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1920-2020: к 100-летию врангелевской эпопеи в Крыму1 
 

УДК 94 (1920) 

DOI: 10.24412/2686-9217-2020-2-06-17 

Попытка военной реформы в Крыму 
 

Р.Г. Гагкуев2 

 

 

К началу 1920 г. Белое движение потерпело крупные поражения на 

всех фронтах Гражданской войны. И хотя боевые действия продолжались 

до осени 1920 г., постановка общероссийских задач имела уже больше 

политический характер, чем обладала практическим значением. На 

белом Юге последний этап Белого движения связан с действиями 

Вооруженных сил Юга России (переименованных в Русскую армию) под 

командованием генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля. Начавшееся осенью 

1919 г. отступление ВСЮР закончилось изоляцией на Крымском 

полуострове, последней попыткой белых сил перехватить инициативу в 

свои руки, поражением и эвакуацией из Крыма. 

4 апреля 1920 г., после катастрофической по последствиям для 

Вооруженных сил Юга России Новороссийской эвакуации, генерал-

лейтенант А. И. Деникин принял решение оставить пост 

главнокомандующего ВСЮР. Для избрания преемника был собран 

Военный совет, на котором высшие начальники высказались за 

кандидатуру генерала Врангеля. После этого Деникин отдал свой 

последний приказ по ВСЮР № 2899, назначив Врангеля новым 

главкомом3. 

                                                             
1 Материал подготовлен А.С. Пученковым. 
2 Гагкуев Руслан Григорьевич – д. ист. наук, ведущий научный сотрудник, Институт 

российской истории РАН, Российская Федерация, 117292, г. Москва 

ул. Дмитрия Ульянова, д. 19; gagkuev@yandex.ru 

Gagkuev Ruslan Grigorievich - Doctor of History Sci., Leading Researcher, Institute of Russian 

History RAS, Russian Federation, 117292, Moscow, st. Dmitry Ulyanov, 19; gagkuev@yandex.ru 
3 Деникин А. И. Очерки русской смуты. Т. 5. Берлин, 1926. С. 357–358; Врангель П. Н. Записки. 

Ч. 2 // Белое дело: Избранные произведения в 16 книгах. Кн. 5 / Сост. И. Т. Басилия, науч. ред. и 

коммент. С. В. Карпенко. М., 1995. С. 15. 

mailto:gagkuev@yandex.ru
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Новый главком оказался в крайне непростой ситуации. Моральное 

состояние прибывших в Крым войск оставляло желать лучшего, и 

продолжение дальнейшей борьбы многим представлялось 

маловероятным. Генерал-майор Ю. К. Гравицкий, вернувшийся в 1922 г. 

в Советскую Россию, в своих мемуарах достаточно точно охарактеризовал 

состояние добровольцев после эвакуации в Крым в марте 1920 г.: «В 

Новороссийске была оставлена идея, которая воодушевляла нас в борьбе 

с большевиками, а от Орла до Новороссийска мы схоронили наиболее 

стойких и крепких защитников этой идеи, и в Крыму высадились с 

опустошенной душой, чувством беспочвенности и в состоянии морального 

разложения. Старые пути оказались негодными, а новых, казалось, не 

намечалось даже в ближайшем будущем…»4. Новому главкому 

предстояло наметить эти пути, перестроить армию и тыл и постараться 

переломить ход событий в свою сторону. 

Врангель достаточно трезво оценивал положение ВСЮР в Крыму. 

Приняв решение о продолжении борьбы и превратив Крым по 

определению советской историографии в «контрреволюционный оазис»5, 

он еще в апреле позаботился о подготовке возможной эвакуации армии и 

беженцев с полуострова. «Крошечный Крым, при полном отсутствии 

естественных богатств, должен был принять, кормить и оплачивать в 

течение многих месяцев и армию, и бесконечно разросшиеся тылы 

Вооруженных сил Юга России, — вспоминал главком. — […] На 

довольствии в армии состояло более 150 000 ртов, но из этого числа лишь 

около одной шестой могли почитаться боевым элементом, остальную часть 

составляли раненые, больные, инвалиды разных категорий, 

воспитанники кадетских корпусов и военных училищ, громадное число 

чинов резерва, в большинстве случаев престарелых, чинов 

многочисленных тыловых учреждений. […] Огромные запасы 

обмундирования и снаряжения были брошены на Юге России, и 

раздетую, и в значительной части безоружную, армию, нечем было 

                                                             
4 Гравицкий Ю. К. Белый Крым (1920 год) // Военная мысль и революция. М., 1923. Кн. 2. С. 

99. 
5 Альф И. (Сеймович И.) Антанта и Врангель // Антанта и Врангель. Сборник статей. Выпуск 

I. М.; Пг., 1923. С. 14. 
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снабжать»6.. Врангель давал нелестную характеристику морального и 

боевого состояния частей ВСЮР, прибывших в Крым «в полном 

расстройстве». 

«Не триумфальным шествием из Крыма к Москве можно освободить 

Россию, а созданием хотя бы на клочке русской земли такого порядка и 

таких условий жизни, которые потянули бы к себе все помыслы и силы 

стонущего под красным игом народа», — так определил Врангель 

основную задачу Правительства Юга России в борьбе с советской властью 

в 1920 г.7 По сути, новый главком отказывался от занятия Москвы в 

ближайшей перспективе и говорил о намерении на отдельно взятой 

территории воплотить в жизнь политическую программу, 

альтернативную реализуемой в Советской России. Для выполнения этой 

задачи большое внимание в белом Крыму уделялось реализации 

земельной реформы, рассчитанной на формирование социальной базы 

Белого движения из числа зажиточного и среднего крестьянства, которое 

поддержало бы белую власть и было бы способно снабжать армию и тыл. 

Но реформы, намеченные Врангелем во внутренней политике, 

должны были принести плоды лишь в перспективе. Реалии же весны 1920 

г. ставили белых перед необходимостью продолжение вооруженной 

борьбы «здесь и сейчас». Помимо того, что отделявшие Крым от Советской 

России перешейки не были непреодолимым препятствием, остро вставал 

вопрос об обеспечении Крыма ресурсами и продовольствием, которые 

можно было найти только в прилегающих областях. В результате задача 

приведения армии в порядок для дальнейшего существования белого 

Крыма становилась более чем очевидной. Как уже отмечалось, после 

катастрофической Новороссийской эвакуации прибывшие в Крым части 

ВСЮР были практически небоеспособны. Без реорганизации они не 

годились не только для ведения каких-либо операций за пределами 

полуострова, но и для его обороны. Тяжесть последней легла на 3-й 

армейский корпус генерала Я. А. Слащова. 

                                                             
6 Врангель П. Н. Записки. Ч. 2. С. 19–20. 
7 Там же. С. 57. 
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Назначенный новым главкомом ВСЮР генерал Врангель 

первоначально оставил свой штаб без перемен. Планируя в будущем 

назначить на эту должность генерала П. Н. Шатилова и «не желая с 

первых шагов вступления» в командование «производить коренную ломку 

в штабе», Врангель до июня 1920 г. откладывал это назначение8. 

Очевидно, что реорганизация вооруженных сил требовала энергичной и 

быстрой работы, для этого же необходимы были люди, прекрасно знавшие 

ситуацию изнутри. Назначенный сравнительно недавно начальником 

штаба главкома ВСЮР генерал П. С. Махров (Петр Семенович принял 

штаб 29 марта после отставки генерала И. П. Романовского, вскоре 

убитого в Константинополе), уже 21 апреля представил Врангелю в 

Севастополе секретный доклад, подготовка которого была начата еще при 

предыдущем главкоме. Документ отражал взгляды «того течения в среде 

военной интеллигенции, которое сложилось уже в начале 1919 г.», 

озабоченной «политической туманностью заявлений Особого совещания и 

отсутствием ясно и четко поставленных целей в непредрешенческих 

декларациях вождей Белого движения». Из примечаний к докладу, 

сделанных Врангелем, видно, что он разделял его основные положения и, 

прежде всего, «необходимость политической борьбы с большевизмом и 

принятия федеративной структуры государства» и реорганизации армии9. 

Очевидно, что в той непростой ситуации, в которой оказался весной 

1920 г. Врангель в Крыму, альтернативы реорганизации ВСЮР попросту 

не было. И здесь мнения главкома и еще «деникинского» начальника 

штаба вполне совпадали. Для сколько-нибудь успешного продолжения 

борьбы требовалось максимальное использование внутренних, крайне 

ограниченных ресурсов. Впрочем, сама по себе постановка проблемы 

реорганизации ВСЮР еще не означала ее успешное разрешение, и здесь 

многое зависело от умелого проведения военной реформы и энергии в ее 

осуществлении. Вполне очевидным была и последующая попытка 

командования развернуть антибольшевистское движение в соседних 

                                                             
8 Врангель П. Н. Записки. Ч. 2. С. 131. 
9 Рутыч Н. Н. К «Воспоминаниям» генерала П. С. Махрова // Махров П. С. В Белой армии 

генерала Деникина: Записки начальника штаба главнокомандующего Вооруженными силами Юга 

России / [вступ. ст., биогр. справ. Н. Н. Рутыча]. СПб., 1994. С. 6, 9. 
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регионах — прежде всего в Кубанском и Донском казачьих войсках, на 

Северном Кавказе и на Украине. Рассчитывать без этого на расширение 

антибольшевистской борьбы в 1920 г. не приходилось. 

Первой мерой, проведенной Врангелем в рамках военной реформы, 

стала серьезная организационная перестройка армии. Новый главком 

считал жизненно необходимым не просто «сменить вывеску», а сделать 

части армии более боеспособными путем их сокращения и создания 

крупных воинских формирований. Весной 1920 г. Врангель отдал ряд 

приказов, согласно которым была проведена организационная 

перестройка армии. Наиболее важным был приказ № 3012 от 29 апреля, 

согласно которому многочисленные ячейки добровольческих полков, 

среди которых существенную часть составляла «возрождавшаяся» 

кавалерия, сводились в номерные части. В отдельных эскадронах 

номерных полков разрешалось лишь «сохранение формы 

обмундирования полков старой Русской армии в отдельных взводах, 

эскадронах и дивизионах». Все «излишествующие штабы, управления, 

учреждения и обозы» Врангель приказывал расформировать, а их 

личный состав «обратить на укомплектование строевых частей». 

«Боеспособных людей в тылу не должно быть, — указывал главком. — 

Буду проверять и строго взыскивать с виновных, несмотря ни на какие их 

заслуги». Стараясь на корню пресечь добровольческие 

самоформирования, столь распространенные в 1919 г., Врангель 

категорически запрещал «иметь имущество отдельных ячеек, состоящих 

из кадров полков старой Русской армии», и объявлял это 

«преступлением», указывая, что «все имущество должно быть обязательно 

общеполковым»10.. 

В соответствии с приказом № 3050 от 12 мая кадр 

расформированных воинских подразделений должен был целиком 

переводиться в части 1-го и 2-го армейских корпусов в качестве отдельных 

батальонов, рот, взводов, дивизионов и т. д., сохраняя при этом прежние 

наименования и форму (очевидно, в отдаленной перспективе 

                                                             
10 Цит. по: Цветков В. Ж. Белые армии Юга России. 1917–1920 гг. М., 2000. С. 82–86. 
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предусматривалось развертывание частей). В целом, в 1920 г. 

«добровольческая самодеятельность» в формировании новых воинских 

частей уступила место регулярному строительству. Части формировались, 

как правило, только в составе действовавшего на фронте более крупного 

соединения и не отводились для комплектования в тыл. 

Помимо преобразования частей действующей армии была 

упорядочена и система запасных формирований. К весне 1920 г. ряд 

воинских частей имел по несколько запасных батальонов, в то время как 

некоторые из действующих формирований комплектовались без 

запасных частей, включая пополнения в свой состав напрямую. На смену 

существовавшей практике, когда действующие на фронте части 

произвольно и несвоевременно пополнялись из армейских запасных 

бригад, пришла система, при которой запасные части оставались только 

на уровне армии, дивизии и полка. Из армейских запасных батальонов, 

сведенных в 1-ю армейскую запасную бригаду, пополнения регулярно 

направлялись на фронт, в состав тех частей, которые несли большие 

потери. Сохранили собственные запасные части и отдельные полки и 

дивизии ВСЮР11.. 

Но устранить один из главных недостатков запасных частей — 

низкое качество подготовки пополнения, в 1920 г. не удалось. На 

полноценную подготовку новобранцев у запасных частей в Крыму 

попросту не было времени. Следуя распоряжениям из действующей 

армии, запасные части направляли пополнения на фронт с интервалом в 

одну-две недели, что, конечно, не способствовало качественной 

подготовке мобилизованных и пленных. Некоторые из запасных частей 

ввиду сложности положения на фронте вынуждены были и сами 

участвовать в боях, как уже сформированные воинские части12. 

11 мая Врангелем был подписан приказ № 3049 по ВСЮР о 

наименовании «впредь армии Русской». «Армия перестраивается на 

                                                             
11 Павлов В. Е. Марковцы в боях и походах... Кн. 2. С. 309–311; Кравченко В. М. Дроздовцы 

от Ясс до Галлиполи. Т. 2. С. 181; РГВА. Ф. 39687. Оп. 1. Д. 13. Л. 3–3 об., 20–21, 42. 
12 Марковцы в боях и походах за Россию в освободительной войне 1917–1920 гг. / [сост. В. Е. 

Павлов]. Париж, 1964. Кн. 2. С. 277, 309, 327; Левитов М. Н. Материалы к истории Корниловского 

ударного полка. Париж, 1974. С. 500–501; Кравченко В. М. Дроздовцы от Ясс до Галлиполи. Т. 2. 

Мюнхен, 1975. С. 181. 
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новых началах. Основания комплектования армии изменены — части 

войск комплектуются не добровольцами, а лицами, призванными на 

военную службу по мобилизации. Новая организационная схема ничего 

общего со старой добровольческой не имеет. Необходимо теперь же 

отказаться и от старых, неприложимых к новым, организационных 

соединений. Добровольцы и Добровольческий корпус должны иметь 

наименования — армейские по номерам, а казачьи по соответствующему 

войску…» Этим же приказом Добровольческий корпус генерала А. П. 

Кутепова получил название 1-го армейского, а Крымский корпус 

генерала Я. А. Слащова — 2-го армейского. 

Фактически апрельскими приказами главкома определялся 

приоритет «регулярства» над «добровольчеством» в строительстве 

вооруженных сил. Впрочем, формальное переименование Вооруженных 

сил Юга России в Русскую армию состоялось позднее, летом 1920 г., после 

подписания 4 августа соглашения с казачьими атаманами. Для придания 

общероссийского статуса и обоснования распространения власти 

главнокомандующего на казачьи области приказом № 3504 от 19 августа, 

после начала Кубанской операции, Врангель объявлял новое 

наименование главкома ВСЮР, ставшего «главнокомандующим Русской 

армией», а состоявшее при нем правительство — «Правительством Юга 

России»13.. 

За апрель–май Врангель отдал приказы о расформировании более 

500 военных и гражданских учреждений. Тем не менее, энергичные меры 

по борьбе с «добровольчеством», предпринимаемые главкомом, не всегда 

были успешными. Традиции возрождения частей Русской армии были 

достаточно живучи и, несмотря на строгие запреты со стороны 

командования, попытки самодеятельных формирований продолжались. 

Так, приказом № 3369 от 10 августа Врангель отмечал, что, несмотря на 

требования расформировать все лишние части и формирования, «обратив 

личный состав на укомплектование боевых частей… Гвардейский 

кавалерийский полк, имея на фронте 81 офицера, 1214 солдат, 

                                                             
13 Врангель П. Н. Записки. Ч. 2. С. 171–172, 190–191. 
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продолжает в тылу при запасном эскадроне и различных командах 

держать 79 офицеров и 1047 солдат, из которых более 60% могли бы 

усилить боевой состав полка на фронте». Раздувание штатов частей в 

тылу, в условиях острой нехватки личного состава на фронте считалось 

Врангелем недопустимым. Еще в распоряжении от 3 мая главком 

указывал, что «многие из подлежащих расформированию воинских 

частей и учреждений до сего времени не выполняют приказы и 

продолжают жить на старые отпущенные деньги… При ограниченном 

числе бойцов в строю при частях существуют огромные обозы. 

Приказываю в десятидневный срок сдать сведения обо всех частях и 

учреждениях на территории Крыма, подлежащих ликвидации»14.. 

Оценки проведенной Врангелем военной реформы различны. 

Наряду с большим количеством позитивных мнений существуют и 

негативные оценки реорганизации ВСЮР, проведенной в 1920 г. На 

относительную неудачу реформы указывали и многие современники 

событий (как правило — не из армейской среды). По свидетельству 

председателя Таврической губернской земской управы В. А. Оболенского, 

Врангель «со свойственной ему энергией, настойчивостью и властностью» 

«произвел большую чистку своих тыловых учреждений, но вскоре 

обнаружилось, что он делает поистине Сизифову работу. Тыловые 

офицеры, согнанные с насиженных мест, ехали на фронт, но вскоре 

получали новое назначение в тыл. Одни тыловые учреждения 

расформировывались, но взамен их возникали новые. Образовывалось 

невероятное количество разных комиссий, в которых находили себе приют 

многочисленные полковники (почему-то этот чин был наиболее 

распространенным в тыловых учреждениях), старавшиеся возможно 

дольше тянуть свои дела, чтобы, получая присвоенное содержание 

легальным путем и целый ряд “безгрешных” доходов — путями 

нелегальными, подольше отсиживаться в безопасном месте»15. 

                                                             
14 Цит. по: Цветков В. Ж. Белые армии Юга России…С. 34. 

           15  Оболенский В. А. Крым при Врангеле // Белое дело: Избранные произведения в 16 книгах. 

Кн. 11: Белый Крым / сост., науч. ред. и коммент. С. В. Карпенко. М., 2003. С. 118. 
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Начальник военно-судной частью штаба Донского корпуса И. М. 

Калинин считал, что Врангель, «стремясь создать однородную “русскую” 

армию на старых началах, добился только того, что добровольцы 

признали его вождем. Но их внутренняя структура в Крыму осталась 

прежняя. Они совершенно не уважали никого, будь он хоть в 

распрогенеральском чине. В смысле назначения на командные 

должности решающую роль играл вовсе не приказ высшего начальства, а 

“добровольческий стаж”, то есть время, проведенное в “цветных” войсках, 

и санкция той части, где имелась вакансия. Со стороны никто не смел 

сунуться к ним на командные должности»16. 

В целом, меры, проведенные Врангелем в Крыму, значительно 

повысили боеспособность ВСЮР. «В короткий срок Врангель сумел 

поднять настроение в частях, только что переживших тяжкий и 

продолжительный отход, и трагическую Новороссийскую эвакуацию», — 

указывал впоследствии начальник штаба главкома П. Н. Шатилов17. В 

результате произведенных в 1920 г. преобразований Русская армия была 

перестроена и имела четкую организационную структуру. В ее составе 

было две армии, три армейских корпуса, каждый из которых включал в 

себя пехотные и кавалерийские части, а также артиллерию. Кадр 

регулярной кавалерии был сведен в отдельный кавалерийский корпус. 

Уже в мае 1920 г. сравнительно небольшая по численности армия была 

готова к боевым действиям, а последствия тяжелого отступления от 

Курска к Черному морю были преодолены и психологически, и 

организационно. 

Высоко оценивал проведенную Врангелем реорганизацию Русской 

армии и его непосредственный противник, командовавший осенью 1920 

г. Южным фронтом Красной армии, М. В. Фрунзе. «Сделавшись 

главнокомандующим белой армии и главой правительства, барон 

Врангель, начиная с апреля, развертывает в Крыму колоссальнейшую 

работу. — писал Фрунзе в ноябре 1921 г., спустя год после взятия РККА 

                                                             
16 Калинин И. М. Под знаменем Врангеля // Белое дело: Избранные произведения в 16 книгах. 

Кн. 12: Казачий исход / сост., науч. ред. и коммент. С. В. Карпенко. М., 2003. С. 121. 

            17 Шатилов П. Н. Врангель — боевой начальник (По моим воспоминаниям) // Вестник 

Общества русских ветеранов Великой войны. 1953. № 195. С. 5. 
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Крыма. — […] В результате… Врангелю удается превратить 

разложившиеся, деморализованные, утратившие боеспособность банды в 

крепко сколоченные, хорошо снабженные и руководимые опытным 

комсоставом войсковые части. К началу июня 1920 г. эта реформаторская 

деятельность заканчивается, и в распоряжении Врангеля оказывается 

внушительная боевая сила, приблизительно в 30 000 чистых штыков и 

сабель. С этой армией в начале июня он и переходит от обороны к 

наступлению. […] Во всех операциях полугодичной борьбы Врангель как 

командующий в большинстве случаев проявил и выдающуюся энергию, и 

понимание обстановки. Что касается подчиненных ему войск, то и о них 

приходится дать безусловно положительный отзыв»18.. 

«Врангель впервые применил широкое использование техники в 

совместной работе с конницей, — оценивал в 1922 г. проведенные им 

преобразования главнокомандующий вооруженными силами РСФСР 

бывший полковник Генерального штаба С. С. Каменев. — Это 

использование техники в столкновении конных масс послужило 

основанием наименовать конницу противника “бронированной 

конницей”. Действительно, генерал Врангель сделал опыт забронировать 

свою конницу автомашинами, вооруженными пулеметами и авиацией. 

Нам суждено было испытать силу указанной бронировки и сделать ей 

надлежащую оценку»19.. Начальник Политического управления Красной 

армии и член Революционного военного совета республики С. И. Гусев 

впоследствии вовсе писал о том, что «Врангелю удалось сказать новое 

слово в военном деле» и создать новый вид тактического соединения, 

применявшегося им в Крыму — «бронированную конницу». «Именно на 

своей “бронированной” кавалерии Врангель основал свой стратегический 

план, — писал он. — Врангель действовал наверняка: в его распоряжении 

имелась лучшая в мире конница из прирожденных кавалеристов-

казаков, великолепно обмундированная, вооруженная, находившаяся 

под командой опытнейших генералов-кавалеристов, снабженная 

                                                             
18 Фрунзе М. В. Врангель // Перекоп и Чонгар. Сборник статей и материалов / Под общей ред. 

А. В. Голубева. М., 1933. С. 18, 21. 
19 Каменев С. С. Записки о Гражданской войне и военном строительстве. М., 1963. С. 141. 
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огромным количеством бронеотрядов и многочисленными грузовиками с 

поставленными на них пулеметами, а также эскадрильями аэропланов 

новейших конструкций. По силе удара, по маневренной гибкости это было 

самое идеальное войско, какого мир еще не видал»20. 

Успех в реорганизации ВСЮР был достигнут благодаря 

нескольким факторам. Во-первых, командованием были сделаны 

правильные выводы из политики военного строительства 1919 г., в ходе 

которой было допущено немало ошибок. Оказавшись на территории 

Крымского полуострова, ограниченного людскими и материальными 

ресурсами, главком должен был либо вовсе отказаться от продолжения 

борьбы, либо энергично провести меры по реорганизации и 

переформированию армии. Во-вторых, как уже упоминалось ранее, в 

Крым эвакуировалась наиболее стойкая часть ВСЮР. Разочаровавшиеся 

в белой борьбе, колебавшиеся в выборе стороны в гражданском 

противостоянии и «преступный элемент», создавший ВСЮР недобрую 

славу, в большинстве своем отсеялись от армии в ходе отступления осени 

1919 — зимы 1920 г. Благодаря этому на ограниченной территории 

Крыма удалось создать сравнительно небольшую по численности, но в 

большей степени чем ранее регулярную армию. В-третьих, немалую роль 

в преобразованиях сыграла та энергия и настойчивость, с которой 

главком взялся за их осуществление. Несмотря на то, что многие 

негативные тенденции Врангелю так и не удалось переломить (здесь, 

безусловно, сказывались и недостаток времени, и отсутствие 

материальных и людских ресурсов, нехватка квалифицированных 

специалистов), в целом перестройка вооруженных сил была успешной. 

Главные показатели проведенной в 1920 г. реорганизации 

вооруженных сил — боеспособность и численность частей ВСЮР — 

Русской армии на фронте. Несмотря на ограниченные людские ресурсы 

Крыма, уклонения населения от мобилизации, большие потери во время 

боевых действий, на протяжении 1920 г. численность армии держалась 

                                                             
20 Разгром Врангеля. Харьков, 1920. С. 4–5. 
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примерно на одном уровне и составляла в среднем 25 000–30 000 штыков 

и сабель, а в отдельных частях она даже возрастала. 
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Черноморский флот и врангелевская эпопея 
 

Е.П. Гурьев21 

 

С именем генерал-лейтенанта Петра Николаевича Врангеля 

связаны не только последние страницы в истории белого движения на 

Юге России, но и наиболее яркие страницы в истории белого 

Черноморского флота. 

Черноморский флот в годы Гражданской войны в России имел, 

пожалуй, самую драматическую историю. Он менял флаги – 

Андреевский, украинский, немецкий, английский, красный, пережил 

советизацию и украинизацию, массовые убийства офицеров, немецкую и 

англо-французскую интервенции, переход власти в Крыму от белых к 

красным и наоборот. Каждый из этих эпизодов негативно сказывался на 

боеспособности флота, гибли или уходили с флота офицеры и матросы, 

выходила из строя без надлежащего ухода техника, погибали корабли, 

разграблялось или реквизировалось для других нужд флотское 

имущество. Самый активный русский флот в период Первой мировой 

войны с конца 1917 г. фактически не покидал Севастопольской бухты, 

оставаясь пассивной игрушкой в руках различных политических сил, 

властвующих в Крыму в годы Гражданской войны. 

Наибольший урон Черноморскому флоту нанесла иностранная 

интервенция. Немецкая оккупация Крыма и Юга России в апреле – 

ноябре 1918 г. для флота обернулась Новороссийской трагедией – 

затоплением в Цемесской бухте и Туапсе 18-19 июня 1918 г. линкора 

                                                             
21 Гурьев Евгений Павлович – канд. ист. наук, доцент, Санкт-Петербургский 
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«Свободная Россия», 10 эсминцев и 6 транспортных судов. Интервенция 

стран Антанты на Юге России в январе – апреле 1919 г. закончилась 

варварским затоплением 13 подводных лодок 26 апреля 1919 г. в районе 

Севастополя и подрывом главных механизмов на 5 эскадренных 

броненосцах и крейсере «Память Меркурия», что полностью вывело эти 

корабли из строя. Более того, лучшие корабли флота – линкор «Воля», 

крейсера «Кагул» и «Алмаз», эсминцы «Счастливый», «Пылкий» и 

«Поспешный» были уведены в Измир и не возвращались русскому флоту, 

при этом эсминец «Счастливый» погиб 24 октября 1919 г. в Эгейском море 

под английским флагом. Все вышеперечисленное сделало Черноморский 

флот (как красный, так и белый) небоеспособным в течение всего 1919 г., 

поэтому никакой заметной роли в событиях Гражданской войны этого 

периода он не сыграл. 

Восстановление Белого Черноморского флота началось только в 

ноябре 1919 г., то есть уже после того, как ВСЮР генерала А.И. Деникина 

потерпели поражение под Орлом и начали откатываться на юг, когда 

верховное командование сил Антанты на Черном море приняло решение 

вернуть русским уведенные ранее корабли. К сожалению, Морские силы 

Черного и Азовского морей ВСЮР (так официально назывался флот с 

января 1919 г. по май 1920 г.) из-за отвратительного состояния 

механизмов кораблей, отсутствия боеприпасов и катастрофической 

нехватки личного состава судовых команд не смогли должным образом 

содействовать эвакуации деникинских войск из Новороссийска в марте 

1920 г., что привело к известной трагедии, когда часть войск пришлось 

оставить на берегу из-за нехватки судов. 

22 марта 1920 г. генерал-лейтенанта А.И. Деникина на посту 

Главнокомандующего Вооруженными силами Юга России сменил 

генерал-лейтенант барон П.Н. Врангель – последняя заметная фигура из 

числа руководителей русского Белого движения. Именно с приходом к 

власти Врангеля начинается возрождение белого флота на Черном море. 

Причинами этого были: во-первых, именно командование флота наиболее 

последовательно поддерживало кандидатуру П.Н. Врангеля на 
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севастопольских «выборах» Главкома в марте 1920 г.;22 во-вторых, 

ультиматум держав Антанты белому Правительству Юга России с 

требованием начать переговоры с большевиками показал, что 

рассчитывать на поддержку их флота в ходе операций на Черном море, 

как было ранее, белым не приходится; в-третьих, оказавшись в Крыму, 

действовать белой армии теперь приходилось в основном на приморском 

фронте, где значение огневой поддержки флота возрастало. 

28 апреля 1920 г. командующим Черноморским флотом был 

назначен вице-адмирал Дмитрий Всеволодович Ненюков, ранее уже 

командовавший флотом и уволенный в отставку за поддержку П.Н. 

