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Россия и Восток

Н.Н. Дьяков, Н.А. Самойлов

ВВедение 
Россия и Восток: феноменология ВзаимодейстВия 

и идентификации В истоРико-геогРафическом 
континууме 

Данная коллективная монография посвящена феноменологии взаимодействия 
России и стран Востока, их идентификации в историко-географическом континууме. 

Феноменология (в буквальном переводе с греческого — «учение о явлениях [фе-
номенах]) обычно подразумевает описание и классификацию предметов какой-либо 
отрасли научного знания. Вводя данное понятие в востоковедение и историческую 
науку, авторы предлагаемой монографии имели в виду не основанное Э.Гуссерлем 
философское направление, считающее задачей феноменологии выявление чистой 
структуры сознания через очищение его от эмпирического содержания в рассматри-
ваемом контексте, а скорее то, как трактуют феноменологию представители точных 
и естественных наук, то есть, как совокупность знаний, определяющих взаимосвязь 
между различными наблюдениями явлений (феноменов) в соответствии с фундамен-
тальной теорией, но непосредственно из этой теории не следующих. Для физиков 
и других ученых-естественников феноменология является своеобразным посредни-
ком между экспериментом и теорией.

Материал, собранный и представленный учеными-востоковедами в данной кол-
лективной работе, также представляет собой своего рода начальную стадию перехо-
да от эмпирических исследований, посвященных двусторонним отношениям России 
и стран Востока, к формированию комплексной теории политического и социокуль-
турного взаимодействия государств, представляющих различные цивилизационные 
типы, в историко-географическом континууме.

Идентификация России в ее взаимосвязи и взаимодействии с Востоком — одна 
из фундаментальных проблем отечественной геополитики и востоковедения Нового 
и Новейшего времени.

Феномен России как связующего цивилизационного пространства между Западом 
и Востоком — особое явление в истории: «Россия не может определять себя как Вос-
ток и противополагать себя Западу… Россия — «Востоко-Запад», соединитель двух 
миров… (Н.Бердяев, 1915).

Находясь в прямом контакте с историко-культурным полем мира ислама, арабо-
мусульманской цивилизацией, представленной на всем протяжении «Расширенно-
го Ближнего Востока», включая регионы Центральной и Передней Азии, Южной 
и Юго-Восточной Азии, а также значительную часть Северной и Восточной Аф-
рики, Россия одновременно имеет прямой выход и является неотъемлемой частью 
Восточноазиатского цивилизационного пространства, в значительной мере опреде-
ляющего сегодня развитие Азиатско-Тихоокеанского ареала (АТОА).

Необходимость самоидентификации, осмысления накопленного опыта и перспек-
тив взаимодействия с соседями на южных и восточных рубежах Империи привела 
к становлению научного востоковедения в России, начиная с эпохи реформ Петра I, 
формированию новых центров изучения и преподавания языков и культур Востока, 
наконец, к созданию в разгар «Восточного кризиса» в середине XIX в. Факультета вос-
точных языков — Восточного факультета Санкт-Петербургского университета (1855).
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ВВедение

В 2000 г. в Издательстве Санкт-Петербургского университета вышла в свет кни-
га «Россия и Восток», подготовленная коллективом преподавателей Восточного 
факультета СПбГУ на основе читаемого студентам-востоковедам учебного курса, 
ставшая первой в ряду комплексных исследований по истории «социокультурных 
коммуникаций на огромном евразийском пространстве»1. Данная проблематика , 
уже с упором на место России в социокультурном взаимодействии с азиатскими со-
седями, была развита в последующих изданиях, в центре которых лежали фундамен-
тальные исследования востоковедов Санкт-Петербургского университета2.

Цель предлагаемой читателю коллективной монографии состоит в выведении 
исследований по истории взаимодействия России и стран Азии и Африки на но-
вую теоретико-методологическую основу путем рассмотрения исторического опыта 
межцивилизационного взаимодействия России и стран Востока в историко-геогра-
фическом и социокультурном континууме на основе привлечения широкого круга 
отечественных и зарубежных (в том числе восточных) источников и критического 
анализа имеющихся научных исследований.

ОСНОВНЫЕ зАДАчИ мОНОГРАфИИ: 

- исследование особенностей эволюции политических и культурных связей Рос-
сии со странами Азии и Африки в Новое время;

- изучение основных этапов и тенденций политического, дипломатического и во-
енного взаимодействия России со странами Азии и Африки в ХХ в;

- определение основных этапов и характерных черт социокультурного взаимо-
действия народов России и Востока;

- рассмотрение особенностей культурной политики и духовного влияния России 
в странах Азии и Африки в Новое время.

Авторский коллектив монографии, объединяющий как уже известных, так 
и молодых отечественных специалистов-востоковедов и африканистов из Санкт-
Петербургского государственного университета, представил на страницах данной 
коллективной монографии развернутый комплексный анализ проблем феноменоло-
гии культурно-исторической идентификации России и Востока как двух обширных 
тесно взаимодействующих и взаимопроникающих цивилизационных начал в пре-
делах «Старого Света». Для решения поставленных научных задач был привлечен 
богатейший  материал из библиотечных и архивных собраний России и зарубежья: 
академических и университетских центров Азии, Африки и Европы. 

Пожалуй, никакая иная часть Востока не связана столь длительными и тесными 
узами с Россией, ее историей и культурой, как Тюркский мир. 

Накануне и на протяжении всей Новой эпохи отношения государства Российско-
го, и особенно Российской империи с многонациональной евразийской империей тю-
рок-Османов в значительной мере определяли контекст «восточной политики» дер-
жав как важнейшего аспекта международных отношений вплоть до начала ХХ века. 

Изучение полутысячелетней истории русско-турецких связей имеет давнюю тра-
дицию. Между тем, отмечает К.А. Жуков, ссылаясь на мнение как российских, так 
и турецких авторов, объем достигнутого в этой сфере явно уступает тому, что еще 

1  Россия и Восток / Под ред. С.М.Иванова и Б.Н.Мельниченко. СПб., 2000. 
С.6.

2  История России: Россия  и Восток. СПб., 2002.
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предстоит сделать исследователям… Подобное положение дел объясняется многими 
обстоятельствами, одним из которых является тот факт, что история русско-турецких 
отношений относится скорее «к области мировоззренческого знания». 

Важной научной и мировоззренческой категорией при осмыслении истории рус-
ско-турецких отношений является понятие «Восточный вопрос», многие аспекты 
которого анализирует К.А.Жуков в представленном в монографии материале: «От-
ношения России и Османской Турции в конце XV — начале XX вв.».

Завершение «Большой Кавказской войны» (1816 — 1864), присоединение к Рос-
сийской империи обширных земель Туркестана сопровождались на рубеже XIX — 
XX вв. специфическим процессом оттока мусульманской интеллигенции из страны, 
в основном, в пределы Османской империи. Этот процесс, который стал особенно 
заметен в 1900-х гг., в период так называемой «реакции», когда преследуемые рос-
сийскими властями наиболее активные деятели тюркского национализма покинули 
страну, исследует А.В.Жевелева в своей работе «Политическая эмиграция мусуль-
ман России в Османскую империю в конце XIX — начале XX вв.».

Огромное значение для изучения связей России с ее соседями на юге и востоке 
имеет история русско–иранских отношений, которая, по мнению И.В.Базиленко при-
обретает особый смысл не только для осознания глубины прошлого, но и для про-
гнозирования будущего характера поливариантных связей двух великих народов 
Евразии. Эпизодические контакты торгового и политического характера сопрово-
ждали историю отношений России и Ирана на протяжении всего периода обозри-
мого прошлого. В то же время регулярные дипломатические и торговые контакты 
между Российским и Иранским государствами «в эпоху достоверной истории» были 
установлены лишь с приходом к власти в Иране блистательного монарха из дина-
стии Сафавидов — Аббаса I (1587 — 1629).

Развитие российско-иранских отношений в Новое время, кардинальные изме-
нения русско-иранских контактов на всех уровнях, начавшиеся  в ходе революци-
онных потрясений в двух странах в начале ХХ в. и связанные с ними изменения 
социально-политической обстановки в регионе рассматривает в своей публикации 
И.В. Базиленко, отмечая богатство и разносторонность российско-иранских связей 
в рассматриваемый период («Россия и Иран: военно-политический и культурологи-
ческий аспекты двусторонних отношений в новое время»).

