перспективе азиатских 
исследований в Гарварде Серж Елисеев по-
лагал необходимым объединить усилия раз-
нообразных специалистов, как это было сде-
лано в области китаеведения. Во время вой-
ны и после нее дальневосточными странами 
с большим энтузиазмом занимались в отде-
лениях общественных наук. Появились но-
вые преподаватели по экономике, общест-
венным отношениям, географии. Присоеди-
нившись к преподавателям по языкам, лите-
ратуре, истории, искусству и археологии, 
они способны создать серьезную группу 
азиатских экспертов в различных дисципли-
нах. 

Однако Елисеев указывал на три недос-
татка в изучении Китая и Азии в целом, ко-
торые надо устранить, чтобы сделать эти за-
нятия логическим и осмысленным целым. 
Первое, это отсутствие общего курса китай-
ской литературы. Второе: философия – это 
одна из основных дисциплин в изучении 
любой цивилизации, но восточная филосо-
фия не преподается. Необходим специалист 
в этой области, владеющий, как минимум, 
одним из основных азиатских языков, на от-
делении философии. Лучше, если этим язы-
ком будет китайский, так как институт осо-
бо концентрируется на изучении Китая. То-
гда можно создать программу изучения кон-
фуцианства. Третье: несмотря на то, что ме-
жду США и независимой Индией установи-
лись новые взаимоотношения, изучение Ин-
дии в американских университетах не изме-
нилось. Читали только древнюю филосо-
фию, древние языки и литературу. В Гарвар-
де также велось преподавание древних язы-
ков, философии и искусства Индии, однако 
необходимо было изучать и современные 
языки, историю, литературу, экономику, по-
литику и общественное устройство. 

Последней проблемой, по мнению Сер-
жа Елисеева, было размещение в институте 
всё растущей библиотеки. Если бы препода-
вание проводилось, как до войны, то такая 
перенасыщенность была бы терпима. Но 
введение новых обучающих программ тре-

бует и закупки большего числа книг. Поя-
вятся книги по современному Дальнему 
Востоку и разным общественным наукам. 
Будут индийские, турецкие, арабские кол-
лекции. Необходимы и рабочие помещения 
для новых членов педагогического коллек-
тива, которые желательно иметь рядом с 
библиотекой48. 

Очевидно, что к мнению С. Елисеева 
прислушались, и вскоре в Гарварде нача-
лись изменения. В 1950/1951 учебном году, 
помимо китайского и японского языков, уже 
преподавали монгольский. В 1954/1955 гг. к 
ним добавился корейский, а в конце 1950-х 
годов – тибетский язык. Однако, согласно 
документальным данным, уже в 1942/1943 
гг. на отделении дальневосточных исследо-
ваний один студент обучался монгольскому 
языку. Тогда же 30 человек изучали китай-
ский язык и столько же – японский. В 
1941/1942 учебном году студентов было 
больше: 93 имели своей специализацией ки-
тайский и 184 японский язык49. После вой-
ны на отделении дальневосточных языков 
стали читать историю России (доктор Кар-
пович)50. 

Увеличение числа студентов и количе-
ства учебных часов лучше всего видно на 
примере японского языка. Если с 1895 до 
1930/1931 гг. за все время в Гарвардском 
университете японистическим дисциплинам 
обучался 61 студент, то за пять лет с 1931 по 
1935 г. было 36 студентов, в 1936–1940 гг. – 
132 человека, в 1941–1945 гг. – 237 слуша-
телей, в 1946–1950 гг. – 442 человека, в 
1951–1955 гг. – 401 человек и в 1956–
1960 гг. – 627 студентов51. 

В 1934/1935 учебном году у Сержа Ели-
сеева была очень большая нагрузка – 11 
японистических курсов, в 1935/1936 гг. – де-
вять. В 1941/1942 гг. С. Елисеев и Э.О. Рей-
шауэр читали шесть курсов японского, сре-
ди них впервые был интенсивный курс, 
позднее во время войны Елисеев один читал 
пять курсов. В 1946/1947 гг. было восемь 
курсов, в 1947/1948 гг. – девять и 12 курсов 
в 1948/1949 и 1949/1950 гг. Тогда были до-
бавлены такие курсы, как история японской 
цивилизации, японские исторические и ли-
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тературные тексты, разговорный повышен-
ного уровня и чтение. С 1950/1951 гг. по 
1956/1957 гг. число курсов варьировалось от 
девяти до тринадцати в год52. 

В 1954/1955 гг. Серж Елисеев вел заня-
тия японским повышенного уровня: грамма-
тика классического японского, чтение клас-
сического текста и текстов эпистолярного 
стиля и стиля камбун с дополнительными 
заданиями из современной японской литера-
туры. Эти же занятия во втором полугодии 
учебного года проводились полностью на 
японском языке и состояли из чтения раз-
личных статей и книг на современном япон-
ском с последующим обсуждением прочи-
танного в классе. Также Елисеев занимался 
со студентами повышенного уровня разго-
ворным языком и чтением. Он же вел исто-
рию Японии и историю литературы с VIII в. 
до современности. 

С начала 1950-х годов христианские 
колледжи испытывали определенные труд-
ности в связи с политическими переменами 
в Китае. Идеология, неизбежная при тотали-
тарном режиме, начала вмешиваться в учеб-
ные программы, представляя собой боль-
шую угрозу. Однако ситуация не достигла 
еще критического уровня, когда наука ста-
новится несвободной. В этих обстоятельст-
вах требовалось все большее дотирование 
учебных учреждений для обеспечения их 
финансовой независимости. Объединенное 
правление христианских колледжей в Китае 
первоначально выделяло на 1949/1950 гг. 
500 тысяч долларов, но теперь требовалось 
как минимум 600 тысяч. Необходима была 
помощь Института Гарвард-Яньцзинь53. 

В 1951 г. ситуация в Китае усугубилась. 
Объединенное правление пришло к заклю-
чению, что его дальнейшее участие в обра-
зовательных программах и помощь христи-
анским колледжам невозможны, и 16 марта 
1951 г. на собрании попечительского совета 
объединенного правления было заявлено 
следующее: «Очевидно, что пока народное 
правительство Китая не изменит своей пози-
ции по отношению к учебным заведениям и 
не перестанет контролировать колледжи и 
университеты, любая поддержка со стороны 

объединенного правления становится за-
труднительной. Сейчас ряд учебных заведе-
ний национализирован, ряд частично нацио-
нализирован и отчасти остается частным с 
перспективой возможной национализации, 
другие продолжают оставаться частными»54. 

Попечительский совет Института Гар-
вард-Яньцзинь полностью согласился с этой 
позицией. Согласно декрету о деятельности 
христианских учебных заведений в Китае, 
провозглашенному 26 декабря 1928 г., они 
получают субсидии до тех пор, пока исполь-
зуют эти средства на нужды, одобренные 
спонсорами, и продолжают активно осуще-
ствлять образовательные программы. Сей-
час деятельность такого рода невозможна, и 
если ситуация в Китае не изменится, то по-
добные проекты придется осуществлять в 
других странах55. 

В ходе дискуссии относительно даль-
нейшей политики Института Гарвард-Янь-
цзинь члены попечительского совета при-
шли к выводу, что его деятельность следует 
переместить в Японию, Индию и Корею. 

В 1946 г. С. Елисеев был назначен ди-
ректором Американского института азиат-
ских исследований, находящегося в Пекине 
и носящего ранее название Сино-индийско-
го института, который был основан 
А. Сталь-Гольштейном56. Однако в 1949 г. с 
приходом в Китае к власти коммунистов 
разгорелась дискуссия о будущем институ-
та. Если США признают коммунистическое 
правительство, тогда разумно будет сохра-
нить институт. Если же, напротив, отноше-
ния между странами не будут налажены и 
американские ученые не будут ездить в Пе-
кин, правильнее будет закрыть институт57. 

В сентябре 1948 г. Серж Елисеев стал 
почетным членом Французской школы 
Дальнего Востока в Индокитае58. 

В 1953 г. было выделено несколько 
учебных заведений в ряде стран Азии, с ко-
торыми американцы предполагали работать. 
В Японии к ним относились следующие: 
Японский международный христианский 
университет (Токио), Токийский женский 
христианский колледж, Тойо Бунко (Токио), 
университет Досися (Киото), Исследова-
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тельский институт гуманитарных наук (Вос-
точная секция) (университет Киото). Выде-
ляемое им финансирование должно было 
идти на выплату зарплаты профессорам и 
преподавателям, стипендии ученым-иссле-
дователям, покупку книг для библиотек, а 
также публикации. В Гонконге получать 
поддержку от США должен был универси-
тет (исследовательская секция института 
востоковедения), а в Корее – христианский 
университет Юнхи (Чосун). Они получали 
деньги на те же нужды59. 

Весной 1955 г. С. Елисеев в течение двух 
месяцев находился в Японии и Корее. Целью 
его поездки было посещение учебных заведе-
ний, получающих гранты от института, орга-
низация публикации библиотечных катало-
гов в этих учреждениях и пр.60 

Серж Елисеев приехал в Гарвард в 
1934 г., предполагая, что останется там все-
го на пять лет, но задержался на долгих 23 
года. В 1939 г. в Европе уже начиналась 
война. После войны он не мог уехать, по-
скольку не выработал французскую пенсию, 
и надо было теперь выходить в отставку в 
США. В 1955 г. он достиг пенсионного воз-
раста, но ему было разрешено еще остаться 
в Гарварде. В августе 1956 г. Серж Елисеев 
передал пост директора Института Гарвард-
Яньцзинь Э.О. Рейшауэру, но остался пре-
подавать еще на один академический год. 
Летом 1957 г. Елисеевы вернулись в Париж, 
где прожили еще полтора десятка лет. 

 
                                                 

Примечания 
 
1 Яньцзинь – старое название Пекина. 
2 Архив Гарвардского университета (АГУ). 

HUF 890. 140. 32. 
3 Фрагмент из «Исторических записок» (Ши 

цзи) китайского историка Сыма Цяня. 
4 АГУ. UAV 382. 95. 1. Ноябрь 1932 г. C. 119. 
5 Из письма С.Г. Елисеева В.М. Алексееву от 

21 января 1933 г. Цит. по: Дьяконова Е.М. Пись-
ма С.Г. Елисеева к В.М. Алексееву. 1933–1936 // 
С.Г. Елисеев и мировое японоведение (Россия, 
Япония, США, Франция, Вьетнам). М., 2000. 
С. 159. 

                                                                        
6 Из письма Елисеева Алексееву от 21 января 

1933 г. Там же. 
7Архив Института Гарвард-Яньцзинь 

(АИГЯ). Протокол заседания попечительского 
совета от 24 апреля 1933 г. Л. 137–138. 

8 Там же. Л. 139. 
9 Там же. 
10 Письмо Елисеева Алексееву от 11 мая 

1934 г. Цит. по:  Дьяконова Е.М. Указ. соч. 
С. 161–162. 

11 АИГЯ. Протокол от 13 ноября 1933 г. Л. 1–2. 
12 Из письма Елисеева Алексееву от 26 мая 

1934 г. Санкт-Петербургский филиал архива 
Российской академии наук (СПб. ФАРАН). Ф. 
820. Оп. 3. Д. 344. Л. 1. 

13 АИГЯ. Протокол от 13 ноября 1933 г. Л. 2–3. 
14 Там же. Л. 3. 
15 Там же. Л. 4–5. 
16 Из письма Елисеева Алексееву от 25 янва-

ря 1935 г. Цит. по:  Дьяконова Е.М. Указ. соч. 
С. 166. 

17 Письмо Елисеева Алексееву от 17 апреля 
1936 г. Там же. С. 189. 

18 Письмо Елисеева Алексееву от 8 июля 
1936 г. Там же. С. 195. 

19 АГУ. UAV 382. 95. 1. 
20 В ряде текстов значится «исследований». 
21 The Edwin O. Reischauer Institute of Japanese 

Studies. A Twenty-Year Chronicle. Cambridge 
(Mass.), 1996. Р. 6–8, 58–59. 

22 Письмо Елисеева П. Пельо от 12 января 
1939 г. Архив музея Гимэ. Pel. 108 c 1939. № 3. 

23 АИГЯ. Протокол от 12 ноября 1934 г. 
24 Из письма Елисеева Алексееву от 3 марта 

1936 г. Цит. по:  Дьяконова Е.М. Указ. соч. 
С. 181. 

25 АГУ. UA III 50. 8. 11. 3. 
26 Там же. 
27АИГЯ. Протокол от 9 марта 1936 г. Л. 96; 

27 апреля 1936 г. Л. 118. 
28 Там же. Протокол от 8 ноября 1937 г. Л. 8. 
29 АГУ. UA III 50. 8. 11. 3. 
30 АИГЯ. Протокол от 8 апреля 1940 г. Л. 125. 
31 Там же. Протокол от 17 ноября 1952 г.  
32 АГУ. UA III 50. 8. 11. 3. 
33 АИГЯ. Протокол от 8 ноября 1937 г. Л. 10, 

11, 18.  
34 Там же. Протокол от 6 апреля 1940 г. 

Л. 133. 
35 АГУ. UAV 382. 95. 1.  
36 Там же. UAV 344. 
37 Там же. UA III 50. 8. 11. 3 





 

Восточный архив № 1 (27), 2013 62

23 февраля 1945 г. Турция объявила 
войну Германии и Японии. Ответом на этот 
«дипломатический курьёз», на этот «смехо-
творный, лицемерный шаг»1, а, главным об-
разом, на позицию Турции в период Второй 
мировой войны в целом стала денонсация 
СССР 19 марта 1945 г. договора о дружбе и 
нейтралитете, заключённого с Турцией в 
1925 г. Между тем статья 2 этого договора 
обязывала каждую из сторон «воздержи-
ваться от всякого нападения на другую»2. С 
этого времени возникший ранее кризис в со-
ветско-турецких отношениях вступил в ста-
дию опасного обострения. 

14 декабря 1945 г. выходящая в Тбили-
си на грузинском языке газета «Коммуни-
сти» опубликовала письмо в редакцию ака-
демиков С.Н. Джанашиа3 и Н.А. Бердзени-
швили4, озаглавленное «О наших законных 
претензиях к Турции». На следующий день 
перевод письма появился в русскоязычной 
тбилисской газете «Заря Востока»5, а затем 
и в центральной печати. Причем теперь в за-
головке слово «претензии» было заменено 
на более определённое и категоричное «тре-
бования»6. В письме высказывалась мысль о 
необходимости возвращения Грузии некото-
рых пограничных районов Турции, отошед-
ших к ней в 1921 г. по Московскому догово-
ру. Авторы утверждали (впрочем, со ссыл-
кой на турецкую печать, а не на позицию 
официальных турецких  властей), что Тур-
ция в период Великой Отечественной вой-
ны, «оставаясь фактически на стороне не-
мецких захватчиков, вновь зарилась на на-
ши территории». Грузинский же народ сво-
им участием в разгроме фашизма получил, 
по мнению авторов письма, право предъя-
вить свои «законные требования» о возвра-
щении утраченных Грузией земель. Харак-
теризуя значение этих земель для Грузии, 

С.Н. Джанашия и Н.А. Бердзенишвили пи-
сали: «Речь идёт не о незначительном тер-
риториальном ущемлении, а о захваченной 
колыбели нашей народной индивидуально-
сти, о преступлении, рассекшем надвое жи-
вое национальное тело». Конкретные терри-
ториальные претензии к Турции они сфор-
мулировали так: «Грузинский народ должен 
получить обратно свои земли, от которых он 
никогда не отказывался и отказаться не мо-
жет. Мы имеем в виду районы Ардагана, 
Артвина, Олты, Тортума, Испира, Байбурта, 
Гюмюшанэ и Восточный Лазистан, включая 
районы Трабзона и Гиресуна, т.е. лишь 
часть территорий, отторгнутых от Грузии». 

К территориям, отторгнутым от Грузии, 
академики, таким образом, относили и зем-
ли, заселённые лазами. Исходя из этого, они 
рассматривали в качестве исторически свя-
занного с Грузией даже район, простирав-
шийся от г. Самсуна до р. Кызыл-Ирмак. 
С.Н. Джанашия и Н.А. Бердзенишвили ут-
верждали, что его признавала в качестве 
места расселения лазов в конце XIX в. «ту-
рецкая официальная номенклатура». 

Позицию двух грузинских академиков 
вскоре поддержал и третий – А.С. Чикоба-
ва7, писавший в статье, опубликованной в 
«Заре Востока» 20 декабря 1945 г.: «Истори-
ческая несправедливость должна быть ис-
правлена. Естественное место лазов – в род-
ной среде единокровных картвельских пле-
мён»8. 

Это письмо, как утверждалось, явив-
шееся «лишь одним малозначительным эпи-
зодом», было «широко использовано запад-
ной и турецкой пропагандой для разжигания 
вражды к СССР»9. На самом деле участие 
советских учёных в обосновании территори-
альных претензий к Турции письмом не ог-
раничилось. 