Врангеля. К этому моменту в боевом составе действующего флота 

находились: 2 линкора («Генерал Алексеев» (бывший «Воля»), 

«Ростислав», 2 крейсера («Генерал Корнилов» (бывший «Кагул»), 

«Алмаз»), 10 эсминцев, 5 подводных лодок, 3 минных заградителя, 3 

тральщика и 2 канонерские лодки. С момента возобновления боевых 

действий флот стал активно участвовать в боях. Был создан отряд 

кораблей обороны Азовского моря в который вошли: линкор «Ростислав», 

2 канонерские лодки «Кубанец» и «Терец», 10 малых и вспомогательных 

судов, которые эпизодически поддерживали эсминцы. Они участвовали в 

боях с кораблями красной Азовской флотилии, высаживали десанты и 

поддерживали огнем белые войска во время Северо-Таврической 

операции (6 июня – 3 ноября 1920 г.) и Улагаевского десанта на Кубань и 

Тамань (14 – 25 августа 1920 г.). Активность белого флота по-прежнему 

сковывала нехватка снабжения и некомплектность судовых команд, 

особенно крупных кораблей. Большая часть матросов служила у красных 

и заменить их офицерами или пленными красноармейцами, как было в 

белой армии, не представлялось возможным. 

Главную же роль в эпопее врангелевского Крыма Черноморский 

флот сыграл осенью 1920 г. во время эвакуации белых из Крыма. Опыт 

Новороссийска, когда из-за неорганизованного поспешного отхода 

армейских частей с фронта и нехватки судов в порту образовалась давка 

                                                             
           22 Подробнее см.: Пученков А. С. Антон Иванович Деникин – полководец, государственный 

деятель и военный писатель // Деникин А. И. Очерки русской смуты. М., 2017. Т. 1. С. 5-58. 
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и посадка на корабли во-многом была сорвана, оказался не напрасным –

эвакуация Крыма готовилась заранее. Еще 27 октября 1920 г., когда части 

Красной Армии перешли в контрнаступление на Каховском плацдарме, 

Главнокомандующим Русской Армией П.Н. Врангелем был отдан 

секретный приказ о подготовке к эвакуации. Командованием флота во 

главе с вице-адмиралом Михаилом Александровичем Кедровым 

(назначен Командующим 12 октября 1920 г.) был разработан детальный 

план посадки войск на суда в разных портах, были собраны транспортные 

суда. 

7 ноября 1920 г. началась Перекопско-Чонгарская операция войск 

Южного фронта под командованием М.В. Фрунзе, уже 11 ноября оборона 

белых на Перекопском перешейке была прорвана, и штаб П.Н. Врангеля 

отдает приказ по армии об отходе и посадке на суда. В приказе говорилось 

об эвакуации «всех, кто разделял с армией ее крестный путь, семей 

военнослужащих, чинов гражданского ведомства, с их семьями, и 

отдельных лиц, которым могла бы грозить опасность в случае прихода 

врага». Белая армия отходила, разделившись на две группы: 1-я армия 

генерала А.П. Кутепова, в составе 1-го и 2-го армейских и Конного 

корпусов, отходила к Севастополю, 2-я армия генерала Ф.Ф. Абрамова, в 

составе 3-го армейского, Донского и Кубанского корпусов, – к Феодосии. 

13 ноября началась посадка на суда войск 1-го и 2-го корпусов в 

Севастополе, 14 ноября П.Н. Врангель и адмирал М.А. Кедров на катере 

обошли находящиеся под погрузкой на рейде корабли, после чего флот 

вышел в море. Главнокомандующий Русской Армией генерал П.Н. 

Врангель покинул Россию на борту крейсера «Генерал Корнилов», штаб 

Русского флота (командующий – вице-адмирал М.А. Кедров, заместитель 

командующего – вице-адмирал Д.В. Ненюков, начальник штаба флота – 

контр-адмирал Н.Н. Машуков) находился на линкоре «Генерал 

Алексеев». 15 ноября закончилась посадка на транспорты Конного 

корпуса в Ялте, а также 3-го армейского и Донского корпусов в Феодосии, 

16 ноября закончилась затянувшаяся из-за нехватки судов эвакуация 

Кубанского корпуса из Керчи. 16 ноября 1920 г. последние русские 

корабли навсегда покинули Крым – белая борьба на Юге России 
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завершилась победой большевиков. В составе сил Русского флота 

покинули берега Крыма 2 линкора «Генерал Алексеев» и «Георгий 

Победоносец», 2 крейсера «Генерал Корнилов» и «Алмаз», 10 эсминцев, 4 

подводные лодки, 2 тральщика, 1 посыльное судно и другие корабли, 

всего 126 кораблей и судов, на которых находилось 145693 человека, из 

них 50 тыс. солдат и офицеров, 8 тыс. раненых, 7 тыс. женщин и детей, 

остальные – беженцы и гражданские служащие. В целом, эвакуация 

прошла четко и организовано, паники и давки при посадке на корабли не 

было, хотя не обошлось без потерь – 12 ноября в Керченском проливе был 

затоплен не имевший хода линкор «Ростислав», в тот же день на камнях 

у Ак-Мечети погиб минный заградитель «Буг», совершавший переход из 

Ялты в Керчь. Всего в портах Крыма были оставлены по причине 

неисправности 5 линкоров, 1 крейсер, 5 эсминцев, 1 подводная лодка, 2 

канонерские лодки, 2 минных заградителя и ряд других судов. Во время 

перехода в Константинополь в ночь с 15 на 16 ноября 1920 г. разразился 

шторм, во время которого затонул эсминец «Живой» с 250 

эвакуированными на борту. 

19 ноября 1920 г. Русский флот прибыл в Константинополь, 21 

ноября он был преобразован в Русскую эскадру, а в декабре 1920 г. по 

решению держав Антанты перешел в тунисский порт Бизерта. В 1924 г. 

на кораблях Русской эскадры контр-адмирала М.А. Беренса решением 

французского правительства были спущены Андреевские флаги. На этом 

трагическая история белого Черноморского флота закончилась. 

Красноречивее всего о роли Черноморского флота в дни печального 

эпилога врангелевской эпопеи высказался адмирал Н.Н. Машуков: «На 

вопрос, так часто задаваемый, “Что же сделал флот, какова его заслуга?”, 

я отвечаю: он спас 150 000 русских людей, воинов, инвалидов, граждан, 

патриотов, женщин и детей, которые были ярыми врагами большевиков. 

Сколь велика эта заслуга, судить не берусь как современник и участник. 

Я устанавливаю лишь факт, а судить будут беспристрастные 
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исследователи и история. Без флота вся эпопея в Крыму и борьба была 

невозможна»23.. 

 

УДК 94 (1920) 

DOI: 10.24412/2686-9217-2020-2-22-26 

Наука во врангелевском Крыму 
 

В.В. Калиновский, Е.А. Самыловская24 

 

Научная работа в Крыму в период П.Н. Врангеля – уникальное 

явление в истории полуострова. Возможность заниматься 

профессиональной деятельностью в относительно спокойных условиях 

посреди бушевавшей Гражданской войны привлекла в регион целую 

плеяду блестящих ученых. Некоторые из них на момент 1920 года уже 

имели всероссийскую и мировую известность, другие находились только 

«в начале славных дел». Можно со всей уверенностью сказать, что ни до 

рассматриваемого периода, ни после в Крыму одновременно не 

находилось столько представителей научной элиты, которые продолжали 

свои изыскания. Назовем лишь некоторые имена тех ученых, которые под 

влиянием политической и военной ситуации оказались на полуострове: 

академик-естествоиспытатель В.И. Вернадский, его сын – историк Г.В. 

Вернадский, философ, богослов и экономист С.Н. Булгаков, историк Б.Д. 

Греков, математик Н.М. Крылов, геолог В.А. Обручев, филолог Н.К. 

Гудзий, философ Л.И. Шестов. Все они сумели найти себя в новых для них 

общественно-политических условиях врангелевского Крыма, продолжая 
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научные изыскания, принимая участия в заседаниях научных обществ и 

воспитывая новое поколение исследователей. При этом не стоит забывать 

и представителей местной интеллигенции, которые продолжали свое 

научное творчество, несмотря на тяготы и невзгоды военного времени. В 

частности, продолжала свою деятельность основанная еще в 1887 году 

Таврическая ученая архивная комиссия, которой руководил неутомимый 

краевед А.И. Маркевич. Членами комиссии стали многие из приехавших 

в Крым в годы Гражданской войны ученых-гуманитариев. 

Однако за внешним благополучием скрывалась и темная сторона. 

Многие из прибывших на полуостров исследователей приезжали на 

полуостров без своих архивов и научных наработок – в отдельных случаях 

имея буквально один комплект одежды и ничего более. Острым был 

жилищный вопрос, и многим ученым, которые до эпохи великих 

потрясений жили в Крыму, приходилось предоставлять комнаты в 

жилищах своим коллегам. Впрочем, те, кому удавалось спастись от 

преследований на занятых большевиками территориях, были рады и 

этому. Катастрофически не хватало получаемого за научную и учебную 

работу жалованья, поэтому многим заслуженным ученым, несмотря на 

все регалии, приходилось зарабатывать на жизнь всеми доступными 

средствами. Кто-то был вынужден продавать привезенный с собой 

небогатый скарб, кто-то – заняться торговлей папиросами и бубликами на 

рынках, а кто-то – за деньги пилить дрова.   

Тотальный дефицит бумаги сделал почти невозможной 

публикацию результатов научных исследований (хотя, разумеется, были 

и исключения); как следствие, наиболее популярной и востребованной 

формой популяризации научных знаний стало проведение публичных 

лекций и диспутов, а также научных экскурсий. Кроме того, такой 

вариант пропаганды науки позволял ученым немного заработать. 

Тематика лекций была продиктована актуальными запросами жизни. 

Так, постоянная инфляция стала поводом для лекции профессора-

экономиста П.П. Гензеля «Рубль, причины обесценения и меры его 

восстановления». Желание людей разобраться в причинах постигшей 

Россию катастрофы делало востребованным цикл лекций профессора 
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Петроградской духовной академии П.Н. Малахова «О масонстве». 

Заметным явлением общественной и научной жизни Крыма стал диспут 

«Наше время в свете исторического процесса», который состоялся 18 мая 

1920 года на сцене симферопольского Театра Таврического дворянства. В 

мероприятии приняли участие профессора Таврического университета 

Р.И. Гельвиг, Б.Д. Греков, П.И. Новгородцев и И.П. Четвериков, каждый 

из которых высказал свои мысли по поводу прошлого и будущего России.     

При Врангеле продолжал функционировать созданный в 1918 году 

в Симферополе Таврический университет. Здесь под руководством 

профессора анатомии, ученика П.Ф. Лесгафта, Р.И. Гельвига трудились 

ведущие ученые России, оказавшиеся на полуострове. Учиться под их 

началом, даже в тяжелейших условиях Гражданской войны, стремились 

студенты из других регионов страны. По дошедшим до нас отзывам, ни в 

одном из университетов России не наблюдалось столь дружного единения 

между студенчеством и профессурой, как в Таврическом университете. 

Значение высшего учебного заведения, которое воспринималось и как 

символ научного величия государства, и как символ спокойной жизни на 

прочных началах, понимал и лично П.Н. Врангель. Он посещал 

университет, а его администрация старалась всячески поддерживать 

ученых и студентов, выделяя и финансирование, и необходимые 

помещения. 2 октября 1920 года Р.И. Гельвиг скоропостижно скончался 

от сыпного тифа, которым он заразился во время поездки в Севастополь 

по служебным делам. Вторым ректором университета был избран 

академик В.И. Вернадский, имя которого сегодня носит Крымский 

федеральный университет – формальный правопреемник первого 

высшего учебного заведения на полуострове. 

Таврический университет был не единственным высшим учебным 

заведением в регионе. В Керчи действовал Боспорский университет, 

содержавшийся на частные пожертвования, а в Севастополе некоторое 

время функционировал юридический институт, который впоследствии 

стал частью Таврического университета. Во многих городах Крыма 

возобновилась практика работы «народных университетов», где ученые 

проводили открытые лекции для всех желающих. С той же целью 
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преподавателями Таврического университета был создан 

Симферопольский кружок лекторов.                     

Часть научных сил Крыма в это время действовала в рядах 

многочисленных научных обществ, которых насчитывалось около 

пятидесяти. Помимо названной Таврической ученой архивной комиссии 

стоит выделить Крымское общество естествоиспытателей и любителей 

природы, которое занималось изучением природных недр региона. 

Координацию действий по проведению исследований осуществляла 

Таврическая научная ассоциация. Продолжал свою работу открытый в 

1919 году Крымский центральный архив. При Таврическом университете 

действовало Общество философских, исторических и социальных знаний. 

Проводило мероприятия Крымское библиотечное общество. Возобновило 

свою работу основанное по инициативе епископа Вениамина 

(Федченкова) религиозно-философское общество в Симферополе. Под 

руководством академика В.И. Палладина продолжились исследования 

растений в Никитском ботаническом саду. Обстоятельства военного 

времени актуализировали вопрос сохранения культурного наследия 

Крыма. Для этой цели была учреждена Главная археологическая 

комиссия, которая должна была заниматься организацией и проведением 

раскопок, а также заведовать музеями на территории полуострова.  

Последним заметным явлением научной жизни Крыма при П.Н. 

Врангеле стал съезд Таврической научной ассоциации, который состоялся 

в конце октября 1920 года. Помимо докладов на этом мероприятии 

обсуждалась выработка воззвания к ученым всего мира от имени русских 

ученых, собравшихся в Крыму. В этом документе предполагалось 

обратить внимание общественности на катастрофическое положение 

русской культуры и науки, гибнувшей в огне гражданской войны, а также 

просить международной поддержки для ученых и деятелей культуры, 

оставшихся в Крыму. Однако скорое падение режима Врангеля сделало 

данные инициативы нереализуемыми.  

Таким образом, Крым стал последним на территории России 

очагом, где научная жизнь строилась «по образу и подобию» прежней, 

дореволюционной жизни. Установление советской власти на полуострове 
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и в стране означало переход науки на новые идеологические рельсы, и 

одни ученые продолжили свое движение по научной стезе в вагонах этого 

своеобразного поезда, а другие погибли под его колесами.  

 

УДК 94 (1920) 

DOI: 10.24412/2686-9217-2020-2-26-29 

Генерал П. Н. Врангель в Крыму 
 

В.Б. Лобанов25 

 

Основная заслуга генерала П.Н. Врангеля в 1920 г. – удачная 

эвакуация из Крыма Русской армии и пожелавших покинуть страну 

беженцев. Особенно это было очевидно на фоне катастрофических 

эвакуаций Одессы и Новороссийска в феврале и марте 1920 г. Правитель 

юга России и главнокомандующий белыми южными силами отчетливо 

понимал, что долго сопротивляться многократно превышающей белые 

силы Красной армии уже невозможно. РККА образца начала 1920 г. 

больше чем когда-либо прежде за свою короткую к тому времени историю, 

напоминала классическую регулярную армию, выгодно отличаясь от 

самой себя времен бестолковой партизанщины 1918 года и даже более 

«традиционной» Красной армии 1919 года. Над белым Крымом нависла 

грозная красная армада, успешное противостояние которой казалось 

невозможным. Задача состояла лишь в том, чтобы спасти остатки Русской 

армии и ее честь, тем более после того, как Великобритания отказалась от 

дальнейшей помощи южнорусскому Белому движению, вопрос о 

поражении последнего был в значительной степени предрешен. 

 Все семь месяцев правления Врангеля в Крыму, с апреля по ноябрь 

1920 г., шла методичная подготовка к эвакуации с территории 

полуострова.  

                                                             
25 Лобанов Владимир Борисович – канд. ист. наук, доцент, Кабардино-Балкарский научный 

центр Российской академии наук, Российская Федерация, 360002, Кабардино-Балкарская 

республика, г. Нальчик, Долинск, ул. Балкарова, 2; lobanov19772009@yandex.ru 

 Lobanov Vladimir Borisovich – PhD in History, associate professor, Kabardino-Balkar scientific 

center of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation, 360002, Kabardino-Balkar Republic, 

Nalchik, Dolinsk, Balkarova str., 2; lobanov19772009@yandex.ru 
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В этой связи предпринятое в мае и первоначально удачное 

наступление в Северной Таврии, попытки реформирования 

экономической и административной системы на подконтрольной 

территории, т.н. левая политика правыми руками, были всего лишь 

чередой мероприятий, которые позволили генералу Врангелю и его 

администрации осуществить ранее задуманное. 

Еще один момент в политике генерала Врангеля следует отметить 

особо. Первоначально он в апреле стал во главе разбитых, 

деморализованных и эвакуированных на территорию Крыма 

Вооруженных сил на Юге России. Однако уже в мае Белая армия была 

реорганизована и получила название Русской. Думается, что этот шаг 

был не случайным и носил далеко идущий характер. Белый 

главнокомандующий намеренно предпринял шаг по изменению 

названия Белой армии, что должно было отражать в первую очередь 

изменение политико-правового вектора южнорусского Белого движения. 

Автор этих строк убежден, что политика непредрешенчества и умолчания, 

целенаправленно проводимая командованием Белого Юга России, 

сыграли не последнюю роль в поражении Белого движения не только на 

юге, но и в целом в Гражданской войне26.  

Потенциальных активных участников антибольшевистского 

противостояния не устраивали как расплывчатость политической 

программы, так и название вооруженных сил, которые боролись с 

большевиками. Первоначальное название – Добровольческая армия – не 

носило в себе каких-то признаков общерусского характера 

антибольшевистской борьбы, к тому же добровольческий период 

южнорусских сил закончился уже к осени 1918 г. Возникшее после 

фактического подчинения Деникину атамана Краснова и его сил новое 

название – Вооруженные силы на Юге России – носило ярко выраженный 

региональный характер, вряд ли способный удовлетворить людей, 

которые воевали с большевиками за Единую, Неделимую Россию. 

                                                             
26 Иную точку зрения высказывает известный петербургский историк А. С. Пученков. См.: 

Пученков А. С. Антибольшевистское движение на Юге и Юго-Западе России (ноябрь 1917 – январь 

1919 гг.): идеология, политика, основы режима власти. Автореферат. дис. д-ра ист. наук. СПб., 2014. 

С. 27. 
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Новое наименование – Русская армия, введенное в мае 1920 г. 

генералом П.Н. Врангелем – наиболее полно отражало умонастроение 

антибольшевистского спектра русского общества – им фактически 

делалась внепартийная отсылка к прежнему, дореволюционному 

названию армии Российской империи, ко временам стабильности, к 

довоенному (до 1914 г.) периоду развития страны. Выстраивалась как бы 

правопреемственность со всем лучшим, что было в России до Великой 

войны. Интернационализму большевиков теперь противостояла не 

абстрактная антибольшевистская вооруженная сила, а армия 

национальной России, отстаивающая национальные интересы 

государства. Под ее знаменами потенциально могли сплотиться все те, кто 

не видел своего будущего в Советской России, независимо от партийной 

принадлежности. К сожалению, этот удачный с идеологической точки 

зрения ход, который мог бы потенциально привести Белое движение к 

успеху, был сделан в период поражения южнорусского Белого движения 

и уже не мог дать положительных результатов.  

 

УДК 94 (1920) 

DOI: 10.24412/2686-9217-2020-2-29-31 

Православный епископат и Исход 1920 г.: трагедия 

церковной истории27 
 

И.В. Петров28 

 

Исход православного духовенства с Крымского полуострова в 1920 

г. обозначил для Российского Православия важный этап в его 

многовековой истории. Как Русская армия навсегда покидала 

                                                             
27 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-78-

10044) 
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ivanpet1990@hotmail.com; i.petrov@myhistorypark.spb.ru 
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историческую Россию, ознаменовав тем самым ее конец, так и лучшие 

представители православного духовенства были вынуждены окормлять 

теперь паству из среды Русского Рассеяния, тем самым положив начало 

истории Зарубежной Церкви, отвергавшей компромиссы с безбожниками. 

При изучении позиции представителей епископата, находившихся 

во врангелевском Крыму, можно обратить внимание на поистине 

поразительные примеры поведения архипастырей в критический для 

себя и Церкви момент.  

В трагические для Белого дела осенние дни 1920 года епископ 

Севастопольский Вениамин (Федченков) был решительным сторонником 

эвакуации и предостерегал от мыслей об отказе от нее вверенное себе 

духовенство. Например, отцу Георгию Спасскому, колебавшемуся в 

вопросе отъезда, он заявил: «- Как вы думаете и чего хотите? – спрашиваю 

его. – Я – то желал бы остаться, что бы ни случилось. Но моя матушка 

истерически протестует. – Послушайтесь матушки и смиренно 

уезжайте»29.. Кто бы мог подумать, что именно этот человек, владыка 

Вениамин, эмигрировав за пределы России, сможет настолько изменить 

своим прежним убеждениям, что в годы Второй мировой войны будет 

участвовать в непопулярной среди православных верующих просоветской 

кампании в США, а потом и вовсе вернется в СССР и станет чуть ли не 

главным «сталинопевцем» в плеяде православных епископов. Так, в 1949 

г. на страницах церковного официоза вверенной ему Латвийской епархии 

митрополит Вениамин напишет: «В семидесятилетнюю годовщину Вашу 

мы, православное духовенство и миряне Латвии, благодарим Господа за 

дарование Вам многолетней жизни и молимся, чтобы Он и впредь 

сохранил Вас на многия лета, как Вождя трудящегося и победоносного 

защитника нашего Отечества и охранителя мирного труда народов под 

любящим и мудрым руководством Вашим»30. Воистину – неисповедимы 

пути Господни!         

Иную позицию выражал архиепископ Таврический и 

Симферопольский Димитрий (Абашидзе). В своей недавно вышедшей 

                                                             
29 Вениамин (Федченков), митр. На рубеже эпох. М., 2016. С. 392. 
30 LNA. F. 1452. apr 1. L. 10.  
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фундаментальной монографии по истории Таврической епархии в период 

от начала Первой мировой войны до эвакуации 1920 г. петербургские 

историки А. С. Пученков и В. В. Калиновский отмечали, что архиепископ 

Димитрий в 1920 г. занимал очень четкую гражданскую позицию: не 

участвовал в крайне правой политической пропаганде протоиерея 

Владимира Востокова, но и не был поборником полного запрещения 

политической деятельности пастырства31. Прекрасно разбирающийся в  

особенностях приходской жизни Крыма владыка Димитрий остался со 

своей паствой и разделил с ней все тяготы дальнейшего служения в 

условиях тотального атеизма и вытравливания веры в Бога из жизни 

народа в период большевистского безвременья.  Его кончина в Киеве в 

период немецкой оккупации продемонстрировала определенный 

мистический поворот, уход «последнего верного» архиерея, которого 

нельзя было бы представить в условиях насквозь лживого «нового курса» 

Сталина по отношению к Православной Церкви. Только выходившая в 

условиях нацистской оккупации полуострова газета «Голос Крыма» 

поместила некролог в память о своем архипастыре32. 

Подробно о позиции православного духовенства в 1920 г. 

рассказано в уже упомянутом труде А.С. Пученкова и В.В. Калиновского. 

Нам лишь хочется сказать, что вместе со смертью Русской армии в Крыму, 

попранием традиций нашего народа, в безвременье уходила и Русская 

Церковь, так много лет хранившая верность своему Отечеству, история 

которого также трагически оборвалась в 1920 г. в Крыму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Пученков А.С., Калиновский В.В.  Духовный форпост России. Православное духовенство 

Крымо в 1914-1920 гг. СПб., 2020. С. 374-375. 
32 Высокопреосвященнейший Димитрий, архиепископ Таврический. Некролог // Голос 

Крыма. 1943. №65. 2 июня. С.3. 
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УДК 94 (1920) 

DOI: 10.24412/2686-9217-2020-2-31-44 

Феномен врангелевского Крыма?33 
 

А.С. Пученков34 

 

При начале работы над своим очерком о Врангеле и его времени, 

автор эти строк попытался найти какое-то одно слово, которым можно 

было бы определить всю беспримерную крымскую эпопею 1920 года. 

«Надежда», «Бесстрашие», «Неудача» – все эти слова казались мне лишь 

дополнениями к какой-то другой, более точной, отражающей всю 

специфику того времени и условий, в которых проходил последний этап 

белой борьбы в европейской части России, дефиниции. Заранее предвидя 

шквал критики в свой адрес, полагаю, что определение «обреченность» 

позволяет понять и ту обстановку, в которой Врангель принял 

командование потрепанными в предыдущих боях белыми ратями, и самое 

главное – практически математически предопределенное их конечное 

поражение; или же, каламбуря, – «предрешенчество», применимо к 

грядущему краху белых.  

Были ли у белых сил в Крыму какие-то шансы добиться победы над 

Республикой Советов в 1920 году? Мне кажется, что в данном случае 

позволительно говорить о, «термiне», сиречь сроке, когда красные 

опрокинут белогвардейцев в море. Убежден, что сказанное выше 

представляет собой подступ, который позволяет выйти из 

историографического предполья к пониманию феномена врангелевского 

Крыма; думается, что не слишком далек от истины и доброволец В. В. 

Самборский, утверждавший, что «вся Крымская эпопея должна была 
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кончится только тем, чем она кончилась»35. Предлагаемый очерк – лишь 

наброски тезисов к монографии о врангелевской эпопее, которая в 

настоящий момент готовится автором к опубликованию. 

Надо сказать, что «черный барон» всегда вызывал большой интерес 

у историков. Чем была «врангелиада» – борьбой, обреченной на 

поражение; агонией белой армии36,, «последней судорогой русской 

контрреволюции»37; масштабным государственным строительством на 

территории Крымского полуострова – без «чеки», расстрелов, 

экспроприаций и с продуманной аграрной политикой; наконец, мог ли 

«остров Крым» (вспомним знаменитый роман Василия Аксенова) 

выстоять в противостоянии с Советской Россией, явив миру уникальный 

пример государства, оторванного от метрополии? На такие вопросы 

можно разбить эту проблему. Учитывая недавнее воссоединение Крыма с 

Россией, крымская эпопея Врангеля не может не быть признана 

актуальным эпизодом отечественной истории – когда же о нем следует 

поговорить, как не в дни столетия трагического Русского Исхода, 

завершившего Гражданскую войну в европейской части России? 

Сменивший Деникина на посту Главнокомандующего генерал 

Петр Николаевич Врангель находился в чрезвычайно трудном, 

практически безнадежном положении. Понимая, что тяжелое, едва ли не 

безвыходное положение армии известно и офицерам, и солдатам, 

Врангель все же должен был им что-то сказать. По словам Врангеля, 

«Войска знали, что я никогда не скрывал от них правды, и, зная это, 

верили мне. Я и теперь не мог сулить им несбыточные надежды.  Я мог 

обещать лишь выполнить свой долг и, дав пример, потребовать от них того 

же»38. Приказ Врангеля, написанный четким, по-военному ясным слогом, 

произвел на армию сильное впечатление: Армия увидела, что ее вождь не 

скрывает от нее всей тяжести сложившегося положения. Будучи 

профессиональным военным, Петр Николаевич рассматривал вверенную 

                                                             
35 ГАРФ. Ф. Р-5881. Оп. 1. Д. 465. Самборский В. В. Причины крымской катастрофы. 1928. 

Л. 1. 
36 Трукан Г. А. Антибольшевистские правительства России. М., 2000. С. 178. 
37 Минц И. И. Врангелевщина // Красный архив. 1930. Т. 2 (31). С. 4.  

           38 Врангель П. Н. Воспоминания: в 2 частях. 1916 – 1920 / Биографические справки С. В. 

Волкова. М., 2006. С. 391. 
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ему территорию как осажденную крепость, для наведения порядка в 

которой нужна абсолютная власть. Он совместил в своем лице посты 

Главнокомандующего и Правителя Юга России, тем самым 

продемонстрировав твердую приверженность принципу диктатуры, для 

осуществления которой белый вождь обладал контролем лишь над 

крохотным полуостровом.  

 Провал похода на Москву привел к тому, что очень многие из 

белогвардейцев были убеждены в дальнейшей бесплодности борьбы. Вера 

в победу у армии была потеряна; новый вождь абсолютно отчетливо 

осознавал, что из числа первостепенных задач, стоявших перед ним, 

задача возвращения армии веры в победу и обретения ею, как говорили в 

ту пору, «сердца», иначе говоря, боевого духа – наиважнейшая.  

Весной 1920 г. под контролем Врангеля находился только 

Крымский полуостров, а под контролем большевиков вся Россия. Свою 

ставку Врангель сделал на выигрыш времени: опираясь на этого 

надежного союзника, барон надеялся на изменение обстановки в 

Центральной России; Петр Николаевич лучше, чем кто бы то ни было 

понимал, что готовиться к новому походу на Москву – из Симферополя и 

Севастополя – по меньшей мере наивно и глупо. Для начала нужно здесь, 

в Крыму, устроить такую жизнь, которая будет предметом зависти и 

вожделений для тех россиян, которые остались под большевистским 

ярмом – в «Совдепии». Отталкиваясь от этой «печки», можно было уже 

начинать вести игру; армия должна была стремиться к тому, чтобы 

перестать выглядеть как завоевательница в глазах мирного населения; 

белая Россия должна выглядеть для простого обывателя 

привлекательнее, чем Россия красная – эти обобщения составляли суть 

тактики, избранной Врангелем в первые месяцы его пребывания у 

власти. 