Афганистан — еще один важный сосед и партнер России на геополитических 
просторах Новой эпохи. Проводившая, начиная с XV в., весьма активную внешнюю 
политику на своих южных и восточных флангах, постоянно стремившаяся играть 
все более активную политическую и экономическую роль в государствах, граничив-
ших с ней в Центральной Азии и на Кавказе, Россия во второй половине XIX в. 
вплотную подходит к северным границам Афганистана. Подписание в начале XX в. 
англо — русской конвенции о разделе сфер влияния в Азии несколько снизило уро-
вень колониального соперничества держав в этой части мира и оформило (до 1919 г.) 
международный статус Афганистана как государства, находившегося исключитель-
но в орбите британского политического влияния. (С.Е.Григорьев. Россия и Афгани-
стан. История политических связей).

Экономические аспекты российско-афганских отношений от позднего Средне-
вековья до Нового времени анализирует в своей работе Г.С. Харатишвили. В этот 
период интерес в России к Афганистану не ослабевал: во второй половине ХVIII — 
начале ХIХ в. между двумя странами поддерживались торговые связи, которые осу-
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ществлялись главным образом через хивинских и бухарских купцов. Вместе с тем 
и отдельные русские купцы совершали далекие путешествия в афганские земли с ка-
раванами российских товаров. (Г.С. Харатишвили. Россия и Афганистан. Торгово-
экономические и культурные контакты).

Выход России в центр Азиатского континента, присоединение Центральной Азии 
стало, по словам  А.К. Алексеева, «результатом поступательного движения, начатого 
еще в XVI вв., когда были проложены и отчасти освоены основные направления снача-
ла торгового, а потом и военного проникновения». Интерес, проявившийся к Средней 
Азии, был обусловлен не только вопросами внутреннего развития России, но и внеш-
неполитической конъюнктурой. К тому времени, когда началась русская колонизация, 
Центральная Азия стала объектом интересов Британской империи, захватывавшей 
Индию, и стремившейся обезопасить свои новые владения. Это вылилось в длитель-
ное противостояние двух геополитических систем: «морской» империи, коей была 
Великобритания, и «материковой» Российской империи, что получило известность 
во всемирной истории как «Большая Игра» (А.К.Алексеев. «Россия и Центральная 
Азия: торгово-экономические и политические отношения в XVII — XIX вв.»).

Раскинувшийся на тысячи миль на просторах Передней Азии и Северной Аф-
рики, Арабский мир, в свою очередь, имеет более чем тысячелетнюю историю раз-
носторонних связей с народами России.

Уникальное географическое положение России во многом определило ее куль-
турно-историческое значение. По сухопутным и речным путям двигались люди, 
товары, деньги, шел обмен знаниями, опытом, вырабатывались чувство времени 
и пространства. Три великие авраамитические религии — христианство, ислам, иу-
даизм — формировали духовный мир и культурное наследие огромной евразийской 
державы. Зарубежные источники, в том числе арабcкие, немало способствовали бо-
лее полному воссозданию истории Русского государства на разных этапах его ста-
новления, пишет Т.М.Сипенкова в своей работе «Россия и Арабский Восток».

Изучению арабских источников по истории народов России посвящена публика-
ция М.Ю.Илюшиной (Арабские источники о народах России в Средние века и Новое 
время. Арабская историография в Египте и Сирии в XIII — XVIII в.). Отечествен-
ная арабистика достигла в этой области значительных успехов. Правда, известия 
арабских историков, географов, путешественников и энциклопедистов XIII — XVIII 
в. о народах России изучены в меньшей степени. Между тем, наряду с отрывочными 
сведениями о Руси эти источники содержат обширный и порой уникальный матери-
ал об отдельных народах Северного Причерноморья, Кавказа, южнорусских обла-
стей, представители которых в качестве невольников, предназначенных для военной 
службы, нередко вывозились в Египет и Сирию еще с XII — XIII вв.

Далеко не столь разнообразными, как отношения с арабским Востоком, Маш-
риком, да и не столь исследованными, и сегодня выглядят отношения между Рос-
сией и странами арабского Магриба. «Край мавров», «берег варварийского пи-
ратства» — так веками воспринимался чужеземцами, в том числе россиянами, 
загадочный регион на северо-западе Африки. Истоки отношений России с наро-
дами Магриба, установление первых официальных контактов между Екатериной 
Великой и правителями арабского Запада, развитие культурных и политических 
связей России в регионе в XIX — начале ХХ вв. анализирует в своей работе 
Н.Н.Дьяков («Россия и страны Магриба. Арабский Запад в политике и культуре 
России в Новое время»).
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Важный аспект российско-арабских культурных связей анализирует 
О.И.Редькин («Арабский язык в России. Проблемы межцивилизационного диало-
га»). Присутствие арабского языка в России в первые века хиджры связано с общим 
подъемом арабо-мусульманской цивилизации, особенно отчетливо проявившимся 
на разных уровнях — культурно-идеологическом, уровне материальной культу-
ры, а также в ходе  гуманитарных контактов в эпоху «мусульманского ренессанса» 
(X — XI вв.). Следует отметить, подчеркивает автор, что к этому времени арабский 
язык уже являлся языком богатой литературной, в том числе и письменной тради-
ции, в то время как автохтонная письменная традиция находилась на начальном 
этапе своего развития.

Лингвистический контекст распространения арабского языка в России, и в Вос-
точной Европе в целом, в отличии от стран Ближнего Востока, где в период экс-
пансии арабского языка присутствовали также другие живые семитские языки, был 
принципиально иным. На территории России, в отличие от земель халифата, владе-
ние арабским языком не являлось условием социального или экономического успе-
ха. Даже в тех регионах, где большинство населения исповедовало ислам, вполне 
достаточным считалось умение читать Коран на языке оригинала. 

Развитие межцивилизационных контактов России с народами Южной и Восточ-
ной Азии составляют важный раздел коллективной монографии.

Эволюции российско-китайских отношений от их истоков до начала ХХ в. по-
священо обстоятельное исследование Н.А.Самойлова («Российско-китайские отно-
шения: этапы взаимодействия и взаимоидентификации»). Автор уделяет большое 
внимание рассмотрению различных форм взаимодействия российского и китайско-
го социумов, анализируя при этом степень воздействия цивилизационного факто-
ра на характер этого взаимодействия. Приводимый в данном разделе коллективной 
монографии фактический материал убеждает читателя в том, что без тщательного 
изучения историко-географического континуума всего процесса взаимодействия 
и взаимоидентификации невозможно понять и правильно оценить характер и спец-
ифику политических, дипломатических, экономических и культурных связей между 
народами и государствами на конкретных отрезках истории. 

Стремление русского правительства к развитию разносторонних связей с со-
седями, тяга русского народа к открытию новых земель привели в XVI и XVII вв. 
к целому ряду важных географических открытий. Происходило постепенное осво-
ение обширных и практически незаселённых территорий Сибири. Русское государ-
ство становилось в полном смысле азиатско-тихоокеанской державой, пишут в сво-
ей работе Е.М.Османов, Н.А.Самойлов («Россия и Япония»). В конечном итоге это 
не могло не привести к установлению контактов с Японией. Новое время, прежде 
всего XIX-XX вв., были отмечены как позитивным, добрососедским, так и подчас 
весьма напряженным развитием отношений в разных сферах двустороннего взаи-
модействия. 

Чрезвычайно большое значение в истории отношений России с ее дальнево-
сточными соседями имели контакты с Кореей — небольшой по территории полу-
островной страной Восточной Азии. Ключевые моменты истории российско-корей-
ских отношений с середины XIX до начала XX в. Исследует в своей публикации 
С.О. Курбанов («Россия и Корея в конце XIX — начале XX века»). 

Для России эти отношения имели два важнейших исторических последствия, 
подчеркивает автор. 1) Установление общих границ между Россией и Кореей в сере-
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дине XIX века и активные контакты между двумя странами вызвали интенсивную 
корейскую иммиграцию в Россию и, таким образом, появление в ней еще одной на-
циональности (численность которой к концу XX века достигла 450 тысяч). 2) Второе 
историческое последствие установления и последующей интенсификации россий-
ско-корейских отношений состояло в том, что, по мнению большинства историков, 
борьба между Россией и Японией за сферы влияния в Корее стала одной из причин 
русско-японской войны 1904 — 1905 гг. 