В.Г. Бухерт 
 

«ТЕМА МОЕЙ ДИССЕРТАЦИИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СЛУЧАЙНОЙ…» 

К истории кризиса в советско-турецких отношениях 

в 1945–1947 годах 
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В мае 1945 г. заместитель министра 
иностранных дел С.И. Кавтарадзе10 предло-
жил Д.С. Завриеву11 подготовить научный 
труд под названием «Национальные районы 
Турции под властью кемалистов»12. Менее 
года понадобилось Д.С. Завриеву, чтобы 
представить докторскую диссертацию 
«Карс, Ардаган и Артвин под властью кема-
листов». Её защита состоялась 22 апреля 
1946 г. на закрытом заседании Учёного со-
вета Института истории АН СССР под пред-
седательством академика Б.Д. Грекова13. 

Один из оппонентов – А.Ф. Миллер14, с 
похвалой отозвавшись о ранее опубликован-
ной работе Д.С. Завриева «Восточная Ана-
толия»15, указывал на достоинства представ-
ленной диссертации, отмечая, в частности,  
что в ней Д.С. Завриев «дал строго научный 
и чрезвычайно полный обзор районов», ото-
шедших от Советской России в 1921 г.16 

Знакомство А.Ф. Миллера с работой 
Д.С. Завриева носило весьма заинтересо-
ванный характер, о чём свидетельствует 
следующий фрагмент из его выступления 
на защите: «Конечно, работа не лишена не-
достатков. Впрочем, известно, что при же-
лании можно найти недостатки в любой ра-
боте. А восточники, к тому же, – спорщики  
необычайные. Но к успокоению членов 
Учёного совета могу сразу же сообщить, 
что мы с Д[авидом] Самсоновичем уже 
имели, на протяжении чуть ли не года, воз-
можность поспорить – и устно, и по почте, 
и по телефону, и при помощи всяких иных 
средств связи»17. А.Ф. Миллер выражал по-
желание, чтобы работа Д.С. Завриева стала 
доступной «хотя бы для узкого круга чита-
телей»18. 

Другим оппонентом была А.М. Панкра-
това19. Она в своём отзыве отметила, что 
Д.С. Завриев «дал капитальное исследова-
ние большого научного и политического 
значения»20. Исследование Д.С. Завриева, 
писала А.М. Панкратова, «исключительно 
актуально». Судьба изучаемых в нём терри-
торий «не перестаёт волновать и в настоя-
щее время широкие слои армянского и гру-
зинского народов, предъявляющих настой-
чивое требование о возвращении Турцией 

отторгнутых от них земель»21. А.М. Панкра-
това тоже высказывалась за публикацию ис-
следования. Возможным условием для этого 
она считала не ограничение круга лиц, 
имеющих право познакомиться с исследова-
нием (как полагал А.Ф. Миллер), а издание 
труда Д.С. Завриева только «после тщатель-
ной редакции, предусматривающей исклю-
чение из исследования некоторых не подле-
жащих опубликованию или слишком ост-
рых политически материалов и выводов»22. 

Материал диссертации лёг в основу 
подготовленной Д.С. Завриевым книги23, из-
данной Тбилисским государственным уни-
верситетом. А.Ф. Миллер стал автором 
опубликованной рецензии на эту книгу24. 

Период подготовки Д.С. Завриевым 
докторской диссертации, а затем и книги 
пришёлся на самую острую фазу кризиса в 
советско-турецких отношениях. С 1947 г. 
вопрос о территориальных претензиях к 
Турции не обсуждался в текущей практике 
внешнеполитической деятельности СССР, 
его держали «в запасе»25. 

Черту под периодом напряжённости 
подвело заявление, сделанное В.М. Молото-
вым26 от имени Советского правительства 
турецкому послу в Москве Ф. Хозару 30 мая 
1953 г. о том, что СССР «не имеет никаких 
территориальных претензий к Турции»27. О 
положительной реакции правительства Ту-
рецкой республики на этот шаг Ф. Хозар со-
общил В.М. Молотову 18 июля 1953 г. 

Заявление Советского правительства 
было призвано создать «хорошую базу для 
кардинального улучшения отношений с 
Турцией»28. Оно действительно «способст-
вовало постепенному улучшению советско-
турецких отношений»29, однако, чтобы до-
биться внушительных результатов, понадо-
билось ещё много времени. Выводу совет-
ско-турецких отношений на путь развития 
способствовала смена политического режи-
ма в Турции, происшедшая в 1960 г. 

Приводимый ниже документ представ-
ляет собой текст выступления Д.С. Завриева 
на заседании Учёного совета Института ис-
тории Академии наук СССР 22 апреля 
1946 г. 
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* * * 
Тема моей диссертации – «Карс, Арда-

ган и Артвин под властью кемалистов», т.е. 
касается тех округов, которые связаны общ-
ностью исторической судьбы: в 1878 г. – 
Берлинский трактат, в 1918 г. – Брестский 
договор, 16 марта 1921 г. – Московский до-
говор, 13 октября 1921 г. – Карский договор 
и 1945–1946 гг., когда раздаются настойчи-
вые требования со стороны широких масс 
армянского и грузинского народов – испра-
вить допущенную в 1921 г. историческую 
несправедливость и вернуть отторгнутые ар-
мянские и грузинские территории. 

Поскольку кемалистская политика в этих 
округах в основном тождественна с полити-
кой кемалистов в смежных национальных 
районах Турции и в целом отличается от по-
литики кемалистов в центральных и запад-
ных частях Турции, я даю современное поло-
жение Карского и Чорохского вилайетов на 
более широком фоне, с охватом в общих чер-
тах всех национальных районов Турции, 
судьба которых при исторической справед-
ливости не должна быть отделена от буду-
щей судьбы Карса, Ардагана и Артвина. 

Тема моей диссертации не является слу-
чайной и вызвана не временными причина-
ми. Моя диссертация – результат моих 22-
летних исследований проблем Восточной 
Анатолии, многие из которых уже опубли-
кованы и напечатаны отдельными книгами 
и в статьях столичной и республиканской 
печати. 

Я, конечно, очень рад, что моя работа 
имеет актуальный политический интерес. 
Всякий должен откликаться на актуальные 
политические вопросы данного момента, и, 
может быть, если, – чего мы все желаем, – 
отторгнутые турками в 1921 г. наши районы 
будут вновь нашими, мне хотелось бы ви-
деть в моей работе ещё один практический 
результат. 

Армянские и грузинские районы, от-
торгнутые турками, которые старались 
скрыть и исказить действительное положе-
ние вещей, теперь перестают быть белыми 
пятнами на карте современной Турции, и 
нам легче будет осуществить мероприятия 

по их политическому, экономическому и 
культурному возрождению и развитию. 

Переходя к источникам, отметим, что 
наша востоковедческая литература бедна. 
Литература дооктябрьского периода уделяла 
центральное место Константинополю, кото-
рый заслонял все другие, не менее важные 
турецкие проблемы. Советские востоковеды 
в своих исследованиях на первый план вы-
двинули Анатолию, которая, по сути дела, 
являлась подлинным политическим центром 
Турции, а в новейшей её истории – колыбе-
лью национально-освободительного движе-
ния турецкого народа, которое определило 
дальнейшую судьбу страны. В этом круп-
нейшая заслуга советского востоковедения. 

Если взять иностранную литературу, то 
проблемы новой Турции находили там осве-
щение под углом зрения империалистиче-
ских вожделений отдельных великих дер-
жав. Главным образом это мемуарная лите-
ратура – мемуары Черчилля30, Чайльда, Лю-
дендорфа31, Гинденбурга32, Денстервиля33, а 
также книги Кайзера34, Рене Груссе35, про-
фессора Тойнби36, члена британской делега-
ции на Парижской мирной конференции 
1919 г., и др. 

Турецкая литература очень тенденциоз-
на. Историческая правда в ней игнорируется 
либо ради политических соображений, либо 
ради собственной реабилитации авторов. За-
частую она посвящена внутриполитическим 
расхождениям и в большинстве случаев яв-
ляется панегириком М. Кемалю37 и его ок-
ружению. 

Если в отношении Турции в целом всё 
же имеется кое-какая литература и источни-
ки, то совершенно иначе обстоит дело для 
научных исследований в отношении т.н. на-
циональных районов Турции. В силу целого 
ряда обстоятельств, о которых речь идёт 
дальше, кемалисты постарались поставить 
эти районы в положение terra incognita, и по-
требовалась многолетняя кропотливая рабо-
та над источниками, прежде чем заняться 
исследованиями отдельных проблем Вос-
точной Анатолии. 

Каждому ясно, что писать новейшую 
историю или очень легко, если это публици-
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стика, или очень трудно, если хочешь дать 
научное исследование. Трудно, прежде все-
го, потому, что источники по новейшей ис-
тории, как правило, недостаточны. В неиз-
меримо большей степени, чем к новейшей 
истории Запада, это относится к новейшей 
истории Востока. Здесь мы не имеем не 
только архивных материалов, но даже доб-
рокачественной литературы на восточных 
языках. Вот с этими трудностями мне и при-
шлось встретиться в первую очередь. 

Ещё в 1925 г., будучи учёным секрета-
рём Закавказско-Восточной торговой пала-
ты, я начал собирать источники и литерату-
ру, касающиеся Восточной Анатолии. Пре-
жде всего, это турецкая печать изо дня [в 
день], в том числе и та, которая выходила в 
восточных вилайетах Турции. Затем стати-
стические издания, бюллетени турецких 
торговых палат, отчёты наших представите-
лей и наших торговых организаций в Тур-
ции, бюллетени Лиги наций, где в статисти-
ческих таблицах давались сведения, посвя-
щённые Турции, материалы Военведа и др. 

Сначала это вылилось в издание двухне-
дельных обзоров прессы под моей редакци-
ей, затем в издание справочников и др. Осо-
бое внимание уделялось собиранию эконо-
мического материала, потому что экономика 
Восточной Анатолии действительно была 
тогда terra incognita, и нужно было, прежде 
всего, создать материальный базис для раз-
работки затем исторических проблем. 

Таким образом, для освещения вопроса 
о положении Карса, Ардагана и Артвина в 
качестве первоисточников были мною ис-
пользованы турецкие источники, что, кста-
ти, при политическом характере настоящей 
работы ограждает автора от тенденциозных 
нареканий и претензий в смысле пристраст-
ности изложения. 

Основной источник: «Đstatistik yıllığı» – 
Турецкий статистический ежегодник, 
изд[ание] Центрального статистического 
управления Турции. Этот ежегодник давал 
довольно значительные сведения, правда, в 
примитивной обработке, о распределении, 
составе и росте населения, об отдельных от-
раслях хозяйства Турции, о здравоохране-

нии, школьной сети, судебной практике и 
др. Этот основной источник я дополнил 
другими материалами, в частности, ежеме-
сячными бюллетенями внешней торговли 
Турции, бюллетенями Центрального банка 
Турецкой республики и бюллетенями торго-
вых палат Турции, как восточных – Кар-
ской, Эрзерумской, Трапезундской, так и 
центральных (Анкара) и западных (Измир, 
Стамбул). 

Турецкая статистика тенденциозна. В 
большинстве случаев она оперирует средне-
арифметическими данными и скрывает все 
те явления социальной жизни, которые не-
выгодно обнаруживать кемалистам. Поэто-
му мне пришлось самостоятельно произво-
дить исчисления и выкладки, напр[имер], о 
крестьянском бюджете, делать поправки и 
дополнения, напр[имер], в исчислениях про-
цента грамотности, разбираться в подчас 
противоречивых данных. В этом отношении 
для ориентации мне очень помогли отчёты 
нашего торгпредства и полпредства в Тур-
ции, уполнаркомвнешторга в Закавказье, 
Грузии и Эрзеруме, отчёты Закгосторга, не-
посредственно выступавшего в восточных 
вилайетах, и отчёты советского консула в 
Карсе и др. 

Хотя архивы Министерства иностран-
ных дел и Министерства внешней торговли 
для нас были недоступны, но вышеуказан-
ные материалы в части, касающейся работы 
закавказских организаций, стало быть, непо-
средственно касающиеся Карса, Ардагана и 
Артвина, среди других адресатов, в подлин-
нике периодически поступали в Зак[авказ-
ско]-Восточную торговую палату, где я их 
использовал. В дальнейшем, после ликвида-
ции палаты, они попали в ЦАОР Груз[ин-
ской] ССР. 

Наконец, в отдельные моменты турец-
кой политической жизни, когда язвы турец-
кой действительности слишком явно выпи-
рали наружу, видные турецкие государст-
венные и политические деятели и турецкая 
печать вынуждены были касаться этих явле-
ний, их причин и следствий. В этом направ-
лении я широко использовал турецкую пе-
чать самых различных течений: тур[ецкий] 
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официоз «Хакимиети миллие» и «Улус», 
распространённую газету профашистского 
типа «Джумхуриет», газеты английской 
ориентации «Танин», «Ени Сабах», газеты 
сторонников мюнхенской политики «Ак-
шам», «Сон Тельграф», газету американской 
ориентации «Ватан», демократическую газе-
ту «Тан» и газеты, выходившие в вост[оч-
ных] вилайетах Турции – «Карс», «Варлык» 
и др. 

Вот в основном те источники, которые 
мною были использованы для освещения 
положения Карса, Ардагана и Артвина под 
властью кемалистов. 

В части освещения турецких походов в 
Закавказье я использовал архивные материа-
лы, хранящиеся в архивах Армении и Гру-
зии, в частности, архивы меньшевистского и 
дашнакского правительств. Часть архивов, 
правда, меньшевики увезли, но значитель-
ный материал остался: это дела Министер-
ства иностранных дел, Генерального штаба, 
Военного министерства и личные архивы 
премьеров меньшевистского и дашнакского 
правительств. Эти данные мною были ис-
пользованы в подлиннике, за исключением 
некоторых армянских документов, которые 
были использованы в копиях. Дело в том, 
что когда я работал в Ереване, я не обнару-
жил там часть документов, которые там, по-
видимому, должны были быть. После дол-
гих поисков я нашёл их в Грузинском фи-
лиале ИМЭЛ при ЦК ВКП(б) в копиях, заве-
ренных тремя подписями: нач[альника] ар-
хива, ст[аршего] архивариуса и секретаря с 
приложением печати и указанием номера 
фонда, номера дела, страницы подлинников 
и т.д. Оказывается, в 1929 г. эти копии были 
направлены в Закистпарт и оттуда попали в 
Грузинский филиал ИМЭЛ`а. Подлинники 
этих документов из ЦАОР Арм[янской] ССР 
таинственно исчезли, говорят, вынесли вра-
ги народа. Эти документы я использовал в 
копиях, так как подлинников нет. 

Кроме того, интересные и нужные ар-
хивные документы я нашёл в частных ру-
ках. Это протоколы пленарных заседаний 
Трапезундской конференции и внутренних 
заседаний закавказской мирной делегации. 

Принятыми мерами они находятся в соот-
ветствующих учреждениях. 

Мне пришлось поработать в московских 
архивах. В Центральном историческом ар-
хиве я знакомился с постановкой армянско-
го вопроса русской дипломатией во время 
Первой мировой войны. В Центральном ар-
хиве Красной Армии я изучал фонд 11-й 
Кавказской Красной армии. Эти документы 
пролили много света на тёмные стороны об-
становки, которая имела место во время взя-
тия Батума турками. В Центральном партий-
ном архиве я познакомился с телеграммами 
и разговорами по прямому проводу Кирова38 
и Орджоникидзе39 с Лениным и Сталиным. 
Но нельзя писать историю турецких похо-
дов в Закавказье без хроники, тем более что 
она писалась впервые. Поэтому мы широко 
использовали изо дня в день печать, в част-
ности, большевистскую (газеты «Правда», 
«Известия», «Бакинский коммунист») и ме-
стные газеты различных политических на-
правлений: «Борьба» (орган меньшевиков), 
«Грузия» – орган, близко стоявший к гру-
зинским национал-демократам, «Сакартве-
ло» – орган национал-демократов, «Тифлис-
ский листок» – распространённая газета, но 
без определённого направления, «Кавказ-
ское слово» – орган кадетствующей армян-
ской интеллигенции, «Кавказский рабочий» 
– орган Тбилисского комитета РСДРП, «Му-
сульм[анская] Грузия», выходившая в Бату-
ме, армянские газеты «Мшак», «Нор Ашха-
тавор», стамбульские газеты того периода 
«Ле суар», «Заман». 

В качестве источника для вводной час-
ти – «Карская и Батумская области в соста-
ве Российской империи» – я использовал 
статистические издания Закавказского ста-
тистического комитета и Карского област-
ного статистического комитета; кавказские 
календари, издававшиеся в течение 75 лет 
Канцелярией кавказского наместника, во-
енно-статистические и географические об-
зоры в издании «для служебного пользова-
ния» Штаба Кавк[азского] воен[ного] окру-
га, составленные на основании рекогносци-
ровок офицеров Генер[ального] штаба и 
Развед[ывательного] отдела, а также все-



 

Восточный архив № 1 (27), 2013  67 

подданнейшие отчёты кавказского намест-
ника и карского и кутаисского губернато-
ров. Использованы также в качестве лите-
ратуры «Известия» и «Записки» Кавказско-
го отдела Импер[аторского] рус[ского] 
геогр[афического] о[бщест]ва, издания 
Кавказ[ского] учеб[ного] округа: «Сборник 
материалов для описания местностей и пле-
мён Кавказа», издания Военно-истор[иче-
ского] отдела Штаба Кавк[азского] [воен-
ного] окр[уга] и др. По национальному во-
просу использованы труды путешественни-
ков, посещавших Тур[ецкую] Грузию и 
Тур[ецкую] Армению, как то Бакрадзе40, 
Казбек41, Джанашвили42, Чикобава, извест-
ные путевые очерки Линча43 и отчёты анг-
лийского консула в Трапезунде В. Джиф-
форда Пальгрева44. 