Врангель говорил: «я не задаюсь широкими планами… Я считаю, 

что мне необходимо выиграть время… Я отлично понимаю, что без 

помощи русского населения нельзя ничего сделать… Политику 

завоевания России надо оставить… Ведь я же помню… Мы же 

чувствовали себя, как в завоеванном государстве… Так нельзя… Нельзя 
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воевать со всем светом… Надо на кого-то опереться… Не в смысле 

демагогии какой-нибудь, а для того, чтобы иметь, прежде всего, запас 

человеческой силы, из которой можно черпать; если я разбросаюсь, у меня 

не хватит… того, что у меня сейчас есть, не может хватить на удержание 

большой территории… Для того, чтобы ее удержать, надо брать тут же на 

месте людей и хлеб… Но для того, чтобы возможно было это, требуется 

известная психологическая подготовка. Эта психологическая подготовка, 

как она может быть сделана? Не пропагандой же, в самом деле… Никто 

теперь словам не верит. Я чего добиваюсь? Я добиваюсь, чтобы в Крыму, 

чтобы хоть на этом клочке, сделать жизнь возможной… Ну, словом, чтобы, 

так сказать, показать остальной России… вот у вас там коммунизм, то есть 

голод и чрезвычайка, а здесь: идет земельная реформа, вводится 

волостное земство, заводится порядок и возможная свобода… Никто тебя 

не душит, никто тебя не мучает – живи, как жилось… Ну, словом, опытное 

поле… И так мне надо выиграть время… чтобы, так сказать, слава пошла: 

что вот в Крыму можно жить. Тогда можно будет двигаться вперед, – 

медленно, не так, как мы шли при Деникине, медленно, закрепляя за 

собой захваченное. Тогда отнятые у большевиков губернии будут 

источником нашей силы, а не слабости, как было раньше… Втягивать их 

надо в борьбу по существу… чтобы они тоже боролись, чтобы им было за 

что бороться…»39. 

Известно несколько высказываний Врангеля в отношении того, 

каким он хотел видеть свое государство – Крым. В окружении барона 

знали о том, что «Крым Врангель предполагает превратить в маленькое 

самостоятельное образцовое государство: с разрешением в пользу 

обрабатывающих земельного вопроса, с истинными гражданскими 

свободами, с демократическими учреждениями, с университетами и 

прочими культурными учреждениями. Пусть там, за красной стеной, 

слышат о “Земном рае”, действительном не в Совдепии, а в белом Крыму. 

Пусть видят и идут к нам; всем идущим – наша поддержка и братский 

привет. Образцовое государство на носу у большевиков – лучший способ 

                                                             
39 Шульгин В. В. Дни. 1920: Записки. М., 1989. С. 462-463. 
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пропаганды к восстаниям. И притом к восстаниям не бесплодным: где-то 

на Юге есть база – Крым с признанным иностранцами правительством 

[летом 1920 г. Франция де-факто признала правительство генерала 

Врангеля. – Авт.], с армией, с танками и боевыми припасами»40. 

Представляется, что в глазах добровольцев Врангель в большей 

степени, чем Деникин, производил впечатление вождя. Так, доброволец 

В. Саханев вспоминал: «Доходили до нас слухи и о распре Деникина с 

Врангелем. К Деникину никто никогда не питал особенно нежных чувств. 

Им восторгались, как прекрасным оратором, помнили о его речах на 

Московском совещании, ценили его верность Корнилову, но он ни в ком 

не вызывал чувства восхищения, как вождь и военачальник. 

Политические его тенденции для большинства были непонятны, как 

непонятна была и его нерешительность в важных политических 

вопросах… После крушения фронта и быстрого отката от уже, казалось, 

столь близкой Москвы, весь ореол Деникина растаял, вера в него 

окончательно погасла и открыто обсуждался вопрос о том, что должен 

явиться его преемником. Вопрос этот обсуждался уже тогда, когда 

Деникин находился еще на Кубани и ничего не было известно о его 

намерении отказаться от командования…»41 По словам Саханева, «К 

армии Врангель стоял во всяком случае ближе, чем к обществу и там его 

больше понимали. Его ценили, как блестящего военачальника и ждали 

от него блестящих военных дел. Его ценили, как блестящего 

военачальника и ждали от него блестящих военных дел. В обществе 

больше интересовались тем политическим курсом, который возьмет 

Врангель. А он давал ответ только армии – ездил по всем частям и лично 

наблюдал за приведением их в порядок, но ответа обществу не давал 

никакого, так с никакими декларациями и речами не выступил…»42. 

Врангель был прежде всего исключительно одаренный военный, «У 

него были способности настоящего вдохновенного полководца. Он мог 

поднять дух войск, люди шли за ним и верили ему», – писал о белом вожде 

                                                             
           40 ГАРФ. Ф. Р-5881. Оп. 1. Д. 418. Патек В. Планы правителя Крыма. Л. 6. 

41 Там же. Оп. 2. Д. 611. Саханев В. В. Некоторые моменты вооруженной борьбы с 

большевиками на Юге России. Л. 116-117. 
42 Там же. Л. 126. 
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доброволец Ю. К. Мейер43. Основой врангелевского государства была 

армия. Приказом от 29 апреля (12 мая) Врангель объявил все 

находившиеся в Крыму войска Русской армией,44 слово 

«Добровольческая» было изъято из обращения. Положение, в котором 

находился Врангель весной 1920 года, делала реорганизацию ВСЮР 

безальтернативной45. Главком был буквально вынужден пойти на 

системную организационную перестройку армии. Отныне в строительстве 

вооруженных сил торжественно провозглашался приоритет «регулярства» 

над «добровольчеством»: части армии должны были комплектоваться не 

добровольцами, а лицами, призванными на военную службу по 

мобилизации46. Вдумчивый аналитик, генерал Б. А. Штейфон, писал: «Я 

описываю период наступления на Москву и задаю вопрос – почему ген. 

Деникин, располагая территорией с 50-миллионным населением, имея 

несомненное (первоначально) сочувствие населения и поддержку 

“союзников” не только не взял Москвы, но довел до катастрофы 

вооруженную борьбу. Причин этому, конечно, много, но мне 

представляется, что центральной является то обстоятельство, что, выйдя 

из Донецкого бассейна, наше Главнокомандование решительно все 

вопросы государственного строительства, а в особенности формирование 

армий разрешило принципами добровольческой импровизации. 

Блестящий, безгранично жертвенный, но все же не более, как 

исторический эпизод, чем по существу и являлось добровольчество, было 

воспринято Деникиным, не как эпизод, а как эпоха. Добровольческая 

армия отказалась от регулярства, забыла весь многовековой опыт 

Российской империи и пошла по новым путям – самой легкомысленной 

импровизации. В итоге, обессиленная, растянутая на тысячу верст 

                                                             
43 Мейер Ю. К. Записки последнего кирасира // Российский архив. 1995. Вып. 6. С. 629. 

           44 «Название “Добровольческая армия” как не соответствующее системе пополнения по 

мобилизации упразднить, а сосредоточенные в Крыму части назвать “Крымской русской армией”, 

– писал 8 апреля 1920 года в докладной записке на имя Врангеля начальник его штаба генерал П. С. 

Махров. «Просто “Русская”, – такая красноречивая помета была оставлена бароном на предложении 

Махрова. (См.: Махров П. С. В Белой армии генерала Деникина: Записки начальника штаба 

Главнокомандующего Вооруженными Силами Юга России / Под общ. ред. Н. Н. Рутыча и К. В. 

Махрова; вступ. статья Н. Н. Рутыча. СПб., 1994. С. 291.). 
45 Гагкуев Р. Г. Белое движение на Юге России. Военное строительство, источники 

комплектования, социальный состав. М., 2012. С. 489. 
46 Там же. С. 492-493.  
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многочисленная армия, к периоду решительного столкновения уже не 

имела возможность сделать последний, победный скачок. 

Добровольчество было уместно и жизненно в провинциальных условиях 

Кубани. Для решения же государственных задач требовалось 

регулярство, т. е. не импровизация, а система»47. Врангель, пусть и 

запоздало, попытался заменить «импровизацию» «системой». 

От природы Врангель, по-видимому, был наделен и способностями 

политика. По убеждению генерала М. Георгиевича, «если бы ему 

посчастливилось дойти до Москвы, то он в ней удержался бы и замирил 

нашу Родину… Талант организатора и политика, обнаруженный им за 

рубежом, был воистину потрясающий – далеко выше чисто военных его 

дарований...»48. 

Не обладая никаким опытом политической деятельности, барону 

удалось достичь заметных успехов и в деле мирного строительства на 

территории Крыма, и на дипломатическом поприще. В июле-августе 1920 

г. Врангелю удалось заручиться предварительным согласием 

правительства Великобритании на оказание помощи Русской армии, а 

также добиться признания Францией врангелевского правительства 

«фактическим правительством Южной России» 49. 

Врангель пришел на свой пост с полным осознанием необходимости 

не повторять тех ошибок, которые были сделаны Деникиным. Не знаю, 

можно ли согласиться с мнением современных историков о том, что 

«Врангель был единственным из вождей белого движения, кто, взяв 

власть, имел уже четкую программу действий на ближайшее будущее, 

причем программу развернутую, охватывающую все стороны жизни».50 

Скорее Врангель видел очевидные ошибки Деникина, и пытался найти 

верное решение задачи. Необходимо было иначе, чем Деникин, решить те 

вопросы, которые были главными: отношение правительства к аграрному 

вопросу, отношение его к окраинным новообразованиям, вопрос о 

                                                             
47 ГАРФ. Ф. Р-5853. Оп. 1. Д. 34. Письмо Штейфона А. А. Лампе от 12 апреля 1928. Л. 91-92. 
48 Георгиевич М. М. Свет и тени: Первая Мировая война. Добровольческая армия. 

Воспоминания. Сидней, 1968. С. 66. 
49 Бортневский В. Г. Правитель Юга России // Белое дело. Люди и события. СПб., 1993. С. 40. 

           50 Зарубин А. Г., Зарубин В. Г. Без победителей. Из истории гражданской войны в Крыму. 

Симферополь, 1997. С. 267. 
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политическом устройстве России после ее очищения от большевиков и, 

наконец, необходимо было создать, как сказали бы сейчас, 

привлекательный «имидж» армии в глазах населения. 

 Ключевой фигурой в правительстве генерала Врангеля стал 

убежденный монархист А. В. Кривошеин, в свое время бывший 

ближайшим сотрудником П. А. Столыпина в деле проведения земельной 

реформы. Кривошеин был человеком колоссального ума и огромного 

политического опыта, прагматик до мозга костей. Можно утверждать, что 

он имел очень серьезное влияние на Главнокомандующего. В начале 

июня 1920 г. Кривошеин был назначен помощником Врангеля, т. е. 

фактически первым лицом в Крыму после самого барона. Вдвоем 

Врангель и Кривошеин безусловно дополняли друг друга. Спустя 

несколько дней после эвакуации Врангель особым приказом по армии 

принес «горячую признательность Помощнику моему А. В. Кривошеину 

за его самоотверженные труды в Крыму и за дорогую для меня готовность 

идти при всех обстоятельствах руку об руку со мною, в дальнейшей общей 

борьбе за Русскую государственность и культуру»51. П. Б. Струве был 

назначен Врангелем начальником Управления иностранных сношений, 

в правительстве также на ведущих ролях находились С. Д. Тверской, Г. 

В. Глинка, М. В. Бернацкий, Н. В. Савич и Е. К. Климович. 

Политику Врангеля нередко называют, вслед за П. Б. Струве, 

«левой политикой правыми руками», самому же Врангелю приписывают 

слова, характеризующие эту политику – «хоть с чертом, но против 

большевиков»52. 

Врангель, несомненно, был убежденным монархистом, но считал 

преждевременным выставление какого-либо партийного лозунга. В одной 

из бесед Петр Николаевич заявил: «Я с самого начала решил 

подчеркнуть, что вопрос о будущей форме правления должен подлежать 

решению самого русского народа. Я лишь обязан обеспечить ему 

возможность установления того государственного строя, который он 

пожелает. С той минуты, когда волей судьбы я стал во главе русской 

                                                             
51 РГИА. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 385. Л. 1. 
52 Росс Н. Г. Врангель в Крыму. Франкфурт-на-Майне, 1982. С. 45. 
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власти, я отрешился совершенно от своих личных политических симпатий 

и решил призвать к работе всех русских людей без различий 

политических убеждений, всех тех, кто искренне пожелал бы помочь мне 

свергнуть большевистское иго. И я неоднократно предлагал людям самых 

разнообразных политических партий работать со мной…»53. 

В том же духе было выдержано и известное политическое воззвание 

генерала Врангеля к населению, опубликованное 20 мая 1920 г.: 

«Слушайте, русские люди, за что мы боремся: 

За поруганную веру и оскорбленные ее святыни. 

За освобождение русского народа от ига коммунистов, бродяг и 

каторжников, вконец разоривших Святую Русь. 

За прекращение междоусобной брани. 

За то, чтобы крестьянин, приобретая в собственность 

обрабатываемую им землю, занялся бы мирным трудом. 

За то, чтобы истинная свобода и право царили на Руси. 

За то, чтобы русский народ сам выбрал бы себе Хозяина. 

Помогите мне, русские люди, спасти Родину. 

Генерал Врангель»54. 

Употребление выражения «Хозяин» вызвало целый шквал 

критики: многие тут усматривали не только желание Врангеля 

реставрировать монархию, но и желание самому стать «Петром 

Четвертым». 

Буквально через несколько дней после крымской эвакуации 

Кривошеин заявил, что «по существу говоря, мы действительно 

проводили в жизнь демократические реформы… Отвечали ли мы 

желаниям населения? О, да! На это у меня имеются объективные 

доказательства. Я присутствовал при различных эвакуациях, но никогда 

не видел, чтобы население сопровождало отходящую Добровольческую 

армию с таким выражением любви и дружбы, как это имело место в 

Крыму»55.  

                                                             
53 Раковский Г. Н. Конец белых. От Днепра до Босфора. (Вырождение, агония и ликвидация). 

Прага, 1921. С. 31. 
54 Росс Н. Г. Указ. соч. С. 53-54. 
55 У А. В. Кривошеина // Общее дело. Париж. 1920. 1 декабря. 
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По справедливому замечанию В. Ж. Цветкова, главным во всей 

внутренней жизни Крыма в 1920 году стала аграрная политика, 

рассчитанная на создание новой социальной базы Белого движения и 

привлечение на свою сторону широких слоев русского крестьянства.56 

Разработанный специальной комиссией, проект после доработок был 

утвержден 25 мая 1920 г. и опубликован в качестве приказа 

Главнокомандующего. Радикального решения земельного вопроса 

врангелевский проект не предусматривал. Принятые положения 

предполагали, что отчуждению подлежит вся сдававшаяся в аренду 

земля, а также площади, превышавшие установленную для каждого 

района максимальную норму. Не подлежали изъятию надельные земли; 

участки, выделенные на хутора и отруба; купленные при содействии 

Крестьянского банка; церковные земли; усадьбы; земля, принадлежащая 

учебным заведениям, а также высококультурные хозяйства. 

Отчуждаемые земли должны были распределяться между крестьянами и 

закрепляться в частную собственность купчими актами. В приказе 

Врангеля фактически происходило узаконение захвата 

частновладельческих земель после 1917 года. Специальным 

распоряжением Врангеля помещикам было запрещено возвращаться в 

свои имения и занимать любые административные должности в 

местностях, где они находились. Передачу выкупа бывшим владельцам 

государство брало на себя. «Захваченные земли» закреплялись в 

собственность крестьян после уплаты (деньгами или натурой) государству 

«пятикратного среднего за последние 10 лет урожая зерновых» данного 

района»57. 

Действительно, аграрную реформу Врангеля можно считать шагом 

вперед по сравнению с земельным законодательством Деникина. Однако, 

серьезного результата она принести не успела – деревня в массе своей 

выжидала, не слишком веря в успех белых и долговечность 

врангелевского режима. 

                                                             
             56 Цветков В. Ж. Генерал-лейтенант барон П. Н. Врангель // Белое движение. Исторические 

портреты. М., 2006. С. 367-368. 
57 Там же. С. 369. 
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Огромным значением обладали предпринимаемые Врангелем 

начиная с конца мая 1920 г. наступательные операции: барон стремился 

вырваться из «крымской бутылки» на материк и обрести новую базу. 

Однако, первоначальный успех, достигнутый белыми войсками в 

Северной Таврии, развить не удалось: последующие десанты оказались 

неудачными; Врангель, очевидно, переоценил контрреволюционность 

донского и кубанского казачества и степень их непримиримости по 

отношению к Советской власти. Организация десантов также была, по 

некоторым свидетельствам, не на высшем уровне, командиры частей не 

всегда понимали поставленную перед ними задачу, да и сам барон, 

видимо, не сумел проявить в этих операциях весь свой талант полководца. 

В результате к началу осени 1920 г. армия была уже в значительной 

степени обескровлена. Неудача десантов надломила белых: в армейской 

среде в открытую заговорили о том, что теперь Русской армии остается 

лишь дожидаться своей очереди – после того, как «замирятся» Польша и 

Советская Россия. 

Роковым событием для судьбы Белого Крыма стало подписание в 

сентябре 1920 предварительных условий мира между Польшей и 

Советской Россией: ведь говоря объективно, шанс на продолжение борьбы 

врангелевцам подарила Польша, война которой с Советской Россией 

привела к тому, что неизбежная капитуляция белого Крыма, во многом 

предопределенная самим соотношением сил, была отложена на 

несколько месяцев; в свою очередь, в окружении Врангеля все понимали, 

что лишь продолжение советско-польской «кадрили» является гарантией 

удержания в руках белых Крыма. Теперь же все было кончено: советско-

польская война была завершена, и большевики теперь могли бросить все 

силы на уничтожение армии Врангеля. Прекрасно понимая это, Врангель 

в конце октября отдает секретный приказ о начале подготовки 

эвакуации58. К чести Врангеля нужно сказать, что эвакуация была 

проведена образцово, не идя ни в какое сравнение с паникой и хаосом, 

царившим в Новороссийске в последние дни власти Деникина. Только 

                                                             
58 Ушаков А. И., Федюк В. П. Белый Юг. Ноябрь 1919 – ноябрь 1920. М., 1997. С. 76. 
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после того как все военнослужащие были погружены на корабли, и в 

Севастополе не осталось больше ни одной военной части, в 14 часов 50 

минут 2 ноября 1920 г. генерал Врангель прибыл на крейсер «Генерал 

Корнилов» в сопровождении чинов штаба и отдал приказание сниматься 

с якоря59. Всего из Крыма эвакуировалось 145693 человека, из которых 

около 70 тысяч составляли чины армии. Белая борьба на Юге России 

потерпела окончательное поражение. 

В чем же феномен врангелевского Крыма? На взгляд автора этих 

строк, именно в короткие месяцы 1920 года, предшествующие 

окончательному поражению, в полной мере выявилась уникальность и 

альтернативность белого пути: Врангелю удалось показать, что Белое 

дело не сводилось исключительно к военному аспекту противоборства с 

красными; задавшись целью переориентироваться с военной стороны 

борьбы на идеологическую и государственно-созидательную, 

врангелевцы доказали, что опыт Белой России не сводится лишь к 

отрицанию Октября. В известной степени, можно утверждать, что 

феномен врангелевского Крыма – это один из последних примеров 

реализации национальной русской утопии в ХХ веке, причем с 

уверенностью в своей правоте, даже когда неудачный исход 

противостояния с большевиками был очевиден. Врангелевский Крым 

чем-то напоминал публику на "Титанике" после столкновения с айсбергом 

– одни продолжали веселиться, другие вспоминали о прошлой жизни, 

третьи невозмутимо продолжали заниматься своими делами, и лишь 

малая часть пыталась исправить случившееся. Большинство из них 

нашли свою смерть не в бою и не в большевистских застенках, а на 

Чужбине, где они могли с ностальгией вспоминать про достижения 1920 

года. И действительно: в Крыму при Врангеле процветали наука и 

культура, была возрождена боеспособность армии, Правительство Юга 

России демонстрировало впечатляющую внешнеполитическую 

активность, выступая в качестве заметного, хотя и не равноправного 

игрока, на арене борьбы Польши и Советской России, участвовало в 

                                                             
59 Кузнецов Н. А. Русский флот на чужбине. М., 2009. С. 102. 
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переговорах с Францией и добилось на них известного успеха. Врангелем 

была скорректирована национальная политика Деникина, 

предпринимались серьезные усилия по разработке привлекательного для 

крепкого крестьянства земельного законодательства; в этом плане, что 

удивительно, врангелевскому Крыму, несмотря на всю ограниченность 

своей территории, удалось в какой-то степени вырваться из той матрицы 

«армия=государство», которая сковывала все устремления Деникина. 

 Масштабность фигуры Врангеля, оказавшегося не только 

талантливым полководцем, но и даровитым политиком, неопровержимо 

свидетельствовала о том, что Белое дело не сводилось только к войне с 

большевиками, а представляло собой наиболее вероятный – 

альтернативный ленинскому – путь развития страны. К несчастью для 

белых они обратили свои взоры именно на политику, а не на войну, 

слишком поздно – прежде значения политики они не понимали, 

отождествляя войну гражданскую с войнами межгосударственными, в то 

время когда борьба лозунгов в том же самом кульминационном для итогов 

борьбы белых и красных 1919 году играла первенствующую роль; белые 

же от нее едва ли не намеренно уклонились, надеясь выиграть 

Гражданскую войну «вчистую» – только на полях сражений; когда же 

наступило прозрение – ко времени Врангеля – военный фактор играл уже 

определяющую роль, соотношение сил было настолько не в пользу 

«русской Вандеи», что обреченность белых на поражение была уже 

понятной – и для вождей, и для рядовых участников борьбы. Вместе с тем, 

подчеркнем, врангелевская эпопея не была малозначимым эпизодом в 

истории южнорусского Белого движения: по своей драматургии, 

количеству событий, замыслов – как реализованных, так 

нереализованных, успехов и провалов, время «черного барона» 

сопоставимо с двумя первыми годами борьбы на Юге – семь с небольшим 

месяцев 1920 года значили для Белого дела не меньше, чем вся эпоха 

Алексеева-Корнилова-Деникина.  

Символично, что одна из лучших за все время Гражданской войны 

– едва ли не безупречная в военном отношении – операция Красной 

армии – прорыв Перекопа, напоминавшая о лучших традициях русского 
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полководческого искусства, была в какой-то мере дополнена столь же 

безупречно проведенной силами славного русского Черноморского флота 

эвакуацией потерпевших поражение белогвардейцев и пожелавших к 

ним присоединиться представителей гражданского населения Крыма. И 

белые, и красные в этой войне были достойны победы. Жаль только, что 

воевали они друг против друга. 
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Врангелиада как целостный феномен внутри Белого 

движения 
 

В.В. Семенов60 

 

Яркость феномена крымской Вандеи столетней давности 

совершенно очевидна: парадоксально, но факт: захватившая всего-

навсего небольшой по размерам полуостров и так и не сумевшая выйти за 

его пределы, врангелевская эпопея стала явлением – ее исторический 

масштаб оказался стократно крупнее географического. Порой кажется, 

что лишь смещение точки зрения от политики и войны в плоскость 

героики и трагедии способно открыть взгляду подлинную сущность 

врангелиады. В этом аспекте противоборство Белого Крыма и Советской 

Республики – одна губерния против сорока девяти и лишь один шанс на 

успех против девяносто девяти целых и девяти в периоде – обнаруживает 

тот монументальный эпический характер, который и спустя столетие 

привлекает внимание и интерес потомков к истории «врангелевской 

эпопеи» и всего Белого движения. 

Врангелиада берет свое начало в дни глубокого кризиса 

антибольшевистского лагеря, ее появление было катализировано 

катастрофами Одесской и Новороссийской эвакуаций февраля – марта 

1920 г. Короткой строкой «Генерал барон Врангель назначается 

Главнокомандующим Вооруженными силами на Юге России» была 

подведена черта под временем нахождения генерала А. И. Деникина у 

кормила Белого Юга – наступило время Врангеля, который был душой 

последнего акта противостояния с большевиками на Юге, при нем же 

белогвардейцы навсегда ушли из Крыма – на Чужбину.61 
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университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7-9; 

syrovodka@gmail.com 

 Semenov Vadim Vladimirovich - student, St. Petersburg State University, Russian Federation, 

199034, St. Petersburg, Universitetskaya nab., 7-9; ap80@mail.ru; a.puchenkov@spbu.ru 
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Предшественник и продолжатель выглядели безусловными антиподами: 

невыразимо различные внешне, они серьезно разнились и внутренне. 

Генерал Деникин был уважаем, но не снискал себе популярности ни в 

армии, ни у общественности; во Врангеля были влюблены, его фигура 

внушала массам обожание, и это экзальтированное чувство не исчезло 

даже после падения крымской твердыни.  

«Наш молодой вождь» – такую характеристику Врангеля можно 

было частенько услышать в Крыму в 1920 году. Но его молодость, 

очевидно, состояла вовсе не в годах, а в порывистой энергии, отказе от 

отживших предубеждений и свежести взгляда на вещи. В отличие от 

забронзовевших генералов высшего деникинского круга, для которых он 

всегда оставался лишь выскочкой, ротмистром в генеральских погонах, 

Врангель не держался за прошлое, а лишь прагматически апеллировал к 

некоторым его страницам. Показательным примером такого образа 

действий явилось принятие Вооруженными Силами на Юге России 

утраченного прежде имени старой Русской армии. Бесспорно, это не была 

просто декларативная смена вывески. Данным обращением к героике 

прошлого Врангель заявлял преемственную связь белого воинства с 

дофевральской армией, с ее былыми мощью и славой. Вместе с тем этот 

шаг семантически знаменовал, что борьба в Крыму ведется не за Тавриду 

или южнорусские области, а за всю Россию. 

Барон Врангель был единственным из числа ключевых белых 

стратегов, кто сумел постичь специфику гражданской войны и те 

особенности, что разительно отличали ее от противостояния 

дисциплинированных вооруженных сил. Это понимание обнаружилось 

принципиальными переменами во всех областях жизнедеятельности 

воюющего государства: во внутренней политике, во внешних сношениях, 

в военной практике. Начатое Врангелем перерождение подпитывалось 

тем общеразделяемым чувством разочарования в установившихся 

реалиях, которое переполняло защитников Белого Юга. Можно уверенно 

утверждать, что во врангелиаде нашло живое воплощение 

всеобъемлющее неприятие ежедневно наблюдаемой действительности: 

разложения войск и порочности их начальников, развращенности тыла и 
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бюрократизации гражданского управления, безыдейного политиканства 

и разобщенности всех от всех.  

Представляется, что П. Н. Врангель не сильнее прочих 

руководителей Белого движения питал склонность и пиетет к 

политической деятельности, но в то же время он более многих, не 

исключая своего предшественника на высшем посту, сознавал, что 

правитель государства не может бежать от политики или уклоняться от 

нее, прикрываясь «непредрешением». В те дни, когда никто в Крыму не 

представлял себе, каким окажется завтрашний день, и что возможно 

предпринять для спасения общего дела, генерал Врангель стремился 

делами указать необходимые ответы. Его прогрессивные земская и 

земельная реформы обещали дать полноценные всходы лишь в 

отдаленном будущем, но уже в настоящем, сочувственно принятые 

военными, они привнесли в армию потерянное прежде чувство единения 

с населением и, вслед за тем, веру в свои силы. 

В ходе Крымской кампании 1920 года Врангель как военный 

практик осуществил первый полноценный опыт глубокого 

взаимодействия конных масс и боевой техники. Применение аэропланов 

и бронированных машин и их полевом взаимодействии с пехотой и 

конницей вкупе с высоким искусством ведения маневренной войны 

обусловили то, что «бронированная конница» Врангеля, соединявшая в 

себе все сильные стороны конного войска с невиданной огневой силой, 

заслужила неподдельное уважение даже в лагере его противников. Во 

многом благодаря этому новаторству случился скоротечный, но яркий 

триумф Русской армии в Северной Таврии, явившийся последней 

крупной победой белого оружия в Гражданской войне. 