Характер взаимоотношений России и стран ЮВА до начала ХХ в. определяется, 
прежде всего, тем, что Россия как в то время, так и в последующем никогда не имела 
и не стремилась иметь колоний или зависимых территорий в этой части мира, несмо-
тря на то, что, начиная с начала XVI в., ЮВА в целом стала объектом внешнеполи-
тической экспансии других европейских держав, подчеркивает В.Н.Колотов в своем 
исследовании, посвященном истории отношений России со странами Юго-Восточ-
ной Азии. Большая часть ХХ века в ЮВА прошла под знаком противостояния двух 
сверхдержав. После распада СССР страны ЮВА пошли по пути региональной ин-
теграции, кульминационным моментом которого стало вхождение в состав АСЕАН 
10 стран ЮВА. На рубеже веков этот регион продемонстрировал беспрецедентные 
темпы экономического роста, что послужило хорошей основой для развития отно-
шений нового типа между странами ЮВА и РФ. 

На рубеже XIX — XX вв. отношения с Россией составляли важную часть внеш-
ней политики Сиамского королев ства. Эволюцию историко-культурного взаимодей-
ствия России и Таиланда исследует в своей работе Б.Н.Мельниченко.

Со стороны России центральными моментами в истории россий ско-сиамских 
связей, подчеркивает автор, явились, во-первых, знакомство русских с да лекой дер-
жавой Юго-Восточной Азии, с иной, отличной от российской, буддийской цивили-
зацией Сиама, и, во-вторых, широкие политиче ские, династические и дипломатиче-
ские контакты, заступничество и поддержка со стороны императоров России короля 
Сиама в его борьбе за сохранение независимости своей страны.

Многовековые отношения России с народами Индии — безусловно, важный 
аспект межцивилизационных контактов на просторах Евразии. Многочисленные 
данные говорят о наличии связей между двумя странами еще во времена Киев-
ской Руси. 

Культурное и политическое взаимодействие России и Индии никогда не омрача-
лось крупными конфлик тами, отмечает в своей работе Е.В. Смирнова («Россия и Ин-
дия»). Несмотря на некоторые разногласия, оно всегда было сотрудничеством рав-
ноправных, уважающих друг друга государств и народов. Россия является крупной 
евроазиатской дер жавой, имеющая право голоса, в том числе и право вето в между-
народный политических объединениях и организациях. Индия, страна с миллиард-
ным населением, активно наращивающая свой экономический, технологический 
и научный потенциал. Вопрос о том, как развивались и как будут развиваться отно-
шения России и Индии, имеет сегодня принципиальное значение не только для на-
ших стран, но и всего мирового сообщества.

Авторы данной коллективной монографии посвятили свою работу памяти выда-
ющегося российского востоковеда академика РАН Михаила Николаевича Боголюбо-
ва (1918 — 2010). Вся долгая и плодотворная научная жизнь Михаила Николаевича 
была неразрывно связана с Восточным факультетом ЛГУ-СПбГУ. На протяжении 
35 лет (с 1960 по 1995 гг.) он был его бессменным деканом и руководил учебной 
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и научной деятельностью коллектива востоковедов. С 1995 г. и до конца своих дней, 
оставаясь Почетным деканом факультета, продолжал вести преподавательскую 
и научную работу. Будучи по своей основной специальности иранистом-филологом, 
Михаил Николаевич внес огромный вклад в развитие многих других отраслей и на-
правлений востоковедения, в том числе такой темы, как «Россия и Восток», которой 
посвящена данная монография.

Начиная с 1990 г., на Восточном факультете по инициативе и под непосредствен-
ным руководством академика М.Н.Боголюбова разрабатывалась научная тема: «Роль 
Русской Православной Церкви в установлении и развитии связей со странами Вос-
тока», являвшаяся в то время частью Государственной программы «Народы России: 
возрождение и развитие». Коллектив Восточного факультета совместно с Санкт-
Петербургской Православной Духовной Академией, другими вузами и научными 
учреждениями России провел пять научно-теоретических конференций под общим 
названием «Православие на Дальнем Востоке», по материалам которых были под-
готовлены и опубликованы 4 сборника научных статей1. В дальнейшем, по пред-
ложению М.Н.Боголюбова, тематика этих конференций была расширена за счет 
включения в их программу новой темы: «Православие и другие христианские церк-
ви в Святой Земле». В декабре 2009 г. в СПбГУ прошла конференция «Правосла-
вие и другие христианские церкви на Востоке», открывшая новейшее направление 
в изучении связей России с Востоком. Многие из тем, намеченных  в свое время 
Михаилом Николаевичем Боголюбовым, разрабатываются сегодня авторами пред-
ставленной коллективной монографии.

1  Православие на Дальнем Востоке. 275-летие Российской Духовной Миссии 
в Китае / Отв. ред. М.Н.Боголюбов и архимандрит Августин (Никитин). СПб., 
1993; Православие на Дальнем Востоке. Вып. 2: Памяти Святителя Николая, 
Апостола Японии (1836-1912) / Отв. ред. М.Н.Боголюбов. СПб., 1996; Правосла-
вие на Дальнем Востоке. / Под ред. М.Н.Боголюбова. Вып.3. СПб., 2001; Право-
славие на Дальнем Востоке. Вып.4 / Под ред. М.Н.Боголюбова. СПб., 2004.
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А.К. Алексеев

Россия и центРальная азия: 
тоРгоВо-экономические и политические 

отношения В XVII — XIX вв.

Россия на всем протяжении своего исторического и политического развития 
была тесным образом связана с регионом Великой Степи, соединявшим ее с исто-
рико-культурными областями среднеазиатского междуречья (Великой Бухари-
ей) и Восточного Туркестана (Малой Бухарией). После выполнения стоявшей 
перед Москвой главной политической задачи — устранения зависимости от го-
сударств-наследников Золотой Орды и их уничтожения — перед страной откры-
лись огромные возможности политической и торгово-экономической экспансии. 
В активную фазу она вошла в царствование Петра I (1689 — 1725), энергичные 
реформы которого превратили Московское государство в подлинно евразийскую 
империю.

Присоединение Центральной Азии было результатом поступательного движе-
ния, начатого еще в XVI вв., когда были проложены и отчасти освоены основные 
направления сначала торгового, а потом и военного проникновения. Интерес, про-
являвшийся к Средней Азии, был обусловлен не только вопросами внутреннего раз-
вития, но и внешнеполитической конъюнктурой. К тому времени, когда началась 
русская колонизация, Центральная Азия стала объектом интересов и Британской 
империи, захватывавшей Индию, и стремившейся обезопасить свои новые вла-
дения. Это вылилось в противостояние двух геополитических систем: «морской» 
империи, коей была Великобритания и «материковой» Российской империи, что во-
шло в историю как «Большая Игра» (The Great Game). Удачный термин, введенный 
одним из непосредственных участников этого противостояния капитаном Арту-
ром Конолли (Arthur Conolly, 1807 — 1842), появился значительно позже начала 
собственно борьбы за Центральную Азию, которую следует относить еще к до-
имперскому времени.

Успехи внешней политики Московского государства на восточном направлении, 
связанные с покорением Казанского, Астраханского и Сибирского ханств, присоеди-
нением башкир и установлением прочной системы защиты от Крымского ханства, 
пришедшиеся на сер. и втор. пол. XVI в. были сведены на нет Смутным Временем, 
которое поставило под вопрос само существование Русского государства и замедли-
ло его политическое и экономическое развитие. В то время, когда европейские дер-
жавы активно вступили в эпоху колониальных экспансий, Московское государство 
восстанавливалось после изнурительных внутренних усобиц и польско-шведской 
интервенции, в результате которой она лишилась значительной территории и выхо-
да к удобным морским торговым путям на северо-западе. Т.о., восточное направле-
ние политики государства сохранило не только приоритетное значение, но и стало, 
до определенного времени, основным вектором его развития. В рамках этого направ-
ления наряду с отношениями с Османской империей и государственными образова-
ниями Ирана, взаимодействие с ханствами Центральной Азии приобрели особенное 
значение.
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ГОСУДАРСТВА ЦЕНТРАльНОЙ АзИИ В XVII — XIX вв.