Вот, примерно, та литература, которая 
была мною использована. Перечень источ-
ников в конце диссертации прилагается. 

Не буду задерживать вашего внимания 
изложением содержания моей работы – пе-
рехожу к выводам. 

В оценке политики кемалистов я, преж-
де всего, исходил из той характеристики, ко-
торую дал т. Сталин кемалистской револю-
ции: «Кемалистская революция есть верху-
шечная революция национальной торговой 
буржуазии, возникшая в борьбе с чужезем-
ными империалистами и направленная в 
своём дальнейшем развитии, по сути дела, 
против крестьян и рабочих, против самих 
возможностей аграрной революции» («Об 
оппозиции», стр. 573)45. 

Уже после этой оценки нетрудно было 
определить классовую сущность кемалист-
ского режима, который в свою очередь оп-
ределил внутреннюю и внешнюю политику 
кемалистов. Классовая сущность кемалист-
ского режима – это диктатура националь-
ной буржуазии, выступающей в союзе с 
крупным землевладением и опирающейся в 
деревне на кулачество. Политика кемали-
стов против крестьян и рабочих приняла 
особые реакционные формы в националь-
ных районах Турции, где был установлен 
особый административный и экономиче-
ский режим, отличный от режима в цен-

тральной и западной частях Турции. На это 
влияли, помимо классовой природы кема-
листов, ещё особые, присущие восточным 
вилайетам факторы экономического и по-
литического порядка. 

Во-первых, северо-восточные и восточ-
ные вилайеты – это районы расселения на-
циональных меньшинств. Во-вторых, есте-
ственное экономическое тяготение к СССР 
отошедших к Турции районов и смежных с 
ними (из-за слабости развития турецкой 
промышленности, узости турецкого внут-
реннего рынка и отсутствия путей сообще-
ния с западными районами); в-третьих, 
страх кемалистов перед перспективой раз-
вёртывания в национальных районах демо-
кратических сил, что было бы неизбежным 
в случае экономического развития страны; 
в-четвёртых, роль СССР, Советской Арме-
нии, Советской Грузии как естественных 
центров политического тяготения угнетён-
ных национальных меньшинств, в том числе 
проживающих в Турции. В-пятых, получе-
ние кемалистами Карса, Ардагана и Артви-
на по Московскому договору о дружбе и 
братстве, т.е. под залог дружбы и братства, 
при явном предубеждённом, мягко говоря, 
отношении кемалистов к Советскому Сою-
зу. Отсюда стремление кемалистов исполь-
зовать противоречия между капиталистиче-
скими странами и Советским Союзом, с яв-
ным креном в пользу первых. 

Теперь нетрудно в двух словах охарак-
теризовать внешнюю и внутреннюю поли-
тику кемалистов в отношении националь-
ных районов. 

Внутренняя политика кемалистов – это 
особый режим политического гнёта с соот-
ветствующим административным и судеб-
ным аппаратом. Это политика жесточайше-
го национального гнёта. Это политика соз-
нательно проводимого экономического и 
культурного застоя. 

Внешняя политика – предоставление в 
нац[иональных] районах широкого доступа 
внутренним и внешним силам, враждебным 
Советскому Союзу. Порочные попытки ис-
пользования противоречий между капитали-
стическими странами и СССР для укрепле-
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ния своего международного положения – 
попытки, приводящие к обратным результа-
там. 

Само собой разумеется, что я в своей 
работе должен бы уделить внимание Мос-
ковскому договору, определившему судьбу 
Карса, Ардагана и Артвина. Существование 
Московского договора о дружбе и братстве, 
как и вытекающего из него Карского дого-
вора, обусловливалось обязательным нали-
чием дружественных отношений между 
Турцией и СССР. Выполнили ли кемалисты 
эти постановления? 

В моей диссертации я постарался под-
робно проанализировать эволюцию внеш-
ней политики кемалистов, в особенности в 
отношении СССР, постарался вскрыть дви-
жущие силы этого процесса, который, как 
известно, привёл кемалистов к враждебной 
позиции к Советскому Союзу в годы Отече-
ственной войны советского народа против 
фашистских захватчиков. 

Пользуясь дружественным отношением 
СССР, вплоть до предоставления Советским 
Союзом Турции восьми миллионов кредита 
и постройки по последнему слову техники 
хлопчатобумажных комбинатов в Кайсери и 
Назилли, кемалисты в дни Сталинграда, 
экипировав свои войска в кайсерийские и 
назиллийские ткани, угрожали южным гра-
ницам Сов[етского] Союза с тех возвышен-
ностей, которые получили в 1921 г. по дого-
вору о дружбе и братстве. Тем самым кема-
листы вычеркнули обязательные слова 
«дружбы и братства» из Московского дого-
вора. Это первый вывод моей диссертации. 
Такое поведение кемалистов не могло не по-
ставить вопроса о пересмотре прежних до-
говорных отношений между СССР и Турци-
ей, начало чему было положено Советским 
Союзом 7/XI [19]45 года денонсацией пакта 
о дружбе и нейтралитете, подписанного 17 
декабря 1925 г. между СССР и Турцией в 
Париже. 

Перехожу ко второму выводу. Во что 
превратили кемалисты захваченные ими 
территории? Содействовали ли они прогрес-
су их или, наоборот, довели эти районы до 
полного разорения? 

Этому вопросу уделяется центральное 
внимание и место в моей диссертации. Я 
рассматриваю этот вопрос в двойном аспек-
те: во-первых, сравниваю экономическую 
политику кемалистов на востоке с экономи-
ческой политикой кемалистов в западных 
вилайетах и, во-вторых, сравниваю положе-
ние отторгнутых от России районов при ке-
малистах с положением, в котором они на-
ходились, когда были в составе Российской 
империи. 

Что же мы видим у кемалистов? Я взял 
17 восточных вилайетов, которые составля-
ют территорию 30% всей территории Тур-
ции и 18% по населению. Мы видим, что 
плотность населения в этих национальных 
районах 16,1 чел. на кв[адратный] км., в то 
время как в масштабе всей Турции плот-
ность населения составила 24 чел. Площадь 
посева – 3%, в масштабе всей Турции – 14% 
и т.д. 

Когда с 1940 г. Турция переживала тя-
жёлый период деградации, то он особенно 
катастрофически отразился в национальных 
районах. Там выход с[ельско]х[озяйствен-
ной] продукции сократился в среднем в три 
раза, а если взять отторгнутые от нас рай-
оны, то в Карсе выход с[ельско]х[озяйствен-
ной] продукции с 1939 по 1942 г. сократился 
в 6 раз, в Чорохе – в 8 раз. 

Турецкое правительство построило 
много фабрик и заводов в западной и цен-
тральной частях Турции. В восточных же 
вилайетах за 25 лет владычества кемали-
стов, не считая медных рудников в Эргани, 
была построена только одна фабрика – фаб-
рика молочного порошка в Карсе. 

Данные по энергетике, по грамотности, 
по школьной сети, лечебной сети и др. пока-
зывают всюду отставание. Строительство 
железных дорог в национальных районах 
преследовало цель оторвать эти районы от 
экономического тяготения к Советскому 
Союзу и подготовить стратегические усло-
вия в предвидении военного конфликта с 
СССР. 

Можно привести такие цифры. Лиц, за-
нятых в промышленности в национальных 
районах, 1,05% всего населения, тогда как в 
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масштабе всей Турции – 4,1%; в транспорте 
и связи в национальных районах 0,06%, для 
всей Турции – 0,8%; лиц свободных профес-
сий и интеллигенции в национальных рай-
онах 0,7%, во всей Турции – 2,5%. 

Если сравнить с периодом царизма, то 
численность населения Карской области в 
1940 г. была ниже, чем в 1915 г., площадь 
посева меньше, чем в 1885 г., число с[ель-
ско]х[озяйственных] машин до сих пор не 
достигло уровня 1911 г. и т.д. Средний уро-
жай ниже, чем в [18]90-х годах, выход 
с[ельско]х[озяйственной] продукции в 1942 
г. ниже уровня 1896 г., промышленное про-
изводство в Карской области ниже, чем в 
1885 г., число рабочих ниже, чем в 1911 г., 
число врачей до последнего времени ниже, 
чем в 1885 г. 

В результате политики экономического 
и культурного застоя национальные районы 
были отброшены в своём развитии на полве-
ка назад. 

И последнее. Политика кемалистов в от-
ношении армян и грузин. Политика султан-
ской Турции в отношении армян была поли-
тикой массового физического истребления, 
особенно в 1915 г. При кемалистах массово-
го истребления не было, возможно, потому, 
что в Турции и армян уже не было, но звер-
ства Карабекира46 в Армении в 1920 г. не-
сколько приподнимают завесу над отноше-
нием кемалистов к армянам. 

Так, на днях мне удалось в Централь-
ном партийном архиве натолкнуться на за-
явление Орджоникидзе XII съезду партии, 
датированное 19/IV [19]23 г.: «Армяне бегут 
из Константинополя от турок к нам, спасая 
себя от резни в Турции». 

В 1924 г. ардаганский депутат Халид 
под аплодисменты всего парламента заявил: 
«Счастье и будущее армянской нации нахо-
дится в турецких руках… Нужно было бы 
уничтожить армянский народ. Мы должны 
сохранить ненависть к армянам». И сохра-
нили её. Как крайнее проявление турецкого 
фашизма можно привести слова известного 
пантюркиста Огуз Туркана в газете «Джум-
хуриет» в 1942 г.: «Когда я вижу армянина, 
я содрогаюсь так же, как при виде еврея, и 

горю ненавистью при виде русского». В ре-
зультате политики истребления численность 
армян в Турции, которая в 1915 г. составля-
ла 1,6–1,8 млн. чел[овек], в 1927 г. состави-
ла 64,7 тыс., в 1935 г. – 57 599. Обратите 
внимание, что происходит падение. В 
Тур[ецкой] Армении – 4 197 чел[овек]. Эти 
данные турецкой статистики полностью 
совпадают с данными армянского католико-
са47 в Эчмиадзине, изложенными им в обра-
щении [к] лидерам трёх великих держав 29 
ноября 1945 г. 

Клеветнические заявления кемалистов о 
том, что зарубежные армяне не хотят жить в 
Советской Армении, опровергаются тем, 
что, после того как советское правительство 
приняло решение, разрешающее зарубеж-
ным армянам переселиться в Советскую Ар-
мению, из Греции поступило заявлений от 8 
тыс. армян, из Тегерана – 17 тыс., из Таври-
за – от 98 проц[ентов] всех проживающих в 
этом городе армян, из Южной Америки – 32 
тыс., из Сирии и Ливана – 50 тыс. армян и 
т.д. 

В положении тяжёлого национального 
угнетения находятся в Турции также грузи-
ны и лазы. 

Несмотря на жестокую политику отуре-
чивания, значительное количество грузин и 
лазов сохранило свой родной язык. По дан-
ным турецкой переписи 1935 г., число лиц, 
говорящих на лазском языке, в Турции было 
68 тыс., и число лиц, говорящих на грузин-
ском языке – 57 тыс. 

На побережье Мраморного моря имеет-
ся очень много грузинских поселений, где 
живут грузины, насильственно выселенные 
с родных мест. 

Третий вывод моей работы: законны 
притязания армянского и грузинского наро-
дов на родные земли, захваченные турками, 
на воссоединение со своими братьями по 
крови и на осуществление неотъемлемых 
прав последних на свободное политическое, 
экономическое и культурное развитие. 

Итак, выводы нашей диссертации сво-
дятся к следующему: 

Во-первых, кемалисты нарушили Мос-
ковский договор о дружбе и братстве и тем 
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самым поставили вопрос о пересмотре 
прежних договорных отношений между Со-
ветским Союзом и Турцией. 

Во-вторых, захваченные турками наши 
области были отброшены в своём развитии 
на полвека назад. 

В-третьих, законны притязания армян-
ского и грузинского народов на захваченные 
турками армянские и грузинские земли. 

С сознанием непременной обязанности 
сохранить на всём протяжении работы стро-
го научный характер её и проявить макси-
мум научной добросовестности, я постарал-
ся, на основе 22-летней работы над первоис-
точниками, написать свою диссертацию, це-
ли, задачи и выводы которой я изложил и 
которую я представляю вашему суждению, 
уважаемые члены Учёного совета.  

 

Архив РАН. Ф. 1577 (Институт исто-
рии АН СССР).Оп. 2. Д. 118. Л. 1–14. Сте-
нограмма, машинопись с правкой. 
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Российская диаспора появилась в Егип-
те в конце XIX века. Однако по своей на-
циональной принадлежности она была до 
1920 года почти исключительно еврейской. 
Так, российский вице-консул в Каире Сер-
гей Зуев писал в докладной в начале 1915 
года, что 96% русско-подданных его кон-
сульского округа исповедуют иудаизм1. Не-
многочисленные же православные россияне 
ходили в греческие церкви2. 

Первая русская православная церковь 
была устроена в Египте в конце 1914 года. 
После вступления Османской империи в 
Первую мировую войну из Палестины в 
Александрию были эвакуированы Русская 
духовная миссия во главе с ее начальником, 
архимандритом Леонидом. Вместе с ней 
прибыла и группа православных паломни-
ков – всего 95 человек3. Для них Российское 
консульство арендовало отдельный дом по 
адресу: бульвар Рамле (ныне – улица Саада 
Заглюля), 24, получивший затем название 
«Русский дом». В одной из квартир на вто-
ром этаже была устроена церковь во имя 
преподобного Александра Невского4. 

В марте 1920 года в Египет прибыли 
4 500 русских беженцев. Их разместили в 
специальных лагерях. Первоначально – в ла-
гере-госпитале в Аббасии, на окраине Каи-
ра, в бараках и палатках. В одной из палаток 
устроили походную церковь. Необходимые 
церковные предметы дала греческая Алек-
сандрийская патриархия, а в апреле присла-
ла некоторые предметы и Русская духовная 
миссия в Палестине, остававшаяся до конца 
1920 года в Александрии. Служил в церкви 
священник Поликарп Филатов5. 

По мере выздоровления больных и ра-
неных русских беженцев отправляли из Аб-
басии в более просторный палаточный ла-
герь в Телль аль-Кебире, между Каиром и 
Исмаилией. Этот лагерь был разбит на три 
части: мужскую, семейную и госпиталь. В 

каждой из трех частей оборудовали по церк-
ви. В церкви мужского лагеря служил про-
тоиерей Петр Голубятников, в церкви се-
мейного – протоиерей Александр Волков-
ский, в госпитале – отец Николай Иконни-
ков. Церковную утварь частично привезли 
из закрытого в мае лагеря в Аббасии, час-
тично получили от Русской духовной мис-
сии6. Но для трех церквей этого было совер-
шенно недостаточно, поэтому часть утвари 
изготовили из подручного материала сами 
беженцы. 

В июне 1920 года появилась русская 
церковь и в Каире. Ее оборудовали в поме-
щении Русской поликлиники, открытой со-
провождавшими беженцев из России врача-
ми. По воскресеньям там проводил службу 
митрофорный протоиерей отец Симеон Не-
делько, ведавший в поликлинике финансо-
выми вопросами. Иконы писали местные 
художники7. 

В начале 1921 года обитателей Телль 
аль-Кебира перевели в другой лагерь, Сиди 
Бишр, в окрестностях Александрии. Он то-
же был разделен на три части. Переехали в 
Сиди Бишр и церкви. В церквях семейного 
лагеря и госпиталя поочередно служил про-
тоиерей Александр Волковский, в церкви 
мужского лагеря – отец Ипполит Шишлов. 
Примечательная деталь. Если церковью се-
мейного лагеря управлял выборный приход-
ский совет, то организовать подобный же 
совет в церкви мужского лагеря никак не 
удавалось. Ктитор этой церкви В.М. Доб-
рецкий констатировал, что «к делам церкви 
заметно индифферентное отношение»8. 

Лагерь в Сиди Бишр был закрыт в июне 
1922 года, а остававшиеся в нем русские бе-
женцы были вывезены в Болгарию и Сер-
бию. Церковную утварь передали храму 
преподобного Александра Невского, кото-
рый был основан эвакуированной в Алек-
сандрию Русской духовной миссией. В тот 

В.В. Беляков 
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же «Русский дом», где находился храм, пе-
ребралось после революции российское кон-
сульство. Русские дипломаты отказались 
служить советской власти, но их до октября 
1923 года признавало правительство Египта. 
Однако от роскошной виллы, где до револю-
ции размещалось императорское консульст-
во, пришлось по недостатку средств отка-
заться. 