Метаморфоза армии, выразившаяся в стремительном превращении 

разложившейся «банды» в реальную силу, ведущую успешные 

наступательные действия, в силу своей исключительности нередко 

рассматривалась очевидцами как «чудо». Первоначальные успехи 

Врангеля стали для многих источником веры в то, что положение Крыма 

как подвергаемой отовсюду опасности «осажденной крепости» 

переменится, и на этом кусочке земли возможно будет создать подлинную 
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антитезу большевистскому государству. Эта мечта о русской Либерии или, 

сообразно более современной и понятной нам аналогии, о русском 

Тайване, была призвана примирить национальную тоску белых с 

неверием в возможность победы силой оружия над большевиками – на 

всём необъятном пространстве России. 

И всё же роковая неотвратимость военного поражения белых 

обнаружила себя не у крымских перешейков, а много раньше, когда 

фронт пролегал еще на широтах Киева и Харькова. Многомесячный отход 

и утрата огромных территорий оставили слабый фундамент для любых 

серьезных и смелых замыслов. Последовавшая смена цикла в истории 

Белого движения на юге России, как казалось, обещала свестись лишь к 

ликвидации остатков армии и прекращению самого движения. Но 

крымская Вандея барона Врангеля, которой пророчили пасть спустя 

несколько недель, выстояла семь с половиной месяцев: поистине, как 

писал современник, «можно было удивляться не тому, что Крым пал, а что 

он так долго держался». Тот незримый символ русской национальной 

власти и всего Белого дела, который Врангель бережно затеплил на 

«последнем клочке родной земли» в Крыму, его армия позднее с честью 

вынесла на чужбину «на своих знаменах».  

В харизматической фигуре генерала Врангеля 

персонифицировалось нарастающее отрицание обществом и армией той 

непрерывно складывавшейся действительности, которая на рубеже 1919–

20 гг. поставила Белое дело на грань военного и духовного крушения. С 

этой точки зрения врангелиада явилась закономерным запросом на 

радикальные перемены. Приняв на себя всю полноту власти, барон 

Врангель решительно провел переустройство во всех сферах 

гражданского и военного управления, позволившее белым в последний 

раз сдать экзамен на жизнеспособность. Однако, врангелиада необратимо 

запоздала для того, чтобы победить; ретроспективно видится, что 

крымская Вандея 1920 года, став эволюционной вершиной 

государственного становления Белого Юга, была фатально обречена на 

то, чтобы сойти со сцены истории. 
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Почему проиграли белые? 
 

Р.А. Медведев62 

 

Я никогда специально не анализировал Белое движение: мой 

интерес к Гражданской войне обычно заканчивался восстанием белочехов 

и казачьими выступлениями 1918 года – иначе говоря, до выхода белых 

генералов на первую роль в борьбе с большевиками. Мне представляется, 

что даже если бы белые победили, в итоге бы они потерпели бы то же 

самое поражение, которое могли потерпеть большевики из-за 

продразверстки и политики военного коммунизма. После гипотетической 

победы в Гражданской войне, белые бы стали восстанавливать старые 

порядки и потерпели бы обязательное поражение – крестьянство бы 

выступило против них. Вернуть старые порядки было бы невозможно – ни 

Польшу, ни Финляндию уже нельзя было вернуть в лоно России, а 

Деникин и Колчак этого признавать не желали. Деникин, к примеру, 

говорил «Великая, Единая и Неделимая», но о чем этот лозунг говорил 

полякам, которые хотели с ним сговориться о борьбе против большевиков, 

– только о великодержавной старой России, память о которой отравляла 

их сознание. От условий поляков Деникин отказался, поэтому единого 

фронта с ними у белых не было – они не соглашались с тем, что Польша 

уже – самостоятельное от России государство. 

Построить новую Россию, независимую от западных стран, белые не 

могли – либо, как Краснов, они продались бы немцам, либо, как Колчак – 

зависели от интервентов. Разбить большевиков белые могли бы, но 

установить единую власть в России им бы не удалось, Россия бы тогда 

распалась – так что их дело было совершенно безнадежно. «Великая, 

Единая и Неделимая» – красивый лозунг, но ваза старой России уже к 

тому времени разбилась, собрать ее было уже нельзя, ничего у белых 
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получиться уже не могло. Врангелю, принявшему командование у 

Деникина, рассчитывать было уже не на что, хотя какие-то иллюзии у 

него еще оставались. Огромное количество политиков терпит поражения 

из-за того, что ставят невыполнимые задачи. Мне кажется, что 

невыполнимой была как огромная задача, поставленная Деникиным, – 

воссоздания «Великой, Единой и Неделимой России», так и задача 

меньшая – создания «Острова Крым», поставленная Врангелем. Как 

Врангель мог удержаться против всей России? Тот же Китай, рано или 

поздно, мне кажется, подомнет под себя Тайвань, не потерпит его, 

присоединит к себе, сколь долго уже не держится Тайвань… 

Сосуществовать две России – «белая» и «красная», на мой взгляд, не могли 

бы. Крым мог держаться какое-то время, если бы Врангель сумел хорошо 

укрепиться, но все равно его рано или поздно бы смяли. Никто бы в 

большевистской России не признал бы существование независимого 

белого Крыма. Так что, повторю, белые в Гражданской войне, были 

обречены, их поражение представляется мне глубоко закономерным. 
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Массовый красный террор осенью 1918 г.: взгляд 

старых большевиков 
 

С.С. Войтиков, И.С. Ратьковский 1  

 

В настоящей статье, на основе уникальных архивных документов, 

рассматриваются взгляды ветеранов большевистской партии на 

массовый красный террор осени 1918 г., а также на изменения в 

системе госучреждений в этот период. Анализируются, впервые 

вводимые в научный оборот, письменные обращения к В. И. Ленину 

М. С. Ольминского, переписка Е. Д. Стасовой и т. д. Предметом 

исследования также является изменение осенью 1918 г. властных 

полномочий Я. М. Свердлова, Л. Д. Троцкого и других видных партийных 

советских государственных деятелей. В статьи использованы 

материалы трех российских архивов. 

Ключевые слова: красный террор, РВСР, ВЦИК, В. И. Ленин, 

Я. М. Свердлов, Л. Д. Троцкий, М. С. Ольминский, Е. Д. Стасова. 

 

В конце августа – начале сентября 1918 г., после тяжелого ранения 

В.И. Ленина 30 августа, в партийно-государственном аппарате резко 

усились позиции наркома по военным делам, председателя Высшего 

военного совета, члена ЦК Л. Д. Троцкого и руководителя Секретариата 

ЦК РКП(б) и председателя ВЦИК Советов Я. М. Свердлова2. Именно они 
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были причастны к важнейшим внутриполитическим решениям этого 

периода. 

Ключевое событие произошло спустя ровно неделю после 

покушения на Ленина. На заседании ВЦИК 5 сентября под 

председательством Свердлова был провозглашен массовый красный 

террор и было принято решение о создании нового высшего 

чрезвычайного государственного органа – Революционного военного 

совета Республики (РВСР) во главе с Троцким. Это были важнейшие 

решения, которые определяли развитие советской республике в новых 

условиях, когда временно отсутствовал Ленин. При этом вводимый 

красный террор практически не затронул военное ведомство Троцкого. 

Отделение по службе Генерального штаба Оперативного управления 

Всероссийского главного штаба констатировало 17 сентября 1918 г.: «По 

имеющимся частным сведениям […] Свердлов предполагал послать 

телеграфное распоряжение всем местным совдепам о прекращении 

арестов бывших офицеров без предъявления определенного обвинения. В 

этой же телеграмме предполагалось указать, что при аресте бывших 

офицеров, состоящих на службе, вменяется в обязанность немедленное 

сообщение непосредственному начальству причин ареста»3. Если эти 

сведения верны, то получается, что для бывших «золотопогонников» из 

епархии Л. Д. Троцкого сделали исключение из правила о красном 

терроре. Фактически, Свердлов в гражданской сфере, а Троцкий в 

военной, определяли уровень необходимых репрессий. 

Усиление позиций указанных деятелей не осталось не замеченным 

другими видными большевиками. После определенной паузы, вызванной 

неопределенностью состояния здоровья Ленина, ряд из них аппелировал 

к нему, указывая на произошедшие события и излагая свое виденье 

внутриполитической ситуации в стране. 

15 сентября один из старейших партийцев – «М. Александров», 

более известный как М. С. Ольминский, учитывая предстоящее 

возвращение к активной политической жизни В. И. Ленина, направил 
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ему письмо с изложением своих взглядов на существующее положение 

дел в Советской республике. Уже в преамбуле документа, помимо заботы 

о здоровье вождя, Ольминский затронул политику верхов, которая явно 

вызывала беспокойство не только у него, но и у многих других партийцев: 

«Дорогой Ильич! Между нами никогда не было сантиментов, и потому по 

поводу пережитого скажу следующее. Когда-то я говорил вам, что считаю 

вас прирожденным и единственным лидером партии. Но за последний год 

я убедился, что вы и как политик (т. е. председатель Сов[ета] н[ародных] 

к[омиссаров]) многими головами выше всех окружающих (очевидно, 

имелись в виду Свердлов, Троцкий, Зиновьев, Бухарин, Сталин и др. 

лидеры партии. – С. В., И. Р.). Поэтому, следя за ходом вашей болезни, я 

пережил большую тревогу за судьбу пролетарской революции: почти 

уверен, что без вас публика (вероятно, речь идет так же о лидерах партии. 

– С.В., И.Р.) не сумела бы выйти из теперешнего запутанного 

положения»4. Таким образом, Ольминский выражал серьезную 

озабоченность сентябрьской внутренней политикой, которую проводили 

после ранения Ленина другие лидеры РКП(б), чьи стратегические 

способности (хоть об этом пока прямо и не заявлялось) явно оценивались 

автором письма критически.  

Переходя к основному содержанию своего послания, Ольминский 

писал: «Мне хотелось бы, чтобы первое публичное выступление (устное 

или письменное) было наиболее выигрышным». А на повестке дня стоял 

вопрос о деятельности «чрезвычайных комиссий», которые «слишком 

зарвались», и «особенно в Питере»5. Далее Ольминский уточнял: «Среди 

партийной публики много разговоров о том, что расстреливали зря, кого 

попало, не тех, кого нужно и слишком много. И у всех на устах слово 

“паника” как объяснение причины этого. А паника опасна тем, что 

заменяет последовательность и неуклонность врем[енным] порывом, за 

                                                             
4 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 5. 

Оп. 1. Д. 879. Л. 1. 
5 Петроград в 1918 г. действительно характеризовался наибольшем количеством расстрелов, 

практически без указания лиц, к которым он был применен. До 5 сентября в нем было расстреляно 

512 чел., а всего за сентябрь — 800 чел. // Ратьковский И. С. Столица красного террора (Петроград 

осенью 1918 года) // Мир Экономики и Права. 2013. № 7-8, С. 67-79. 
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которым опять последует распущенность. Неприятное впечатление 

производят также слишком кровожадные приказы Троцкого»6. 

Иными словами, часть старых большевиков, в т. ч. Ольминский, 

рассматривала деятельность Свердлова и Троцкого и их подручных по 

объявлению и проведению массового красного террора как проявление 

слабости и паники. Одновременно массовые расстрелы Петроградской 

ЧК, как и других ЧК, а также приказы Троцкого по Красной армии 

вызывали протест уже не только среди населения, но и внутри правящей 

партии. 

Следует подчеркнуть, что М. С. Ольминский исходил не из каких-

то абстрактных гуманистических идей, а учитывая политические 

моменты, в т. ч. особенности взаимоотношений партийных и 

государственных органов, в т.ч. чрезвычайных. «Думаю, что было бы 

хорошо и красиво, – пишет Ольминский, – если бы в первом своем 

выступлении вы (Ленин. – С.В., И.Р.) как-нибудь коснулись этого вопроса, 

приблизительно в том смысле, что нужна строгость и беспощадность по 

отношению к врагу, но нужно разить только действительного врага и не 

нужно жестокости, не оправдываемой целесообразностью»7. Эта самая 

«революционная целесообразность» наряду с не упомянутым по 

неизвестной причине в письме Ольминского «классовым чутьем», 

значили и для автора послания, и для его адресата куда больше, чем 

понятия законности и справедливости. Указанные понятия мыслились 

классовыми, а в силу этого хронологически ограниченнным явлением вне 

революционного процесса. 

Подобное заявление именно от Ленина «как лица, только что 

пострадавшего», прозвучало бы, по мнению Ольминского, «очень красиво 

и выигрышно в смысле поднятия вашего (Ленинского. – С. В., И. Р.) 

авторитета среди широких масс»8. Правда, выступать с публичными 

заявлениями в ущерб здоровью М. С. Ольминский В. И. Ленину не 

советовал: в заключение его письма следовало традиционное пожелание 

                                                             
6 РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 879. Там же. Л. 1, 1 об. 

           7 РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 879. Л. 1 об. 
8 РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 879. Л. 1 об. 
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выздоровления: «…не могу не поворчать. Есть слух, что вы 

переоцениваете быстроту процесса вашего выздоровления. Лучше 

недооценивать ее и перегнуть палку в сторону осторожности. Не 

забывайте, что судьба революции слишком в сильной степени зависит от 

того, чтобы вы стояли во главе ее. Жму руку…»9. 

Многие положения письма Ольминского очень четко фиксировали 

существующие негативные сентябрьские явления. В Петрограде 1918 г. 

были не просто максимальные показатели красного террора, а 

фактически неконтролируемые репрессии. «Как известно, после убийства 

Урицкого начался страшнейший террор, – рассказывал впоследствии о 

пережитом служащий военного учреждения в Петрограде М. Смильг-

Бенарио. – Всякий, кто был в те страшные дни в Петрограде, знает, какая 

дикая разнузданность, какое своеволие царили тогда в столице»10. Никто, 

за исключением коммунистов и ответственных советских служащих, не 

чувствовал себя в безопасности. Вооруженные красноармейцы и матросы 

врывались в дома и арестовывали лиц по собственному усмотрению. Не 

было и речи о том, что арестованные имели хотя бы отдаленное отношение 

к убийству или самому убийце (имеется в виду застреливший 30 августа 

председателя Петроградской ЧК М. С. Урицкого Л. И. Канегиссер. – 

С. В., И. Р.). Достаточно было, чтобы данное лицо получало хлебную 

карточку по четвертой категории, и его уже арестовывали. Арестованных 

отправляли без[о] всякого предварительного допроса в тюрьму, хотя вся 

их вина состояла только в том, что они были “буржуями” или 

интеллигентами. И эти ни в чем неповинные люди считались 

заложниками»11. Постановление ВЦИК о введении массового красного 

террора было одобрено в Петрограде, судя по публиковавшимся в печати 

официозным резолюциям, в основном большевистскими, советскими и 

военными организациями, не приходится говорить даже о сколь-нибудь 

отчетливо выраженной реакции пролетариата. В «Петроградской правде» 

                                                             
9 РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 879. Л. 1 об., 2. 
10 Петроград в указанное время уже не был столицей России, которая в марте 1918 г. была 

перенесена в Москву. 
11 Смильг-Бенарио М. На советской службе // Архив Русской революции: В 22 т.: Т. 3 4. М., 

1991. С. 149. 
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С. В. Яров выявил одно из «немногих исключений». Из протокола 

собрания рабочих Пушечного округа Путиловского завода следует, что 

против применения террора не выступил никто, однако 20 человек в ходе 

голосования воздержалось12. 

Схоже, хотя в численном отношении и в меньшем масштабе 

(300 жертв), террор проявил себя в Москве. Террор здесь находился вне 

контроля партийных органов. Это четко фиксируется в воспоминаниях 

жены лидера эсеровской партии В. М. Чернова, которая очень подробно 

описала свое мучительное пребывание в тюрьме ВЧК (Лубянка, 11). В ней 

О. Е. Чернова-Колбасина «провела 2,5 месяца и заболела цингой», после 

чего ее «перевели в Бутырскую тюрьму», жизнь в которой после Лубянки 

показалась ей «раем»13. Характерен и тот факт, что Д. Б. Рязанов в первые 

сентябрьские дни целый ряд ночей дежурил в помещении тюрьмы ВЧК, 

где содержались арестованные по делам рабочих конференций, желая 

предотвратить их возможный увоз на расстрел14. 

С письмом Ольминского созвучны материалы еще одного 

«ветерана» большевистской партии Е. Д. Стасовой. По ее 

опубликованным воспоминаниям, 30 августа она, наряду с отдельными 

представителями Петроградского комитета – С. С. Лобовым и другими – 

была введена в состав президиума Петроградской ЧК, раз в неделю сутки 

дежурила в ЧК как член ее президиума. Проверяла списки арестованных 

и освобождала тех, кто попал в них случайно. «Часто аресты бывали 

неправильными, т. к. арестовывали по случайным данным, – признавала 

Стасова. – В число арестованных попадали люди, сочувствующие нам, 

работавшие с нами и т.д. Ко мне часто обращались родственники 

арестованных. Многих пришось освободить. Помню, например, одного 

офицера, арестованного только потому, что он был офицером гвардейского 

полка. Удалось установить, что, служа в царской армии, он проводил 

                                                             
12 Яров С. В. Пролетарий как политик: Политическая психология рабочих Петрограда в 1917–

1923 гг.  СПб., 1999.  С. 187. 
13 Красный террор в Москве: Свидетельства очевидцев / сост. С. В. Волков. М., 2013. С. 350–

351. 
14 Меньшевики после Октябрьской революции. Сборник статей и воспоминаний.  Chaliidze 

Publications, 1990. С. 63. 
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нашу, большевистскую линию. Разумеется, он был немедленно 

освобожден»15. Воспоминания, которые были написаны спустя много лет 

после событий, дополняет ее переписка указанного периода. 15 октября 

Е. Д. Стасова писала К. Т. Новгородцевой (жене Я. М. Свердлова): 

«Никак не выберу времени, чтобы написать Вам толком, потому что нет 

ни минуты свободного времени, ибо вечера у меня теперь сплошь заняты 

Чрезвычайной комиссией. Надо Вам сказать, что мне приходится 

выполнять крайне неблагодарную роль очищения тюрем от случайного 

элемента, попавшего туда. Конечно, узнав из газет о моем назначении в 

чрезком, меня осаждают просьбами об освобождении, и бывают случаи 

совершенно неосновательных просьб, но в общем все же я своими 

запросами подтягиваю публику и не даю залеживаться делам»16. 

25 октября Стасова сетовала Новгородцевой: «Пишу Вам урывками 

между приемом […]17 Вы подумайте только, что ежедневно, покончив с 

обычной работой, я отправляюсь на Гороховую, 2 [первый адрес ВЧК, 

после переезда комиссии в Москву – Петроградской ЧК. – С.В., И.Р.], там 

сижу часов до 2–3 ночи. Сейчас занята там, главным образом, разгрузкой 

тюрем, т. к. в районах понабрали никчемной публики, которая не 

представляет ни малейшего интереса, как заложников, а вместе с тем 

переполняет тюрьмы, создает в санитарном отношении нечто ужасное и 

сгущает атмосферу совершенно зря. Хотела бы отойти от чрезвкома, но 

там столь много нежелательных трений, что думаю до поры до времени 

тянуть эту лямку»18. 

Е. Д. Стасова не была против практики красного террора, но 

выступала против переполнения тюрем людьми второстепенными, ни 

малейшей опасности для диктатуры пролетариата не представлявшими. 

Тем самым она выступала за ограничения массового красного террора 

«законными» рамками, протестуя протв огульного красного террора, 

проводившегося в Петрограде с подачи Г. Е. Зиновьева. Ее позиция была 

                                                             
15 Стасова Е. Д. Воспоминания. М., 1969. С. 162. 
16 Переписка Секретариата ЦК РКП (б) с местными партийными организациями (Август – 

октябрь 1918 г.): Сб. док. Т. 4. М., 1969.  С. 342. 
17 Переписка Секретариата ЦК РКП(б), Т. 4. С. 379. 
18 Переписка Секретариата ЦК РКП(б), Т. 4. С. 380. 
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близка к взглядам, которые излагал в своем письме Ленину Ольминский. 

Характерно, что и впоследствии Стасова выступала против 

неконтролируемой карательной практики ВЧК осенью 1919 г.19 

Ленинская политика представлялась многим большевикам 

альтернативой неконтолируемого насилия, введенного Свердловым и 

Троцким, поэтому ему направлялись и другие материалы, 

характеризующие массовые расстрелы в сентябре 1918 г. в период после 

его ранения. 

Не позднее 18 октября Ленин получил «Список лиц», 

расстрелянных до 14 сентября «по постановлению Чрезвычайной 

комиссии при Совете народных комиссаров по борьбе с контрреволюцией 

на Чехословацком фронте за контрреволюционную деятельность в 

г. Орлове». ЧК на Чехословацком фронте руководил М. Я. Лацис. 

Приведем список полностью, т.к. он показывает многие характерные 

явления доя карательной политики этого периода: «1) Казаринов 

Дмитрий – два раза контуженный офицер; 2) Голомидов Харлампий – 70-

летний старец, бывший лесопромышленник, все средства которого 

заключались в отобранном недвижимом имении – за неплатеж 

положенной контрибуции; 3) Мартиньянс, монах, игумен монастыря – 

будто бы нашли револьвер; 4) Ванников Дмитрий – член городской 

управы, за то, что богатые его шушевья скрылись; 5) Андреев Илья – 

учитель рисования реального училища, взят из больницы, где три дня 

тому назад была сделана операция (снят катаракт с обоих глаз), за 

принадлежность к кадетской партии; 6) Опарин Потап, старик, мелкий 

торговец; 7) Булгаков Валериан, судебный следователь – за 

принадлежность к кадетской партии; 8) Ветошкин Петр – городской 

голова, за то же; 9) Подыниногин Иван – когда-то был урядник; 

10) Шалагинов Вениамин – молодой офицер; 11) Масленников Александр 

как бывший становой пристав; 12) Ветишкин Викентий – купец, кадет; 

13) Сенилов Вениамин – священник, как казначей кадетской партии; 

14) Гирбасова Екатерина – молоденькая учительница французского 

                                                             
19 Войтиков С. С. Третья «волна» массового красного террора в годы Гражданской войны // 

История повседневности. 2017. № 3. С. 18. 
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языка, за найденный манифест-пародию на Ленина; 15) Злоуков Федор, 

крестьянин; 16) Володин Василий – красногвардеец, за осуждение 

расстрелов; 17) Асаткин Николай – старик, директор реального училища, 

как объяснили дочери, расстрелян “как видный член общества”; 

19) Блудорова Валентина – делопроизводитель податного инспектора 

(помнила те времена, когда большевики еще не успели поставить на одну 

доску со смертью чрезвычайный революционный налог; 20) Потапов 

Прохор – ротный фельдшер, смотритель больницы, за принадлежность к 

кадетской партии; 21) Аботин Владимир; 22) Молчанов Николай как 

бывший становой пристав; 23) Берешков Сергей – бывший воинский 

начальник»20. 

Список сопровождали комментарии, иллюстрирующие, как 

проходил красный террор в сентябре 1918 г. и как его воспринимали 

советские работники в городах и губерниях Советской Республики: «Это 

лица, расстрелянные до 14 сентября, список коих за подписью “За 

председателя комиссии Юревиц” опубликован в местных известиях. 

Затем расстрелян протоиерей Михаил Тихоницкий – семидесятилетний 

старик и многие другие. Комиссия состояла из приезжих латышей, 

заступничество местной власти за некоторых ни к чему не повело. У 

расстрелянных при обыске забраны все более или менее ценные вещи: 

мебель, одежда и даже белье – и все это поделено латышами. Трупы к 

похоронам не выдают. Это в уездном городе, где всего 2500 жителей. То 

же творится в Вятке и других городах губернии. Тюрьмы переполнены 

ждущими своей очереди»21.  

18 октября Ленин направил копию «Списка…» и комментариев к 

нему противнику красного террора Л. Б. Каменеву (постоянного 

оппонента ВЧК на протяжениии последующих лет), а также 

управляюшему делами СНК В. Д. Бонч-Бруевичу, который, в свою 

очередь, был частным оппонентом Л. Д. Троцкого22.  

                                                             
20 Центральный государственный архив Московской области (ЦГАМО). Ф. 66. Оп. 20. Д. 14. 

Л. 76. 
21 ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 20. Д. 14. Л. 76–76 об. 
22 ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 20. Д. 14. Л. 75. 
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Наряду с другими событиями этого периода, можно видеть, что 

Ленин в октябре 1918 г. выступил за ограничение красного террора и 

власти чрезвычаек. Так в указанный период, на заседании ЦК РКП (б) 

под председательством Ленина была рассмотрена статья «Почему Вы 

миндальничаете?», размещенная в ведомственном чекистском издании 

«Еженедельнике ЧК». Статья написана от имени членов Нолинского 

исполкома и местной Уездной ЧК. Поводом к ее написанию стали события 

в уезде, где в результате антибольшевистского выступления погибли 

местные активисты. Среди мер, направленных против контрреволюции, 

которые предлагали авторы статьи, было введение и применение пыток 

при допросах арестованных. Особенно возмущала авторов письма 

мягкость мер, проявленных ВЧК при допросе и осуждении Б. Локкарта, 

проходившего по «заговору трех послов». «Скажите, почему вы не 

подвергли его, этого самого Локкарта, самым утонченным пыткам, чтобы 

получить сведения и адреса, которых такой гусь должен иметь много? 

Скажите, почему вместо того, чтобы подвергнуть его таким пыткам, от 

одного описания которых холод ужаса охватил бы контрреволюционеров? 

Скажите, почему вы вместо этого позволили ему покинуть ВЧК в большом 

смущении?»23. 

25 октября ЦК РКП (б) издал постановление по данной статье, в 

которой, в частности, говорилось: «Прибегая по необходимости к самым 

решительным мерам борьбы с контрреволюционным движением, помня, 

что борьба с контрреволюцией приняла формы открытой буржуазной 

борьбы, в которой пролетариат и беднейшее крестьянство не могут 

отказаться от мер террора, советская власть отвергает на основе как 

недостойные, вредные и противоречащие интересам борьбы за 

коммунизм меры, отстаиваемые в указанной статье»24. Журнал за 

помещенную статью вскоре был закрыт. 

Вместе с тем, утверждать, что Ленин полностью стал во время 

дискуссии о ВЧК и массовом красном терроре на сторону противников 

террора нельзя. Это была скорее усредненная позиция. Ленин выступил 
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против крайностей красного террора и его наиболее видных негативных 

проявлений, вместе с тем позднее поддержав в ноябре 1918 г. ЧК 

морально25. Таким образом, позиция Ленина была средней между 

максималистскими взглядами Троцкого, Свердлова и взглядами «мягких 

большевиков» вроде   М.С. Ольминского, Л. Б. Каменева, Д. Б. Рязанова.  

Л. Д. Троцкий дал свой взгляд на практическое применение 

террора 31 декабря 1918 г. в интервью «Военные специалисты и Красная 

армия». Он четко заявил: «Террор как демонстрация воли и силы рабочего 

класса получает свое историческое оправдание в том факте, что 

пролетариату удалось сломить политическую волю интеллигенции, 

замирить профессионалов разных категорий и областей труда и 

постепенно подчинить их своим целям в области их специальности»26. 

Я. М. Свердлов также остался на своих максималистских позициях, что 

показало потом принятое под его непосредственным руководством 

январское 1919 г. постановление Оргбюро ЦК РКП(б) о расказачивании. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Войтиков С. С. «Председатель ЦК». Я. М. Свердлов в политической 

борьбе 1918 – начала 1919 года // Российская история. 2014. № 1. С. 24–43. 

Войтиков С. С. Третья «Волна» массового красного террора в годы 

Гражданской войны // История повседневности. 2017. № 3. С. 9-21. 

Красный террор в Москве: Свидетельства очевидцев / сост. 

С. В. Волков. М.:Айрис-Пресс, 2013. 495 с. 

Литвин А. Л. Фейга Хаимовна Каплан // Фанни Каплан, или кто 

стрелял в Ленина. Казань:  Татарское газетно-журнальное 

издательство, 1995. С. 5-88. 

Меньшевики после Октябрьской революции. Сборник статей и 

воспоминаний. Нью-Йорк, Chaliidze Publications, 1990. 294 С. 

Ратьковский И. С. Столица красного террора (Петроград осенью 

1918 года) // Мир Экономики и Права. 2013. № 7-8, С. 67-79.  

Ратьковский И. С. Хроника красного террора ВЧК. М.: Яуза : Эксмо, 

2017. 320 с. 

Тополянский В. Д. Загадочная испанка // Континент. 2002. № 112.  

С. 284–315. 

Фельштинский Ю. Г. Вожди в законе. М.: ТЕРРА-Кн. клуб,, 2008. 

379 с. 

Яров С. В. Пролетарий как политик: Политическая психология 

рабочих Петрограда в 1917–1923 гг.  СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. 226 с. 

                                                             
25 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 37. С. 173. 
26 Троцкий Л. Д. Военные специалисты и Красная армия // Троцкий Л. Д. Как вооружалась 

революция: Т. 1. – С. 158. 



Russian Colonial Studies. 2020. 2(6). 