В рассматриваемый период на территории региона существовало несколько 
крупных государственных образований, находившихся в состоянии перманентной 
войны друг с другом. Наиболее крупными из них были Бухарское ханство (позд-
нее — амират), Хивинское ханство, Кокандское ханство, Казахское ханство. Населе-
ние этих государственных образований с этно-лингвистической точки зрения было 
весьма пестрым. Основу его составляли ираноязычные преимущественно оседлые 
народы или двуязычное тюрко-иранское городское население (сарты) и огромный 
конгломерат тюрко-монгольских кочевников. Политическая власть принадлежала 
сначала различным ветвям потомков Джучи, старшего сына Чингиз-хана (ум. 1227), 
а потом перешла к их вассалам из тюрко-монгольской кочевой знати (кунгратам 
в Хиве, мангитам в Бухаре, мингам в Коканде).

Центральноазиатские ханства этого времени являли собой весьма интересный 
синтез различных цивилизационных и культурно-идеологических моделей: господ-
ствующей религией во всех из них был ислам, но наложенный на степные традиции 
и обычный закон (адат, ‘урф), а также установления Йасы, некоторые положения 
которой исполнялись еще до XVIII в1. Экономическую основу жизни ханств состав-
ляло оседлое земледелие, основанное на сложной системе ирригации, скотоводство 
(как отгонное, так и кочевое) и ремесленные промыслы, как городские (цеховые), 
так и сельские2.

БУхАРСКОЕ хАНСТВО

Ханство образовалось в XVI в., когда большая часть междуречья Аму-
Дарьи и Сыр-Дарьи, а также долина Зарофшана оказалась под властью дина-
стии Шибанидов, объединивших узбекские племена (правили 1501 — 1601). 
В самом начале XVII в. Шибаниды пали под ударами казахов и другой вет-
ви Джучидов — Тукай-Тимуридов (или Аштарханидов) (правили 1601 — 
1785). Они разделили государство на 6 уделов: Самарканд, Бухара, Сагардж, 
Ура-тюбе, Шахрисябз и Хузар. Позднее Аштарханиды смогли присоеди-
нить к своим владениям Сев. Афганистан, где образовался Балхский удел 
(или Балхское ханство), ставшее основой Афганского Туркестана. Однако 
по сравнению с владениями бухарских Шибанидов, их территории сильно 
сократились за счет постоянного давления казахов на северные и восточные 
области ханства.

Функции политической столицы Мавераннахра еще по традиции тимуридской 
эпохи были закреплены за Самаркандом, но ханы не всегда жили в этом городе, 
предпочитая Бухару, Балх или Ташкент. Постепенно политический центр сместился 
в Бухару, которая стала резиденцией государя, а Балх — резиденцией наследника 
престола. При Аштарханидах Балх окончательно обрел статус второго по значимо-

1  Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. Л.: Изд-во Акад. 
наук, 1927.С.97; Алексеев А.К. Йаса и ислам: особая модель функционирования 
административно-правовых институтов ханств Мавераннахра//Рахмат-на-
ма. Сб. статей в честь 70-летия Р.Р. Рахимова/Отв. ред. М.Е. Резван. СПб: Кун-
сткамера, 2008.С. 37 — 46.

2  Емельянова Г.М. Государства Центральной Азии и Россия (к.XVIII — 
1840 –е гг.)//История Востока. Восток в Новое время (к.XVIII — нач. ХХ в.). 
Кн.1.М.:Вост.лит. РАН, 2004. С. 157.
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сти удела и его правитель стал именовать малый хан (хан-и хурд или кичик-хан), 
в отличие от «старшего хана» (хан-и калан), сидевшего в Бухаре1.

Ханы, весьма зависимые от кочевой аристократии, составлявшей основу госу-
дарственного аппарата, постепенно становятся марионетками в руках предводите-
лей кочевых племен и теряют фактическую власть, сосредотачивавшуюся у аталы-
ков2. При Аштарханиде Абу-л-Файзе (правил 1711 — 1747), ханская власть теряет 
свое значение, его потомки довольствуются ролью подставных ханов3.

Аталык Мухмуд-бий из могущественного племени мангит, воспользовавшись 
удачной ситуацией, связанной с политическим подчинением ханства иранскому 
правителю Надир-шахом Афшаром (правил 1736 — 1747) захватил власть в Бухаре, 
положив начало новой династии. Поскольку он не принадлежал к ханскому роду 
потомков Чингиз-хана, он ограничился титулом военного предводителя (амир), по-
этому с начала его правления Бухара стала именоваться амиратом. На правление 
мангитов пришлось русское завоевание Средней Азии и культурно-политическое 
переустройство региона.

Мангитская династия просуществовала до 1920 г., пока последний амир Саййид 
Мир Алим-хан (1880 — 1944) не был свергнут в ходе т.н. «Бухарской революции» 30 
августа — 2 сентября 1920 г, когда силы РККА заняли Бухару.

хИВИНСКОЕ хАНСТВО

В Хорезме в результате узбекского завоевания упадок был более значитель-
ным. В XV столетии эта культурно-историческая область несколько раз переходи-
ла от тимуридских правителей в руки шибанидских султанов. В этом ханстве, так 
как и в Бухаре городское население преимущественно составляли сарты, в то вре-
мя как в сельской местности преобладали узбеки, как оседлые так и кочевники. 
В XVI в. Ургенч — главный город этого владения — восстановил свои позиции по-
литического и торгового центра, но в 70-е гг. того же века ему был нанесен страш-
ный удар: Аму-Дарья — главный источник ирригации в этом регионе — изменила 
свое русло. В 1645 г. был построен Новый Ургенч, который унаследовал значение 
торговой столицы ханства, этот город остается «важнейшим оптовым торговым цен-
тром ханства, складочным местом разнообразных товаров и местом пребывания бо-
гатого купечества»4.

Ханство отличалось воинственным и религиозным духом. В Хорезме как и в Бу-
харе ведущую роль играли представители мусульманских мистических братсв-
суфии, которые занимали высшие государственные должности наряду с предста-
вителями кочевой знати, составлявшей основу армии. Представители дервишеских 
орденов принимали самое активное участие во внешней и внутренней политике. 

1  Ахмедов Б.А. История Балха (XVI — пер. пол. XVIII в.). Ташкент: ФАН, 
1982.С. 146; Алексеев А.К. Политическая история Тукай-Тимуридов. СПб: Изд-во 
СПбГУ, 2006.

2  Аталык — тюрк. «замещающий отца», глава ханской администрации, с 
довольно широкими полномочиями, охватывавшими как политические и воен-
ные, так и административно-хозяйственные функции. Подробнее см.: Алексеев, 
2006. С. 141 — 142.

3  Гафуров Б.Б. История таджикского народа в кратком изложении. Т.1: С 
древнейших времен до Великой Октябрьской революции1917 г. М.:Госполитиздат, 
1952.С. 351; Алексеев, 2006.С. 195.

4  Цит. по Бартольд, 1927. С. 100. 
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После походов Надир-шаха Афшара (правил 1736 — 1747) в Среднюю Азию Хо-
резм был подчинен Ирану. Один из потомков шайха Сайиид-Ата призвал к вос-
станию против персов-шиитов, а другой его потомок возглавил восстание против 
ханской власти.

Другой отличительной чертой ханства в XVII в. была яростная вражда между 
различными племенными группировками, прежде всего, узбеками, туркменами. 
В 1623 г. Исфандийар-хан б. Араб-Мухаммад при помощи туркменов произвел 
массовое избиение узбеков, а в 1645 г. Абу-л-Гази-хан, прославившийся не только 
как государственный деятель, но и как ученый-историк, разгромил туркменские 
племена. Такое положение не могло не отразиться на культурном уровне ханства, 
который к XVII в. было весьма плачевным; в XVII — XVIII вв. в ханстве практиче-
ски не было литературной деятельности. Весьма показательным примером может 
служить такой эпизод: когда Абу-л-Гази-хан (правил 1644 — 1664) задумал состав-
ление истории своей династии, он не смог найти ни одного достойного ученого, 
который справился бы с такой задачей, и в силу необходимости сам приступил 
к сочинению такого труда1.

В XVIII в. Хивинское ханство переживало серьезный кризис. Со смертью Ану-
ши-хана (правил 1663/1664 — 1687) пресеклась династия хивинских Шибанидов. 
Власть перешла в руки инаков, которые по своему статусу походили на бухарских 
аталыков2. Они, формируя группировки, объединенные племенными или личными 
интересами, приглашали султанов-чингизидов из казахов, но быстро меняли их 
на новых, что получило название «игрой в ханы» (ханбази)3.