В 1920–1922 годах в Египте существо-
вал еще один русский лагерь, неподалеку от 
Исмаилии, рядом с Суэцким каналом. В нем 
размещался эвакуированный из Новорос-
сийска Донской кадетский корпус. Там тоже 
была оборудована церковь, служил в ней 
отец Димитрий Троицкий. Регент Н.М. Ве-
рушкин, уральский казак, организовал вели-
колепный хор. Он даже гастролировал в Па-
лестине. Оттуда хористы привезли икону – 
благословение православного патриарха Ие-
русалимского Дамиана – и частицу Живо-
творящего Креста9. 

В том же 1922 году осевшие в Каире 
русские эмигранты сняли под церковь про-
сторную квартиру в престижном районе Ге-
лиополис. Туда из Русской поликлиники пе-
реехал храм свт. Николая10. 

Словом, в местах сосредоточения значи-
тельного числа русских – будь то лагеря бе-
женцев или крупнейшие города Египта – не-
пременно устраивались православные церк-
ви. В межвоенный период они были только 
в Каире и в Александрии. Русские эмигран-
ты проживали также в Порт-Саиде, но число 
их было невелико, недостаточно для созда-
ния собственной церкви. 

«Сплочению диаспоры способствуют 
конфессиональные различия между ней и 
принимающим обществом, – отмечает 
З.И. Левин. – Церкви, мечети, синагоги ста-
новятся не только центрами религиозной 
жизни, но и социальными институтами, вы-
полняющими интеграционную функцию в 
диаспоре»11. Этот вывод подтверждает и ис-
тория российской диаспоры в Египте. Хра-
мы в Каире и Александрии, функциониро-
вавшие под эгидой Русской православной 
церкви за границей, содействовали консоли-
дации российской диаспоры. Однако в июне 

1945 года судьба храма в Александрии стала 
причиной раскола в русской общине. 

В ходе поездки по странам Ближнего 
Востока патриарх Московский и всея Руси 
Алексий нанес визит в Египет. В программе 
его пребывания было и посещение русского 
храма во имя св. Александра Невского в 
Александрии, «настоятель которого, иеромо-
нах Алексей Дехтерев, принес покаяние и 
был принят вместе с причтом и паствой в об-
щение с Московской патриархией»12. Объяс-
няя свой шаг, Дехтерев писал: «Оставаясь до 
конца русскими, мы нуждались и в Русской 
Церкви, в русском духовном возглавлении, а 
этого возглавления как раз и не было. Мы 
были духовно одиноки, и в этом сказывался 
весь трагизм нашего положения»13. 

Вечером того же дня, 14 июня, патриар-
ха Алексия посетила делегация прихожан. 
Она поднесла ему образ Вознесения Господ-
ня работы К.П. Никитина, который входил в 
состав делегации. А на следующий день на-
стоятель храма получил патриаршую грамо-
ту о приеме прихода «в церковное общение 
и в ведение Московского Патриархата»14. 
Александрийский храм превратился в под-
ворье Русской православной церкви при гре-
ческом православном патриархе Александ-
рийском и просуществовал в этом качестве 
до 2000 г. 

Однако переход русского храма в Алек-
сандрии из состава Русской православной 
церкви за рубежом в Московский патриархат 
поддержали не все его прихожане. Несоглас-
ным греческий патриарх Александрийский 
Христофор поначалу предложил посещать 
греческую церковь св. Стефана в районе Зи-
зиния. Прибывшая вскоре в Александрию ве-
ликая княгиня Милица Николаевна15 с сыном 
князем Романом Петровичем получила раз-
решение на открытие прихода. В 1947 году в 
арендованной квартире оборудовали цер-
ковь, где служил выписанный из Италии ду-
ховник великой княгини иеромонах Зосима. 
К 1952 году, по свидетельству эмигранта 
А.Л. Маркова, были собраны средства на по-
стройку русской церкви в Александрии16. Но 
этот проект так и не был осуществлен, воз-
можно, из-за египетской революции 1952 го-
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да. В 1954 году церковь просто перенесли из 
квартиры на арендованную с этой целью вил-
лу. 24 сентября 1961 года храм был закрыт. 
По-видимому, дело было в нехватке прихо-
жан: российская белоэмигрантская диаспора 
в результате естественных причин быстро со-
кращалась. Сказывалась, вероятно, и конку-
ренция со стороны храма Московской патри-
архии. Все имущество закрытого храма пере-
дали церкви свт. Николая в каирском районе 
Гелиополис17. 

Небольшое здание этой церкви было по-
строено вместе с «русской богадельней» в 
1957 году на средства Русского благотвори-
тельного общества. Участок подарил русской 
общине Каира еще король Фарук в конце 
1940-х годов. Расположены богадельня и 
храм на улице Абу Симбел, дом 12. Храм от-
носился к Русской православной церкви за 
рубежом. После того, как к началу 1980-х го-
дов русская белоэмигрантская община прак-
тически прекратила свое существование, он 
был передан вместе с богадельней грекам. 
Экзарх патриарха Московского и всея Руси 
предлагал последнему председателю русской 
общины О.В. Волкову взять богадельню и 
церковь под свою опеку, но тот отказался на 
том основании, что присланный из Москвы 
священник – большевик18. 

Так прекратила свое существование 
единственная русская церковь в Каире. Но 
некоторые русские продолжали (и продол-
жают и сейчас) посещать ее, утверждая, что 
она «намолена нашими соотечественника-
ми». Греки несколько расширили храм, там 
до сих пор много русских икон, некоторые – 
с дарственными надписями. Служба идет по 
пятницам (выходной день в Египте) и вос-
кресеньям в 10.00 утра на арабском языке. В 
феврале 2010 года автор посетил этот храм, 
присутствовал на службе. 

После развала СССР интерес к религии 
в России резко вырос. Это явление косну-
лось и наших соотечественников, работав-
ших в Египте, – сотрудников посольства и 
торгпредства, учителей посольской школы и 
журналистов, русских жен египтян. Появи-
лись в Каире и приехавшие туда работать по 
контрактам из России и Украины музыкан-

ты, балерины, спортивные тренеры и другие 
специалисты. Но поскольку в Каире русской 
церкви не было, то верующим пришлось хо-
дить в греческие церкви19, присутствовать 
на службах, проходивших на непонятном им 
языке. С другой стороны, в Александрии, 
где продолжала функционировать русская 
церковь во имя преподобного Александра 
Невского (в ней в 1988 году отмечалось ты-
сячелетие крещения Руси), практически не 
осталось наших соотечественников. Распо-
лагавшиеся в «северной столице» Египта в 
советские времена филиал торгпредства и 
представительство Морфлота были закры-
ты, а общее число сотрудников генконсуль-
ства и Российского центра науки и культуры 
не превышало десяти человек. Кроме них в 
Александрии проживали еще 25–30 русских 
женщин, вышедших в свое время замуж за 
египтян. Так постепенно в Москве созрева-
ло принятое в начале 1999 года решение пе-
ренести подворье Русской православной 
церкви из Александрии в Каир. К этому 
подталкивало не только существование в 
Каире, в отличие от Александрии, большого 
числа потенциальных прихожан, но и чисто 
житейская проблема, возникшая с александ-
рийским храмом. Дом, где он располагался, 
поменял хозяина, и за давностью лет дока-
зать законность дешевой аренды квартиры 
не удалось. Хозяин потребовал квартиру 
вернуть. 

О том, чтобы построить в Каире собст-
венный храм, даже не думали. Денег на это у 
Московской патриархии не было, крупного 
российского бизнеса, который мог бы спонси-
ровать строительство, тоже. Поначалу экзарх 
патриарха Московского протоиерей Димит-
рий (Нецветаев) собирался, как в Александ-
рии, снять под храм квартиру. Но вскоре поя-
вилась другая идея. Греческая Александрий-
ская патриархия предложила заброшенное 
церковное здание на окраине Каира при усло-
вии, что Московская патриархия предоставит 
в столице России церковное здание грекам. 
Идея была заманчивой: настоящий храм куда 
лучше домового. Проблема, однако, состояла 
в том, что предложенное греками здание, по-
строенное в 1920-е годы, не использовалось 
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почти полвека. После революции 1952 года 
правительство Египта взяло курс на вытесне-
ние иностранной рабочей силы. Многочис-
ленные европейские общины, включая грече-
скую, сильно сократились, а храмы остались. 
Предложенное здание требовало серьезного 
ремонта. Денег на него не было. После интен-
сивного обсуждения, в котором принял уча-
стие и автор (я тогда работал в Египте в каче-
стве корреспондента газеты «Труд»), было 
принято решение здание взять, а деньги на ре-
монт собирать всем миром. 

Ремонт затянулся бы на годы, если бы 
не сын русских эмигрантов Г.А. Денисенко, 
возглавлявший в то время представительст-
во в Египте крупнейшей американской 
строительной корпорации «Бехтел». Его 
специалисты определили объем работ, со-
ставили смету, а сам он помог собрать день-
ги на ремонт. Освятил русский храм во имя 
св. Димитрия Солунского, расположенный 
по адресу: улица Мессири, 45, в каирском 
районе Зейтун, в ноябре 2000 года грече-
ский патриарх Александрийский и всея Аф-
рики Петр VII. На торжества приехали по-
слы православных государств, делегация 
Московской патриархии20. Александрий-
ский же храм пришлось закрыть. 

Служба в русской церкви в Каире про-
ходит дважды в неделю, по пятницам и вос-
кресеньям, а также в праздники, если они 
выпадают на другие дни недели. В храм 
приходят граждане не только России, но и 
Украины, Белоруссии, Сербии, Болгарии. 
Примечательно, что почти за век присутст-
вия Русской православной церкви в Египте 
не было попыток привлечь в нее местных 
жителей. Русские храмы служили соотечест-
венникам и представителям других право-
славных стран. 
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20 Подробнее об этом см.: Беляков Владимир. 
Дорога к храму // Труд, 05.12.2000. 
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Амилкар Кабрал – один из самых выдаю-
щихся деятелей национально-освободитель-
ного движения в Африке, лидер Антиколони-
ального движения (МАК) в Гвинее-Бисау и на 
оcтровах Кабо Верде, основатель партии 
ПАИГК, которая привела народы этих порту-
гальских колоний к независимости. 

Амилкар Кабрал родился в 1924 г. в Ба-
фата (Гвинея-Бисау). На его мировоззрение 
большое влияние оказал отец Жувенал Каб-
рал – уроженец островов Кабо Верде, полу-
чивший образование в Португалии и в 
1911 г. переехавший в Гвинею-Бисау в по-
исках работы. Там он встретил Иву Пиньел 
Эвора – будущую мать Амилкара, родив-
шуюся в Прая (о. Сантьягу). Жувенал слу-
жил сначала чиновником, а с 1913 г. работал 
учителем. Это был образованный человек, 
автор книги «Воспоминания и размышле-
ния» (Прая, 1947). Он назвал своего сына в 
честь знаменитого карфагенянина Гамиль-
кара Барки – отца великого Ганнибала. По 
словам Ивы Пиньел, Амилкар «был сыном 
политики… Жувенал говорил ему о всех 
этих вещах»1. 

А. Кабрал учился в лицее на о. Сан-Ви-
сенти, затем в 1950 г. окончил Высший ин-
ститут агрономии в Лиссабоне. Еще студен-
том в 1946 г. Кабрал написал поэму, в кото-
рой бросил «мятежный клич»: «Мой мятеж-
ный клич облетел дальние страны, пересек 
моря и океаны и заставил трепетать мое 
сердце»2. В Лиссабоне Кабрал женился на 
португалке Анне-Марии, которая сама была 
убежденной революционеркой. 

Знаток своего дела, в 1953 г. Кабрал 
провел первую сельскохозяйственную пере-
пись в Гвинее-Бисау, получившую высокую 
оценку на международных конференциях 
специалистов. Во время переписи Кабрал 
имел возможность видеть те невыносимые 
условия, в которых жил его народ под коло-
ниальным игом. О том, как он пришел к 

осознанию необходимости борьбы, А. Каб-
рал говорил следующее: «Возьмите, к при-
меру, мою жизнь. Я являюсь выходцем из 
среды той самой мелкой буржуазии, которая 
начала борьбу. Я был агрономом и работал 
под началом европейца, о котором каждому 
было известно, что он один из самых глу-
пых людей в Гвинее. Я мог бы с закрытыми 
глазами научить его тому, как надо рабо-
тать; но ОН был господином. Это незначи-
тельный факт, но он многому учит. Данный 
пример имеет первостепенное значение при 
определении того, как зародилась первона-
чальная идея борьбы»3. Другим обстоятель-
ством, в огромной степени способствовав-
шим формированию революционных взгля-
дов А. Кабрала, было его знакомство и 
дружба в период учебы в Португалии с бу-
дущими руководителями освободительных 
движений в Анголе и Мозамбике – Агости-
ньо Нето, Вириату да Круш, Мариу де Анд-
ради, Марселину душ Сантушем. Вместе с 
ними А. Кабрал принял участие в основании 
«Дома студентов португальской империи», а 
потом «Дома Африки» в Лиссабоне. По 
инициативе Кабрала, А. Нето, М. де Андра-
ди, а также поэта с острова Сан-Томе 
Ф.Ж. Тенрейру в Лиссабоне в 1951 г. был 
создан Центр африканских исследований, 
где молодые патриотически настроенные 
интеллектуалы из африканских колоний 
Португалии устраивали дискуссии по про-
блемам истории, культуры, будущего своих 
стран. Еще учась в институте, во время лет-
них каникул 1949 г. А. Кабрал и группа его 
товарищей начали вести революционную 
пропаганду среди жителей островов Кабо 
Верде. Они организовали в городе Прая ве-
черние занятия для взрослых в центральной 
начальной школе, где под видом уроков ис-
тории разъясняли причины тяжелой жизни 
островитян и призывали их готовиться к 
борьбе против колонизаторов. 

А.М. Хазанов 
 

«ПОКОЛЕНИЕ КАБРАЛА»: ПУТЬ В РЕВОЛЮЦИЮ 
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Кабрал и его друзья добились от губер-
натора колонии разрешения провести по ме-
стному радиовещанию несколько бесед об 
истории архипелага. Однако после первых 
же радиопередач, имевших явно антиколо-
ниальную направленность, они были запре-
щены. В Прая прошло несколько уличных 
манифестаций с требованием продолжить 
подготовленную африканскими студентами 
программу. 

Вернувшись в Бисау, Кабрал и его дру-
зья развернули активную революционную 
работу. «Мало-помалу, – вспоминал Кабрал, 
– мы собирали людей в подполье и органи-
зовывали их, проводили собрания, обсужда-
ли проблемы и готовились совершить в бу-
дущем величайшее дело. На протяжении 
всей нашей политической работы в то время 
мы добились многих успехов. Мобилизован-
ные нами группы людей, исполнявшие роль 
политических комиссаров, вели работу в са-
мых густонаселенных кварталах столицы 
Бисау... То ли в 1954 году, то ли в конце 
1953 года – не помню точно дату – мы пред-
полагали физически уничтожить губернато-
ра Горгулью, убившего тысячу жителей ост-
рова Сан-Томе... Наши товарищи начали ра-
ботать в колониальных профсоюзах, торго-
вых учреждениях, в промышленности, где 
нам удалось расширить сферу нашего влия-
ния, а также среди матросов, занятых пере-
возкой сельскохозяйственной продукции, и 
мы уже тогда делали попытки организовать 
массовое движение»4. 

Важная попытка распространить рево-
люционные идеи в народных массах была 
предпринята летом 1954 г., когда Кабрал 
создал в Бисау Африканскую ассоциацию 
спорта и культуры. В нее впервые в истории 
Гвинеи-Бисау получили доступ не только 
«ассимилированные» студенты и молодые 
служащие, но и «туземцы», рабочие про-
мышленных предприятий и докеры5. Парал-
лельно с этой легальной организацией дей-
ствовала нелегальная организация (МИНГ).  

Однако тайная полиция (ПИДЕ) вскоре 
узнала о том, что беседы Кабрала с членами 
Ассоциации носят политический, антиколо-
ниалистский характер. Он был вызван для 

беседы к губернатору Диогу де Мелу. Меж-
ду ними состоялся такой диалог:  

Губернатор: Итак, вы и есть вождь ме-
стного Мау-Мау?6  

А. Кабрал: Насколько мне известно, 
здесь нет Мау-Мау: это в Кении. 

Губернатор: Послушайте, сеньор инже-
нер. Идите в ногу с эпохой, будьте челове-
ком своей эпохи, но не губите мою карьеру7.  

Деятельность Ассоциации была запре-
щена, а Кабрал выслан из Гвинеи-Бисау с 
правом возвращаться туда один месяц в го-
ду. Он отправился в Лиссабон. Там ему 
предложили должность эксперта в сельско-
хозяйственной компании КАДА в Анголе, и 
Кабрал поехал работать на сахарный ком-
плекс, принадлежавший компании. Ему бы-
ло 2З года, и все, что с ним произошло, 
лишь укрепило в нем уверенность в пра-
вильности его убеждений. 