- 63 - 

 

 

REFERENCES: 

Abdullaev Y.S., Lobanov V.B., Mihailov V.V. Azerbajdzhanskaya 

Demokraticheskaya Respublika v bor'be za sohranenie territorial'noj 

celostnosti v 1918-1920 gg.  Sovremennaya nauchnaya mysl', 2018, no. 6, pp. 

81-88. (In Russian). 

Bagirova I.S. Politicheskie partii i organizacii Azerbajdzhana v nachale 

XX veka (1900-1917). Baku, Elm, 1997, 174 p. (In Russian). 

Bezugol’nyj A.Y. General Bicherahov i ego Kavkazskaya armiya. 

Neizvestnye stranicy istorii Grazhdanskoj vojny i intervencii na Kavkaze. 

1917-1919. Moscow, Centrpoligraf, 2011, 348 p. (In Russian). 

Darabadi P.G. Voenno-politicheskaya istoriya Azerbaidzhana (1917–

1920 gody). Baku, Izdatel’skii Dom Kavkaz Publ., 2013, 296 p. (In Russian). 

 Gogitidze M.D., Sabanadze O.Z. Istoricheskie aspekty` stanovleniya 

azerbajdzhano-gruzinskix otnoshenij v voennoj sfere (1918-1921 gg.). Russian 

Colonial Studies. 2019, no 1, pp. 29-50. (In Russian). 

Kadishev A.B. Intervnciya i Grazhdanskaya vojna v Zakavkaz’e. 

Moscow, Voenizdat, 1960, 510 p. (In Russian). 

Kazemzadeh F. The Bor’ba za Zakavkaz’e (1917-1921). Baku, Şərq-Qərb, 

2010, 328 p. (In Russian) 

Lobanov V.B. Grazhdanskaya vojna na Severnom Kavkaze v 1919-1920 

gg.: Tersko-Dagestanskij kraj. Peterburgskie issledovaniya, 2011, pp. 267-

276. (In Russian). 

Lobanov V.B. K istorii grazhdanskoj vojny na Severnom Kavkaze: 

Terskoe vosstanie 1918 g.  Novejshaya istoriya Rossii, 2013, no. 3, pp. 56-65. 

(In Russian). 

Lobanov V.B., Puchenkov A.S. Ataman Terskogo kazach'ego vojska M.A. 

Karaulov v 1917 g. Vestnik Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. 

Seriya: Novye gumanitarnye issledovaniya, 2013, no. 1(30), pp. 66-68. (In 

Russian). 

Voytikov S.S. "Chairman of the Central Committee". Ya.M. Sverdlov in 

the political struggle 1918 - early 1919. Russian history, 2014, no. 1, pp. 24–

43. (In Russian). 

Voytikov S.S. The Third "Wave" of Mass Red Terror during the Civil 

War. History of Everyday Life, 2017, no. 3, pp. 9-21. (In Russian). 

Red Terror in Moscow: Eyewitness accounts / comp. S.V. Volkov. 

Moscow, Ayris-Press, 2013. 495 p. (In Russian). 

Litvin A.L. Feiga Khaimovna Kaplan. Fanny Kaplan, or who shot at 

Lenin. Kazan, Tatar newspaper and magazine publishing house, 1995, pp. 5-

88. (In Russian). 

Mensheviks after the October Revolution. Collection of articles and 

memoirs. New York, Chaliidze Publications, 1990, 294 p. (In Russian). 

Ratkovsky I.S.Capital of the Red Terror (Petrograd in the fall of 1918). 

World of Economics and Law, 2013, no. 7-8, pp. 67-79. (In Russian). 

Ratkovsky I.S. Chronicle of the Red Terror of the Cheka. Moscow, Yauza: 

Eksmo, 2017, 320 p. (In Russian). 

Topolyansky V.D. Mysterious Spaniard. Continent, 2002, no. 112, pp. 

284–315. (In Russian). 



Russian Colonial Studies. 2020. 2(6). 

- 64 - 

 

Felshtinsky Yu.G. Leaders in the Law. Moscow, TERRA-Kn. club, 2008, 

379 p. (In Russian). 

Yarov S.V. Proletarian as a politician: Political psychology of workers in 

Petrograd in 1917-1923. St. Petersburg, Dmitry Bulanin, 1999, 226 p. (In 

Russian). 

 

 

The Mass Red Terror in the Autumn of 1918: the View 

of the Old Bolsheviks 
 

S.S. Voytikov, I.S. Ratkovsky 

 

This article, based on unique archival documents, examines the views of the Bolshevik 

Party veterans on the massive red terror of the fall of 1918, as well as on changes in 

the system of state institutions during this period. The author analyzes the first time 

introduced into scientific circulation, written appeals to V. I. Lenin, M. S. Olminsky, 

the correspondence of E. D. Stasova, etc. The subject of the study is also the change in 

the fall of 1918 of the authority of Ya. M. Sverdlov, L. D. Trotsky and other prominent 

party Soviet statesmen. The article uses materials from three Russian archives. 

Keywords: Red Terror, RVSR, VTsIK, V.I. Lenin, Y. M. Sverdlov, L. D. Trotsky, M. S. 

Olminsky, E. D. Stasova. 
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Первая мировая война в Закавказье и 

внешнеполитический фактор создания ЗДФР 
 
В.Б. Лобанов, Д.И. Ализаде 1  
 

 

На основе опубликованных документов, а также воспоминаний 

современников исследуются причины возникновения на территории 

бывшей Российской империи такого своеобразного государственного 

образования как Закавказская демократическая федеративная 

республика. Авторы данной статьи приходят к заключению, что 

образование ЗДФР было не единогласным и даже не добровольным 

решением местной партийной элиты, а вынужденной мерой, которая 

диктовалась как внутриполитическим, так и внешнеполитическими 

обстоятельствами. Образованная грузинскими меньшевиками, 

дашнаками и мусаватистами Республика не могла по сути дела 

существовать в такой форме длительный промежуток времени и 

обречена была на крушения с момента своего возникновения ввиду тех 

целей и задач, которые преследовали руководители этих трех партий. 

Иными словами, скорый распад данного квазигосударства под натиском 

германо-турецкой интервенции и межпартийного противостояния в 

руководстве объясняет многое. Помимо всего этого, развитие 

политической обстановки рассмотрено не только в контексте Первой 

мировой войны и противостояния сверхдержав, но и существовавшем в 

регионе двоевластием в виде Тифлиса с его национально-буржуазными 

политическими организациями, и коммунистическим Баку 

Ключевые слова: Закавказье, Баку, Тбилиси, Октябрьская революция, 

Азербайджан, большевики, меньшевики 

 

С падением в России монархии на ее обломках стали возникать 

новые государственные образования. Такого рода государства были в 

основном двух типов, а именно те, которые некогда по разным причинам 
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лишились своей государственности и получили шанс ее возродить, 

(Армения, Грузия, Литва) либо же те, которые ранее ее никогда не имели 

(Азербайджан, Финляндия, Эстония) 2. Но имелись и ряд своеобразных 

квазигосударств, образованных в форме конфедеративного либо 

федеративного устройства3. К такому роду государственных образований 

можно отнести Закавказскую демократическую федеративную 

республику (ЗДФР)4. Интересно, что несмотря на свое наименование, 

которое подчеркивало федеративный тип устройства, тем не менее она 

отнюдь таковой не являлась. 

Просуществовавшая короткий промежуток времени, а именно с 22 

апреля по 26 мая 1918 г., эта Республика имела, помимо 

внешнеполитических факторов, обусловивших ее недолгое 

существование, и ряд внутриполитических проблем. Так, являясь 

многонациональным и многоконфессиональным государством, лишь 

представители многочисленных народов стали играть существенную роль 

в политической жизни новообразованного государства. Забегая вперед, 

следует отметить, что после провозглашения независимости был 

сформирован 26 апреля кабинет министров, где сразу же стала 

ощущаться разница в его составе. Три основных народа Закавказья, 

грузины, армяне и азербайджанцы получили министерские посты, 

которые были разделены поровну, на каждую национальность пришлось 

по четыре места. Грузины и азербайджанцы, однако, заняли самые 

важные министерства (внешних дел, военное, путей сообщения, 

внутренних дел, юстиции и государственного контроля). Лишь одно 

важное министерство было предоставлено армянину (министерство 

финансов), ибо известно, что армяне обладают способностями в 

финансовых вопросах5. Но подобного рода проблемы, проявлявшиеся в 
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дисбалансе национальных сил в управлении Республикой, не были чем-

то новым, так как они стали проявляться еще задолго до этого. 

До того же момента, пока 22 апреля не была образована ЗДФР, 

прошло несколько этапов формирование местных органов власти, прежде 

чем партийные функционеры решились на провозглашение 

независимости ввиду внешнеполитических факторов. Так, 9 (22) марта 

1917 г. согласно постановлению Временного правительства, был 

образован Особый Закавказский комитет (ОЗАКОМ) из членов 

Государственной думы: В.А. Харламова, М.И. Пападжанова, 

М.Ю. Джафарова, А.И. Чхенкели, П.Н. Переверзева и И.А. Абашидзе. 

Комитет был уполномочен действовать от имени и с правами Временного 

правительства в целях установления прочного порядка и устроения 

Закавказского края на основах, всенародно объявленных Временным 

правительством 6 (19) марта 1917 года, а равно для принятия мер к 

устройству гражданского управления в областях, занятых по праву войны 

на Кавказском фронте. Председателем ОЗАКОМа стал кадет 

В.А. Харламов6. 

18 (31) марта члены новообразованного органа обратились с речью к 

жителям Тифлиса. «В воззвании особенно подчеркивалось, что вопросы, 

имеющие общегосударственное значение, как то: национальный, 

церковный, аграрный и рабочий – могут получить разрешения лишь в 

Учредительном собрании»7. Это стало демонстрацией бессилия. 

В октябре 1917 года, после прихода к власти большевиков в 

Петрограде, обстановка в Закавказье стремительно стала меняться. В 

Тифлисе, где по-прежнему существовали старые органы власти, стоявшие 

враждебно к новой власти в Петрограде, в обращении к армии Краевого 

Совета солдатских депутатов было резко осуждено выступление 

большевиков и содержался призыв к спокойствию8. Подобным по 

содержанию была и Резолюция армейского комитета Кавказской армии, 
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и Краевого центра Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

от 26 октября (8 ноября). Позиция противников большевиков на их 

действия выражалась также и в их прежнем намерении ожидать созыва 

Учредительного собрания9. Уже 11 (24) ноября по инициативе Комитета 

общественной безопасности состоялось совещание по организации 

краевой власти в Закавказье. На совещании было принято решение 

создать новый орган власти, который бы действовал до созыва 

Учредительного собрания. Против этого решения никто из участников 

собрания не проголосовал10. 15 (28) ноября, мотивируя свои действия 

возникшими чрезвычайными обстоятельствами и отсутствием 

центральной общегосударственной власти, был издан приказ об 

образовании Закавказского Комиссариата, который возглавил 

меньшевик Е. Гегечкори11. 

С разгоном Учредительного собрания в Петрограде стало ясно, что 

большевики отдавать власть не намерены. Если до этого момента 

значительная часть местного населения не представляла себя отдельно 

от России, то теперь был взят курс на построение собственного порядка в 

противовес большевистской угрозе. 10 (23) февраля 1918 г. в Тифлисе 

сформировался Сейм, который состоял практически из тех же лиц, что 

избирались в Учредительное собрание. Председателем Сейма был избран 

представитель меньшевистской фракции – Н. Чхеидзе, а главой 

правительства Е. Гегечкори, бывший главой комиссариата12. Несмотря 

на большое количество участников в новообразованном Сейме, костяком 

его стали три авторитетные партии региона, а именно грузинские 

меньшевики, мусаватисты и дашнаки.  

Особенностью развития политической ситуации в Закавказье после 

Октябрьской революции и до того момента, пока в Тифлисе не была 

образована Закавказская демократическая федеративная республика, 

является, во-первых, усиление сепаратизма, прежде всего в стане 

                                                             
9 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919. С. 1-2. 
10 Там же. С. 3 – 7.  
11 Там же. С. 7. 
12 Муханов В. М. Указ. соч. С. 63. 
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грузинских социал-демократов и азербайджанских мусаватистов13. Во-

вторых, прямое и косвенное вмешательство сверхдержав в данный 

регион.  

Нефтеносный Баку как оплот власти большевиков в последний год 

войны стал желанной добычей для многих стран. По справедливой оценке 

П. Г. Дарабади, «В условиях вступавшей в решающую стадию мировой 

войны, а также разгоравшейся на просторах бывшей Российской империи 

Гражданской войны значительно возросла роль Баку как крупнейшего 

нефтепромышленного центра Кавказа и самого крупного порта на 

Каспии, захват которого открывал широкие перспективы для 

установления полного контроля над всем Черноморско-Кавказско-

Каспийским геополитическим пространством»14. Свои планы к тому 

времени имела на этот регион Англия, Османская империя и стоявшая за 

ней Германия. Бакинская нефть особенно крепко владела умами и 

чувствами европейских и азиатских политиков15. 

Ситуация складывалась следующим образом: антибольшевистские 

силы не признали, как известно, совершенного в Петрограде переворота 

сторонников В. И. Ленина, следовательно, и пришедших к власти после 

этого в Баку большевиков.  Определяющим фактором на ход истории было 

время. Чем дольше у власти оставались большевики, тем сильнее 

становилось сепаратистское движение в Закавказье. В свою очередь, чем 

дольше продолжалась война, тем успешнее была пропаганда 

большевиков в армейской среде, нацеленная на развал фронта, с 

ослаблением которого росли агрессивные намерения в отношении 

данного региона со стороны ряда империй. Стоит также отметить тот 

факт, что вступившие в войну на завершающем этапе США также имели 

свои интересы в Закавказье. Так, американский консул в Тифлисе Смит, 

посол Френсис и генеральный консул в Москве Саммерс еще в 1917 году 

пытались создать федерацию из Закавказья, Кубани, Терека, Дона и 

                                                             
13 Михайлов В.В. «Мусульманский вопрос» и российская революция: Турция, Россия и 

Закавказье в период с февраля 1917 г. по март 1918 г. // Клио. 2016. № 9(117). С. 140. 
14 Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана (1917 – 1920 годы). Баку, 

2013. С. 48. 
15 Деникин А. И. Очерки русской смуты. М., 1991. С. 139. 
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Украины во главе с буржуазно-националистическим правительствами, 

чтобы получить на юге Советской России плацдарм для борьбы с 

Советским государством16. Хотя в то же самое время эту идею отстаивала 

и Англия в условиях растущего сепаратизма в регионе, но опять-таки без 

прямого вмешательства. «Никакие английские войска, однако, не 

участвуют в военных действиях на всем этом фронте, и поддержка, 

оказываемая этим маленьким новым государствам в их борьбе против 

нападений извне представляет собой часть нашей политики, 

выработанной совместно всеми союзными державами», – заявлял тогда 

премьер-министр Англии Ллойд Джордж17. 

Однако Порта в этом плане не стала ограничиваться косвенным 

вмешательством ввиду благоприятных условий для широкомасштабного 

наступления. Принято считать, что местные партийные функционеры 

взяли курс на отделения от большевистской России после разгона в 

январе 1918 г. Учредительного собрания, но это не совсем так. Началом 

этому можно считать конец 1917 года, когда противники большевиков в 

Закавказье первыми столкнулись с опасностью в лице турок и, не имея 

достаточно сил дабы отстоять свои позиции, они решили действовать 

следующим образом. Во-первых, начать незамедлительно переговоры, 

которые должны привести к заключению перемирия. Во-вторых, в 

условиях развала Русской армии создать собственные войска, которые 

могли бы противостоять противнику. Так, еще 22 ноября (5 декабря) 1917 

г. Главнокомандующим Кавказского фронта генералом Пржевальским 

было отправлено письмо турецкому генералу Мехмет Вехип-паше, где 

одобрялось предложение противоположной стороны о начале 

переговоров, дабы стороны пришли к перемирию18. В письме также шла 

речь о намерении самостоятельно провести переговоры с английской 

стороной с целью уведомить их о своем решении19. Итогом стало 

подписанное 5 (18) декабря Эрзинджанское перемирие. В тексте 

                                                             
16 Найда С. Ф. О некоторых вопросах истории гражданской войны в СССР. М., 1958. С. 83. 
17 Ллойд-Джордж Д. Правда о мирных договорах. Т. 1. М., 1957. С. 327. 
18 Михайлов В.В. Развал русского Кавказского фронта и начало турецкой интервенции в 

Закавказье в конце 1917 – начале 1918 гг. // Клио. 2017. № 2(122). С. 144. 
19 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919. С. 13. 
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перемирия говорилось о прекращении боевых действий и о 

недопустимости каких-либо оперативно-стратегических передвижений 

перегруппировок войск, в частности, с Кавказского на Месопотамский 

фронт20. Как ни парадоксально, но данное перемирие заключалось 

турками прежде всего с той целью, чтобы сосредоточить свои силы на 

Месопотамском фронте дабы противостоять англичанам, что отмечалось 

еще в советской историографии. К тому же «турецкие войска на Кавказе 

тогда еще не располагали достаточными силами для того, чтобы начать 

вторжение на Кавказ, а турецкие милитаристы желали выиграть время 

для сосредоточения сил»21. Одновременно с Эрзинджанским перемирием 

Турция заключила перемирие на Кавказском фронте не только с 

сепаратистами Закавказья, но и с большевиками в Брест-Литовске, 

причем за три дня этого. 

Тем временем в Петрограде большевики во главе с Лениным 

последовательно претворяли в жизнь свои планы. 26 октября (8 ноября) 

1917 г. на заседании Всероссийского съезда Советов был принят Декрет о 

мире, в котором шла речь о начале переговоров и о справедливом 

демократическом мире22. В нем говорилось, что русские рабочие и 

крестьяне настойчиво требовали мира, и новая власть стоит за мир без 

аннексий и контрибуций23. Правда и первое, и второе невозможно отнести 

к Закавказью, где христианское население отнюдь его не желало, 

понимая, что без борьбы их ожидает смерть, а правительство младотурок 

в условиях разложения Русской армии всячески стремилось развивать 

наступление. При возникших ростках сепаратизма в этом регионе 

местная элита не приняла изданную 2 (15) ноября Декларацию прав 

народов России, где в одном из четырех пунктах провозглашалось, что 

народам России даруется право на самоопределение, вплоть до отделения 

и образования самостоятельного государства24. Интересно отметить, что 

лидеры Закавказья не ухватились за эту возможность. 16 ноября они 

                                                             
20 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919. С. 19. 
21 Лудшувейт Е. Ф. Турция в годы Первой Мировой войны 1914-1918 гг. М., 1966. С. 158. 
22 Декреты Советской власти. Т. 1. М. 1957. С. 12. 
23 Там же. С. 12. 
24 Образование СССР. Сб. документов: 1917 – 1924. М. – Л. 1949. С. 19 – 20. 
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могли провозгласить независимость и обосновать свой шаг положения 

указанной советской Декларации. Затем они могли бы без труда 

заключить мир с Турцией и добиться признания как со стороны Турции, 

так и со стороны Германии25. 

В декабре 1917 г. начинается массовый отход с фронта 

обольшевиченной солдатской массы26. Как альтернативу, официальный 

Тифлис решает создать новую армию, которая бы формировалась по 

национальному признаку. Тогда по проекту комиссара штаба 

Кавказского фронта председателя Краевого совета Кавказской армии 

эсера полковника Д. Донского было решено свести армию в строевые 

единицы по национальному признаку: сформировать армянский, 

грузинский, мусульманский, украинский и русский корпуса27. 

Для понимания общей картины нельзя не отметить ситуацию в 

Южном Азербайджане, так как происходившие события в данной 

этногеографической области имели далеко идущие последствия. Дело 

заключается в том, что если с запада исходила угроза со стороны турок, то 

с юга она была от англичан, использовавших иранские земли как форпост 

для дальнейшего наступления. В декабре 1917 г. Советское 

правительство заявило об эвакуации русских войск из Персии, и части 

русского корпуса, состоявшие преимущественно из кубанских и терских 

казаков, стали через Кавказ уходить домой28. 23 декабря 1917 г. в Париже 

между Англией и Францией была заключена секретная конвенция, 

предполагавшая раздел Юга России на сферы влияния. Таким образом, 

как это указано в 3-й статье договора, французская зона должна была 

состоять из Бессарабии, Украины и Крыма, а английская из территорий 

казаков, Кавказа, Армении, Грузии и Курдистана29. 

Если брать в целом позицию англичан в отношении Баку и в 

частности Закавказья, то тут не все так просто. Фактически в эти годы 

были реанимированы прежние противоречия между Россией и Англией 

                                                             
25 Каземзаде Ф. Указ. соч. С. 63. 
26 Сеф С. Е. Борьба за Октябрь в Закавказье. Тифлис, 1932. С. 68. 
27 Ратгаузер Я. Революция и гражданская война в Баку. Ч. 1. Баку, 1927. С. 124. 
28 Лудшувейт Е. Ф. Указ. соч. С. 162. 
29 Черчилль У. Мировой кризис. М.; Л., 1932. С. 50. 
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по Востоку. Первая мировая война нарушило хрупкое равновесие сил и 

интересов, которое усилиями Петербурга и Лондона сложилось в Азии к 

началу XX в30. Закавказье и Каспий очень давно притягивали взоры 

британских политиков, занимая немаловажное место в «восточной 

политике» английского правительства31. Помимо того, что англичан в 

Баку интересовал экономический фактор, они руководствовались в своих 

захватнических планах важным геостратегическим положением города. 

«С другой же стороны захват Баку нами привел бы к следующим 

последствиям: закрытие доступа врагу к запасам нефти и закрытие 

дверей в Центральную Азию», – заявлял генерал Денстервиль32. Именно 

подразделению генерала Денстервиля было поручено действовать в этом 

регионе под предлогом его защиты от германо-турецких войск. 

Группе Денстервиля, или как ее еще называли «Денстерфорс», была 

поставлена задача: через Персию проникнуть в Тифлис и с помощью 

английских офицеров-инструкторов организовать отряды для 

противодействия турецким войскам и для захвата Баку с тем, чтобы 

оттуда англичане постепенно распространили свое влияние на все 

Закавказье33. В то же время сами турки активно способствовали 

отторжению Закавказья от России. Уже в скором времени они делают 

предложение местным антибольшевистским силам, засевшим в Тифлисе, 

принять участие на переговорах в Брест-Литовске, дабы иметь 

определенный рычаг давления на большевиков. Но, как известно, в 

Тифлисе на это не пошли по двум разным причинам. Первое – местные 

политики по-прежнему возлагали надежды на предстоящее 

Учредительное собрание. Второе – в самом Тифлисе были силы, которые 

не представляли своего будущего отдельно от России. 

До разгона Учредительного собрания турецкой стороной не раз 

высказывались предложения, в которых предлагалось заключить мир и 

содействие обретению независимости на основании того факта, что в 

                                                             
30 Сергеев Е. Ю. Большевики и англичане. СПб., 2019. С. 129. 
31 Юсиф-заде С. З. Азербайджано-британские отношения в начале XX века. Баку, 2008. С. 

10. 
32 Денстервиль Л. Британский империализм в Баку и Персии. 1917 – 1918. (Воспоминания). 

Тифлис, 1925. С. 122 – 123.  
33 Лудшувейт Е. Ф. Указ. соч. С. 163. 
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Эрзинджане представители Кавказской армии представились как 

независимое Кавказское правительств34. Заключение мирного договора с 

Тифлисом в таком случае ставило Советскую сторону перед 

свершившимся фактом35. Короче говоря, исходя из планов англичан и 

младотурок, на данном этапе суть была такова – создать в регионе 

квазигосударство, за счет которого удалось бы закрепиться в нем. 

Большевики в данном случае оказывались между молотом и 

наковальней, так как общим для Англии и Порты было и скорейшая 

ликвидация ориентированного на Петроград, а впоследствии на Москву 

Бакинского совета.  

После же начавшегося затягивания переговоров между сторонами 

обстановка быстрыми темпами накаляется. На этом фоне все отчётливее 

проявляется отсутствие единства между противниками большевиков. 

Считается, что представители «Мусавата» способствовали разжиганию 

межнациональной и религиозный вражды для организации 

вмешательства Турции под соусом защиты притесняемого 

мусульманского населения36. И уже 30 января (12 февраля) 1918 г. 

генерал Мехмет Вехип-паша, ссылаясь в телеграмме на столкновения 

между армянами и мусульманами, заявил, что его страна не может 

оставаться в стороне, одновременно подчеркивая тот факт, что 

перешедшая в наступления армия ведет борьбу уже не с Русской армией, 

а для того, чтобы навести порядок в регионе37. Все это лишний раз 

показывает, что межнациональные столкновения были выгодны прежде 

всего туркам, но никак не большевикам, которых как правило обвиняют 

в случавшихся конфликтах в Закавказье. Но не только турецкая сторона 

стремилась это использовать в своих целях. Этим не брезговала и Англия. 

«Они должны продолжать убивать друг друга, пока не придут в 

изнеможение, а тогда мы может быть и сумеем навести там порядок», – 

                                                             
34 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919. С. 24 

– 25. 
35  Российская революция и переговоры английского премьер-министра Дэвида Ллойд 

Джорджа о сепаратном мире с Османской империей в 1917-1918 гг. (по материалам английских 

архивов) // Клио. 2017. № 4(124). С. 170. 
36 Там же. С. 64. 
37 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919. С. 47 

– 49. 
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заявлял тот же Денстервиль38. Правда, если турецкое вторжение 

облегчалось пособничеством местного мусульманского населения, то 

англичане в этом плане проигрывали, так как воспринимались как 

оккупационные власти. К весне 1918 г. английским империалистам 

удалось проникнуть в Зенджан под предлогом устранения опасности, 

которая угрожала Ирану со стороны Турции39. По мере продвижения 

английских войск в сторону Закавказья усиливалась критика в ее адрес 

со стороны шахского двора, но поскольку Персия являлась полуколонией 

англичан, данная акция не имела успеха. Хотя официальный Лондон при 

этом пообещал по окончанию операции вознаградить иранскую сторону: 

англичане клялись, что как только турки будут изгнаны, они очистят 

персидскую территорию и вознаградят персов за все грабежи и 

реквизиции, причиненные английскими солдатами40. 

Тем временем, пока большевики вели переговоры в Брест-Литовске 

с немцами, последние были также заинтересованы в турецкой 

интервенции, так как она сулила, помимо получения стратегических и 

экономических выгод, приобретение собственного рычага давления на 

Советскую Россию. Правда, как покажет история, единства между 

немцами и турками по Азербайджану не было. «Энвер и турецкое 

правительство больше думали о своих панисламистских целях на 

Кавказе, чем о войне с Англией. С этим вопросом связывались очень 

реальные цели, главным образом выгоды, связанные с использованием 

закавказского сырья. Что германское военное командование не получало 

бы при этом нечего, это было понятно каждому, кто имел представление о 

деловых приемах турок. Ввиду этого мы поневоле оказались в 

противоречии с целями, которые преследовали турки», – вспоминал 

генерал Э. Людендорф41. 

Что же касается Закавказского комиссариата, то он, как и ОЗАКОМ, 

не отличался последовательностью в своих действиях, и вопрос о войне 

                                                             
38 Денстервиль Л. Указ. соч. С. 107 – 108. 
39 Тагиева Т. Г. Национально-освободительное движение в Иранском Азербайджане, 1917 – 

1920. Баку, 1956. С. 58. 
40 «Документы внешней политики СССР». Т. 2. М., 1958. С. 240. 
41 Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914-1918 гг. Т. 2. М. 1924. С. 187 – 188. 
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типичный тому пример. После разгона большевиками Учредительного 

собрания делаются робкие попытки взять ситуацию под контроль, и на 23 

февраля был назначен созыв Сейма, главной задачей которого являлась 

выработка программы относительно продолжавшейся войны. 

Начавший свою деятельность Сейм, где председательствовал Н. 

Чхеидзе, стоял поначалу на тех же позициях, что и ранее, а именно: 

продолжение войны, но уже с меньшей уверенностью. Так, тот же самый 

Чхеидзе заявил, что «Сейм не может не использовать всех возможностей, 

чтобы избежать пагубных последствий войны. Но откуда бы эта 

возможность не исходила возможность ликвидации войны и заключения 

мира, Сейм должен приложить все усилия, чтобы не упрочилась та 

ядовитая злосчастная иллюзия, что мы легко сумеем выскочить из этого 

огненного кольца войны и сядем где-нибудь на укромном месте»42. Иными 

словами, давалось понять, что антибольшевистские силы края готовы на 

мир, но не тот, что большевики готовы были подписать в Брест-Литовске. 