Во время похода Надир-шаха Хива, в отличие от Бухары, оказала ожесточенное 
сопротивление и за это подверглась серьезному опустошению. В результате ханство 
окончательно распалось по этническому и племенному принципу уделы (Кунграт, 
Кипчак, Мангит, Нукуз, Ахал и т.д) Помимо внутренних усобиц уделы подвергались 
опустошительным набегам туркменов-йомудов, сделавших набеги (аламан) одним 
из основных источников своего дохода4.

До некоторой степени ханство восстановилось при Мухаммад-Рахим-хане 
(1806 — 1825), который провел ряд реформ, но, тем не менее, ни он ни его преемник 
Мухаммад-Амин-хан не смогли решить проблемы стоявшие перед государством. 
После гибели Мухаммад-Амина в 1855 г. в ходе похода против туркмен, страна сно-
ва погружается в череду смут и усобиц. Новый хан Саййид-Мухаммад только отча-
сти смог восстановить ханскую власть на части территорий5.

1  Султанов Т.И. Зерцало минувших столетий. Историческая книга в куль-
туре Средней Азии XV — XIX вв. СПб.: Филологический ф-т, 2005.С.22; Высокая 
образованность самого хана была вызвана тем, что он долгие годы провел за 
пределами Хорезма (в Исфахане и Ташкенте). Бартольд, 2007. С. 101.

2  Инак — араб. «близкий друг», изначально этот термин распространялся 
на ханских приближенных, но позднее обозначал пост ханского министра. 

3  Меткое название этому обычаю хивинское знати дал бухарский историк 
Абд ал-Карим Бухари в своей истории, посвященной павителям Бухары, Хивы и 
Афганистана.

4  Бартольд, 1927.С. 102; Ботяков Ю.М. Аламан. Социально-экономические 
аспекты набега у туркмен (сер. XIX — пер. пол ХХ в.). СПб: Кунсткамера, 
2002. С. 17 — 32.

5  Абашин С.Н., Арапов Д.Ю., Бекмаханова Н.Е. и др. Центральная Азия в со-
ставе Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2008.С. 25 — 26.
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КОКАНДСКОЕ хАНСТВО

Это государственное образование возникло еще в эпоху правления бухарских 
Аштарханидов на месте ферганского удела этой династии. Первоначально, как и бу-
харские правители, кокандские владетели из династии Минг именовались амирами, 
но позднее приняли ханский титул. Ханство выдвинулось на фоне борьбы с про-
движением в Среднюю Азию «черных калмаков» (джунгар), которые под давлением 
манчжурской династии Цин (1644 — 1911) обрушились на Семиречье и Ташкент-
ский оазис.

Расцвет ханства приходится на пер. пол.XIX вв., когда его правители Алим-
хан (ок.1800 — 1810), Умар-хан (1810 — 1822), Мадали-хан (1822 — 1842) смогли 
расширить его территорию за счет отнятых у Бухарского ханства городов Ура-Тю-
бе и Ходжента, подчинить Ташкент и горные районы Тянь-Шаня, а также высоко-
горные районы Каратегин и Дарваз. Им удалось совершить ряд успешных походов 
в Кашгар, где они оказывали поддержку мусульманам, восставшим против манч-
журского владычества.

В Ферганской долине, которая являлась политическим и экономическим цен-
тром ханства, были проведены масштабные ирригационные работы, которые спо-
собствовали развитию ее как сельскохозяйственного центра региона1.

В сер. XIX в. ханство вступает в полосу кризиса, связанного с неудачами во внеш-
ней политике: в 1842 г. бухарский амир Насруллах (правил 1827 — 1860), сумевший 
сломить господство узбекской знати и укрепить центральную власть своего государ-
ства, нанес жесткое поражение кокандцам. Тогдашний правитель Мадали-хан и его 
сын были убиты.

С этого времени ханство вступает в полосу политической нестабильности. Пре-
емник бухарского амира Насраллаха Музаффар (правил 1860 — 1885) неоднократ-
но воевал с Кокандом. В 1863 и 1865 гг. ему удавалось захватить практически всю 
территорию ханства. Несмотря на то, что он не смог удержать ханство под своей 
властью, ему удалось отторгнуть от него значительные территории2.

КАзАхСКОЕ хАНСТВО. жУзЫ

Казахское ханство, созданное в 70-е гг. XV в. ханами Гиреем и Джанибеком 
в XVI в. стало мощным кочевым государственным образованием. Казахи захвати-
ли присырдарьинские города (Сайрам и др.), оспаривали у Бухары право владеть 
Ташкентом и Самаркандом. При посредничестве шайхов Ходжаган-Накшбандийа 
(одного из крупнейших мистических братств Центральной Азии) казахи заключили 
мир с бухарцами: отступив от Самарканда, но удержав за собой право владеть Таш-
кентом и некоторыми областями в Фергане.

В XVII столетии международное положение Казахстана значительно изме-
нилось. На восточных границах казахских кочевий образовалось сильное Джун-
гарское ханство (1635 — 1758) — последняя в истории региона крупная кочевая 
империя. Казахи вынуждены были вступить в тяжелую борьбу с калмаками (джун-
гарами), которые сами испытывая военно-политическое давление манчджуров, все 
более вытесняли казахов из Семиречья. Успешные войны калмыков-джунгаров, 
которых еще именуют ойратами, привели к потере казахами практически всех их 

1  Там же. С. 25.
2  Бартольд, 1927. С. 117.
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предыдущих завоеваний в Восточном Туркестане и Семиречье, а также утрате кон-
троля над Ташкентом.

Предводителями казахов в XVII – нач. XVIII вв. были Ишим (правил первый раз 
1598 — 1613/1614, вторично 1627 — 1628), Джанибек (после 1628 — 1629 — ок. 
1644/1645), Джахангир (1644 — 1652), Тауке (Таваккул) (1652 — 1717/1718)1. По-
сле смерти Тауке-хана подняли голову т.н. младшие ханы (келте хан) и государ-
ство распалось на три орды: Старшую (Улу жуз), Среднюю (Орта жуз) и Младшую 
(Киши жуз), в каждой из которых были свои правители и старейшины2. К концу 
XVII — нач. XVIII вв. Старшая орда занимала Семиречье, долины рек Чирчик, 
Арысь, Келес до Сыр-дарьи на юге, включая присырдарьинские города; средняя — 
от границ Джунгарского ханства на востоке, до верховьев Иртыша и оз. Зайсан на се-
веро-востоке, на севере до рек Сарысу, Ишим, Жилан, Тобол, Уй, Чертанлык; млад-
шая орда — от земель уральского (яицкого) казачества по реке Урал на западе до р. 
Тургай на востоке, на севере по линии Оренбург — Орск, а на юге до Аральского 
моря, где она устанавливала контроль и над кочевьями каракалпаков3.

ДИПлОмАТИчЕСКИЕ И ТОРГОВЫЕ ОТНОшЕНИя РОССИИ 
И хАНСТВ ЦЕНТРАльНОЙ АзИИ В XVII в.

В XVII в. отношения между Россией и ханствами Центральной Азии носили 
нерегулярный характер. Они сводились к обмену торгово-дипломатическими по-
сольствами без четкого исполнения взятых на себя каждой из сторон обязательств. 
Основой сближения России с государствами Центральной Азии лежали причины 
экономического и политического характера. Россия была заинтересована в поис-
ках политических союзников и расширении сферы своей экономической (прежде 
всего, торговой) деятельности. В этом отношении казахские владения, Младшего 
и Среднего жуза, Хивинское и Бухарское ханства, по территории которых проходи-
ли торговые пути в Иран, Индию и Китай представляли особый интерес для рос-
сийских властей, которые предпринимали усилия для укрепления своего присут-
ствия в регионе4.