В Анголе А. Кабрал через своих старых 
друзей А. Нето и М. де Андради установил 
тесные связи с патриотами и в декабре 
1956 г. стал одним из основателей Партии 
борьбы африканцев Анголы (ПЛУА). Он 
поддерживал тесные связи с родиной. Вос-
пользовавшись разрешением португальских 
властей один месяц в году проводить там, 
Кабрал в начале сентября 1956 г. приехал из 
Лиссабона в Бисау. 19 сентября 1956 г. в до-
ме № 9 по улице № 12, расположенной в 
центре Бисау, собрались шесть человек: 
А. Кабрал, Луис Кабрал, Фернанду Фортиш, 
Аристидес Перейра, Инасиу Семеду, Элизе 
Тюрпан. В течение нескольких месяцев они 
готовились к этому совещанию. Фортиш, 
который был тогда начальником почтамта 
Бисау, помог за спиной осведомителей 
ПИДЕ осуществлять бесцензурную пере-
писку между Кабралом и Перейрой. Послед-
ний, будучи начальником телеграфа, всегда 
был в курсе того, что замышляли и предпри-
нимали колониальная администрация и 
ПИДЕ. 

19 сентября на стадионе Сармемту Род-
ригеш должен был состояться футбольный 
матч с командой из Лиссабона, а затем – де-
монстрация фильма. Толпы людей хлынули 
на стадион. Среди них были и Кабрал с 
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друзьями, но их путь лежал не на стадион, а 
в дом № 9. Побывавший в 1976 г. в Бисау 
немецкий журналист вспоминал: «Знаешь 
ли, – сказал мне Фортиш, указывая на этот 
дом, – только об этом совещании можно на-
писать целую книгу. Мы, действительно, об-
судили все возможности, прежде чем при-
нять окончательное решение. Да, именно 
Амилкар предложил начать наконец органи-
зованную борьбу»8. На совещании была соз-
дана Африканская партия независимости и 
союз народов Гвинеи и островов Кабо Вер-
де, сокращенно ПАИ (с сентября 1960 г. 
ПАИГК, Африканская партия независимо-
сти Гвинеи и островов Кабо Верде). 

На совещании 19 сентября 1956 г. был 
принят устав партии. Целями организации 
провозглашались немедленное завоевание 
независимости Гвинеи и островов Кабо Вер-
де, демократизация и освобождение населе-
ния этих стран от колониальной эксплуата-
ции, достижение быстрого экономического 
прогресса и подлинного социального и 
культурного развития народов Гвинеи и ост-
ровов Кабо Верде. В начале 1958 г. Кабрал 
принял участие в создании Антиколониаль-
ного движения (МАК). 

Особого внимания заслуживает вопрос о 
целях, организационной структуре и деятель-
ности Антиколониального движения. В него 
вошло большое число студентов и моряков – 
выходцев из всех португальских колоний в 
Африке. Президентом МАК стал А. Нето. 
Как рассказал автору этих строк один из ве-
теранов ангольского освободительного дви-
жения Энрике (Ико) Каррейра, в те годы 
учившийся в Лиссабоне и участник МАК, ор-
ганизация была весьма неоднородной по сво-
ему составу. В нее входили африканские сту-
денты самых разных политических направле-
ний и взглядов. Организация состояла из 
групп, сохранявших известную автономию и 
выдвигавших специфические требования и 
условия вхождения в МАК. Была, например, 
группа молодых ангольских студентов, счи-
тавших, что организация должна заниматься 
террористической деятельностью9. 

Активисты МАК, оценивая успехи осво-
бодительных движений других стран, искали 

ответ на главный вопрос: каким должен быть 
кратчайший путь народов португальских ко-
лоний к независимости? Первоначально они 
предполагали использовать только конститу-
ционные методы борьбы, но позже пришли к 
убеждению, что мирными средствами невоз-
можно заставить правительство Португалии 
отказаться от своих колоний. 

Следует отметить, что в это время МАК 
не имело устава. Кабрал и его друзья стара-
лись выработать принципы и цели МАК, 
подготовиться к работе в глубоком подпо-
лье, сформировать группы из трех членов, 
наладить отношения с португальской оппо-
зицией. Связи с Португальской компартией 
(ПКП) обеспечивали Эдмундо Роша и Ваш-
ку Кабрал. Л. Лара параллельно поддержи-
вал контакты с членом ПКП профессором 
Гаспаром Тейшейра. 

Собрания МАК проходили в различных 
местах – в домах А. Кабрала и Э. Роша и да-
же в автомобилях Э. душ Сантуша или 
А. Кабрала, циркулировавших по Лиссабо-
ну, чтобы избежать слежки со стороны 
ПИДЕ10. 

Некоторые студенты (И. Каррейра, 
Ж. Виан) считали, что МАК должна состо-
ять только из ангольцев. Настаивая на этой 
точке зрения, Ж. Виан даже вышел из МАК. 
В конечном счете задачами МАК были объ-
явлены просвещение и привлечение на свою 
сторону студентов и трудящихся, информи-
рование молодежи и интеллигенции в Пор-
тугалии о ситуации в колониях, контакты с 
Луандой и Бисау через моряков. 

Официальная португальская пресса бы-
ла для членов МАК закрыта, и только под-
польная газета ПКП «Аванте» публиковала 
статьи о колониальной эксплуатации и ре-
прессиях в отношении африканских наро-
дов. Однако ПКП не оказывала МАК ника-
кой финансовой поддержки. 

Относительно состоятельные Армениу 
Феррейра и Э. душ Сантуш, путешествуя по 
Европе, обеспечивали контакты МАК с 
группами националистов в Париже, Герма-
нии и Бельгии. Л. Лара обосновался в Пари-
же, чтобы координировать антиколониаль-
ную деятельность этих групп11. 
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Парижская группа и особенно М. де Ан-
дради (под псевдонимом Буанга Феле) пуб-
ликовали антиколониальные статьи в бель-
гийской газете «Ля Гош» и французской 
«Демокраси Нувель». 

Хотя руководители МАК пользовались 
определенным влиянием среди студентов, 
протестантской молодежи и у африканцев-
интеллектуалов, все же в Лиссабоне они 
имели мало активных политических кадров. 
Подпольную работу приходилось вести 
крайне осторожно: нельзя было публиковать 
памфлеты, оставлять на виду документы, 
даже произносить вслух слово «МАК»! По-
этому сохранилось очень мало сведений о 
том, кто были члены МАК. Именно эта кон-
спирация объясняет, почему ПИДЕ не за-
хватила ни одного документа и не арестова-
ла ни одного члена МАК за все время его 
существования с 1957 по 1959 г. В архивах 
ПИДЕ полностью отсутствуют документы, 
относящиеся к деятельности Антиколони-
ального движения. 

МАК превратилось в движение, объеди-
нившее националистов – выходцев из пор-
тугальских колоний, проживавших за грани-
цей, в борьбе за независимость их отечеств. 
Именно через эту организацию о положении 
в португальских колониях стали узнавать во 
всем мире. МАК развернуло большую рабо-
ту по разоблачению португальского коло-
ниализма через печать и радио, в частности, 
на территории Франции, Германии и Ита-
лии, направляла своих делегатов в разные 
страны для обмена опытом с представителя-
ми движений других колоний, а также для 
участия в международных конференциях12. 

Возвращение А. Нето в Луанду в конце 
1959 г. и отъезд в Париж Л. Лара в марте 
1959 г. и А. Кабрала и Э. душ Сантуша в на-
чале 1960 г. ослабили МАК, которое факти-
чески прекратило свою деятельность.  

Еще в 1955 г. М. де Андради, М. душ 
Сантуш и М. Лима участвовали в I Конфе-
ренции африканских писателей в Париже. В 
1958 г. они вместе с В. да Крушем отправи-
лись в СССР, чтобы принять участие в Кон-
ференции афро-азиатских писателей в Таш-
кенте. Там китайская делегация пригласила 

М. де Андради и В. да Круша посетить КНР. 
Их путешествие в Китай продолжалось око-
ло трех недель, они участвовали в Конфе-
ренции писателей «третьего мира»13. 

В 1959 г. В. да Круш, М. де Андради, 
М. душ Сантуш, Л. Лара и падре Жоакин 
Пинту де Андради активно участвовали во 
II Конгрессе чернокожих писателей и ху-
дожников в Риме. Во время этого конгресса 
они встретились с одним из руководителей 
ФНО Алжира Францем Фаноном. Он пред-
ложил им прислать в Алжир для военной 
подготовки 11 молодых ангольцев с тем, 
чтобы «открыть новый фронт борьбы про-
тив колониализма». Это предложение не бы-
ло проведено в жизнь ангольскими руково-
дителями МАК, что заставило алжирцев 
считать эту ангольскую группу ни на что не 
способной «городской организацией». Они 
пришли к заключению, что УПА Х. Роберто 
«связана с массами», и сделали ставку на 
эту организацию14. 

Парижская группа в 1950-е годы приоб-
рела значительный международный автори-
тет и пользовалась влиянием в левых кругах 
и среди африканских интеллектуалов. Без 
наработанных ею связей и дружеских сим-
патий в Париже, а позже в Бельгии (Ж.С. 
Орта), Германии (В. да Круш, Л. де Алмей-
да), Англии (У. де Менезиш), марксистское 
националистическое движение в португаль-
ских колониях никогда не добилось бы того 
широкого международного признания, кото-
рое оно получило в 1960–1961 гг.15  

 
* * * 

Первые так называемые протонациона-
листические организации стали возникать в 
португальских колониях (Анголе и Мозам-
бике) в 1920-х годах. В 1929 г. в Анголе бы-
ла создана Национальная африканская лига 
(НАЛ). Хотя эта организация не ставила 
своей задачей борьбу за национальную неза-
висимость, она вела широкую пропаганди-
стскую и культурно-просветительскую дея-
тельность16. Ее целью было завоевание луч-
ших условий для африканского населения 
легальными средствами17. Основателями 
НАЛ были реформистски настроенные асси-
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миладуш – африканцы, получившие порту-
гальское гражданство, главным образом му-
латы. НАЛ насчитывала несколько тысяч 
членов. Ее программа включала следующие 
требования: увеличение зарплаты для афри-
канских гражданских служащих; упраздне-
ние созданного губернатором Нортоном Ма-
тушем в 1921 г. раздельного административ-
ного аппарата для белых и африканцев; при-
знание равных прав с белыми для медсе-
стер-африканок; улучшение положения аф-
риканцев в ангольской армии; африканское 
представительство в совещательном Совете; 
и наконец, «немного больше уважения к че-
ловеческому достоинству африканцев»18. 

Лига издавала ежемесячный бюллетень, 
организовывала митинги, направляла вла-
стям петиции и резолюции. Так, например, в 
1938 г. в связи с приездом в Анголу прези-
дента Португалии Кармона НАЛ направила 
ему петицию, озаглавленную «Нужды и чая-
ния туземного населения». Она включала 
требования о защите прав африканского на-
селения, в том числе наличие африканского 
представительства в совещательном Совете 
при губернаторе. Лига проводила большую 
работу по организации просвещения и здра-
воохранения в стране, субсидировала шко-
лы, больницы и т.п. 

Однако с самого начала деятельность 
Лиги ослаблялась внутренней борьбой меж-
ду старыми реформистски настроенными 
лидерами во главе с падре Жоакином Пинту 
Андради и молодыми функционерами, по-
лучившими образование в Европе и высту-
павшими за превращение Лиги в революци-
онную организацию (Илидиу Машаду, Ви-
риату да Круш и др.). Эта молодежь, устано-
вившая в Европе связи с другими африкан-
скими революционными организациями и 
испытавшая на себе влияние передовых, в 
том числе и марксистских, идей, убедилась 
в невозможности вести борьбу в легальных 
рамках и не хотела ограничивать цели Лиги 
только реформами, выдвигая лозунг полити-
ческой независимости.  

Борьба реформистских элементов про-
тив революционного крыла в НАЛ привела 
к кризису в организации. Воспользовавшись 

этим, португальские власти сумели заслать 
в нее агентов тайной полиции, а также с по-
мощью подкупов и шантажа склонить на 
свою сторону некоторых неустойчивых ли-
деров. Вскоре власти добились замены вы-
борного руководства НАЛ административ-
ными комиссиями, назначаемыми генерал-
губернатором19. 

Диктаторский режим Салазара начал 
широкую кампанию репрессий против пере-
довой части африканской интеллигенции. 
Эти репрессии способствовали, с одной сто-
роны, отходу от политической деятельности 
умеренных деятелей, а с другой – переходу 
революционно настроенных интеллектуалов 
более молодого поколения от легальной 
культурно-просветительской деятельности к 
нелегальным формам революционной поли-
тической борьбы. 

Период 1919–1926 гг. был первым эта-
пом ангольского национализма (точнее, 
протонационализма), в значительной степе-
ни подготовившим второй этап – политиче-
ского и военного сопротивления колониа-
лизму, датирующийся 1946–1975 гг.20 Меж-
ду этапами, несомненно, существует преем-
ственность, хотя их разделяет 20-летний пе-
риод относительного спада освободительно-
го движения, что явилось логическим след-
ствием установления фашистского режима, 
обрушившего репрессии на ангольских на-
ционалистов. 

Существование двух этапов развития 
национализма не является уникальной осо-
бенностью португальских колоний. Напри-
мер, во французских колониях так же четко 
прослеживаются два последовательных эта-
па, когда 1) национализм проявлялся в сфе-
ре культуры (негритюд) и 2) в сфере поли-
тики. Однако существенное различие состо-
ит в том, что во французских колониях оба 
этапа связаны в основном с одной генераци-
ей националистов. Те же люди, которые бы-
ли центральными фигурами в движении нег-
ритюда, возглавили потом движения поли-
тические (Сенгор в Сенегале, Сезер на Мар-
тинике и т.п.), а в португальских колониях 
«культурные националисты» были физиче-
ски уничтожены фашистским режимом, и 
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политические движения возглавило новое 
поколение борцов, которое, однако, сформи-
ровалось под их идейным и нравственным 
влиянием. 

Мариу де Андради назвал борцов за сво-
боду первого этапа «протонационалистами», 
а второго – «поколением Амилкара Кабра-
ла». В одном из интервью он отметил: «Мож-
но утверждать, что между двумя мировыми 
войнами, особенно в активной фазе, приходя-
щейся на 20-е годы, в политической панора-
ме протонационалистических движений, су-
ществовавших в Португалии, по существу 
господствовали две федеративные структуры 
– Африканская лига и Африканская нацио-
нальная партия… Идеологи протонациона-
лизма считали себя не только призванными 
отстаивать требования «туземцев» – и поэто-
му добивались соответствия между положе-
ниями конституции первой Португальской 
республики и практикой колониальной адми-
нистрации, но также готовыми взять на себя 
в своих собственных интересах автономную 
или региональную власть… Как лузофонные, 
так и франкофонные протонационалисты бы-
ли, впрочем, вовлечены в деятельность двух 
освободительных течений, действовавших в 
ту эпоху: панафриканизма Дюбуа и движе-
ния Маркуса Гарви»21. 

Другой нелегальной организацией в Лу-
анде была Ассоциация уроженцев Анголы 
(АНАНГОЛА), созданная в то же время, что 
и НАЛ. В нее входили мулаты, состоятель-
ные африканцы и даже белые. АНАНГОЛА 
занимала реформистские позиции и склоня-
лась к компромиссу с колониальными вла-
стями даже в большей степени, чем НАЛ. 
Однако постепенно происходила радикали-
зация антиколониальной борьбы. Причем 
если на раннем этапе ангольскому освобо-
дительному движению был присущ некото-
рый оттенок «элитарности», то к середине 
ХХ в. руководство борьбой переходит в ру-
ки средних и низших слоев интеллигенции, 
которые выступали за более решительные 
антиколониальные действия. 

В 1948 г. патриотически настроенная 
молодежь создала при Региональной ассо-
циации туземцев Анголы полулегальную 

литературную группу «Движение новых ин-
теллигентов Анголы». Вскоре они начали 
издавать журнал «Менсажень». Его основа-
тели – такие деятели АНАНГОЛА, как руко-
водители Департамента культуры В. да 
Круш и М. Алкантара, А. Нето, А. Жасинту, 
У. Силван – обратились с призывом «от-
крыть эру новой, подлинно ангольской 
культуры». На основе убедительных мате-
риалов, отражавших колониальную действи-
тельность, участники движения опровергали 
тезис о цивилизаторской миссии Португа-
лии в Африке. Целью молодежной группы 
было формирование национального само-
сознания, воссоздание самобытной афри-
канской культуры и ее ценностей. Творчест-
во активистов «Менсажень» оказало непо-
средственное влияние на различные под-
польные группы, которые возникли в тот пе-
риод в Анголе. В конечном счете В. да 
Круш и М. Алкантара покинули ряды 
АНАНГОЛА, так как были не согласны с 
его реформистской политикой, и перенесли 
свою деятельность в подпольные национа-
листические организации22. 

В 1944 г. португальские власти открыли 
в Лиссабоне «Дом студентов империи» – 
ДСИ (Casa dos Estudantes do Impereio – CEI) 
как клуб для студентов из заморских коло-
ний, приехавших учиться в Португалию23. 
Этот клуб посещали студенты двух волн 
студенческой эмиграции из колоний. Пред-
ставителями поколения так называемых 
«стариков», прибывших в метрополию в 
1948–1950 гг., были такие знаменитые в бу-
дущем деятели, как Амилкар Кабрал, Мариу 
де Андради, Лусиу Лара, Марселину душ 
Сантуш, Франсиску Жозе Тернейру и дру-
гие. Для многих из них формирование поли-
тического сознания шло через участие в 
португальских оппозиционных движениях, 
особенно в молодежном крыле Демократи-
ческого движения за единство (MUD-
Juvenil). 