1 марта на заседании Сейма и Комиссариата было принято решение 

заключить мир, восстановив тем самым границы 1914 г. и добиться 

предоставления автономии армянам, проживающим на востоке 

Анатолии43. Местом для ведения переговоров был выбран Трапезунд, но 

накануне прибытия делегация стало известно о заключении мира между 

большевиками и странами Тройственного союза, по условиям которого 

территории, полученные по итогам последней Русско-турецкой войны 

1877 – 1878 гг., возвращались Порте. Из всех закавказских народов 

армяне теряли больше всех по Брест-Литовскому договору. Они 

чувствовали, что их предали44. Предательство со стороны большевиков 

было хотя бы потому, что еще 29 декабря (11 января 1918 г.) был издан 

Декрет о Турецкой Армении, согласно которому Совет Народных 

Комиссаров объявляет армянскому совету, что Рабочие и Крестьянское 

правительство России поддерживает свободное право армян 

оккупированной Россией Турецкой Армении на свободное 

                                                             
42 Закавказский Сейм. Стенографический отчет. 10 февраля 1918 г. Тифлис, 1919. С. 2. 
43 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919. С. 83 

– 84. 
44 Каземзаде Ф. Указ. соч. С. 94. 
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самоопределение вплоть до полной независимости45. Ответственным же 

по вопросам Турецкой Армении был назначен С. Шаумян.  

Начавшиеся переговоры 12 марта в Трапезунде не имели успеха. 

Турция требовала освободить территории, отходившие к ней по Брест-

Литовскому миру, на что присланная Сеймом делегация отвечала, что не 

признает Советскую Россию, а, следовательно, и мир, заключенный ей с 

Османской империей. В ответ турки потребовали объяснения, что 

является ли та делегация, с которой они ведут переговоры, 

представителем какого-то государства. Не получая однозначного ответа, 

турецкая армия продолжала наступление. В конце марта они очистили 

свою территорию от русских, а в конце апреля оккупировали Карскую и 

Батумскую область, которые перешли к ним по Брестскому миру46. 

Хотя эйфория в сознании членов Сейма не исчезла, они поняли,  что 

то положение, в которое они себя загнали, является безвыходным, и уже 

28 марта (10 апреля) последовал ответ на турецкий ультиматум. В нем 

говорилось, что Закавказская мирная делегация принимает Брест-

Литовский договор и готова вести дальнейшие переговоры, основываясь 

на нем47. Но разница ситуации в стане противников большевиков в 

апреле месяце заключается в том, что если до этого момента 

провозглашение независимости навязывалось турками, то сейчас оно ими 

же воспринималось как единственный способ выйти из создавшегося 

кризиса. 22 апреля Закавказским Сеймом была провозглашена 

Закавказская демократическая федеративная республика, которая 

несмотря на громкое наименования, не являлась федерацией. Таким 

образом, Закавказье стало независимым государством48. Уже в скором 

времени Закавказская демократическая федеративная республика была 

признана Османской империей. 

 

 

 

 

                                                             
45 Декреты Советской власти. Т. 1. М. 1957. С. 298 – 299. 
46 Людендорф Э. Указ. соч. С. 186. 
47 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919. С. 160. 
48 Каземзаде Ф. Указ. соч. С. 106. 
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World War I in Transcaucasia and the foreign policy 

factor of the creation of the ZDFR 
 

V. B. Lobanov, D. I. Alizadе 

 

On the basis of published documents and memoirs of contemporaries the article 

examines the causes of the state formation of Transcaucasian democratic Federative 

Republic as a very specific political formation on the territory of the former Russian 

Empire. The authors of this article came to the conclusion that the formation of the 

ZDFR was not a unanimous or even voluntary decision of the local political elite, but 

a forced measure that was dictated by both domestic and foreign political 

circumstances. In fact, the Republic, formed by the Georgian Mensheviks, Dashnaks, 

and musavatist, could not be preserved for a long period of time in its existing form, 

so it was doomed to breakdown from the moment of its creation due to the aims and 

purposes pursued by the leaders of its three main parties. In other words, the German-

Turkish intervention and the inter-party confrontation in the government of the 



Russian Colonial Studies. 2020. 2(6). 

- 81 - 

 

republic explain the rapid collapse of this quasi-state. In addition, the development 

of the political situation is considered not only in the context of the First world war 

and the confrontation of superpowers, but also in the conditions of dual power of Tiflis 

with its national-bourgeois political organizations and Communist Baku. 

Keywords:  Caucasus, Baku, Tbilisi, and tRussian revolution, Azerbaijan, Bolsheviks, 

Mensheviks. 

 



Russian Colonial Studies. 2020. 2(6). 

- 82 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ 

 

 



Russian Colonial Studies. 2020. 2(6). 

- 83 - 

 

УДК: 94 (1941/1945) 

DOI: 10.24412/2686-9217-2020-2-83-96 

 

 

 «Пасха под немцами»: главный христианский праздник 

на временно оккупированной нацистами территории 

РСФСР в 1942-1943 гг. 
 

И.С. Петров, А.С. Шиляев 1  

 

 

В 2020 г. исполняется 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. 

В ее истории до сих пор много белых пятен. Одним из них является 

деятельность православного духовенства на территории, временно 

оккупированной в 1941-1944 гг. германским Вермахтом и его 

союзниками. Бурное религиозное возрождение на данной территории 

имело свои особенности. Одной из главных были пышные пасхальные 

торжества. На занятой российской территории под немецкой властью 

верующие и духовенство успели встретить главный православный 

праздник только два раза: в 1942 г. и в 1943 г. О пасхальных днях широко 

писала подконтрольная немцам пресса на русском языке. В ряде районов 

пасхальные дни стали выходными днями, было облегчено движение по 

городу, сокращен комендантский час. Пасха отмечалась как в больших 

городах, так и в сельской местности. К мирянам обращались в дни 

праздника не только архиереи и соборное духовенство, но и 

представители местной администрации.  В ряде районов в 

богослужениях принимали участие советские военнопленные. Чаще 

всего в храме присутствовали все слои населения. Препятствий 

оккупационными властями при этом не чинились, если не считать 

переход в ряде районов на григорианский календарь, взамен юлианского. 

Естественно, подобного рода действия вызывали особую неприязнь у 

советских властей, в том числе представителей советского подполья, 

которые находились в тылу у немцев. Пасха за два года оккупации стала 

центральным событием религиозной жизни местного населения. 

Произошло своеобразное возвращение к корням, с помощью которого 

происходит отход от наследия атеистической пропаганды 24 лет 

большевистской власти. Сейчас сложно сказать, насколько 

возвращение Пасхи стало массовым и сохранилось у местного населения. 

Однако, в первые послевоенные годы эти традиции жили достаточно 
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долго. Статья основана на архивных источниках и периодической 

печати. 

Ключевые слова: нацистская оккупация, Орел, Брянск, Крым, Псков, 

православное духовенство, Пасха. 

 

Очередная круглая дата окончания Второй мировой войны ставит 

перед нами вопросы о том, остались ли еще лакуны в ее изучении, «белые 

пятна», нестыковки, сомнения и неразрешенные вопросы. К этой дилемме 

следует добавить поднявшуюся в нашем обществе дискуссию о так 

называемом «переписывании» истории войны, в особенности за 

пределами России. Очень часто можно услышать, что вклад Советского 

Союза в победу над нацизмом занижается, а сам сталинский СССР 

оказался на периферии современных оценок результатов войны.  

Одновременно с этим не утихает спор о том, смогли ли мы, граждане 

современной России, подойти к изучению истории той войны непредвзято, 

сознаться самим себе в том, что в военной истории существуют 

дискуссионные вопросы, ответы на которые остаются за пределами 

нашего анализа. 

В 2020 г., когда часть представителей нашего общества готова видеть 

в храме Вооруженных сил изображение одного из основных гонителей на 

Православие в ХХ столетии – Иосифа Сталина, встает непроизвольный 

вопрос об историческом беспамятстве верующих и части духовенства 

самой большой Поместной Православной Церкви. 

В ходе подготовки видеоматериалов, посвященных празднованию 

Пасхи в период войны, авторам этой статьи показалось наиболее 

малоизвестной тема: Пасха «под немцами», то есть на временно 

оккупированной территории СССР. 

Для большей репрезентативности возьмем отдельные районы – 

только занятые Вермахтом и его союзниками территории РСФСР. 

Открытие православных приходов на временно оккупированной 

территории воспринималось многими как своеобразное «Второе крещение 

Руси», «Пасха среди лета». Летом 1941 г., в ряде районов верующие 

настолько были воодушевлены массовым открытием православных 
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храмов, что в ряде церквей по среди лета зазвучали пасхальные 

песнопения.  

Немцы освободили из тюрьмы НКВД в городе Острове (ныне 

районный центр Псковской области) трех православных священников из 

Латвии – Гордия Ольшевского, Иакова Легкого и Сергия Ефимова. 

Последний совершил одну из первых литургий на территории 

оккупированного Северо-Запада России в погосте Елины (нынешний 

Островский район). 17 августа 1941 г. протоиерей Сергий Ефимов 

назначается митрополитом Литовским и Виленским Сергием 

(Воскресенским), экзархом Прибалтики Московской Патриархии первым 

начальником Псковской Православной Миссии. В этот же день пастырь 

проводит первое богослужение в оккупированном Пскове в 

Кафедральном Свято-Троицком соборе. Во время крестного хода пелись 

среди лета пасхальные песнопения, что особо отмечает важность 

происходящего события для местного населения.2 19 августа, после 

прибытия группы миссионеров из Латвии, было совершено торжественное 

богослужение в праздник Преображения Господня при участии всех 

священников. Постепенно проходил процесс распределения духовенства 

по районам, входящим в окормление Псковской Духовной Миссии. 

Первые же пасхальные празднования на временно оккупированной 

территории прошли в апреле 1942 г.  

Пасхальные торжества в период оккупации всегда освещались в 

прессе, издаваемой на временно занятой территории. Местные 

журналисты печатали материалы о значении этого праздника, 

размещали информацию о грядущих богослужениях, обращения 

архипастырей и пастырей, а также рассказы на «пасхальную» 

проблематику из русской классической и эмигрантской литературы. 

Приведем соответствующие примеры. 

В хронике газеты «Голос Крыма» (основного печатного издания 

Симферополя времен нацистской оккупации) городская комендатура 

уведомляла местное население, что пасхальные богослужения 

                                                             
2 Государственный архив Псковской области. Ф.1633. Оп. 1. Д. 19. Л.  18. 
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запланированы на четыре дня: 3,4, 5 и 6 апреля. В Симферополе 

богослужения проходили в четырех церквях с 6.00: Трехсвятительском, 

Константино-Еленинском, Кладбищенском и Русско-греческом храмах.3 

Само празднование Пасхи в крымской столице – Симферополе было 

прописано до мелочей. Так, в городе было разрешено свободное 

нахождение на улице на две ночи с 3 на 4 и с 5 на 6 апреля.4 

5 апреля 1942 г. передовица этого коллаборационистского рупора 

была посвящена исключительно празднованию Светлой Пасхи. В самой 

большой статье номера газеты были помещены суждения анонимного 

автора о сущности главного христианского праздника. Им справедливо 

отмечалось, что европейская цивилизация, со всей ее литературой, 

архитектурой и искусством были созданы благодаря христианской 

культуре. Проводились в статье параллели гонений большевиков с 

преследованиями римского императора Нерона. Должное было отдано и 

месту Православной Церкви в дореволюционной России с неизменным 

подчеркиванием значения возрождения Православия в стране после 

свержения сталинской тирании: «Религия – это крепчайший цемент, 

который держит людей в единстве своими нерасторжимыми узами. И 

первый удар большевиков был по церкви. Народ был духовно умерщвлен; 

потеряв веру, он потерял самого себя. Христианство пришло в мир в 

качестве религии рыбаков и бедных тружеников. Немалое время оно было 

вероисповеданием нищих. Не только церковь, обращенная в руины, но и 

вся не так давно цветущая страна наша дымится в развалинах. Мы 

голодные и раздетые большевиками как первые христиане в поруганных 

храмах, без свойственного им блеска и пышности, прославляем своего 

Бога. Сейчас мы начинаем жить заново. Праздник святой Пасхи да будет 

нашей огненной купелью, в которой зажгутся наши сердца друг к другу и 

любовью к родине. Если Россия вся целиком еще не воскресла к новой 

жизни, если на просторах ее полыхает пламя кромешного ада, созданного 

большевиками, то для нас, русских людей, увидевших зарю 

освобождения, здесь, в Крыму, Воскресение наступило. Пожелаем, чтобы 

                                                             
3 Голос Крыма. 1942. №26 (32). 29 марта. С.3. 
4 Голос Крыма. 1942. №28 (34). 5 апреля. С.4. 
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и вся Россия поскорее освободилась от власти коммунистического 

сатанизма. Да воскреснет поверженное и исстрадавшееся ее тело. Христос 

Воскрес!»5 В статье, цитата из которой приведена выше, мало 

пропагандистских штампов, за исключением трактовки немецкой 

оккупации как «освобождения». По стилю подачи материала она более 

всего походит на те работы о восстановлении приходов и смысле основных 

христианских праздников, которые выходили в средствах массовой 

информации в СССР – России в конце 1980-х – 1990-е гг. 

В ряде временно занятых немцами районов РСФСР пасхальные дни 

также стали выходными днями. Клетнянская районная управа (район 

современной Брянской области) отправила 4 апреля 1942 г. старшинам 

сельскохозяйственных управ распоряжение о нерабочих днях в 

Пасхальные дни: «Настоящим ставим Вас в известность о том, что 5 и 6 

апреля считаются нерабочими днями по случаю религиозного праздника 

«Воскресения Христова», о чем оповестите граждан волости».6  

В других временно занятых немцами районах время комендантского 

часа изменилось в связи с Пасхой. Классическим примером этого стал 

Таганрог, город, в котором религиозная жизнь развивалась не менее 

стремительно, чем в областном центре – Ростове-на-Дону. 5 апреля 1942 

г. на тех предприятиях, на которых предусматривалась работа по 

воскресеньям, согласно объявлению коменданта города, объявлялся 

нерабочий день.7 Кроме того, было объявлено, что выпадающая 

вследствие этого почасовая плата возмещается рабочим германским 

государством в виде пасхальной премии. Начиная с 4 апреля 1942 г., со 

дня Великой Пасхальной субботы, увеличивались часы пребывания 

гражданского населения на улицах Таганрога, с 5.00 до 19.00, однако, во 

все другие часы никто из гражданского населения, также и дети, не смеют 

оставаться на улицах, а также около раскрытых дверей и ворот своих 

квартир. Отдельно отмечалось, что, если население города в дальнейшем 

отнесется к постановлению так небрежно, как и прежде, и будет 

                                                             
5 Голос Крыма. 1942. №28 (34). 5 апреля. С.1. 
6 Государственный архив Брянской области. Ф.Р-1777. Оп. 1. Д. 42. Л. 119. 
7 Центр документации новейшей истории Ростовской области. Ф. 3. Оп. 2. Д. 36. Л. 93. 
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оставаться на улицах в неуказанные часы, время пребывания на улицах 

опять сократится (ранее местные жители могли находится на улице с 

шести утра до 16.30).8 

Похожее определение выпустила и издававшаяся в Старо-

Оскольском районе газета «Новая жизнь». Так, 20 декабря 1942 г. вышло 

распоряжение венгерской комендатуры: «Считать нерабочими днями 

Рождество, Крещение, Пасху, Вознесение, Троицу, Успение Пресвятой 

Богородицы. Для школ еще и Сретение, Благовещение, Преображение, 

Рождество Пресвятой Богородицы, и Введение во храм Пресвятой 

Богородицы. В эти дни, как и прочие праздники школьники с 

учительским персоналом посещают церковь. Указанные дни считать по 

григорианскому календарю (новый стиль), принятому во всех странах 

Западной Европы. Устанавливаются каникулы для школ - 

рождественские с 23 декабря по 7 января и пасхальные за неделю до и 

после Пасхи.».9 В данном случае, оккупанты заставили православные 

приходы сменить календарь и перейти на григорианский, однако 

одновременно полностью перестроили систему выходных дней, большее 

внимание уделив христианским праздникам, а не светским, тем более 

коммунистическим. 

Глава оккупированного немцами Смоленска, Борис Георгиевич 

Меньшагин, впоследствии описывал свои впечатления от празднования 

первой «поднемецкой» Пасхи в Смоленске так: «Хорошо помню радостное 

чувство, испытанное мною в пасхальное утро 5 апреля 1942 года, когда, 

придя с семьей в собор к пяти часам утра, мы еле смогли протиснуться 

внутрь собора: весь огромный храм и двор были наполнены людьми.».10 

Из посланий русских архипастырей нам бы хотелось особенно 

выделить послание апреля 1943 г. экзарха Прибалтики, митрополита 

Литовского и Виленского Сергия (Воскресенского). Оно было 

опубликовано в русскоязычной подконтрольной нацистам прессе 27 

                                                             
8 Центр документации новейшей истории Ростовской области. Ф. 3. Оп. 2. Д. 36. Л. 94. 
9 Государственный архив Белгородской области. Ф. Р-635. Оп. 1 Д. 43.; Новая жизнь. 1942. 

20 декабря. С. 2. 
10 Борис Меньшагин: Воспоминания. Письма. Документы / Сост. и подг. текста П. М. Полян.  

М.; СПб.: Нестор-История, 2019. С. 479. 
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апреля 1943 г. и было очень кратким, без ангажированности в отношении 

к воюющим сторонам. Приведем цитату из него: «В Пасху сию Святую, в 

сей праздников Праздник и Торжество из торжеств да возликуют сердца 

наша! Да укрепит всех нас победная песнь благовестия о славном 

Воскресении Христовом! Да умножатся ею силы наши для создания 

новой, свободной, радостной жизни и да будет эта песнь залогом нашей 

нерушимой веры в воскресение страждущей Церкви и Отечества нашего! 

Да возгорятся сердца наши от радостно–победного возглашения: Христос 

Воскресе! Святыми словами да изгонится мрак, да исцелится боль, и да 

соединимся все мы в одной мольбе и одном труде, в великом подвиге 

духовного спасения и земного строительства! Победное воскресение 

Христа Спасителя да подаст нам сил духовных и телесных и да поможет 

нам оно с любовью и терпением христианским переносить тяжкие, но 

неизбежные невзгоды военного времени, памятуя о страдании и подвиге 

тех, кто проливает кровь за нашу свободу!».11 Из этого послания можно 

понять, что его автор всячески пытался завуалировать собственное 

отношение к немцам и советской стороне, и, говоря об отчизне, всячески 

делал акцент на национальном возрождении России, а никак не на 

победу Третьего рейха. 

На сами пасхальные торжества владыка приехал в центр 

религиозной жизни оккупированных районов РСФСР – город Псков. 

Газета «За Родину» описывал этот визит следующим образом: «В 

пасхальную ночь Троицкий Кафедральный собор был переполнен 

молящимися. Очень много было молодежи. Как не старались большевики 

отравить эту молодежь ядом атеизма, им это не удалось. Митрополит 

Сергий, совершавший пасхальное богослужение, свои прочувствованным 

словом вызвал у многих слезы умиления и радости.  

Пасхальная служба Троицкого собора транслировалась по радио, что 

дало возможность ее послужить даже больным, лежащим в больнице. Для 

них это было неожиданной радостью.  

                                                             
11 Шкаровскии ̆ М. В., Соловьев И., свящ. Церковь против большевизма. М: Материалы по 

истории Церкви, 2013. С. 223. 
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В сером утреннем рассвете расходились из церквей. На лицах - 

праздничная радость. Со всех сторон слышались возгласы: «Христос 

Воскрес!!!», «Воистину Воскрес!!!». И люди, по русскому обычаю, радостно 

христосовались и поздравляли друг друга.».12 Молящимися были 

переполнены и другие районы, входящие в зону влияния Псковской 

Миссии. В Вербную Субботу и в пасхальную ночь были переполнены 

молящимися гатчинские храмы (Павловский собор, Магдебургская 

церковь Покрова Богородицы и Кладбищенская церковь); схожая 

ситуация была и в Порхове.13 

Касаемо празднования Пасхи в Гатчине вышел также материал в 

издаваемой на Северо-Западе России газете «Правда»: «Ночь Праздника 

Христова Воскресения в Гатчине уступала место медленно 

пробуждавшемуся утру. В этот день для многих гатчинцев утро наступило 

значительно раньше обычного. Уже в пять часов утра ожили улицы, и 

народ по ним спешит туда, к Церковной улице, к Павловскому собору. 

Шли, шли и шли; и в одиночку, и группами. Шли торжественные, 

праздничные, успокоенные. 

В соборе звучали последние чтения у Плащаницы. Люди спешили 

еще раз прикоснуться к святым ранам Воскресающего. Вот, настоятель 

храма кладет поклон перед Гробом Господним, и Плащаница медленно 

поднимается вверх, плавает уже над головами молящихся - в алтарь.  

А народ все пребывает и пребывает. Помещение собора уже не может 

вместить всех молящихся, заполнят народом притвор и ступени паперти. 

На место, где несколько минут назад стоял Гроб Господен, входит 

крестный ход, устремляющийся к выходу из собора, навстречу народу, 

заронившему к этому времени и площадь перед собором.  

Хоругви трепещут под дуновением утреннего ветерка, мигает свеча 

в фонаре, открывающем крестный ход. Плывут среди толпы молящихся 

иконы и – за ними – настоятель храма в пасхальной – алого бархата – 

камилавке, с крестом в руках, освещаемый утренней зарею тремя 

зажженными свечами. На площади перед собором – черно от народа. 

                                                             
12 За Родину. 1943. №105 (200). 7 мая. 
13 Там же. 
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Здесь не только молящиеся православные, среди которых много солдат 

Русской Освободительной Армии, но также и германские офицеры и 

солдаты. Никого не смутил ранний час богослужения, все устремились к 

церкви в этот праздник, так знаменательно в этом году одновременно 

празднуемый русским и германский народами. Словно какое-то указание 

свыше, знаменующее собой общность задач, целей и единство в 

достижениях. «Праздников праздник и торжество есть торжеств». 

Крестный ход под пасхальные напевы обогнул храм, и 

священнослужитель, войдя в притвор, подошел к запертой входной двери.  

«Да воскресает Бог и расточатся врази Его!»- возглашает священник. 

И проникновенно, глубоко радостно звучит: «Христос Воскресе из 

мертвых, смертию смерть поправ....».14 

Любопытно, но за год до этого на Пасху митрополит Сергий 

(Воскресенский) посетил в светлые пасхальные дни во время своей 

архипастырской поездки по Северо-Западу России приют и школу при 

Дмитриевской церкви. 

Пасха становилась центральной темой и при описании религиозной 

жизни в 1943 г. в других оккупированных районах РСФСР.  

О том как прошло празднование Пасхи 1943 г. в городе Клинцы 

(один из трех главных центров религиозного возрождения в Брянской 

области периода оккупации наряду с самим Брянском и поселком Локоть)  

мы можем узнать на страницах клинцовской газеты «Новый путь», 

благодаря статье Анатолия Юркина под названием «Великое воскресение 

(Пасха в Клинцах)». В ней достаточно образно описывается как местные 

жители праздновали Пасху, передается радость от праздника в главном 

православном храме города – Петропавловском соборе: «В эту Великую 

Ночь Петропавловский собор поистине великолепен! Он весь в огнях: 

пылают огромные паникадила, сверкает золотом древний иконостас, 

теплится неугасаемая лампадка пред ликами святых. Море трепетных 

огней образуют свечи в руках молящихся. В едином порыве сюда 

собрались и старые и молодые, миряне и войны. Вместе с ними возносят 

                                                             
14 Правда. 1943. № 18 (141). 6 мая.  
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молитвы и немцы – наши освободители и братья во Христе. Молящихся 

так много, что храм не вмещает всех, часть их густой толпой стоит на 

церковном дворе… Из храма все уходят, обретя надежду и силы, с верой 

в светлое будущее воскресшей матери-Родины, с чувством, что над нами, 

над нашей Русью, незримо витает Святой Дух, благословляющий нас на 

великую, праведную битву с иудами христопродавцами.».15 

Тут же в газете опубликована рубрика «Пасхальные дни», 

рассказывающая о том, где конкретно жители Клинцов отмечали Пасху. 

Среди мест, куда ходили горожане, отмечен не только собор, но и массовое 

гулянье в городском саду, кино (в этот день демонстрировался 

художественный фильм «Закрытый бал»), городской театр поставил 

комедию «По горячим следам», а предпраздничные дни были отмечены в 

Клинцах многолюдными базарами.16 

Номер газеты «Новый путь», издаваемой в Смоленске, вышедший на 

Пасху 1943 г. был наполнен материалами, связанными с религиозной 

тематикой и практически не включал в себя «идеологическую начинку». 

В большей степени напечатанные статьи состояли из религиозного 

разъяснительного материала для местного населения, церковных 

рассказов, иных статей и заметок, способных разъяснить значение 

главного христианского праздника для пребывающих в безбожии 

местных смоленских жителей.17 

В похожем, правда, гораздо более пышном варианте, прошло 

празднование Пасхи на территории Крыма. «Праздничный» номер газеты 

вышел 25 апреля 1943 г. и состоял из материалов, посвященных как 

пасхальной тематике, так и положению на фронтах (на передовице 

красовалась информация о 91 сбитом советском самолете под 

Новороссийском). Кроме того, пропагандисты не упустили и упоминание 

о недавно прошедшем дне рождении А. Гитлера, опубликовав 

переведенную на русский язык речь Йозефа Геббельса. Материал на 

передовице под названием «Пасха верных» в большей степени нес в себе 

                                                             
15 Юркин А. Великое воскресение (Пасха в Клинцах) // Новый путь (Клинцы). 1943. № 33 

(158). 30 апреля. С.3. 
16 Пасхальные дни // Новый путь (Клинцы). 1943. №33 (158). 30 апреля. С. 3. 
17 Новый путь. 1943. № 33 (155). 25 апреля. 
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идеологическую компоненту. В нем вновь и вновь повторялись тезисы о 

безбожном 25-летии большевиков, о «лике антихриста» в лице 

«жидовского коммунизма», одновременно с посылом о том, что 25 лет, 

четверть века, для Христовой Церкви это очень небольшой срок. 

Другие материалы номера (а он состоял из 8 страниц), говорили 

гораздо больше нового в контексте изменений положения Православной 

Церкви на территории полуострова в данный момент. Во-первых, 

говорилось о том, что германское военное командование разрешило 

преподавание Закона Божия на территории Крымского полуострова. 

Преподавание обещали возобновить в здании начальной школы №4 

города Симферополя, располагавшейся по адресу улица Греческая дом № 

12.18 

Отдельное отношение было к румынским и молдавским семьям, 

проживающим на территории полуострова. Если верить материалам 

изданиям, их должны были не только переписать, но румынское 

правительство обещало каждой семье маленький подарок на Пасху. В 

заметке отмечались пункты переписи и часы, в которые румыны и 

молдаване Крыма должны были являться (тогда же им и выдавали 

обещанный подарок).19 

В Керчи особенно торжественно в 1943 г. отмечали пасхальные 

торжества. О колокольном благовесте в этом крымском городе жители 

полуострова узнали благодаря рубрике «Жизнь Крыма» в «Голосе 

Крыма».20 В том же разделе рассказывается как иеромонах Ипполит и 

некая неназванная местная жительница смогли сохранить икону из 

часовни Херсонесского монастыря для того, чтобы передать ее для церкви-

часовни на Севастопольском кладбище. Одновременно говорилось о том, 

что подходят к концу ремонтные работы во Владимирском соборе 

Севастополя, в котором похоронены знаменитые адмиралы, герои 

Крымской войны 1853-1856 гг. В том же разделе рассказано о том, что в 

Балаклаве впервые за много лет одним из севастопольских священников 

                                                             
18 Голос Крыма. 1943. № 49. 25 апреля. С. 7. 
19 Голос Крыма. 1943. № 49. 25 апреля. С. 8. 
20 Голос Крыма. 1943. № 67. 19 мая. С. 4. 
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совершено торжественное богослужение. Хочется отметить, что раздел 

хроники более чем подробно освещает религиозную жизнь полуострова, 

отдавая под ее описание 75 процентов всего объема номера. 

В части православных церквей Крымского полуострова пасхальные 

богослужения в 1943 г. продолжали проводить румынские православные 

капелланы. Не исключением стала и деревня Русский Бодрак 

(предположительно ныне Трудолюбовка в Бахчисарайском районе). О 

праздновании Пасхи здесь было написано и в «Голосе Крыма». Особый 

упор был в статье сделан на совместное празднование главного 

христианского праздника румынскими солдатами и обычными жителями 

деревни. Как всегда, завершалась статья размышлением о благодарности 

местного населения оккупантам.21 

Обращались с поздравлением к местному населению и 

представители местного русского самоуправлению. Помимо 

расположенного к Православной Церкви бургомистра Бориса 

Меньшагина, к верующим обращался и глава Орла Александр Старов. 

Так, в докладной записке «О деятельности церковников на территории 

Орловской области, временно занятой войсками противника» на имя 

секретаря Орловского обкома Александра Павловича Матвеев от 16 июня 

1942 г. отмечалось, что бургомистр Старов поздравлял верующих с 

Пасхой, само же ее празднование, с их точки зрения, носило «явно 

антисоветский профашистский характер».22 

Наконец, важным достижением православного духовенства, 

служившего в период немецкой оккупации, была возможность служения 

в среде советских военнопленных. Наибольших успехов в этом деле 

добилось орловское пастырство. Военнопленные в течение 1942-1943 гг. 