Как мы отмечали выше, Московское государство вернулось к восточной полити-
ке сразу же после победы над интервенцией и внутренней смутой. Одним из первых 
русских посланников XVII в. побывавших в центрально-азиатских государствах был 
Иван Данилович Хохлов. Согласно сведениям, собранным проф. Н.И. Веселовским 
(1848 — 1918) Д.И. Хохлов происходил из «детей боярских» Казани. Его имя впер-
вые упомянуто в 1600 г. в делах о сношении Москвы с Ираном, в связи с проездом 
посла Сафавидов (правили 1500 — 1722) Пир-кули-бека через Казань. Хохлов был 
приставлен к этому послу приставом (т.е. должен был заботиться о безопасности, 
хозяйственных нуждах посольства и недопускать несанкционированных контактов 
членов иностранной миссии как с русскими так и с иностранцами, а также следить, 
чтобы свита посла соблюдала законы московского государства). Как указывается, 
Хохлов занимал должность стрелецкого головы и участвовал в посольстве к казакам 
на Терек, чтобы привести тех к присяге царю Василию Шуйскому (правил 1606 — 

1  Султанов Т.И. Поднятые на белой кошме. Потомки Чингиз-хана. Алматы: 
Дайк-Пресс, 2001. С. 136, 209 — 229.

2  Там же.
3  Абашин, Арапов, Бекмаханова и др., 2008. С.33.
4  Там же. С. 32.
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1610). В 1613 г. Хохлов находился на службе у политического авантюриста атамана 
И.В.Заруцкого (казнен в 1614), который отправил его послом ко двору шаха Аббаса I 
(правил 1587 — 1629). Из этой миссии Хохлов вернулся в сопровождении посла царя 
Михаила Федоровича (правил 1613 — 1645) М.Н. Тихонова. Поскольку Хохлов был 
в Иране от имени Заруцкого, то по прибытии в пределы Московского государства 
был подвергнут аресту по подозрению в государственной измене, однако в 1615 г. 
освобожден и отправлен в Казань. В 1620 г. И.Д. Хохлов был отправлен послом мо-
сковского государя ко двору бухарского хана Имам-Кули (правил 1611 — 1642), в от-
вет на посольство бухарцев под главенством Адам-бия, находившееся в Москве.

Задачи, стоявшие перед миссией Хохлова изложены в наказе, составленным 
для него Посольским приказом и утвержденным царем 22 июня 1620 г. Посол дол-
жен был склонить  Имам-Кули-хана к политическому и торговому союзу и добиться 
выдачи русских пленных (полоняников), находившихся в Бухарском ханстве, а так-
же: «проведывать того всякими мерами накрепко: как ныне и в каком мере бухарской 
с турским салтаном и с персидским шахом и с Грузинскою землею и с юрегснким 
(т.е. Ургенческим — прим. мое) царем и с кем в дружбе и в ссылке (.т.е. перепи-
ске — прим. мое) и с кем в недружбе и сколь силен бухарский царь ратными людьми 
и казною; а только будет у него с которым государи война, и чего впредь у него с ко-
торым государем чаять и с государем впредь бухарского царя ссылки и дружбы чаять 
ли, о том проведывать тайно; а что проведвыет, то себе записать»1. Московской госу-
дарство особо интересовали также вопросы отношений Бухары с Ногайской Ордой 
и Терским княжеством. Вопросы эти были вполне естественными, т.к. правившая 
в Бухаре династия Тукай-Тимуридов (Аштраханидов) до своего переселения в Буха-
ру была связана с ногаями и княжествами Сев. Кавказа2.

Статейный список посольства И.Д. Хохлова представляет собой ценный доку-
мент по истории Бухарского ханства, содержащий большой объем информации эт-
но-политического и социально-экономического характера. Заслуживают внимания 
сведения Хохлова о взаимоотношениях Бухары с Балхским уделлом, Сафавидским 
Ираном и государством Великих Моголов, набегами казахов на Самарканд.

Посольство находилось в Бухаре 2 года с к. 1620 по 13 сентября 1622 г. На обрат-
ном пути Хохлов описывает поход яицких казаков и волжских калмаков на столицу 
Хивинского ханства г. Ургенч: «Да в тож де время как его Ивана (т.е. Хохлова — 
прим. мое) держали в Бовате пришли на юргенских на кочевых людей воровские 
казаки с Руси Тренка Ус со товарищи и Трухменцов де погромили и побили многих 
и многой полон поимали…А на Юргенскую землю (на Ургенч — прим. мое) при-
ходят войною калмыки в прошлых де во 128 (1620) и в 129 (1621) году приходили 
калмыки на Юргенскую землю изгоном и многих людей побили да на многие де 
тамошние земли калмыки приходят и воюют»3.

Среди товаров-«поминок» (посольских подарков русского царя) Хохлов упоми-
нает сукна европейского производства, красную кожу, угорские ножи, соболиные, 
беличьи и куньи меха, пищали русского и турецкого производства; ответный дар 
бухарского хана состоял из породистых жеребцов, верблюдов, расшитых золотом 

1  Цит. по: Ахмедов Б.А. Историко-географическая литература Центральной 
Азии. Ташкент: ФАН, 1985. С.202 — 203.

2  Подробнее см.: Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. М.,2001; Алексеев, 
2006.С.52 — 92.

3  Цит.по: Ахмедов, 1985.С. 205 — 206.
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шелков, бухарских тканей (зандани), луков и стрел бухарской работы, кисей, слитков 
золота и серебра, богато украшенных сабель.

По возвращению из Бухары и Хивы Хохлов был отпущен властями в Казань, 
однако 8 декабря 1624 г. он снова был вызван именным указом царя для решения 
хивинских и бухарских дел, что еще раз доказывает большое внимание, которое уде-
лялось русскими властями этому направлению внешней политики государства.

Следующим по времени крупным посольством в Хиву и Бухару была миссия 
Ивана и Бариса Пазухиных. Биографические сведения о них весьма незначительны. 
Их предок Иван Демидович Пазухин отличился в войне против польской интервен-
ции и за преданность дому Романовых получил вотчину. Борис Андреевич Пазухин 
в 1669 — 1673 гг. находился на государевой службе в чине стольника. После посоль-
ства в Бухару и Хиву, был отправлен послом в Крымское ханство, но убит по дороге 
мятежными казаками в 1679 г1.

Посольство Пазухиных помимо самих посланников состояло из 8 человек: тол-
мачи Микита Медведев и Семен Измайлов, целовальник Симон Иванов, подъячий 
Афанасий Прошлецов, купец Иван Савельев и троих стрельцов. Миссия отправи-
лась сухопутным путем через Яик, калмыцкий улус и Хиву. Обратный маршрут ее 
шел через Иран и ханства Южного Кавказа (Шемаху и Баку) из-за того, что казаки 
в очередной раз ограбили караван хивинского хана, в отместку хотел задержать Па-
зухиных в своих владениях.

Общие задачи, стоявшие перед посольством совпадают с задачами И.Д. Хох-
лова. В наказе Посольского приказа значилось: «Борису с товарищами в Бахарех 
и в Балхах и в Юргенчах проведывать того всякими мерами накрепко: как ныне 
и в каковой мере бухарской и юргенской и балхинской цари с турским (т.е. турец-
ким, прим. мое) салтаном и с персидским шахом и с ындейским царем и с Грузин-
скою землею, с кем в дружбе и в ссылке, и с кем в недружбе, и хто ныне владеет 
Юргенскою землею, сколь сильны Бухарская и Юргенская и Балхинская земля рат-
ными людьми и казною?»2. Из политических задач, как и перед посольством Хох-
лова, Пазухиным вменялось в обязанность вызволение русских пленных. Пазухи-
ны нашли ок. 300 русских пленников только во владениях самого бухарского хана, 
из которых смогли выкупить 22 чел. Сколько же русских пленников было у част-
ных лиц установить, по естественным причинам, было невозможно. Как правило, 
пленных из пограничных уездов Московского государства (Казанского, Уфимско-
го и Симбирского), доставляли в Бухару и Хиву, башкиры, калмыки и хивинские 
купцы, чему посланники московского царя сами были свидетелями: «А покупают 
у них (т.е. у калмыков — прим. мое) и торгуют ими (пленниками — прим. мое) хи-
винские люди, приезжают нарочно с товары и наговаривают, чтобы они башкирцы 
и калмыки, промышляли русским полоном».3 Хивинские и бухарские власти вся-
чески противились выдаче полоняников, мотивируя это тем, что многие из пленни-
ков приняли ислам, и по древнему обычаю полон является свободным промыслом4. 
Ко времени аштарханида Убайдаллах-хана (правил 1702 — 1711) число русских 
пленников в Бухаре было столь велико, что хан составил из них особую придвор-

1  Бартольд В.В. История изучения Востока в Европе и России//Соч. М., 1977. 
Т.IX. C.372.