Это движение было открыто для любых 
политических и религиозных взглядов. Ор-
ганизация ставила своей задачей проведение 
анализа проблем, связанных с молодежью, и 
на его основе – их решение или выработку 
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рекомендаций о путях достижения такового. 
Она также занималась укреплением дружбы 
с молодежью других стран и выступала за 
мир между народами.  

MUD-Juvenil было легальным движени-
ем, поскольку не нарушало Конституцию 
1933 г. и действовавшее законодательство. 
Тем не менее политическая полиция ПИДЕ 
видела в нем представителя Португальской 
компартии и арестовывала его членов в на-
дежде добраться до руководства ПКП24. Од-
нако на деле некоторые представители 
MUD-Juvenil установили тесные контакты с 
ПКП лишь значительно позже. С одной сто-
роны, это было связано с тем, что в колони-
ях еще не существовало организованных и 
активных националистических движений, а 
с другой стороны, с тем, что, живя в Порту-
галии, они не имели возможности прово-
дить работу по политизации африканских 
масс. Кроме того, среди этих «стариков» 
была популярна идея, что освобождение ко-
лоний возможно только после краха фашиз-
ма в метрополии. 

В силу этих причин в течение долгого 
периода, вплоть до 1957 г., «старики» актив-
но участвовали в антифашистской борьбе в 
метрополии. При этом некоторые из них (А. 
Нето, И. Лойо, Г. Тавариш и др.) пострадали 
от длительного тюремного заключения и 
пыток в застенках ПИДЕ, а другие – от тя-
гот эмиграции из Португалии (М. душ Сан-
туш, М. де Андраде в 1952–1954 гг, Л. Лара 
и Эдуардо душ Сантуш – в 1959–1960 гг.)25. 

Активно работая в MUD-Juvenil, А. Не-
то одновременно вступил в ПКП, оговорив 
свою позицию как ангольца, и занялся ор-
ганизацией антиколониального движения, 
отвергнув идею о том, что в него должны 
входить только негры и только ангольцы. 
Особенность развития революционного 
движения в португальских колониях со-
стояла в том, что его руководящие кадры 
сформировались как революционеры не в 
Африке, а в Португалии. А. Нето, А. Каб-
рал, М. де Андради, М. душ Сантуш и дру-
гие начали активную политическую дея-
тельность, будучи студентами и участника-
ми антифашистского движения в Португа-

лии. То обстоятельство, что они почти не 
контактировали с неоколониалистски на-
строенными националистами английских и 
французских колоний, сыграло, видимо, 
значительную роль в идейно-политическом 
формировании руководства освободитель-
ных движений португальских колоний, по-
скольку такие контакты могли оказать 
сдерживающее влияние на процесс радика-
лизации этих движений26. 

Но на первое место среди факторов, по-
влиявших на их идейно-политическое фор-
мирование, следует поставить тесные кон-
такты будущих лидеров освободительных 
движений с ПКП, углубленное изучение 
ими произведений Маркса, Энгельса, Лени-
на, огромное воздействие на них опыта ку-
бинской революции и героической воору-
женной борьбы вьетнамского народа27. 

Будущие руководители МПЛА, 
ПАИГК, ФРЕЛИМО еще в студенческие го-
ды, активно участвуя в антифашистском 
движении в Португалии, были связаны тес-
ной дружбой и полным взаимным доверием 
на основе общих политических убеждений и 
сохранили эту дружбу на всю жизнь. Можно 
в определенном смысле согласиться с анг-
лийским исследователем М. Ньюитом, кото-
рый предполагал, «что националистические 
движения имели общее руководство»28. 

Чтобы составить полное представление 
о том, какими путями и под влиянием каких 
факторов шло формирование идейно-поли-
тических взглядов А. Нето, А. Кабрала, 
Л. Лара, М. душ Сантуша и других «стари-
ков», важно выяснить, что они читали в пе-
риод обучения в Португалии. В этом нам 
помогают воспоминания Антеру де Абреу, 
опубликованные в 1979 г. В них сообщает-
ся, что больше всего А. Нето и его друзья 
читали марксистскую политическую литера-
туру, а также произведения М. Горького, 
И.Э. Эренбурга, М.А. Шолохова, Ж. Амаду 
и Г. Рамоса. В числе их любимых поэтов он 
упоминает П. Элюара, Л. Арагона и Ж. Пре-
вера. Запоем читали модных тогда амери-
канских писателей Э. Синклера, Дж. Дос 
Пассоса, С. Льюиса, Дж. Стейнбека, Э. Хе-
мингуэя, Э. Колдуэлла, Г. Фаста. 
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Как пишет А. де Абреу, «учившиеся в 
Коимбре молодые литераторы из колоний с 
восторгом читали произведения португаль-
ских писателей и поэтов А. Нобре, Ж. Ре-
жиу, М. Торга, К. де Оливеры и особенно 
Ф. Песоа, “отца современной португальской 
поэзии”»29. 

По свидетельству А. де Абреу, в 1947–
1948 гг. А. Нето и его друзья испытали 
сильное влияние Ленгстона Хьюза (амери-
канского поэта-мулата, писавшего о судьбе 
негров США), Гильена, Неруды, «поэтов 
негритюда»30. 

Эти свидетельства чрезвычайно важны, 
так как проливают свет на интеллектуаль-
ные интересы в период учебы будущих ли-
деров освободительных движений в порту-
гальских колониях. Они позволяют также 
сделать вывод, что формирование их обще-
ственно-политических взглядов шло слож-
ными путями и претерпело определенную 
эволюцию.  

Благодаря своему активному участию в 
антифашистском движении в метрополии 
эти африканские юноши в процессе взаим-
ного обучения просветили португальских 
антифашистов относительно жестоких ре-
прессивных методов, применяемых Порту-
галией в колониях. Эта просветительская 
деятельность «стариков» повлияла на изме-
нение позиций в ПКП в пользу самоопреде-
ления и независимости колоний на V съезде 
ПКП в октябре 1957 г.31, хотя до 1962 г. эта 
позиция не подкреплялась практическими 
шагами по поддержке антиколониалистских 
сил. 

В Доме студентов Португальской импе-
рии жизнь била ключом. Студенты-афри-
канцы до хрипоты спорили, обсуждая поли-
тические новости. В центре внимания – об-
становка в колониях, нарастание недоволь-
ства широких масс населения Анголы и Мо-
замбика, политическая ситуация в Португа-
лии. Много горячих споров вызывали извес-
тия о «первых ласточках» революционных 
бурь в португальских колониях – забастовке 
докеров в Лоренсу Маркише (Мозамбик) в 
1949 г, забастовке мозамбикских рабочих в 
1951 г., стачках железнодорожников Тете 

(Мозамбик), пекарей Луанды (Ангола), ра-
бочих сахарной плантации на о-вах Кабо 
Верде и матросов речных судов в Гвинее-
Бисау в 1956 г.32  

В 1949 г. А. Нето, А. Кабрал, М. де Анд-
ради и М. душ Сантуш приняли активное 
участие в основании «Дома Африки» в Лис-
сабоне и были избраны в состав его руково-
дства. По инициативе А. Нето, А. Кабрала, 
М. де Андради, а также поэта с о. Сан-Томе 
Ф.Ж. Тенрейру в Лиссабоне в 1951 г. был 
создан Центр африканских исследований, 
где молодые, патриотически настроенные 
интеллигенты африканских колоний Порту-
галии устраивали дискуссии по проблемам 
истории, культуры, будущности своих 
стран. Дом на улице Актор Вале, 37 с октяб-
ря 1951 по конец 1954 г. стал местом обмена 
идеями, бурных споров, представления того, 
что кто умел: картин, стихов, научных эссе, 
– что, по свидетельству одного из участни-
ков этих дискуссий, «облегчило сближение 
поколений и передачу того бульона культу-
ры, который часто теряется в пути»33. 

Основополагающей идеей, которая во-
одушевляла А. Нето, А. Кабрала, Н. де Со-
уза, А. ду Эшпириту Санту, Эллара, У. Ма-
шаду и других молодых интеллектуалов, 
была идея возвращения к истокам, новое от-
крытие африканского «я», реафриканизация, 
«ассимиляция» африканцев, получивших 
португальское гражданство34. 

В этой идее содержалось внутреннее 
противоречие, которое заключалось в том, 
что все поиски африканских корней осуще-
ствлялись с помощью языка колонизаторов. 
Само общение между африканскими интел-
лектуалами, все литературные произведе-
ния, ментальные процессы производились 
неизбежно на португальском языке. Таким 
образом, культурное отчуждение интеллек-
туалов от «корней» было тотальным и 
структурным. 

Этот процесс открытия африканского 
«я», возвращения к истокам, реафриканиза-
ции, который Сенгор называл «негритю-
дом», был продолжением аналогичных по-
исков в начале ХХ в., осуществлявшихся 
также африканскими интеллектуалами в 
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Лиссабоне и получивших название «нати-
визм». Это культурное движение Центра аф-
риканских исследований в 1950-х годах раз-
вивалось одновременно с идентичным дви-
жением в Луанде «Давайте открывать Анго-
лу!», сыгравшим важную роль в пробужде-
нии национального сознания ангольцев. Оно 
совпало по времени с подобными движения-
ми 1940–1950-х годов в различных европей-
ских и американских столицах. Африкан-
ские интеллектуалы – франкоязычные (Се-
зар, Фанон, Сенгор), испаноязычные 
(Н. Гильен), англоязычные (П. Робсон и др.) 
выражали те же чувства и беспокойство о 
будущем своих негритянских народов. Эти 
идеи циркулировали повсюду, и чернокожие 
люди объединялись в похожие ассоциации в 
Париже, Лондоне, Гаване, Луанде, Лиссабо-
не, обсуждая похожие проблемы. 

Участие молодых африканских интел-
лектуалов в антифашистском движении в 
Португалии неизбежно должно было на-
влечь на них репрессии ПИДЕ. В 1950 г. 
М. душ Сантуш и Г.Э. Санту были высланы 
из Португалии в Гренобль (Франция), где 
они объединили свои усилия с Акину де 
Браганса и Эдмунду Роша. Другие подверг-
лись судебному преследованию и тюремно-
му заключению, в частности, студенты из 
Гоа за антифашистскую агитацию35. 

В 1951 г. А. Нето принимал участие в 
сборе подписей под Стокгольмским воззва-
нием в защиту мира. Однажды он постучал-
ся в один из особняков в пригороде Лисса-
бона, не зная, что там живет полицейский 
чин. Нето доставили в участок. Там его под-
вергли допросу, заполнили подробную анке-
ту, сняли отпечатки пальцев. Он был от-
правлен в страшную салазаровскую тюрьму 
Кашиас36. 

Вскоре Нето избрали представителем 
молодежи колоний и членом ЦК MUD-
Juvenil. Члены этой молодежной организа-
ции вели большую политико-пропагандист-
скую работу и распространяли листовки с 
текстами речей руководителя ПКП Алваро 
Куньяла. Работа в MUD-Juvenil стала для 
Нето хорошей школой политической и орга-
низационной деятельности. Она очень при-

годилась ему впоследствии. В 1952 г. А. Не-
то стал одним из основателей и руководите-
лей Африканского морского клуба (АМК) в 
Лиссабоне. Вспоминая об этих событиях, 
Л. Лара сказал на похоронах А. Нето: «Он 
активно участвовал в различных молодеж-
ных и студенческих организациях и основал 
в 1952 г. вместе с ангольцами-матросами 
Африканский морской клуб – приводной ре-
мень между ангольскими патриотами, нахо-
дившимися в Португалии, и патриотами, за-
ложившими основы освободительного дви-
жения, из которого родилось МПЛА в 
1959 г.»37 

История Африканского морского клуба 
началась с того, что в 1952 г. несколько аф-
риканцев подали просьбу в Министерство 
образования разрешить открыть в Лиссабо-
не клуб с просветительскими, культурными 
и спортивными целями. Подписали доку-
мент Умберту Машаду и Раул Франсишку 
Катерса. Просьба была удовлетворена, и 13 
декабря 1954 г. был одобрен Устав Афри-
канского морского клуба. В нем, в частно-
сти, было записано: 

«Статья 3. Задачей АМК является раз-
витие физического воспитания и проведение 
спортивных соревнований между его члена-
ми, обеспечение их инвентарем. 

§1. Запрещается проведение любых ме-
роприятий или участие в демонстрациях, 
носящих политический или религиозный ха-
рактер»38. 

На деле АМК не был чисто спортивной 
организацией. В нем объединилась группа 
африканских моряков и патриотически на-
строенные студенты. Таким образом, сложи-
лась беспрецедентная для того времени ас-
социация молодых интеллектуалов и афри-
канских трудящихся, объединенных общно-
стью языка, ценностей и стремлением со-
действовать освобождению родины от гнета 
португальского колониализма. 

Штаб-квартирой АМК стал дом на Руа 
Лейти де Васконселуш, 82, где жил с женой 
студент-агроном Умберту Машаду – брат 
Илидиу Машаду. В этом доме часто оста-
навливались ангольские моряки, совершав-
шие регулярные рейсы Лобиту – Луанда – 
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Бисау – Лиссабон39. Этот дом также служил 
местом частых встреч между ангольскими 
моряками и студентами, в том числе А. Не-
то, Л. Лара, И. Машаду и другими. 

8 июля 1954 г. ПИДЕ провела обыск в 
этом доме, изъяв значительное число доку-
ментов, «компрометировавших» владельца 
дома У. Машадо. Об этом обыске был со-
ставлен подробный протокол, подписанный 
агентом ПИДЕ и историческим свидетелем, 
присутствовавшим при обыске – Агостиньо 
Нето. Была, в частности, изъята записная 
книжка со следующими именами: Америку 
Боавида, Оскар Ассунсан Менезиш, Иво 
Лойо, Фернанду Кошта Кампуш, Клаудиу 
Гальяну, Игину Айреш, Синклетика Тор-
реш, Серафина Ассиш и Эма Роша. Умберту 
Машаду, видимо, был активным членом 
ПКП, он участвовал в республиканском кон-
грессе в Авейру в октябре 1957 г., разрешен-
ном властями. Активистами АМК были мо-
ряки Франсишку Джек, Жуан Антониу Ван-
Дунень (Зиту), Флорентину Силва, Фран-
сишку Зара, Жуан Патака да Кошта, Мариу 
Ван-Дунень и др. Среди студентов выделя-
лись А. Нето, Л. Лара, А. Кабрал, Антонио 
Эспириту Санту, Фернанду Кошта, Луиз 
Баррету и др.40 

Эта группа моряков и студентов, пре-
одолевая финансовые и другие трудности, 
развернула энергичную просветительскую, 
культурную и политико-пропагандистскую 
деятельность, которая позволила значитель-
но поднять уровень национального сознания 
многочисленных членов африканской диас-
поры в Португалии. Кроме того, только бла-
годаря морякам-членам АМК в течение ряда 
лет сохранялись каналы коммуникации с 
различными националистическими группа-
ми в Луанде, в том числе с группой И. Му-
шаду и В. Круша (ПЛУА, а потом МИА). 
Этим группам был переправлен ксерокс – в 
то время особенно ценный аппарат для лю-
бой революционной группы. Моряки приво-
зили также в Лобиту и Бисау книги и доку-
менты из Португалии и Бразилии. 

Но АМК, хотя и имел совершенно ле-
гальный статус, находился под неусыпным 
и жестким контролем ПИДЕ, поскольку она 

обнаружила связи, которые руководители 
АМК поддерживали с членами НАЛ в Луан-
де. Не случайно У. Машаду подробнейшим 
образом допрашивали о его переписке с 
И. Машаду41. 

Присутствие в ПКП и MUD-Juvenil не-
скольких активных членов АМК, таких как 
А. Нето, Л. Лара, А. Кабрал, У. Машаду, 
Иво Лойо, заставило ПИДЕ быть настороже, 
и не без оснований. Что касается связей 
АМК с ПКП, то высказывались всевозмож-
ные предположения и гипотезы, но нет кон-
кретных доказательств. Не подлежит сомне-
нию, что ПКП с симпатией относилась к 
АМК. Но огромные финансовые трудности, 
с которыми постоянно сталкивался АМК, 
показывают, что его члены не получали ма-
териальной поддержки от ПКП. 

Здесь уместно подчеркнуть контраст 
между той финансовой поддержкой, кото-
рую оказывало фашистское государство До-
му студентов империи в Лиссабоне и На-
циональной африканской лиге в Луанде, по-
зволяя им успешно действовать, и явным от-
сутствием материальной поддержки с его 
стороны для АМК.  