три раза посещали Никитский храм — в 1942 г. на пасхальной неделе два 

раза в количестве 1500 человек и в 1943 г. - тоже на пасхальной неделе в 

количестве 600 человек. Местным священником Иоанном Маккавеевым 

была организована гуманитарная помощь для советских бойцов в эти 

                                                             
21 Пасха в деревне // Голос Крыма. 1943. № 53. 5 мая. С. 3. 
22 ЦДНИБО. Ф.П-1650. Оп. 1. Д. 200. Л. 3-об. 
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праздничные дни. За счет местного населения было собрано большое 

количество теплых вещей и продуктов питания.23 

Итак, празднование Пасхи стало в период немецкой оккупации 

РСФСР центральным событием в жизни верующего населения, как это 

было до захвата власти большевиками. В разных районах это 

празднование имело свою специфику. Так, в Псков приезжал митрополит 

Литовский и Виленский Сергий (Воскресенский), весь период войны 

остававшийся верным Московской Патриархии, и возглавлял 

торжественные церковные службы. В Смоленске местные власти, в 

частности бургомистр Меньшагин, помогали в организации пасхальных 

торжеств и принимали в них непосредственное участие. В Орле духовные 

лица добились того, что советские военнопленные получили возможность 

участия в празднике, несмотря на запреты. Немцы умело заигрывали с 

религиозными жителями временно оккупированных территорий: 

смягчали режим комендантского часа, объявляли религиозные 

праздники и, прежде всего, Пасху нерабочими днями, тем самым 

обыгрывая «на православном поле» своих советских противников. 

На протяжении оккупации «под немцами» прошло только две Пасхи. 

Обе они стали центральными темами оккупационной периодики, в той 

или иной степени являясь орудием нацистской пропаганды. На деле 

именно Пасха стала тем днем, в котором консолидировалось 

национальное сознание русских, оказавшихся «под оккупацией», 

напоминавшее им о славном прошлом и вселявшее надежду на будущее. 
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"Easter under the Germans": the main Christian 

holiday on the territory of the RSFSR temporarily 

occupied by the Nazis in 1942-1943 
 

I.S. Petrov, A.S. Shilyaev 

 

In 2020, marks 75 years since the end of World War II. There are still many 

blank spots in her story. One of them is the activity of the Orthodox clergy in 

the territory temporarily occupied in 1941-1944. German Wehrmacht and its 

allies. The rapid religious revival in this territory had its own characteristics. 

One of the main was the magnificent Easter celebrations. In occupied Russian 

territory under German authority, believers and the clergy managed to 

celebrate the main Orthodox holiday only two times: in 1942 and in 1943. The 

Easter press was widely written in Russian by the German-controlled press. 

In a number of areas, Easter days became days off, city traffic was facilitated, 

and curfews were reduced. Easter was celebrated both in big cities and in 

rural areas. Not only bishops and clergy, but also representatives of the local 

administration addressed the laity during the feast days. In a number of 

areas, Soviet prisoners of war took part in the services. Most often, all 

segments of the population were present in the temple. In this case, the 

occupation authorities did not obstruct the obstacles, except for the transition 

in some areas to the Gregorian calendar, instead of the Julian one. Naturally, 

this kind of action caused particular dislike among the Soviet authorities, 

including representatives of the Soviet underground, who were behind the 

Germans. Easter for two years of occupation has become a central event in 

the religious life of the local population. A kind of return to the roots took 

place, with the help of which there was a departure from the legacy of 

atheistic propaganda for 24 years of Bolshevik power. Now it’s hard to say 

how much Easter’s return has become widespread and preserved among the 

local population. However, in the first post-war years, these traditions lived 

long enough. The article is based on archival sources and periodicals. 

 

Keywords: Nazi occupation, Oryol, Bryansk, Crimea, Pskov, Orthodox clergy, 

Easter. 
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Научно-просветительская деятельность 

А.С.Хаханашвили: участие в «Высших курсах по 

кавказоведению» 
 

Ю.С. Сулаберидзе 1  

 
 

В статье раскрывается научно-просветительская деятельность одного 

из основателей грузинского кавказоведения Александра Соломоновича 

Хаханашвили (1864-1912 гг.). Многогранная научная деятельность 

А.С.Хаханашвили в области этнографии, археологии, филологии, 

истории внесла достойный вклад в становлении грузинологии на 

рубеже XIX-XX веков. Это отмечено в грузинской историографии. 

Однако, А.С.Хаханашвили не был кабинетным ученым, ему была 

свойственна гражданская активность, проявляющаяся в пропаганде 

научных знаний о Грузии, Кавказе. Необходимо отметить также 

стремление участвовать в создании фундамента для открытия 

научного очага- высшего учебного заведения в Грузии. Этим целям 

служило возникновение в 1907 году в Тифлисе «Высших курсов по 

кавказоведению», в которых активное участие принял профессор 

Лазаревского института восточных языков и приват-доцент 

Московского университета А.С. Хаханашвили. В статье дается оценка 

научно-просветительской деятельности А.С. Хаханашвили, его вклад в 

дело пропаганды научных знаний истории и культуры Грузии. 

Ключевые слова: А.С. Хаханов, грузинология, научно-

просветительская деятельность, «Высшие курсы по кавказоведению» в 

Тифлисе, культурное наследство. 

 

Научная деятельность А.С.Хаханашвили (1864-1912 гг.) 

многогранна. Профессор Лазаревского института восточных языков и 

приват-доцент Московского университета, Александр Соломонович 

Хаханашвили (Хаханов) был известным специалистом в различных 

областях кавказоведения, научной отрасли, формировавшейся на рубеже 

XIX-XX веков. Он внес определенный вклад в становление грузинологии, 
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как неразрывной части кавказоведения. А.С.Хаханашвили принадлежат 

многочисленные труды по грузинской этнографии, археологии, 

языкознания, истории.  Одним из первых обратился к написанию 

целостной истории грузинской культуры в «Очерках по истории 

грузинской словесности» (в 4 вып.), изданных в Москве в 1895 по 1907 

годы. Его научная деятельность в достаточной степени исследована.2 

 Однако, другая область его короткой, но содержательной жизни- 

научно-просветительская недостаточно отражена в научной литературе, 

в частности, участие А.Хаханашвили в чтении лекций на «Высших курсах 

по кавказоведению», которые были организованы меценатом, 

управляющим коммерческим банком Михаилом Ивановичем 

Тамамшевым  и известным общественным деятелем Кавказа Георгием 

Михайловичем Тумановым  в июне 1907 года. Они проводились в 1907-

1910 годах. К чтению курсов привлекались известные ученые в области 

кавказоведения: М.Ковалевский, Н.Марр, И.Джавахишвили, 

Е.Такайшвили, А.Генко, А.Дирр.3 

Информацию о «Высших курсах по кавказоведению» можно 

почерпнуть из архивных материалов фонда Г.Туманишвили 

Национального Центра рукописей Грузии. (Далее – НЦРГ, ф.21, дд. 469-

474, 2287-2298), позволяющие схематично раскрыть историю 

становления, организации «Высших курсов по кавказоведению». О них 

сообщала также местная печать (газеты «Кавказ», «Закавказье», 

«Дроэба»), отдельные сюжеты восстанавливаются исследователями и 

помещены на электронных ресурсах.  

Так, газета «Кавказ» сообщает: «3 сентября, в среду 1907 года в 6 

часов вечера в помещении Пушкинской библиотеки в Александровском 

саду открылись «Высшие курсы по кавказоведению» чтением лекции 

                                                             
2Арджеванидзе Э. Вопрос изучения грузинского фольклора в дореволюционной русской 

периодике. Тб., 1981 (на груз.яз.); Бадридзе Ш. Выдающийся грузиновед А.Хаханашвили.Тб., 1968 

(на груз.яз.); Барамидзе А. Очерки из грузинской историографии XIX века. Тб., 1979 (на груз.яз.); 

Джагоднишвили Т. Грузино-русские фолклористические взаимотношения. Тб., 1989; Гозалишвили 

Ш. А.Хаханашвили(жизнь и деятельность) // Сб.: «Вопросы новой грузинской литературы. Тб., 1969 

(на груз.яз.); Сулаберидзе Ю.  А.С.Хаханашвили и развитие грузино-русских научно-культурных 

отношений конца XIX - начала XX века.Тб., 1980. 
3 Туманов Г. М. Характеристики и воспоминания. Кн. 1. Тифлис, 1901. С. 4. 
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Е.Такайшвили  по древней истории Грузии. Всего будет изложено 12 

лекций.4 

Также из источников известно, что с 10 сентября 1908 года по 4 

апреля 1909 года было прочитано 52 лекции. Среди них 20 лекций было 

прочитано по кавказскому языкознанию профессором Мюнхенского 

университета А.Дирром, 8 лекций профессором Берлинского 

университета М.Халатьянцем. Среди лекторов был профессор Санкт-

Петербургского университета П.Гредескул. Читали лекции и местные 

кадры: И.Накашидзе и Р.Робакидзе посвятили лекции творчеству поэта 

Акакия Церетели. Всего на лекциях присутствовало 1847 слушателей.5 

Интересный материал об открытии «Высших курсов по 

кавказоведению» можно почерпнуть из переписки двух выдающихся 

грузинских ученых Н.Я.Марра и Е.С.Такайшвили. В письме (1907 г.) 

Е.Такайшвили сообщает своему другу об открытии в Тифлисе Народного 

университета или «Высших курсов по кавказоведению», которые посещает 

большое число слушателей.6 

 В следующем письме (от 22 ноября 1907 г.) Е.Такайшвили 

сообщает, что он прочитал 12-ую лекцию по истории Грузии, и ее 

древностям.  Также о том, что на Рождество (уточняя в письме от 16 

декабря 1907 г.) с 21 декабря 1907 г. по 3 января 1908 г. лекции будет 

читать А.Хаханов(Хаханашвили). В этих письмах Е.Такайшвили, как 

один из инициаторов открытия «Высших курсов», просит Н.Марра 

приехать в Тифлис для чтения лекций, так как  местная общественность 

с большим интересом ждет его лекций.  

Следует отметить, что открытие «Высших курсов по 

кавказоведению», «Грузинского общества истории и этнографии», 

«Общества любителей грузинской культуры» состоялось почти в одно 

время (июне-сентябре 1907 г.), и они в значительной степени действовали 

                                                             
4 Газета «Кавказ». 1907. № 190. С. 3. 
5 Ибрагимова З. Царское прошлое чеченцев. URL:iknigi.net/avtor-zaremba-ibragimova/106040 

(Дата обращения: 26.09.2019).  
6 Переписка Н.Марра и Е.Такайшвили. Подгот. и коммен. Р.Кавиладзе и М.Мамацашвили. 

Тб.: Мецниереба. 1991. С. 210. (на груз. и рус. яз.) 

file:///D:/Катино/Russian%20Colonial%20Studies/RCS_6/iknigi.net/avtor-zaremba-ibragimova/106040
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параллельно, преследуя общую цель – открытие высшего учебного 

заведения в Тифлисе.7 

 Об этом свидетельствует письмо от 6 января 1908 года. Сообщая, 

что открытие «Высших курсов по кавказоведению» ускорит процесс 

открытия высшего учебного заведения, Е.Такайшвили приводит 

секретную информацию из доверительных источников. Согласно ей, 

Наместник Кавказа(Воронцов-Дашков) дал разрешение на разработку 

проекта о передаче будущему университету здания второй гимназии, 

отменяет кавказские стипендии в высших и средних учебных заведениях, 

и направляет деньги для университета. Речь идет об открытии 

филологического факультета с отделениями филологии и истории, а 

также физико-математического факультета. Полной уверенности в 

осуществлении проекта, по словам ученого, нет, но «курсы это дело 

ускорят», тем более, что идею открытия высшего учебного заведения в 

Тифлисе поддерживает попечитель Кавказского учебного округа 

Н.Рудольф.8 

В газете «Закавказье» от 29 июня 1907 года была помещена статья 

анонимного автора- «Высшие курсы по кавказоведению», дающая 

представление о их цели и задачах. Автор справедливо подчеркивает, что 

открытие этих курсов в Тифлисе расширит базу научных иссследований 

за пределами Санкт-Петербурга и Москвы, создаст условия для 

подготовки местных кадров. Автор вышеупомянутой статьи в газете 

«Закавказье» пишет: «Если очень нужен нам университет или 

политехнический, то не менее нужны предварительные курсы по 

кавказоведению. Только эти курсы могут придать им характер не 

шаблонного учебного заведения, пересаженного с севера на юг, а стать 

рассадником данных научных знаний и методов изучения края».9  

В начале XX века Российская империя переживала период 

«разлома эпох», предреволюционный период, отмеченный кризисом 

                                                             
7 Там же. С. 212-214.  Метревели Р.В. Грузинское общество истории и этнографии. Тб.: 

Мецниереба, 1987. 
8 Переписка Н.Марра и Е.Такайшвили. Подгот. и коммент. Р.Кавиладзе и М.Мамацашвили. 

Тб.: Мецниереба, 1991. С. 218 (на груз. и рус.яз.). 
9 Газ. «Закавказье». 1907. № 126. С. 3. 
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традиционных структур и ценностей, активным вторжением на 

кавказскую почву новых культурных течений, что вызвало обострение 

национального вопроса на окраинах империи. Местная национальная 

интеллигенция на Кавказе со всей остротой ставила перед имперскими 

властями вопрос о возрождении национальной культуры в рамках 

культурно-национальной автономии. Культура и наука представляли 

собой фундамент, на основе которого созидалась новая социальная 

общность, формировалось национальное самосознание, развивалась 

гражданское общество. В этом контексте необходимо отметить 

определенный вклад, которые внесли в исследование Кавказа, создание 

предпосылок для становление научного кавказоведения  в регионе 

различные филиалы российских научно-исторических 

обществ(Восточная комиссия императорского Археологического общества, 

Кавказский отдел императорского Русского географического общества и 

др.), а также издание «Сборника сведений о кавказских горцах», 

«Сборника материалов для описания местностей и племен Кавказа», 

«Кавказского календаря» и др.10 

Научное творчество А.С. Хаханашвили никогда не замыкалось в 

узкие кабинетные рамки, а находило выход в подвижничестве. 

Знакомство демократических кругов провинциального кавказского 

общества с многовековыми традициями, обычаями, культурой 

грузинского народа содействовало уровню роста национального сознания. 

 В этот период А.С.Хаханашвили публикует «Два эскиза из 

культурной жизни грузин» (1905), «Очерки по грузинской культуре» 

(1908), которые должны были предварять содержательную монографию 

по истории грузинской культуры с древнейших времен по начало XX века. 

Это было первым опытом изложения грузинской истории с позиций 

культурно-исторической школы. Они испытали влияние известных 

«Очерков истории русской культуры» П.Милюкова как в теоретическом, 

так и методологическом плане.  

                                                             
10О необходимости исследования научно-исторических обществ- См.: Степанский А.Д. К 

истории научно-исторических обществ дореволюцинной России // Археографический ежегодник за 

1974. М.: Наука, 1975. С. 38-55.   
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Летом 1907 года А.С.Хаханашвили по приглашению Г.Туманова 

прочитал цикл лекций для представителей местного провинциального 

общества в Тифлисе. В архиве ученого в Национальном центре рукописей 

Грузии11 сохранились отдельные наброски лекций, прочитанных на 

«Высших курсах по кавказоведению», которые представляют интерес, как 

с точки зрения своего содержания, а также тех научно-просветительских 

задач, которые при этом ставились лектором. Найти полные конспекты 

лекций А.Хаханашвили не удалось, хотя о них (10 и 8 лекциях) сообщает 

в некрологе известный ученый А.Н..Джавахишвили.12  

Сохранились и отдельные отзывы на чтение лекций 

А.Хаханашвили в местных периодических изданиях. А.С.Хаханашвили 

был одним из пионеров в исследовании вопросов кавказоведения и 

поэтому его приглашение на «Высшие курсы по кавказоведению» было не 

случайно.  Летом 1907 года профессор Лазаревского института восточных 

языков, читавший лекции по истории грузинской литературы и в 

Московском университете, удостоился чести прочитать курс лекций в 

Тифлисе. Им был прочитан курс лекций, посвященный грузинологии, 

одной из составных частей кавказоведения – «картине культурной жизни 

грузин на пространстве более тысячелетнего периода».  

В начале лекционного курса А.Хаханашвили  чистосердечно 

признался, что думами и сердцем всемерно связан с родным Кавказом, 

хотя уже более 20 лет живет в Москве. Он поделился со слушателями 

курсов  с мыслями, которые его волновали, как ученого и общественного 

деятеля. Целью своей научно-просветительской деятельности 

А.Хаханашвили считал культурное возрождение грузинского народа, 

всех народов Кавказа.  

Особое значение А.С.Хаханашвили придавал открытию 

университета в Тифлисе. «Особенно близок был моему сердцу вопрос  о 

высшей кавказской школе-, говорил он,- о том храме науки, в котором 

замирают будничные мелочи и находят примирение сталкивающиеся в 

                                                             
11 НЦРГ. ф. 6, дд. 103, 123, 126, 129, 469. 

           12 Джавахов А.Н. А.С.Хаханов и его деятельность в области кавказоведения // 

Этнографическое обозрение. 1912. № 3-4. С. 48. 
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практической жизни интересы, которые сливаются в одно пламенное 

стремление, направленное к культурному подъему нашего края».13  

Пытаясь на культурной почве придти к примирению как 

классовых, так и межнациональных противоречий, ученый оставался на 

уровне либерально-буржуазного утопизма. Тем не менее, нельзя отказать 

в энергичности и самоотверженности личности, часто оказывающейся, по 

словам Г.М.Туманова, объектом нападок как «справа», так и «слева». 

Предварительно посвятив слушателей в цели и задачи читаемого им 

курса, А.Хаханашвили раскрыл перед ними путь формирования и 

развития грузинской культуры как процесса взаимоотношений, 

контактов с культурами соседних народов. Автор курса, оставаясь верным 

сравнительно-историческому методу иссследования, несколько 

преувеличивал влияние на грузинскую культуру восточных и западных 

факторов, сводивших развитие национальной культуры до усвоения 

готовых «образцов» инонациональных культур. «Грузинская культура, – 

утверждал лектор, – созидалась путем усвоения персидской и 

византийской культур, осложненной арабским влиянием; второй фазис в 

ее процессе отмечен органическим развитием из сочетания восточных и 

западных факторов. Таким образом, лишь третий элемент в культурной 

жизни Грузии, со второй половины XIX века, может быть назван эпохою 

насаждения русско-европейской культуры, перенесенной в готовом виде 

и наслоившееся на прежнюю культуру. Ныне в жизни грузинского народа 

сталкиваются два этих различных мировоззрения, которые расходятся по 

вопросу борьбы за современную культуру и за слияние ее с духом 

народа».14  

Многое в этом представлении взаимоотношений культур, 

восприятии «иной, чужой» культуры устарело, не соответствует уровню 

развития современной культурной антропологии, тем не менее, следует 

признать правильным ход мысли о «необходимости изучения культурного 

уровня и образа жизни» нации и личности начала XX века в связи с теми 

                                                             
13 НЦРГ. ф. 6, д. 126, л. 2.  

14 НЦРГ. ф. 6, д. 126, л. 5. 
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глубокими модернизационными изменениями, которые происходили на 

окраине империи. В кавказском культурном пространстве сталкивались 

традиционная и европейская культура, породив странное смешение 

«полуазиатской области и молодой европейской колонии». Обращаясь к 

исследованию истории и культуры, обычаев и традиций грузинского 

народа, в целом народов Кавказа, А.Хаханашвили с позиций 

просветительства пытался обнаружить в «психологии души народа», 

проявляющейся в поэзии, народном творчестве, политическом и 

социальном строе, те зерна, которые могли составить «духовный 

фундамент» для создания новой культуры. По содержанию она не 

вмещалась в узкие рамки «буржуазной культуры», а составляла единое 

течение, объединяющее прошлое и настоящее, социальные слои 

уходящей старины и нарождающегося модернизируемого общества. 

Задача была архиважно сложной, и преграды на этом пути вряд ли могли 

быть вполне оценены тогда в начале XX века, века революций  и 

контрреволюций.  А.Хаханашвили мог только ставить сложные вопросы и 

пытаться находить доступные пути их разрешения. Ни в научном, ни в 

социальном плане легких решений не существовало. Может быть, сам 

ученый, как тонкая по натуре личность, ощущала весь трагизм 

культурно-политической ситуации, что нашло отражение в его 

дневниках.  

Основные положения первой программной лекции получили 

развитие в последующих лекциях, посвященных анализу различных 

сторон истории грузинской культуры. Черновые записи лекций 

позволяют схематично набросать план выступлений ученого.  

В лекции «Современное состояние кавказского языкознания» был 

дан исторический экскурс в изучении кавказоведения, показаны заслуги  

таких видных ученых, как М.Броссе, П.Услара, М.Мюллера, А.Дирра и 

других. Были затронуты и другие области исследования кавказоведения- 

археологии и этнографии, где научные успехи самого А.Хаханашвили 

были значительны и отражены в научных изданиях. Можно указать на 
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статьи по археологии Кавказа, этнографии народов, живущих в Грузии, 

на Кавказе.15 

Народная культура в этом отношении предоставила благодатную 

почву: особое внимание им было обращено на описание обычаев, системы 

адатов горцев-грузин: тушин, пшавов, хевсур, месхов, подчеркивая 

единство различных этнических групп картвельского населения, а также 

и других народов Кавказа – осетин, армян, татар, молокан, духоборов. 

Включившись в работу Этнографического отдела Общества любителей 

естествознания, антропологии и этнографии при имп. Московском 

университете, А.Хаханов перевел на грузинский язык «Программу для 

собирания этнографических и юридических сведений», призванную 

привлечь к собиранию этнографических материалов провинциальное 

общество. Был первым ученым, кто составил «Указатель этнографических 

статей и заметок, встречающихся в кавказских изданиях». Об этом он 

скромно умалчивал, отмечая заслуги других ученых в лекции 

«Современное состояние кавказского языкознания».  

«Пестрый этнографический состав населения Кавказа, 

многочисленность его языков, разнообразие культурных ступеней, 

занимаемых разобщенными географически и исторически его 

народностями, привлекали к себе пытливое внимание ученых с 

древнейших времен до настоящего времени. Вековые усилия сомкнутой 

фаланги ученых в области археологии, лингвистики и этнографии, – 

утверждал А.Хаханашвили, – способствовали тому, что ныне с Кавказа 

снят фантастический покров»16.  

 Задача кавказоведов состояла в том, чтобы кавказский 

культурный мир становился все более знаковым для мировой науки и 

культуры. 

 Об этом речь шла и в следующей лекции автора – «Язык и культура 

Грузии», в которой он обращал внимание на взаимосвязь  развития языка 

                                                             
15 Джавахов А. Указ. соч. С. 19-39. 
16 НЦРГ. ф. 6, д. 103, лл. 5-6. 
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и культуры, связь грузинской культуры с соседними культурами 

древневосточной цивилизации, с культурой Кавказа17.  

 Рефреном звучала мысль о всемирной роли кавказской культуры: 

«Непрерывная нить политических и культурных воздействий на Кавказ 

со стороны племен Востока и Запада, сочетание разнообразных 

цивилизаций, создававших на Кавказе собственное искусство и формы 

быта и характеризуют интерес в общем ходе всемирного исторического 

интереса»18.  

В следующем лекционном цикле в 1908 и 1909 годах 

А.С.Хаханашвили продолжил знакомство слушателей с историей 

грузинской литературы от Шота Руставели до Давида Гурамишвили. 

Материал представленных 8 лекций соответствовал содержанию 2 и 3 

выпусков «Очерков по истории грузинской словесности», опубликованных 

в 1897 и 1901 годах. «Золотой век» грузинской словесности (конец XII-

начало XIII века) в характеристике А.Хаханашвили был представлен 

плеядой замечательных грузинских поэтов: Шавтели, Чахрухадзе, 

Хонели, Тмогвели. Но звездой первой величины, несомненно, был Шота 

Руставели.  

Эти лекции вызвали большой интерес общества. Газета «Дроэба» от 

12 апреля 1909 года подробно анализирует их содержание. Сообщая о 

начале чтения лекций 31 марта 1909 года, корреспондент пишет, что 

А.С.Хаханашвили познакомил слушателей с темой «Политическое и 

культурное состояние Грузии с XII до XVIII века». Обосновывая 

необходимость анализа общественно-политической жизни на фоне 

грузинской культуры в данный период, ученый утверждал: «Трудности 

уяснения характера литературного развития заключаются, прежде всего, 

в том, что исторический облик политико-общественной жизни Грузии в 

пределах изучаемой эпохи в связи с социально-экономическим укладом 

населения недостаточно очерчен в предшествующей монографической 

литературе»19. 

                                                             
17 НЦРГ. ф. 6, д. 129. 
18 НЦРГ. ф. 6, д. 104, л. 7. 
19 Газ. «Дроэба». 13.04.1909. С. 3 (на груз.яз.) 
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А.Хаханашвили предстояло одному из первых «проложить борозду» 

в исследовании многих вопросов истории и культуры Грузии и Кавказа, 

преодолеть многочисленные теоретические и методологические 

сложности, связанные с неразработанностью проблем. Поэтому 

представленная им панорама культурной истории Грузии и Кавказа не 

могла отличаться полнотой и глубиной аргументации. Это был первый 

опыт истории культуры Грузии в связи с многочисленными 

воздействиями соседних культур и цивилизаций. Столкновение 

западных идей с местными особенностями быта и культуры, 

постреформационный характер развития кавказского общества 

оказывали определенный отпечаток на развитие культуры, ее 

переходный, противоречивый характер трансформации в 

модернизирующем обществе на окраине империи. Как ученый 

энциклопедического склада, просветитель и общественный деятель, 

А.С.Хаханашвили был глубоко обеспокоен последствиями процесса 

модернизации кавказского общества на рубеже XIX-XX веков и занят 

поисками выработки такого организма сосуществования («модус 

вивенди») кавказской традиционной и европейской культуры, который бы 

отвечал интересам поступательного и гармоничного развития. Эти 

проблемы остаются актуальными и в современной науке. 

Лекции А.С.Хаханашвили органически вписывались в программу 

«Высших курсов по кавказоведению», которые содействовали созданию 

предпосылок для объединения научных сил в деле создания высшего 

учебного заведения на Кавказе. В этом посильную роль сыграл Александр 

Хаханашвили, один из первооткрывателей в области археологии, 

этнографии, лингвистики Грузии и Кавказа, истории грузинской 

культуры.  

Совершенно справедливо писал А.Н.Джавахишвили, что научно-

общественная деятельность А.С.Хаханашвили «учредила фундамент, 

заложенный еще предшественниками, царевичем Вахушти, царем 

Вахтангом VI, той грузинской научной школы, которая зародившись в 

Москве, ждет еще своих будущих деятелей по примеру древних центров 
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грузинской научной мысли вне пределов Грузии – Палестины, Синая и 

Афона»20. 

 Научная деятельность А.С.Хаханашвили носила 

просветительский характер, служила просвещению грузинского народа, 

сохранению его древних традиций, обычаев, культуры, приобщению к 

достижениям мировой цивилизации, содействовала росту уровня 

национального самосознания.  
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Scientific and educational activity of A.S.Khakhanashvili: 

partcipation in «Higher courses in caucasian studies 

inTiflis» 

 

Y.S. Sulaberidze 

 

The article reveals the scientific and educational activities of one foundere of 

the Georgian Caucasus studies, Alexander Solomonovich Khakhanashvili 

(1864-1912). The multifaceted scientific activity of A.S.Khakhanashvili in the 

field of ethnography, archeology, philology and history made a worthy 

contribition to the development of Georginology at the turn of the 19th and 

20th centuries. This in noted in Georgian historiography. However, 

A.S.Khakhavashvili was not a cabinen scientist. He was characterized by civic 

activity, marifested in the promotion of the scientific knowledge about Georgia, 

the Caucasus. The desire to participate in creating the fouandation for opening 

a scientific center of higher aducational institution in Georgia. These goals 
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were served by the  emergence in 1907 in Tiflis of  «Higher Courses in 

Caucasian Studies», in which the professor of the Lazarevsky institute of 

foreign languages and privat-docent of Moscow Uneversity A.S.Khakhashvili 

took an active part. The acticle assesses the scientific and educational activities 

of the Georgian scientist in the promotion of scientific knowledge about the 

history and culture of Georgia, the Caucasus. 

Keywords: A.S. Khakhanashvili, Georgian studies, scientific and educational 

activities, «Higher Courses in Caucasian Studies in Tiflis», cultural heritage. 



Russian Colonial Studies. 2020. 2(6). 