2  Цит. по: Ахмедов, 1985. С. 208.
3  Там же. С.210.
4  Там же. С. 211.
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ную гвардию (на манер гулямов)1, которая должна была действовать против тюр-
ской знати в случае усобиц.

В торговле Московское правительство интересовал производимый в Бухаре 
шелк-сырец, о способах производства которого Пазухины собрали обширный ма-
териал2. В целом, информация статейного списка братьев Пазухиных содержит 
ценный материал как по внутреннему устройству и политическому положению, так 
и по русско-среднеазиатским связям во втор. пол. XVII в.

Наряду с Хивой и Бухарой московское правительство пыталось развивать отно-
шения и с казахскими ханами. В этот период политические, дипломатические и тор-
говые контакты между Московой и степными владетелями стали более тесными, 
особенно в годы правления Тауке-хана, который в 1686 — 1693 гг. отправил не менее 
5 посольств в русские пределы. Главными предметами дипломатических контактов 
были устранение неприятностей, вызванных взаимными набегами, обмен и выкуп 
пленных и расширение торговли3.

В 1694 г. посольство в ставку Тауке-хана, находившуюся в г. Туркестан (Ясы), 
возглавил тобольский казак Федор Любимович Скибин. Посольство было отправле-
но в ответ на задержку ханом русского представителя Андрея Неприпасова, которого 
хан держал в качестве заложника и надеялся обменять его на двух старшин (мирза), 
попавших в русский плен в 1691 г. Хан просил прислать посольство и восстановить 
мирные отношения.

На основе сведений, добытых его посольством была составлена карта Средней 
Азии, вошедшая в «Чертежную книгу Сибири» С.Е. Ремезова (составлена в 1701 г.). 
Этот атлас представлял большой шаг вперед по сравнению с т.н. «Большим черте-
жом» (1600 г.) и картой Витсена (1687 г.)4.

Мирные отношения с казахами были важны для русского освоения Сибири, ко-
торое, начавшись как стихийный движение казачества, к XVII в. приобретало черты 
упорядоченного процесса. Строительство острогов и городских поселений показало, 
что Московское государство твердо решило закрепить за собой Сибирь: в в 1607 г. 
был построен Енисейск, в 1628 г. — Красноярск, в 1632 г. — Якутск5. В последую-
щие годы казачьи атаманы С. Дежнев, В. Поярков, Е. Хабаров, В.Атласов открыли 
России Восточную Сибирь и Дальний Восток. К концу столетия Московское госу-
дарство полукольцом охватило Центральную Азию, создав условия для дальнейше-
го продвижения.

ОТНОшЕНИя РОССИИ И ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАльНОЙ 
АзИИ ПРИ ПЕТРЕ I

Восемнадцатое столетие по определению акад. В.В. Бартольда (1869 — 1930) 
было «критическим» для всего мусульманского мира: Иран попал в череду непре-
рывных смут и фактически распался на несколько владений, крупнейшими из ко-
торых были государство Зендов на юге и Каджаров на севере, Османская импе-

1  Гулам — перс. «военный слуга», особый род регулярных войск, составляв-
ших ханскую гвардию.

2  Там же. С.209.
3  Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы евразийских сте-

пей. Древность и средневековье. СПб.: Петербург. востоковед., 2004. С. 294.
4  Там же.
5  Там же. 
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рия переживала глубокий экономический упадок, постепенно все более подпадая 
под экономическое и, как следствие политическое влияние европейских держав, 
которые наоборот переживали век бурного прогресса и реформ. Московское го-
сударство также оказалось подвержено этой общей тенденции: оно превратилось 
в империю, и это превращение тесным образом связано с реформаторским курсом 
Петра I (правил 1689 — 1725). Оставляя за рамками нашего рассмотрения целый 
комплекс вопросов, остановимся только на некоторых моментах контактов России 
и Центральной Азии в этот период.

Поводом для новой активизации центрально-азиатского направления русской 
политики послужили не только политические, но и экономические причины. Стране 
для проведения масштабных реформ нужны были ресурсы, прежде всего, финансо-
вые (золото и серебро). Прослышав о несметных богатствах Индии и золотых рос-
сыпях Хивы, Петр принял твердое решение закрепиться на Каспии, подчинить каза-
хов и Хивинское ханство. Осуществить замыслы свои замыслы ему удалось только 
отчасти, однако эти результаты послужили не только политическим устремлениям 
молодого царя, но и серьезным вкладом в историю изучения региона.

Петр делал ставку не только на сухопутные операции, но и на формировавшийся 
регулярный военный и торговый флот. В 1699 г. он поручил капитану астраханской 
флотилии Е.Мейеру создать карту Каспия, которая была исполнена и представлена 
царю в 1704 г. Какова судьба этой карты — не известно, труд Е. Мейера опубликован 
не был, а сам он погиб во время стрелецкого восстания 1705 г. в Астрахани.

Новой попыткой исследования и рекогносцировки Каспиского моря стала экс-
педиция поручика гвардии кн. Александра Бековича-Черкасского6, который должен 
был составить план береговой линии, необходимый для каботажного плавания: «от 
Астрахани возле левого берегу [морем]... и делать карту как берегу морскому, так 
и рекам и пристанищам»7.

В 1714 г. экспедиция не смогла решить поставленных перед ней задач. В апреле 
1715 г. князь Бекович-Черкасский с эскадрой из 20 бригантин вышел в море. Ему 
удалось описать весь северный и восточный берега Каспия до юго-восточного из-
гиба, открыть несколько заливов (Казахский, Кара-Богаз-гол и др.) и установить, 
что Аму-Дарья впадает не в Каспий, а в Аральское море. Экспедиции удалось дойти 
до Гурганского (Астрабадского) залива на южном побережье моря. Карта моря была 
исполнена и отправлена императору, за что князь получил чин капитана гвардии. 
Перед ним поставили новые задачи: 1) исследовать старое течение Аму-Дарьи и об-
ратить ее в прежнее русло 2) склонить хивинского хана к принятию русского под-
данства 3) устроить крепости, там где это необходимо для поддержания русского 
присутствия 4) вступить в сношения с бухарским ханом и склонить его к подданству 
5) отправить из Хивы под видом купца поручика Кожина в Индию для установле-
ния торгового пути и исследования золотых руд8. В распоряжение князю отряжалось 
до 4000 регулярных войск, 2000 яицких и гребенских (кавказских) казаков и 100 дра-

6  Настоящее имя — Давлет-Каздан-мирза, происходил из кабардинской ро-
довой знати, имя Александр он получил при крещении. Обстоятельства его пере-
хода в православие и поступления на русскую службу не известны.

7  Каспийские экспедиции первой четверти XVIII века//http://zemlimira.ru/
russkie-issledovateli-kazaxstana-srednej-azii-i-kavkaza/kaspijskie-ekspedicii-pervoj-
chetverti-xviii-veka

8  http://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/1280
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гун; кроме того, в экспедицию вошли несколько морских офицеров, 2 инженера и 2 
купца. В 1716 г. князь установил крепости и оставил отряды у залива Красные воды, 
в заливе Александровском и у мыса Тюк-караган. По возвращению в Астрахань 
он сформировал новый отряд и пошел во владения Хивинского ханства по суше. 
В местности Карагач у старого русла Аму-Дарьи он был встречен превосходящими 
силами хивинцев во главе с ханом, однако смог отбить их и двинуться далее на Хиву.

Под предлогом того, что Хива не сможет содержать весь русский отряд, хивин-
ский хан, убедил А.Бековича-Черкаского разделить его на 5 частей. Хивинцы напали 
на разрозненные отряды русских и перебили их, только немногим удалось спастись 
от плена и добраться до русских крепостей на побережье Каспия, гарнизоны кото-
рых также предпочли эвакуироваться в Астрахань1.

Петр решил действовать сразу на нескольких направлениях, заложив основные 
векторы продвижения России в Центральную Азию. Одновременно с экспедици-
ей Бековича-Черкасского была отправлена команда полковника И.Д. Бухгольца 
(1671 — 1741) в Восточный Казахстан для строительства крепостей и проверки 
слухов о золотом песке, но она тоже не выполнила в полной мере поставленные 
перед ней задачи из-за противодействия калмыков.