Однако АМК отнюдь не жил в изолиро-
ванном пространстве. Некоторые из его наи-
более политически активных и сознатель-
ных членов сохраняли тесные связи с ДСИ. 
И наоборот, некоторые африканские студен-
ты часто посещали АМК и предоставляли 
ему свою поддержку42. Африканская протес-
тантская община также имела тесные связи 
с АМК через Педру Сабринью. В 1959 г., 
когда «старики» покинули Лиссабон, эмиг-
рировав в Париж и Конакри, а Нето – в Лу-
анду, АМК в Движении ангольских студен-
тов представлял Грасо Тавареш43. Именно 
он вместе с Э. Роша выехал в Германию в 
апреле 1961 г. и, в ответ на призыв МПЛА, 
организовал так называемое «бегство сотни 
студентов» из Португалии в июне 1961 г. 

Таким образом, АМК, имея легальный 
культурно-спортивный фасад, прикрывав-
ший его активную политическую деятель-
ность, пропагандируя и распространяя на-
ционалистические идеи, шедшие из Луанды 
и Парижа, был, как и ДСИ, одним из тех те-
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чений в освободительном движении, кото-
рым предстояло опрокинуть прогнившее 
здание португальского колониализма.  

   
(Окончание в следующем номере) 
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От редакции. Автор публикуемого ма-
териала, известный советский дипломат 
Владимир Михайлович Виноградов 
(2.8.1921, Винница – 21.6.1997, Москва), в 
1977–1982 годах занимал пост Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла СССР в Иране. 
Рукопись любезно предоставлена сыном 
В.М. Виноградова, Александром Владими-
ровичем, бережно сохраняющим архив отца. 

 
* * * 

Посольство СССР. Канун Нового года. 
В уходящем 1979 году пережито необычное, 
раз в жизни встречающееся. Все мы оказа-
лись внутри бурлящего котла. Давление на-
растало, и – лопнул котел: в феврале про-
изошла революция, покончившая с монар-
хией, которая правила в этой древней, всему 
миру известной стране более двух с полови-
ной тысячелетий… <…> 

Проглядел шах и его заморские советчики 
неспокойствие в стране. За ослепительными ог-
нями реклам – чем не Париж на Востоке, в 
древней стране, – блеском золота во дворцах, 
сверкании драгоценных камней и жемчуга, не 
видно накапливающейся ненависти миллионов 
безграмотных бедняков, ютящихся в средневе-
ковых лачугах. В Бендер-Аббасе – одном из 
портов на юге – мы не смогли прогуляться но-
чью по парку. На земле, скрючившись то там, 
то здесь, спали измотанные тяжелым днем пор-
товые рабочие. Для сопровождавших нас высо-
ких чиновников губернатора это – обычное, не 
вызывающее никаких эмоций, кроме брезгли-
вости, зрелище. 

Проглядел шах и затаенную злобу новых, 
трансконтинентальных толстосумов – не дает 
им политической власти в стране. Ведь нужно 
многое менять, а вместо этого приходится угод-
ничать, делать шаху и его многочисленной се-
мейке миллионные подношения. 

Революционные выступления студен-
тов? Мальчишеское баловство, ребячество. 
Выпороть, в тюрьму, вон из университета: 
ведь знает шах, как ценится здесь возмож-
ность учиться. 

И уж совсем непростительный про-
смотр: кто такие муллы? Еще его отец, 
шах Реза, поставил их на свое место, де-
монстративно показывался с шахиней без 
чадры! Строптивого Хомейни, вздумавше-
го обосновывать неизбежность и закон-
ность исламского правления, протестовав-
шего против дипломатической неприкос-
новенности всех американцев, находящих-
ся в Иране, сам Мохаммед Реза Пехлеви 
сослал в Ирак – в Кербелу, на святые ши-
итские могилы: сиди там и бурчи, что хо-
чешь, себе в бороду. 

Марксистскую партию Тудэ нечего при-
нимать и во внимание: она физически разби-
та – кое-кто еще остался в подполье да в 
эмиграции: за границей. Да и там, как и во 
всей стране, работают осведомители. Опас-
ности здесь нет. Революционность показная. 

Народ должен радоваться: в стране бум, 
она движется к «великой цивилизации». Так 
назвал свою цель шах, не видя, что творится 
вокруг. 

И вдруг... За несколько месяцев монар-
хии не стало. Мощный народный поток 
смел ее. 

Сколько было противоречивых сведений, 
мыслей, информации. Как разобраться, что 
правда – что ложь, что произойдет дальше, а 
чего не будет. Это после революции можно 
хладнокровно анализировать: вот если бы эти 
поступили так, а те эдак, то... А в гуще собы-
тий, в круглосуточной обстановке стрельбы, 
демонстраций, взрывов массовых эмоций, по-
явления и исчезновения крикливых «деяте-
лей» как определить – куда идет дело? 

В.М. Виноградов 
 

ТЕГЕРАН. 27 ДЕКАБРЯ 1979 года 

Из воспоминаний советского посла 
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Определились мы, к счастью, правиль-
но. И своевременно. Поняли, что к чему. Не 
зря учили столько времени марксизм-лени-
низм, законы исторического развития. 

11 февраля 1979 г. революция победила 
окончательно. Ровно через 150 лет – день в 
день – после злодейского убийства в Тегера-
не А.С. Грибоедова, посланника России в 
Персии, и разгрома всей русской миссии. 
Странное совпадение. 

Нелегко пришлось разбираться и в хао-
се первых послереволюционных месяцев. 
Во всяком случае, первым послом, с кото-
рым на следующий день после победы рево-
люции встретился глава временного рево-
люционного правительства Базарган, был 
советский посол. И первым из немногих по-
слов, которого принял уже через неделю но-
вый вождь Ирана Хомейни, был также со-
ветский посол. Ведь мы – соседи. «Смотри 
на север» – не такой уж плохой совет, толь-
ко с другим значением. 

И еще несколько встреч с Хомейни, ко-
торые вызывали раздражение у его реакци-
онного окружения. 

Сложные события ноября 1979 г. – за-
хват персонала американского посольства в 
Тегеране в качестве заложников. Это обра-
щение к США: выдайте шаха, верните иран-
ские богатства, спрятанные в сейфах амери-
канских банков. Впрочем, «захват» со 
странностями. Совершен именно в тот мо-
мент, когда временный поверенный в делах 
США, т.е. глава посольства, Лэнгман нахо-
дился в Министерстве иностранных дел 
Ирана! И... остался там жить, ему была при-
готовлена «квартира» прямо в здании Мини-
стерства – с телефонами, непрерывной свя-
зью с Вашингтоном, а дипломатическую 
почту из США ему регулярно приносил по-
сол Швейцарии... 

И вот подходит Новый год. Все более 
или менее встало на свои места. Можно не-
много расслабиться. Пригласили на 26 де-
кабря к себе послов Чехословакии, Герман-
ской Демократической Республики, Болга-
рии, Венгрии, Польши и Румынии вместе с 
сотрудниками посольств. Все тревожные 
месяцы работали рука об руку, делились ин-

формацией, совместно анализировали собы-
тия, собирались по нескольку раз в неделю, 
помогали друг другу материально, при угро-
зе налетов прятали друг у друга детей и 
женщин. Одним словом – товарищи. 

Залы в посольстве большие, гостей и 
своих было много, «интернациональный» 
концерт, игры, танцы. Ну и, конечно, хоро-
ший стол – кто ж справляет Новый год не за 
столом? Раскованность, веселье, радость – 
будто гора с плеч свалилась. Такого отдыха 
мы не знали более двух лет. 

...Заметил, как в одной из дверей, веду-
щих в зал, открылась темная щель. Там поя-
вился один из наших товарищей и делал мне 
знаки. Извинившись перед послами, с кото-
рыми я сидел за одним из столов, подошел к 
двери. 

– Вам срочное поручение. 
Подозвал советника-посланника Евге-

ния Дмитриевича Островенко: «Пошли на-
верх». 

…Швырнул в сердцах бумагу на стол, 
стало не по себе. Зачем это? Ведь бессмыс-
ленно же, разве никто в Москве не знает 
Востока, обычаев его народов? Позорного 
поражения англичан в Афганистане всего 
каких-либо 60 лет назад! Евгений Дмитрие-
вич также покрутил в недоумении головой – 
уж на что осторожный товарищ. Н-да, ну де-
ла. Но указание послу есть указание. Его на-
до исполнить. 

Поручение: немедленно информиро-
вать Хомейни о том, что по просьбе афган-
ского правительства советское правитель-
ство 27 декабря направляет в Афганистан 
«ограниченный контингент» советских 
войск для оказания помощи в отражении 
внешней агрессии против Афганистана. 
Выразить надежду, что Иран с пониманием 
отнесется к этому временному и вынужден-
ному шагу. 

Глянул на часы: около десяти вечера. 
До 27-го всего-то... два часа. Хомейни уже 
давно заявил, что больше не будет прини-
мать иностранных послов, на это есть пра-
вительство, он не государственный деятель, 
а духовный глава общины, и уехал жить в 
город Кум – традиционную резиденцию 
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высших духовных наставников в Иране. Это 
150 км от Тегерана. 

Что делать? Поручение представляется 
невыполнимым. Но ясно одно – и я очень 
хорошо это понимаю: обязательно надо сде-
лать так, чтобы эту новость, хотя она навер-
няка будет неприятной для Хомейни, он уз-
нал бы от меня, а не по докладам своих со-
ветчиков, которые узнают об этом из зав-
трашних зарубежных радиопередач. Собст-
венно говоря, именно в этом смысл посеще-
ния Хомейни – ведь убедить его в правоте 
нашего необычного шага не удастся, как бы 
я ни старался, ведь и сам я страшно раздоса-
дован. 

Дал указания товарищам попытаться 
немедленно связаться с канцелярией Хо-
мейни, настойчиво попросить немедленной 
встречи, намекнуть, что вопрос необычай-
ный; связаться параллельно с МИД Ирана, 
попросить оказать содействие, во всяком 
случае, получить разрешение на немедлен-
ную поездку в Кум. Сам спустился к гос-
тям. Извинился: очень срочное дело, выну-
жден уйти, но приглашаю послов завтра в 
16 часов – все объясню и проинформирую. 
Послы – люди тертые, понимают мое поло-
жение. Ведь мы уже давно доверяем друг 
другу. Попросил жену занимать гостей, сам 
поспешил в кабинет, где медленно, но не-
уклонно движется на больших часах ми-
нутная стрелка. 

Увы, все безрезультатно: из канцелярии 
Хомейни ответили, что послу должно быть 
известно решение Хомейни не участвовать в 
государственных делах, надо обращаться к 
правительству. Да, имам хорошо знает со-
ветского посла, но он сейчас уже спит – раз-
ве не известен его распорядок всему Ирану? 
В МИДе только заспанный дежурный, боль-
ше никого – говорит: «Ждите до утра». Ми-
нистром иностранных дел тогда был Готбза-
де (расстрелян в 1983 году как американ-
ский агент). Уже тогда мы чувствовали не-
естественность его поведения и инстинктив-
но не хотелось звонить ему, ведь неизвест-
но, как он все преподнесет имаму. Да и не 
поручено передавать информацию кому-ли-
бо другому. Что делать? 

Попросил снова позвонить в МИД, уз-
нать домашний телефон одного из замести-
телей министра – Хагу, который как будто с 
вниманием всегда относился к нам. Телефон 
дали, но дома слуга (!) промямлил, что Хагу 
нет дома, а номер телефона, где он находит-
ся, сообщить не может (ясно – кутит где-то). 
После некоторого напора (как хорошо, что 
мои сотрудники – Женя Островенко и Нико-
лай Козырев так хорошо говорят по-персид-
ски!) слуга выдал номер. Позвонили, попро-
сили… Хагу. Трубку для разговора я взял 
сам (говорили на английском языке). Объяс-
нил, что имею исключительно важное и 
срочное поручение для передачи именно се-
годня в личной беседе с Хомейни. Пони-
маю, что время близится к полуночи и имам 
в Куме, но в жизни бывают неожиданные и 
чрезвычайные ситуации. Как быть? 

Хагу, немного подумав, сказал, что 
встречу с Хомейни он, конечно, не может 
устроить – поздно, а официальное разреше-
ние на поездку в Кум даст. Это было уже 
что-то. Я горячо поблагодарил Хагу и обра-
тился с дополнительной просьбой: прислать 
несколько вооруженных охранников (пасда-
ров – «стражей исламской революции»), 
ведь ночь, кругом патрули, ехать долго. 
Сказал, что мы поедем на двух машинах. За-
меститель министра обещал выполнить 
просьбу. 

Минут через двадцать прибыли трое бо-
родачей с автоматами. К этому времени мы 
уже собрались в дорогу. Был третий час ночи. 

На улицах полная темнота, никакого 
движения. Мертвый город. Фары иногда вы-
свечивают патрули. Пришлось поставить со-
ветский флажок, как всегда. Очень тревож-
но: нет-нет и где-то затрещат выстрелы. 
Едем с включенными фарами и освещенным 
салоном – так посоветовали пасдары. 

Выбрались на шоссе, та же мрачноватая 
картина. Пытаюсь по автомобильному ра-
дио поймать какую-нибудь иностранную ра-
диостанцию. Ловятся, но новостей об Афга-
нистане нет. Пока едем, обдумываю план 
кажущейся невозможной беседы с Хомейни, 
представляю себе его вопрос – свои ответы. 
Конечно, не может быть и речи прочитать 
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ту сухомятину, которую закавыченной при-
слали из Москвы, там не учитывается ни ха-
рактер собеседника, ни обстановка, ни усло-
вия, в которых приходится выполнять пору-
чение. Все это посол должен будет взять на 
себя. На то он и посол. 

А отношение к Афганистану в Иране 
сложное. Особой дружбы исторически не 
было. Были войны: то побеждали иранцы, 
то афганцы. Есть спорные вопросы, напри-
мер, о ресурсах реки Гильменд. В Иране 
прививалась нелюбовь к афганцам. Многие 
иранцы всегда считали себя во всех отноше-
ниях выше афганцев – это низшая раса. То-
му способствовало и то обстоятельство, что 
в шахские времена до 900 тысяч безработ-
ных афганцев искали себе заработка в Иране 
на самых черных работах. А у каждого аф-
ганца по национальной традиции за голени-
щем сапога нож. Часто грабежи и убийства 
сваливали на афганцев. Во время моей рабо-
ты в Иране было несколько случаев самосу-
да толпы над афганцами – их вешали на 
столбах как разбойников. 

Шах в разговорах со мной всегда с лег-
кой иронией говорил об Афганистане. Когда 
в 1978 году произошла в Кабуле Апрельская 
революция, шах встревожился. В беседе до-
пытывался у меня: что за люди пришли к 
власти, что правительство Дауда прогнив-
шее и должно пасть, он в этом не сомневал-
ся и, видимо, желал. Но кто эти новые лю-
ди? Говорят, они левые, марксисты. 

Я спросил шаха, почему он волнуется, 
если пришли к власти левые, ему-то что? 

«Как что, – чуть не вскричал шах, – ведь 
вам тогда до теплых морей остается каких-
то 400 километров, и завещание Петра Ве-
ликого будет выполнено. А это ведь Паки-
стан, я его в обиду не дам!» 

Пришлось рассказывать шаху историю 
о фальшивом «завещании Петра I», заодно 
заметил: «Не надо волноваться, ведь Вы 
всегда говорили, что всегда спокойны за се-
верные границы Ирана – там коммунистиче-
ский Советский Союз. Теперь не надо будет 
заботиться и о восточных границах – там, 
как Вы говорите, “левый” Афганистан». 
Шах криво улыбнулся шутке… 

…Уже рассветало, когда показались зо-
лотые купола мечетей Кума. Далеко при 
подъезде к городу дорога перегорожена ме-
таллическими бочками с песком – первый 
контрольный пункт. Выбегают из будки бо-
родачи с автоматами, удивленно смотрят на 
красный флаг. «Наши» бородачи предъявля-
ют свои документы, объясняют: советский 
посол едет по срочному делу к имаму. 

Нас не торопятся пропустить. Куда-то 
бегут гонцы, возвращаются. Нам разрешают 
ехать. Через километр та же история. Так 
через 5 или 6 кордонов, передавая нас один 
другому («советский посол едет к имаму»!). 
Мы подъехали довольно близко к улочке на 
окраине, где небольшой домик Хомейни. 
Дорогу туда мы знали хорошо: бывали не-
сколько раз. Здесь нас плотно окружили 
стражники, подбежавшие от костров, где 
они грелись всю ночь. Дальше ни за что не 
хотели пропускать. И слышать об этом не 
хотели. Их командир спросил меня: разве я 
не знаю, что имам спит. Я посмотрел на ча-
сы – была половина седьмого утра. Нет, ска-
зал я, имам уже встал полчаса назад и гото-
вится к молитве (распорядок дня Хомейни 
мы хорошо знали). Командир опешил от на-
шей осведомленности. Тогда, не теряя вре-
мени, я попросил пропустить в канцелярию 
имама – в домик напротив резиденции – 
Островенко: он там все объяснит заведую-
щему канцелярией, а мы будем ждать здесь. 
Нехотя, командир согласился. Женя ушел 
вместе с охранниками. 

Ждали мы его минут сорок. Наконец он 
вернулся, сказал, что начальник канцеля-
рии страшно удивился, сказал, что имам не 
принимает, но после долгих переговоров 
согласился на то, чтобы посол пришел в 
канцелярию. Возвращаясь к нам, Женя за-
метил, что начальник канцелярии, поддер-
живая руками свое длинное черное одея-
ние, побежал, шлепая босоножками, через 
улицу в дом Хомейни. 