- 112 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЗБЕКИСТАН 

 

 



Russian Colonial Studies. 2020. 2(6). 

- 113 - 

 

УДК: 93/94  

DOI: 10.24412/2686-9217-2020-2-113-128 

 

 

Существует ли  граница домодерного, модерного и 

постмодерного знания  в Узбекистане (на примере 

историографии  трудов аль-Беруни)? 
 

Б.А. Алимджанов1  

 
«Индия» — чудесный памятник дружбы народов, 

 созданный в тяжелые для народов Индии и Хорезма  

дни кровавой диктатуры Махмуда Газневи. 

С.П. Толстов 

 

В статье рассмативаются проблемы современного изучения наследия 

Абу Райхана Беруни в центральноазиатской историографии за 

последние восемдесят лет. Автором использована концепты 

преемственности и разрыва К. Ингерфлома для понимания и 

исследования наследия Беруни. Также особое внимание автором 

уделяется анализу советской историографии трудов Беруни. Автор 

считает, что советские учёные «восстановили» преемственность, не 

учитывая разрывы в историческом пространстве. Они конструировали 

наследие как непрерывную борьбу народа с угнетателями (как 

внешними, так и внутренними). Это был полурелигиозный язык, 

который не оставлял места для дискуссий. После 1991 года 

беруниеведение в Узбекистане в основном воспроизводило советскую 

историографию и не учитывало последние достижения зарубежных 

коллег. Автор выдвыгает понятие постпостпозитивизм как 

инструмент для новой интерпретации трудов и сочинений Беруни 

 

Kлючевые слова: Беруни, преемственность, разрыв, позитивизм, 

домодерн, модерн, постмодерн, востоковедение. 

 

В современной узбекистанской науке, к сожалению, практически не 

используются наработки и идеи постмодернистской историографии. Хотя, 

как отмечают учёные, эпоха постмодернизма в мировой историографии 
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заканчивается. В гуманитарной науке Узбекистана до сих пор 

господствует своеобразный чистый «позитивизм» (в форме советского 

марксизма) и программа советского проекта нациестроительства. 

Местные историки и востоковеды «всерьёз» воспринимают прежнюю 

историографию (в основном, советскую) и пользуются её наработками 

некритически. Отсутствует включенность местной историографии в 

мировую научную дискуссию. На примере историографии наследия 

Беруни мы можем смело предположить, советская историография Беруни 

(не только его) воспринимается как модель, но одновременно имплицитно 

отрицается весь этот наработанный антиколониальный/модерный язык 

советской науки2. В гуманитарной науке Узбекистана до сих пор 

господствует своеобразный чистый «позитивизм» и программа советского 

проекта нациестроительства. В частности, местные историки и 

востоковеды «всерьез» воспринимают прежнюю историографию (в 

основном советскую)3. Мы живём и творим в «странное» время, когда 

советская историография Беруни (не только его) воспринимается как 

модель, но одновременно имплицитно отрицается весть этот 

наработанный постколониальный/антиколониальный язык науки.  

Конечно, мы должны понимать, что историография сама по себе 

несет определенные методологические проблемы. Историография всегда 

актуальна по отношению к историку, но мыслящий историк «отрицает» и 

«преодолевает» прежнюю историографию современными наработками. 

Историк должен решить и выбрать на чьей он стороне: на стороне 

                                                             
2 Куранбаева У.С. Абу Райхан Беруни и его средневековая “Индия”. Alatoo Academic Studies.  

2019.  №. 4.  С. 214-221; Кочкорова Д.А. Научная деятельность Беруни как момент преемственной 

связи в развитии науки. Вестник Ошского государственного университета. 2016.  №. 1. С. 287-291; 

Бобоев Ю.А. Беруни об уровне науки народов Центральной Азии в древности и раннем 

средневековье. Вестник Таджикского технического университета. 2011.  №. 2.  С. 85-89. 
3 Ахмедов Т.Н. Беруний асарларида дин муаммолари. Дисс. канд. филос. наук. Ташкент, 1994; 
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Беруни об измерении размера Земли. Современные гуманитарные исследования.  2011. №. 4.  С. 29-

31; Мухидинова Ф.Н. Шарқ уйғониш даври мутафаккирларининг сиёсий-ҳуқуқий таълимотлари 

(Абу Наср Форобий, Абу Райхон Беруний, Абу Али ибн Синонинг сиёсий-ҳуқуқий қарашлари 

асосида). Дисс. док. юрид. наук. Ташкент, 2010; Носирходжаева Г.А. Проблемы историко-

философской мысли в трудах Беруни. Дисс. канд. филос. наук. Ташкент, 1999; Умарова Р.Ш. 

Берунийнинг борлиқ ҳақидаги таълимоти. Дисс. канд. филос. наук. Ташкент, 2011; Юлдашева Л.С. 

Абу Райхон Беруний дунёқарашида ҳинд фалсафаси муаммоларининг талқини (тарихий-фалсафий 

таҳлили). Дисс. канд. филос. наук. Ташкент, 2010. 
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«прежней» вечно актуальной историографии или современной 

методологии/подходов/теорий, которые разрушают/обновляют ум 

историка. Автор статьи не является сторонником противопоставления 

историографии и методологии как такового, а только пытается 

маркировать их степень влияния на гуманитарную науку 

историка/востоковеда. 

Как видно из вышесказанного историк борется (или мирится) с 

историографией, с методологией и с самим собой. Востоковед в этом плане 

в более выигрышном плане: он воспринимает прошлое как чистое 

актуальное, без никаких оговорок. Для «классического» востоковеда 

историография всегда «грешит» по отношению к подлиннику. Основное 

«отличие» историка от востоковеда в том, что у историка нет подлинника, 

ему не с чем сравнивать. Для историка прошлое искажено в самой основе. 

Историк сам создает подлинник, востоковед фиксирует этот подлинник.  

 Эпоха «классического» востоковеда безвозвратно прошла. Но 

«новый» тип востоковеда еще не сложился, как и «новый» тип 

постколониального историка. В отличие от востоковеда историк 

«уникален» в своей постоянной изменчивости. Главная цель современной 

гуманитарной науки в Узбекистане – определить границы влияния 

истории и востоковедения на самосознание историка и востоковеда.  

Кейс историографии трудов Беруни показывает насколько 

востоковед и историк сотрудничают в Узбекистане и постоянно 

воспроизводят язык советского марксизма. О неприменимости марксизма 

к изучению истории Востока много пишут за последние тридцать лет 

постсоветские востоковеды4. Хотя есть востоковеды, которые 

аргументированно доказывают применимость марксизма к Востоку5. 

Солидаризируясь с этой критикой, представлется, что в узбекистанской 

науке нужно перейти на новый язык написания интеллектуальной 

истории Средней Азии. 

 

                                                             
4 Алаев Л. Б. Марксизм и востоковедение. Восток (Oriens). 2018. № 4. С. 162–170. 
5 Захаров А.О. Восток, марксизм и маргинализм. Восток (Oriens). 2018. № 1. С. 6–11. 
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Проблематизация личности и наследия Беруни 

Кем был Беруни? Историком, востоковедом, филологом, астрономом 

или ... суперэнциклопедистом? Или Беруни это собирательный образ 

«мусульманского» учёного XI века? Или это фантазия советского 

востоковедения, которая в 40-е гг. XX века «изобретала» историю 

Средней/Центральной Азии? Или Беруни был дворцовым учёным, 

который писал для прославления деяний его покровителей? Кто есть 

Беруни для западного мира? Кто Беруни для постсоветского 

узбекистанца? Как воспринимается Беруни историками и востоковедами 

Узбекистана? Почему он непререкаемый авторитет и предмет 

восхищения? Это сложные вопросы, на которые историки и востоковеды 

обязаны ответить сообща.  

Беруни многолик, он миф, он образец подражания учёным, его 

произведения у всех на слуху, но мало кто их читал и знает его. Мы 

возвели его труды на пьедестал науки. Хотя, если изучать историю науки 

(по Т. Куну) Беруни жил в домодерновую эпоху и имеет мало отношения 

к современности. Но почему он актуален? Его наследие было переведено 

еще в советскую эпоху и продолжает изучаться в современном 

Узбекистане.  

Прежде всего, необходимо разобраться с концептами 

преемственности и разрыва в изучении наследия Беруни. Мы должны 

проблематизировать понятие «интеллектуальное наследие» учитывая 

достижения современных историков и философов по данному вопросу. То 

есть в теоретическом плане тексты Беруни и тексты о Беруни не 

«деконструированы/реконструированы» и не вписываются ни в одну из 

известных теорий или концепций, что, в свою очередь, теряется 

эвристичность «исторического/востоковедческого» материала. 

«Интеллектуальное наследие» зависит от исторических категорий 

преемственности и разрыва. Категория преемственности в исследовании 

«наследия» Беруни у наших историков/востоковедов неисторична, она 

«застыла» между доколониальным, колониальным и постколониальным 

знанием. В этом случае невозможно найти тот «разрыв» (или «разрывы), 
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который дает право любому знанию стать «наследием». Если переиначить 

известного историка К. Ингерфлома, историки/востоковеды должны 

искать ответ на вопрос: возможно ли переосмыслить историю 

«интеллектуального наследия» (например, труды Беруни) вне/за 

рамками категорий преемственности/разрыва?6 

 

Особенности домодерного, модерного и постмодерного 

научного знания 

На постсоветском пространстве Беруни до сих пор сакрален и его 

авторитет не поддается научному объяснению. Полагаю, что 

узбекистанские учёные до сих пор следуют «классификации» проф. Т. 

Райнова: Фараби и Ибн Сина – философы, Беруни и Хорезми  – учёные7. 

С этим делением не согласился в своей рецензии М. Дьяконов, который 

отмечал, что Ибн Сина не только философ, но и медик8. В связи с этим 

возникает вопрос: что понималось под научностью в IX–XII вв.? Как 

воспринималась научность в советской историографии? Что понимается 

под научностью в постсоветском Узбекистане? О конструировании 

научности в советский период мы частично разберемся ниже. Остаётся 

кратко остановиться на характеристиках домодерного и постмодерного 

знания. 

Домодерновое знание основывалось на откровении и познании 

проявления божественной субстанции в вещах (например, разные 

варианты неоплатонизма и аристотелизма). В домодерновом мире знание 

было самодостаточным и абсолютным. Человек мог знать только частицу 

этого знания, так как абсолютным знанием обладал только Бог (Аллах). 

В модерне знание стало утилитарным, т.е. оно потеряло сакральный 

смысл и значение. Оно превратилось в атрибут прогресса. Таким образом, 

возникает гносеологический и онтологический Разрыв между домодерном 

                                                             
6 Ингерфлом К.С. Как осмыслить перемены, не пользуясь категориями разрыва и 

преемственности: герменевтический взгляд на революцию 1917 г. в свете истории понятий. Пер. с 

исп. Л. В. Черниной; под. ред. А.В. Марея, К. С. Ингерфлома; вступ. ст. А. В. Марея // Философия. 

Журнал Высшей школы экономики. 2018.  № 3. С. 171–204.  
7 Райнов Т. Великие учёные Узбекистана (IX–XI вв.).Ташкент: Фан, 1943.  

           8 Дьяконов М. Рецензия на книгу: Райнов Т. Великие учёные Узбекистана (IX–XI вв.). Т.: 

УзФАН, 1943. Вопросы истории. 1946. № 2–3. С. 145. 
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и модерном. Преемственность сохранялась в колониальных обществах, 

где сосуществовали домодерн и модерн. Советская модернизация нашла 

и обосновала этот Разрыв. После развала СССР и кризиса модерности 

возникла «странная» ситуация: теперь сосуществуют домодерн, модерн и 

постмодерн. Это гибридное состояние создаёт у постсоветских учёных 

чувство самодовольства и самолюбования, но одновременно это признак 

перманентного гносеологического кризиса. Выход только один – 

постпостмодернизм. Постпостмодернизм, по мнению автора, – это 

преодоление негативных сторон идеологии постмодерного и 

постколониального знания. Постпостмодернизм есть некий симбиоз 

постмодерного и постколониального. Это не наука для себя, это наука для 

человека. Это процесс не только результат нациестроительства, это 

процесс интеграции в мировой социум.  

 

Беруни в советской историографии 

Представляется, что советские учёные «восстановили» 

преемственность не учитывая разрывы в историческом пространстве. Они 

конструировали наследие как непрерывную борьбу народа с 

угнетателями (как внешними, так и внутренними). Это был 

полурелигиозный язык, который не оставлял места для дискуссий. Ярким 

примером «актуальности» трудов Беруни стали археологические 

раскопки в Хорезме9 и известная книга С.П. Толстова «По следам 

древнехорезмийской цивилизации» (1948 г.), которая получила 

престижную сталинскую премию. Следует отметить, что именно археолог 

С.П. Толстов обильно цитировал Беруни в своих статьях и книгах и был 

его ярым поклонником. С.П. Толстову импонировало в Беруни то, что он 

был «выходец из хорезмского плебса, близкий к карматской ереси» и 

активно принимал участие в политической жизни Хорезма10. 

                                                             
9 «...Работы Хорезмийской археолого-этнографической экспедиции АН СССР, начатые в 

1937 г. и продолжающиеся по сей день, вновь позволили оценить огромное значение сведении, 

приводимых в «Аль-Асар аль-Бакия» по древней истории Хорезма», писал С.П. Толстов. Цит. по: 

Абу Рейхан Бируни. Избранные произведения. Том I. Ташкент: АН Узб ССР. 1957. С. XVIII. 
10 Абу Рейхан Бируни. Избранные произведения. Том I. Ташкент: АН Узб ССР. 1957. С. XII. 
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Зачем нужна была личность Беруни для советской идеологии и 

пропаганды? Ответ лежит на поверхности. Например, С.П. Толстов писал 

о роли трудов Беруни следующее: «Наш долг — сделать доступными для 

широких кругов читателей другие выдающиеся произведения великого 

хорезмийца, в первую очередь его геодезический трактат и, особенно, 

«Индию» — чудесный памятник дружбы народов, созданный в тяжелые 

для народов Индии и Хорезма дни кровавой диктатуры Махмуда Газневи 

(курсив мой – Б.А). И сейчас, когда эта дружба развивается по новому в 

условиях новой исторической эпохи, эпохи победы идей социализма среди 

третьей части населения земного шара и возрождения для новой жизни 

народов бывших колоний, — более чем уместно вспомнить о том, кто в 

мрачные годы средневековья смело поднимал правдивый голос против 

мракобесия и человеконенавистничества, за право каждого народа 

гордиться своей родиной и своей культурой»11. 

Современные узбекистанские учёные механически продолжают 

«развивать» идеи советского научного вокабуляра, который в 

действительности был постколониальным (особенно в 40-60-е гг. XX в.), 

позднее даже постмодернистским, т.е. советский научный язык был 

разнообразен и современен. Одновременно этот язык (как и всякий язык) 

не был «свободен». Нужно признать как данность идеологизированность 

и аисторичность как неприемлемые черты модерна и постмодерна.  

Представляет интерес критика этого «научного» языка (советского и 

постсоветского) и современная перцепция этого «инструмента» познания 

академическими кругами. Корни современной «перцепции» Беруни  

следует искать в установках 40-50-х гг. XX в., которые нужно преодолеть 

и переосмыслить.  

Возвращаясь к истокам советской постколониальности и 

«нациестроительства» в контексте советской историографии, следует 

отметить, что 21-27 апреля 1949 г. в Ташкенте проходило расширенное 

заседание отделения гуманитарных наук АН УзССР, где 

анализировалось моменты «извращения» истории и культуры 

                                                             
11 Абу Рейхан Бируни. Избранные произведения. Том I. Ташкент: АН Узб ССР. 1957. С. XX. 
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Узбекистана. Это заседание сыграло решающую роль в историографии 

Узбекистана, который предопределил основные установки и методы 

«национального» историописания. На специальных заседаниях 

призывалось разгромить «реакционную идеологию космополитов, 

пантюркистов, панисламистов, паниранистов, которые извращают 

историю народов Востока, отрицают самобытность истории Узбекистана и 

Средней Азии»12. Были подвергнуты критике труды В. Бартольда13, Е. 

Бертельса, А. Семенова, Б.Г. Гафурова14 как «паниранистские». Ответом 

на «паниранистские извращения» истории Узбекистана, стала книга С.П. 

Толстова «По следам древнехорезмийской цивилизации» (1948). Также 

ораторы ссылались на работы других археологов М.Е. Массона, А.Я. 

Якубовского, В.А. Шишкина, которые выяснили, что «культурные области 

Средней Азии еще с глубокой древности были не провинциями, а 

важнейшими центрами мировой цивилизации» (выступление проф. Л.И. 

Климовича)15. 

Основным инструментом познания «космополитов» был 

«сравнительный метод исследования, что приводило их к неизбежному 

космополитизму»16. «Необходимо раз и навсегда распроститься с такими 

терминами в исторической науке, – утверждал в своем докладе директор 

Института истории АН УзССР Р.Н. Набиев, как «арабская культура», 

«мусульманская культура», «общеиранская культура» и «тюркская 

культура», ибо они были заимствованы у буржуазно-дворянской 

историографии, не имеющей ничего общего с марксистско-ленинской 

наукой»17. «Главная причина космополитических заблуждений ряда 

наших молодых историков и литературоведов заключается в том, – 

отмечал в своем выступлении М.Г. Вахабов, – что они до сих пор не 

освободились от традиций дореволюционного буржуазно-дворянского 

                                                             
12 О марксистско-ленинском освещении истории и истории культуры народов Узбекистана. 

Стенографический отчет расширенного заседания Отделения гуманитарных наук АН УзССР 21-27 

апр. 1949 г. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1951. С. 6. 
13 Нужно отметить, что В. Бартольда защищал И. Умняков. Там же. С. 129. 
14 Там же. С. 17–20. 
15 Там же. С. 166. 
16 Там же. С. 56.  
17 Там же. С. 63. 
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востоковедения, которое по своему существу является идеалистическим 

учением»18. 

На заседаниях горячо обсуждалось убийство религиозными 

деятелями (т.е. Ходжа Ахраром) просвещенного султана Улугбека, что 

подтверждало теорию, что религия в Средней Азии всегда выступало 

против развития научной мысли.  Эту позицию защищал Т.Н. Кары-

Ниязов, хотя исторические факты противоречили этому (об этом подробно 

говорил А. Семенов)19. В результате на долгое время утвердилось мнение 

Кары-Ниязова о роли религиозных «мракобесов» в исторической науке 

Узбекистана20.  

Результаты заседаний 1949 г. сыграли решающую роль в 

«развитии» исторической науки Узбекистана, «очищенной» от всяких 

измов, утвердивший уникальный вклад предков узбекского народа в 

мировую цивилизацию, которая «синтезировала» всякое прогрессивное 

позаимствованное из других культур, а также надолго утвердилось 

противоборство «двух культур» – прогрессивной и реакционной, который 

и определял весь ход исторического развития народов Узбекистана. 

Нужно отметить, что концепции исторического развития и культуры 

заданные в 1949 г., с немногими изменениями перекочевали и в 

современную историческую науку Узбекистана21. 

 

Современная трактовка наследия Беруни 

Современная перцепция «наследия» Беруни разнообразна: на 

«Западе» он воспринимается как неотъемлемая часть «мусульманской 

интеллектуальной истории22, предтеча толерантности23 и т.п. В 

                                                             
18 Там же. С. 167–168.  
19 Там же. С. 146–147. 
20 В усилении реакции еще при Улугбеке, если не прямо, то косвенно, Ходжа Ахрар принял 

активное участие (заключительное слово Р. Набиева). С. 189. 
21 См. например: Очерки по истории государственности Узбекистана. Отв. ред. Д.А. 

Алимова, Э.В. Ртвеладзе. Т.: Шарк, 2001; Хорезм в истории государственности Узбекистана. Т.: 

Общество философов Узбекистана, 2013. 
22 Mahan H.M. The Quest for Knowledge: Biruni’s Method of Inquiry. A Dissertation Presented to 

the Faculty of the Graduate School of Yale University in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy, 

2010.  
23 Ataman K. Re-reading al-Birūnī's India: a case for intercultural understanding, Islam and 

Christian–Muslim Relations, 2005. 16:2, 141-154, DOI:10.1080/09596410500059623. 
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«западной» науке есть несколько примеров, которые используются в 

объяснении «наследия» Беруни. Например, доктор Кемаль Атаман 

написал диссертацию о понимании Беруни мировых религий и 

взаимоотношении между ними24. Основным инструментом Кемаль 

Атамана стала гадамеровская «слияние горизонтов» (fusion of horizons)25. 

Интересно, что доктор Махан Хуссейн Мирза пишет о «научном подходе» 

Беруни как «борьбе между разумом и откровением» («tussle between 

reason and revelation»)26. Доктор Готтхард Штромайер написал статью о 

Фармакагнозии Беруни, где он пишет о языковой ситуации в «науке» XI 

века. Также он указывает, что «Беруни был ярым поклонником греческой 

науки, и испытывал презрение к индийской астрономии»27. Нужно также 

упомянуть работы американского учёного Ф. Старра28. Труды доктора 

Старра напоминают худшие варианты советского востоковедения. Старр 

пытается политизировать и идеологизировать «исламское просвещение. В 

арабском и персоязычном мире в основном изучаются биография 

Беруни29.  

                                                             
24 Ataman K. Al-Biruni's Understanding of Other Religions as Analyzed Through Gadamer's 

"Fusion of Horizons". A Dissertation Submitted to the Faculty of the Department of Religion and Religious 

Education School of Religious Studies Of The Catholic University of America. In Partial Fulfillment of the 

Requirement For the Degree Doctor of Philosophy. Washington, D.C.,  2005. 
25 Fusion of horizons - объединение перспектив, которые в герменевтике рассматриваются как 

существенная особенность понимания незнакомого текста или культуры. По Гадамеру, такого рода 
«понимание» не является вопросом забвения наших собственных горизонтов значений и помещения 

в их рамки чужого текста или чужого общества", а следовательно, вопросом "разъединения"; 

напротив, оно предполагает "восстановление отношений между нашим нынешним миром и тем, 

который мы пытаемся оценивать». Цит. по: 

https://explanatory_sociological.academic.ru/1815/слияние_горизонтов (дата обращения: 11.08.2019.  
26 Mahan H.M. The Quest for Knowledge: Biruni’s Method of Inquiry. A Dissertation Presented to 

the Faculty of the Graduate School of Yale University in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy, 

2010. Р. 64. 
27 Strohmaier G. The Picture of the World in al-Bırunı’s ‘Pharmacognosy’//European Review, 2008. 

Vol. 16. No. 2. Р. 242.  
28 См. например: Starr S.F. Lost Enlightenment: Central Asia's Golden Age from the Arab 

Conquest to Tamerlane. Princeton University Press, 2015. 
29 'Ali Ahmad al-Shahhat. Abu al-Rayhon al-Biruni: hayatuhu, mu'allifdtuhu, abhathuhu al-'ilmiyya. 

Cairo: Dar al-Ma'arif, 1968; Abu al-Fath al-Hakimiyan. Zindaginamah-i Abu Rayhan Biruni. Tehran, 1973; 

Sayyid Muhammad Kazim Imam. Tarjumah-i ahwal wa-fihrist-i dihar-i Abu Rayhan Biruni. Tehran, 1973; 

Ahmad Sa'id al-Damrdash. Al-Biruni: Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad. Cairo: Dar al-Ma'arif, 1980; 

Hakim Said et. al. Al-Biruni: His Times, Life and Works. Karachi: Hamdard National Foundation, 1981; 

Khusraw Mu'tadid. Abu Rayhan Biruni. Iran: Sharikat-i tawassu'-i kitabkhanah-hay-i Iran, 1991; Rihab 

Makkawi. Abu Rayhan al-Biruni: a'zam 'aqliyya 'arrafaha al-tarikh. Beirut: Dar al-fikr al-'arabi, 1998; Amin 

Sulayman Sidu. Abu al-Rayhon al-Biruni: dirdsat 'an hayatihi wa-nitajihi al-fikn. Riyad: Markaz al-Malik 

Faysal li-1-buhuth wa-1-dirasat al-Islamiyya, 1999; Muhammad 'Abd al-Hamid al-Hamd. Hayat al-Biruni. 

Damascus: Al Mada Publishing Company, 2000. 

http://explanatory_sociological.academic.ru/1471/%D0%9F%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://explanatory_sociological.academic.ru/1815/СЛИЯНИЕ_ГОРИЗОНТОВ
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На постсоветском пространстве Беруни до сих пор сакрален и его 

авторитет не поддается научному объяснению. По мнению автора, 

узбекистанские учёные до сих пор следуют «классификации» профессора 

Т. Райнова30: Фараби и Ибн Сина – философы, Беруни и Хорезми – 

учёные. С этим делением не согласился в своей рецензии М. Дьяконов, 

который отмечал, что Ибн Сина не только философ, но и медик31. В связи 

с этим возникает вопрос: что понималось под научностью в IX–XII вв.? Как 

воспринималось научность в советской историографии? Что понимается 

под научностью в постсоветском Узбекистане? На конструирование 

научности в советский период мы частично разобрались. Остаётся кратко 

остановиться на характеристиках домодерного и постмодерного знания.  

Домодерное знание основывалось на откровении и познании 

проявления божественной субстанции в вещах (например, разные 

варианты неоплатонизма и аристотелизма).  В домодерном мире знание 

было самодостаточным и абсолютным. Человек мог только знать только 

частицу этого знания. Так как абсолютным знанием обладал только Бог 

(Аллах). В модерне знание стало утилитарным, т.е. оно потеряло 

сакральный смысл и значение. Оно превратилось в атрибут прогресса. 

Таким образом, возникает гносеологический и онтологический разрыв 

между домодерном и модерном. Преемственность сохранялась в 

колониальных обществах, где сосуществовали домодерн и модерн. 

Советская модернизация нашла и обосновала этот разрыв. После развала 

СССР и кризиса модерности возникла «странная» ситуация: теперь 

сосуществуют домодерн, модерн и постмодерн. Это гибридное состояние 

создаёт у постсоветских учёных чувство самодовольства и самолюбования, 

но одновременно это признак перманентного гносеологического кризиса. 

Выход только один – постпостмодернизм. Постпостмодернизм, в моём 

понимании это преодоление негативных сторон идеологии постмодерного 

и постколониального знания. Постпостмодернизм это некий симбиоз 

постмодерного и постколониального. Это не наука для себя, это наука для 

                                                             
30 Райнов Т. Великие учёные Узбекистана (IX–XI вв.). Т.: УзФАН, 1943.  
31 Рецензия на книгу: Райнов Т. Великие учёные Узбекистана (IX–XI вв.). Т.: УзФАН, 1943 // 

Вопросы истории. 1946. № 2-3. С. 145.   
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человека. Это процесс не только результат нациестроительства, это 

процесс интеграции в мировой социум. 

Следовательно, историки и востоковеды обязаны повернуться 

лицом к методологии науки. Например, для начала нужно изучить 

историю культурных «поворотов». Согласно известному учёному Дорис 

Бахманн-Медик, со второй половины XX века в мировой науке происходят 

сдвиги, которые повлияли на развитие и понимание науки в целом29. Она 

выделяет семь парадигмальных смен исследовательского фокуса, или 

«культурных поворотов»: интерпретативный, перформативный, 

рефлексивный, постколониальный, переводческий, пространственный и 

пикториальный/иконический. Эти «повороты» определили всю 

философию гуманитарных наук, определили перспективы развития. 

Думаю, что современная историческая и востоковедческая науки должны 

широко использовать достижения культурных «поворотов» в объяснении 

домодерного знания. Важна интеграция/переосмысление домодерного 

знания в новой языковой и гносеологической обстановке. 

Историки/востоковеды должны определить гносеологические и 

онтологические границы домодерного, модерного и постмодерного, 

создать новую языковую «платформу» науки на основе постпостмодерна 

или постпозитивизма.  
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Is there a border between pre-modern, modern and post-modern 

knowledge in Uzbekistan (on the example of the historiography of the 

works of al-Beruni)? 
 

B.A. Alimdjanov 

 

The article discusses the problems of modern study of the heritage of Abu 

Rayhan Beruni in Central Asian historiography over the past eighty years. The 

author used the concepts of continuity and rupture of K. Ingerflom to 

understand and study the heritage of Beruni. The author also pays special 

attention to the analysis of the Soviet historiography of the works of Beruni. 

The author believes that Soviet scientists “restored” continuity, not taking into 

account the gaps in the historical space. They constructed the legacy as a 

continuous struggle of the people against the oppressors (both external and 

internal). It was a semi-religious language that did not leave room for 

discussion. After 1991, biruniography in Uzbekistan mainly reproduced Soviet 

historiography and did not take into account the latest achievements of foreign 

colleagues. The author puts forward the concept of post-positivism as a tool for 

a new interpretation of the works and writings of Beruni. 

Keywords: Beruni, continuity, gap, positivism, postpotivism, modern, 

postmodern, oriental studie 
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