Мы пришли в «канцелярию». На полу 
на расстеленных красных паласах сидели 
вооруженные охранники, пили чай. Они 
очень вежливо пригласили нас присесть, 
угощая чаем в маленьких пузатеньких ста-
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канчиках. Отказываться было нельзя – уж 
очень большой добросердечностью веяло от 
них. Сквозь широкие стекла окон был виден 
домик Хомейни – прямо напротив через уз-
кую улочку. 

Через полчаса вошел явно недовольный 
начальник канцелярии, сказал, что имам 
примет. И ушел. Прибежал через десять ми-
нут, делая руками знаки – скорей, мол. 

Мы вошли в дом Хомейни. Сняли, как 
водится, ботинки перед входом в приемную 
комнату. Вошли в нее, здесь все, как обыч-
но: никакой мебели. У одной из стен на по-
лу белое в голубую клеточку байковое одея-
ло, сложенное вдвое. Это место, где сидеть 
имаму и мне. 

Минуты через две появился Хомейни. 
Мы поздоровались легким поклоном, руки 
он никому не подает, только при первой мо-
ей встрече с ним было рукопожатие. Жес-
том руки пригласил сесть. Глаза насторо-
женные, мохнатые брови угрюмо сдвинуты, 
и как-то не вяжется с настороженным видом 
черная чалма, немного сбитая на затылок – в 
спешке, видно, надевал. 

Начал я, конечно, с больших извинений 
по поводу внезапного, без его разрешения 
приезда, но в жизни и на службе бывают 
очень редкие случаи, когда приходится во 
имя дела действовать не по правилам. По-
этому мы очень благодарны имаму за то, 
что он принял нас так рано. 

Длинное и вежливое, в лучшем персид-
ском стиле вступительное разъяснение хо-
рошо подействовало на имама. Я отметил, 
что он немного расслабился, даже кивнул 
слегка головой в знак согласия, да, дескать, 
бывают в жизни и неожиданности. В комна-
те никого, кроме имама и нас – Островенко, 
Марьясова и меня – не было. И это была хо-
рошая обстановка для неторопливого, с по-
степенным раскручиванием мысли, разгово-
ра в восточном стиле. С паузами, интона-
циями раздумья, легкой жестикуляцией, как 
бы помогающей изложить мысль. Конечно, 
никакой бумажки у меня в руках не было, 
иначе дело было бы испорчено. 

Существо вопроса я начал с того, что 
прибыл по поручению самого высшего ру-

ководства страны и информация, которую 
мне поручили передать, предназначена лич-
но для имама, оттого и моя непозволитель-
ная при других обстоятельствах настойчи-
вость о встрече. 

Далее я рассказал об истории наших от-
ношений с Афганистаном с момента завое-
вания им в 1919 году независимости. Эти 
моменты я знал неплохо, так как, будучи в 
свое время заместителем министра ино-
странных дел СССР, я курировал наши от-
ношения с Афганистаном, был там два раза, 
редактировал сборник интереснейших доку-
ментов о советско-афганских отношениях в 
связи с 50-летием их установления. Дейст-
вительно, в истории наших отношений с 
Афганистаном было много интересного, по-
настоящему волнующего. Имам слушал, я 
заметил, с явным интересом. 

Перейдя к нынешнему моменту, я объ-
яснил чисто афганский характер Апрель-
ской революции, как мы понимаем цели но-
вого правительства, подчеркнул, что они 
имеют много общего с провозглашенной 
имамом программой преобразований в Ира-
не, с одинаковой целью создания справедли-
вого общества. Рассказал о противниках ре-
волюции, их непрекращающихся попытках 
вернуть старое, о военной помощи им со 
стороны США. О многочисленных попыт-
ках остановить иностранное вмешательство. 
О неоднократных обращениях афганского 
правительства к Советскому Союзу за воен-
ной помощью. Да, действительно, к кому же 
обращаться, как не к соседней стране, с ко-
торой уже 60 лет самые дружественные от-
ношения, независимо от правителей, стояв-
ших у власти в Кабуле? О нашем трудном 
положении в связи с этими просьбами и, на-
конец, мучительном решении выполнить 
просьбу правительства Афганистана. Сего-
дня в Афганистан войдет ограниченный 
контингент советских войск, войдет времен-
но. Мы хотели бы, чтобы имам знал об этом 
заранее и получил разъяснения из первых 
рук о причинах, побудивших нас пойти на 
этот необычный и тяжелый шаг. Заметил, 
что военное вмешательство извне в Афгани-
стан затрагивает и интересы безопасности 
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Советского Союза, ведь Афганистан – наш 
сосед. 

Сделал паузу. Имам молчал, выжидая, 
все ли я сказал. «Вот что мне поручено пе-
редать с надеждой, что этот шаг вызовет по-
нимание у имама и в Иране», – заключил я 
свое сообщение. 

Имам поднял бровь: «Кто такой Бабрак 
Кармаль?» 

Я ответил, что, честно говоря, не знаю, 
но лишь слышал хорошие отзывы о нем. 

Имам просил передать благодарность 
советскому руководству за то, что сочло не-
обходимым его заранее информировать, это 
– знак дружбы и доверия, которые он ценит. 

Говорил имам, как всегда, монотонно, 
но медленно, как бы собираясь с мыслями – 
ведь ему нужно ответственно отреагировать 
на эту необычную информацию. Он отме-
тил, что право каждого народа самому ре-
шать свои дела без вмешательства извне. В 
Афганистане, как ему сообщают, притесня-
ют священнослужителей, закрывают мече-
ти. Это – антинародный акт, так поступать 
нельзя, ислам непобедим, его нельзя запре-
тить. Если это правда, то надо, чтобы совет-
ские люди оказали свое влияние на афган-
ское руководство. Афганистан – мусульман-
ская страна, часть мусульманского мира, 
Ирану небезразлично поэтому, что там дела-
ется. Если там у руководства умные люди, 
то они не будут притеснять ислам. «Ввод 
советских войск в мусульманскую страну, 
конечно, дело неприятное и необычное для 
такой страны, как Советский Союз, который 
мы уважаем, но одобрить эти действия 
Иран, естественно, не может. Но раз уж вой-
ска вводятся, то передайте в Москву мой со-
вет, – сказал Хомейни, – пусть они выпол-
нят поскорее свое дело и уходят. И вообще, 
– продолжил он после небольшой паузы, –
прошу советское руководство внимательно 
отнестись к мусульманским странам, иначе 
советская внешняя политика в отношении 
этих стран не будет иметь успеха». Имам за-
молчал, ушел в себя. 

Я поблагодарил Хомейни за изложение 
им своих мыслей, отметив правильность его 
слов о необходимости учитывать такие фак-

торы, как религиозность населения, нацио-
нальные особенности. Это – один из прин-
ципов нашей внешней политики. 

Поскольку реакция Хомейни на мое со-
общение не была жесткой, я рискнул выра-
зить надежду на то, что и средства массовой 
информации Ирана, и проповедники в мече-
тях не будут разжигать страстей вокруг об-
суждаемого сегодня вопроса с тем, чтобы 
отрицательно не повлиять на советско-иран-
ские отношения. 

У Хомейни мелькнула искорка в глазах. 
«Могу я обратиться к Вам с двумя просьба-
ми? – спросил он вместо ответа. – На днях 
Совет Безопасности ООН будет рассматри-
вать вопрос о применении санкций к Ирану 
в связи с захватом персонала американского 
посольства. Мне непонятно, почему амери-
канцы не хотят договориться с нами относи-
тельно освобождения наших средств в 
США. Будет ли Советский Союз поддержи-
вать требование о применении санкций к 
Ирану? Даже если резолюция о санкциях не 
будет принята, мы знаем, что американцы 
собираются устроить блокаду всех иранских 
портов в Персидском заливе. Не мог ли бы в 
этом случае Иран воспользоваться возмож-
ностями транзита через Советский Союз в 
Европу?» 

Конечно, у меня конкретных указаний 
по этим вопросам не было, но и ответить 
Хомейни, что, дескать, передам его просьбы 
в Москву, было негоже. Если бы я так по-
ступил, то создал бы впечатление, что мы 
относимся к Ирану с каким-то резервом, как 
любят говорить некоторые дипломаты, 
«дистанцируемся». А этого в тот день, когда 
нужна была спокойная реакция Ирана на 
наш глубоко необдуманный шаг в отноше-
нии Афганистана, нельзя было позволить. 
Да и так было ясно, что в истории с амери-
канскими заложниками не все чисто и с аме-
риканской стороны – нежелание иметь Иран 
в качестве равного партнера в переговорах 
об иранской собственности, хотя сам захват 
иранцами с благословления Хомейни персо-
нала американского посольства был, конеч-
но, вопиющим нарушением международно-
го права. Что же касается иранского транзи-
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та через Советский Союз, то он уже давно 
традиционно осуществлялся, и мы были в 
нем заинтересованы. 

Поэтому я, не колеблясь, ответил Хо-
мейни, что он может быть уверен, что анти-
иранская резолюция о санкциях в Совете 
Безопасности не будет принята; что касается 
транзита через Советский Союз, то мы так-
же готовы выполнить просьбу имама. 

Я, конечно, не могу воспроизвести бук-
вально всю беседу с Хомейни. Это – воспо-
минания более чем десятилетней давности. 
Поэтому то, что описано, это впечатление от 
беседы, но точное, накрепко осевшее в па-
мяти. Такие вещи не забываются. 

Хомейни был явно удовлетворен бесе-
дой. Помня, что излишне долгий разговор 
оставляет плохое впечатление, мы поблаго-
дарили имама и распрощались. Он остался 
стоять и даже высунул руку из под своего 
одеяния, поднял ее, прощаясь, как бы благо-
словляя нас. 

Выйдя на улицу, мы столкнулись… с 
Готбзаде, смотревшего на нас неодобри-
тельно и даже с какой-то завистью. Когда 
же он успел примчаться? На часах было все-
го 8 утра. Мы поздоровались, он предложил 
поискать место в канцелярии, где бы сесть и 
поговорить. Нас поразило, что служащие 
канцелярии с ним обращались весьма-таки 
пренебрежительно. Найти местечко удалось. 
Ничего не говорить о разговоре с Хомейни 
я, естественно, не мог: все же Готбзаде – 
министр иностранных дел (я тем более не 
знал, что через 3 года его расстреляют как 
американского агента) и портить отношения 
с ним ни к чему. 

Я кратко рассказал Готбзаде, что ин-
формировал Хомейни о вводе сегодня в Аф-
ганистан ограниченного контингента совет-
ских войск, объяснил причины. О реакции 
Хомейни и его просьбах я нарочно умолчал. 
Готбзаде сделал вид, что мое сообщение его 
не удивило, сделал безразличный вид, мы 
распрощались… 

Домой ехали уже солнечным утром. Об-
суждали реакцию Хомейни, пришли к за-
ключению, что она была мудрой. Подъезжая 
к Тегерану, включили иранское радио. Оно 

уже передавало сообщение о нашей беседе с 
Хомейни. Но что удивительно: наша инфор-
мация имаму была изложена сверхкратко – 
сам факт о вводе войск в Афганистан, а за-
тем уж сочиненный кем-то ответ, якобы 
данный нам Хомейни, – суровый, негатив-
ный, острый. Для нас было ясно: факт посе-
щения и наша информация известны, о них 
Хомейни должен сообщить, а позицию има-
ма надо изложить покрепче, постараться от-
носительно резких формулировок, чтобы 
народ знал о твердости Хомейни. И, конеч-
но, ни слова о просьбах Хомейни. 

Резолюция в Совете Безопасности ООН 
о санкциях против Ирана не прошла, тран-
зит через Советский Союз расширился, бло-
када Ирана была сорвана. Несмотря на пер-
вое резкое сообщение о нашей беседе, затем 
ни в печати, ни в выступлениях Хомейни и 
других политико-религиозных деятелей Со-
ветский Союз за ввод войск в Афганистан 
не подвергался острой критике в течение 
примерно трех месяцев. Шумел с негодова-
нием Пакистан, США, Англия, другие стра-
ны, соседний нам Иран практически не реа-
гировал. Имам сдержал свое слово. Дело 
есть дело. 

Потом, увидя, что трех месяцев совет-
ским войскам, видимо, не хватило, чтобы 
«сделать свое дело и уйти», как он рекомен-
довал, Хомейни начал выступать с резкой 
критикой Советского Союза. 

В заключение любопытная деталь: нам 
говорили, что после нашей беседы Хомейни 
созвал высшее руководство страны. Как он 
информировал о беседе – неизвестно, но 
нам говорили, что присутствовавший там 
Готбзаде внес предложение: захватить пер-
сонал советского посольства в Тегеране и 
держать заложниками до тех пор, пока Со-
ветский Союз не выведет свои войска из 
Афганистана. Имам отмахнулся: «Мы уже и 
так в ссоре с одной из великих держав, за-
чем быть в такой же ссоре с другой?» 

Готбзаде свои намерения попытаться 
нанести ущерб советско-иранским отноше-
ниям все-таки осуществил. Был предпринят 
налет на посольство, учинен большой раз-
гром, и если бы не вмешательство Хомейни, 
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к которому пришлось срочно обратиться на-
прямую из осажденного посольства под 
звон разбиваемых окон и рев толпы, то дело 
могло бы кончиться плохо. 

Но это уже совсем другая история. 
 
Машинописный оригинал с рукописной 

авторской правкой.Подпись – автограф. 
 

Послесловие 
 
На первый взгляд акция, предпринятая 

посольством СССР в Тегеране в ночь на 28 
декабря 1979 г., представляется просто неве-
роятной, если не сказать мифической, учи-
тывая ситуацию тех дней в Иране и регионе 
и отношения двух соседних стран. Даже че-
ловек, хорошо знакомый с той ситуацией, 
может с полным основанием сказать: «Тако-
го просто не могло быть!»  

Действительно, в тот период отношения 
между двумя странами были крайне напря-
женными: не прошло еще и года с момента 
революции в Иране, одним из лозунгов ко-
торой был «Смерть “малому сатане”!» 
(СССР)1. Тем не менее в условиях враждеб-
ного окружения советское посольство было 
вынуждено выполнить столь неожиданное и 
непростое задание Кремля и успешно с этим 
справилось. Такая акция должна была быть 
серьезно политически мотивированной. И 
именно отсутствие в воспоминаниях посла 
В.М. Виноградова какого-либо объяснения 
такого шага Москвы вызывает главный во-
прос, на который нет ответа: какую цель 
преследовал этот беспрецедентный и не 
имевший видимых последствий ни для со-
ветско-иранских отношений, ни для после-
дующего отношения аятоллы Хомейни и са-
мого Ирана к афганской революции дипло-
матический ход? 

Были ли продуманы послом и его совет-
никами последствия такого шага? Впрочем, 
это вопрос скорее к кремлевским стратегам, 
замыслившим афганскую авантюру. А они, 
эти последствия, могли быть крайне нега-
тивными для дальнейших отношений двух 
стран. Исторически отношения между Ира-
ном и Афганистаном действительно никогда 

не были близкими и теплыми. Но вторжение 
советских войск в соседнюю страну не толь-
ко предполагало ее оккупацию «неверны-
ми» и, соответственно, ущемление ислама и 
связанных с ним законов и обычаев, но и 
могло создать потенциальную угрозу само-
му Ирану, что отчетливо должен был пони-
мать аятолла.  

В этой связи удивляет спокойствие и от-
сутствие каких-либо эмоций со стороны Хо-
мейни, выслушивавшего явно неприятную 
для него новость, которая через несколько 
дней взорвала мировое общественное мне-
ние: все последующие годы вплоть до выво-
да советских войск из Афганистана в 1989 г. 
подавляющее большинство стран-членов 
ООН требовали немедленного удаления 
иностранных войск из Афганистана. Кроме 
советских, других там не было. Предвидел 
ли советский посол такого рода реакцию 
иранского духовного лидера? Вопрос оста-
ется без ответа, как и многие другие. А ведь 
он изложил иранцу официальную версию 
надвигавшегося вторжения в Афганистан, 
которая даже в те дни выглядела надуманно, 
фальшиво и, конечно же, явно неубедитель-
но. В ответ на обвинения в адрес противни-
ков афганской революции, которым оказы-
вают помощь США, Хомейни отметил, что 
«право каждого народа самому решать свои 
дела без вмешательства извне». При этом он 
сетовал на то, что в Афганистане новые вла-
сти «притесняют священнослужителей, за-
крывают мечети», и расценивал это как «ан-
тинародный акт». Поэтому в контексте об-
щего разговора мнение имама можно было 
трактовать как двусмысленное: не имел ли 
он в виду вмешательство именно со стороны 
Советского Союза, направлявшего войска в 
мусульманскую страну для поддержки анти-
исламского режима. Маловероятно, но не 
исключено. 

Конечно, учитывая обстоятельства при-
нятия решения Кремлем о вводе войск в Аф-
ганистан, можно было бы поставить под со-
мнение достоверность этой акции советской 
дипломатии и просто отмахнуться от нее. 
Для этого, казалось, были серьезные основа-
ния. Теперь уже известно, что решение о во-
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