Несмотря на неудачи, Петр не отказался от своих намерений. В 1718 г. была 
сформирована новая миссия во главе с Флорио Беневини, исполнявшим обязанности 
секретаря Ориентальной Комиссии Колегии иностранных дел. Сам Ф. Беневини был 
уроженцем г. Дубровник, входившим в XVIII в. с состав Рогузинской республики. 
В молодые годы он завербовался на русскую службу и сделал успешную карьеру. 
Поводом к отправлению этого посольства послужило желание бухарского хана Абу-
л-Файза установить торговые отношения с Россией, о чем сообщил бухарский по-
сол, побывавший в Санкт-Петербурге 26 июля 1717 г. В переданном Петру послании 
Абу-л-Файз просил отправить в Бухару «разумного человека»2.

В инструкции подписанной Петром 13 июля 1718 г. в Кронштадте, Ф. Беневини 
предписывалось в сопровождении бухарского посла, которого он должен был на-
гнать в Астрахани, выехать в Бухару и по дороге произвести подробное описание 
всего, что могло бы представлять интерес для российской администрации: насколь-
ко судоходны реки, какие имеются военные укрепления, какова численность войска, 
в каком состоянии находится артиллерия, какие отношения у Бухары с соседними 
мусульманскими странами. Кроме этого, Беневини от лица Петра должен был пред-
ложить Абу-л-Файз-хану «оборонительный союз» против Хивы, а также узнать 
возможность отсылки русских воинских контингентов для охраны хана «буде хану 
бухарскому надобно будет в гвардию для охранения несколько сот или больше рос-
сийских людей…». Отдельное внимание уделялось торговле: «…какие товары буха-
ряне в своем владении имеют и куда оными торгуют, и не возможно ль в те краи рос-
сийского купечества размножить и чрез какой канал, и какие им товары потребны, 
и может ли то купечество быть отправляемо морем, или за чем морем невозможно, 
то сухим путем, и чрез какие места, и свободен ли проезд сухим путем от нападения 
какого…»3. Особое внимание уделялось вопросу о золоте на Аму-Дарье.

1  Попов А. Сношения России с Хивою, Бухарою при Петре Великом//Записки 
Императорского российского географического общества. СПб, 1853.Т.IX. С. 260 — 
261.

2  Ахмедов, 1985. С. 212.
3  Цит.по: Ахмедов, 1985. С.213.
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Посольство Ф. Беневини выехало из Петербурга в сентябре 1718 г. В ноябре 
того же года оно прибыло в Астрахань, где соединилось с караваном бухарского 
посла. Из-за очередной войны между Хивой и Бухарой решено было объехать хи-
винские владения через территорию азербайджанских княжеств. Только 28 месяцев 
спустя, подолгу задержавшись в Шемахе и Тегеране, Ф. Беневини и его люди до-
стигли Бухары, в которой им предстояло прожить три с половиной года (с 6 ноября 
1721 — по 8 апреля 1725 г.)1.

За время своего пребывания в Бухарском ханстве русский посланник отправил 
более 20 реляций-отчетов, в которых собрал исчерпывающую информацию по всем 
поставленным перед ним вопросам. Интересны сведения Беневини не только по тор-
гово-экономическому положения среднеазиатских ханств, но и по этнополитиче-
ским процессам, таким как миграции джунгар, возникновению самостоятельного 
Самаркандского владения и борьбе кланов в Хиве.

Не оставляя надежды на использование флота для укрепления позиций России 
в прикаспийских областях в 1719 г. Петр приказал снарядить новую морскую экс-
педицию под командованием голланца К.П. Вердена. Помощником к нему был на-
значен будущий адмирал российского флота и сибирский губернатор Ф.И. Соймонов 
(1682 — 1780). Основную задачу экспедиции Петр видел в составлении новой карты 
Каспия (Петр не вполне доверял карте А. Бековича-Черкасского, который хорошо 
исследовал восточный берег моря, но поверхностно описал западный). Экспедиция 
на четырех малых судах (два бота и две двухмачтовые барки) вышла из Астрахани 
летом 1719 г. и к осени произвела опись западного побережья моря, до впадения 
в него р. Кура. Летом 1720 г. были зафиксированы часть западного и все южное по-
бережье, связав свою работу с документами А. Бековича-Черкасского, Верден и Сой-
монов представили русскому правительству полную карту моря. В ней, безусловно, 
были определенные искажения и ошибки, которые исправила каспийская экспеди-
ция капитана Ф.И. Соймонова уже после смерти Петра в 1726 г2.

Смерть Петра I и последовавшая за этим череда дворцовых переворотов, без-
условно негативным образом сказалась на продвижении Российской империи в Цен-
тральную Азию. Часть владений, полученных русскими на иранском берегу Каспия 
были возвращены Надир-шаху за очень сомнительные обещания союза в войне про-
тив османов.

ПЕРЕхОД КАзАхОВ В РУССКОЕ ПОДДАНСТВО 
И ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАзАхСТАНА К РОССИИ

Самым крупным событием, однозначной оценки которого нет и по настоящее 
время, является присяга о принятие российского подданства казахами Младшего 
жуза во главе с ханом Абу-л-Хайром в 1731 г.

Неудачи в войнах с калмыками-джунграми, которые стали причиной утраты ка-
захами значительной части их владений, массового переселения и гибели, привели 
часть их предводителей к мысли о необходимости союза с мощной державой, кото-
рая не претендовала бы на их полное подчинение и изменение уклада жизни. Таким 
государством могла быть только Российская империя.

1  Там же.
2  Каспийские экспедиции первой четверти XVIII века//http://zemlimira.ru/

russkie-issledovateli-kazaxstana-srednej-azii-i-kavkaza/kaspijskie-ekspedicii-pervoj-
chetverti-xviii-veka
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Первой попыткой достигнуть договоренностей с Россией, правда, на равно-
правных условиях было отправление объединенного казахско-каракалпакского по-
сольства, которое обещало помощь российским войскам в борьбе с любым врагом. 
Но политическая ситуация, в которой оказались казахи, показывала, что помощь не-
обходима им самим.

Осенью 1730 г. племенные старейшины Младшей Орды собрались на курултай, 
«для рассуждения о делах народных». Воспользовавшись мнением части старейшин 
и султанов, Абу-л-Хайр отправил грамоту в Санкт-Петербург, в которой предлагал 
вступить со своим народом в российское подданство. В ответ на предложение Абу-
л-Хайра к нему было послано посольство во главе с переводчиком Коллегии ино-
странных дел А.И. Тевкелевым , которое везло указ императрицы Анны Иоанновны 
(правила 1730 — 1740) о принятии казахов в подданство и должно было привести 
их к присяге1.

10 октября 1731 г. в урочище Манитюбе на Иргизе 10 октября 1731 г. хан Млад-
шей орды Абу-л-Хайр и племенные старейшины принесли присягу о переходе в рус-
ское подданство.

Понятие подданства казахи и русские власти воспринимали совершенно различ-
ным образом. Русские воспринимали его как крупную дипломатическую победу, кото-
рая позволила мирными средствами подчинить крупный народ и присоединить к импе-
рии огромные степные пространства, которые приближали империю к заветной цели 
господства в Азии. Подданство в русской трактовке означало безаговорочное подчине-
ние империи. Казахи же воспринимали его только как покровительство, а поскольку 
оно было принято добровольно, то так же могло быть и прервано в любой момент.

Прибытие миссии Тевкелева открыло русскому правительству глаза на истинное 
положение дел: Абу-л-Хайр-хану подчинялись только часть племен и родов Млад-
шего жуза и он инициировал переход под власть России в тайне от других султанов 
и бийев2. Кроме того, присяга хана не налагает никаких обязательств на его преемни-
ков, поэтому ханы одной и той же орды предлагали свое подданство России несколь-
ко раз3. Тот же Абу-л-Хайр приносил свою присягу на верность России несколько раз.

В 1731 г. приняли присягу казахи части Среднего жуза во главе с ханом Семеке, 
в августе 1738 г. повторно присягали 27 старшин Среднего жуза, в 1740 г. повторную 
присягу приносили хан того же жуза Абу-л-Мамбет и султан Аблай.

В декабре 1733 г. хан Старшей орды Жолбарыс отправил в Петербург послов 
Аралбая и Оразгельды с просьбой о принятии в российское подданство, одновремен-
но поступили прошения о принятии в подданство еще от ряда владетелей Старшего 
жуза. В результате 10 июня 1734 г. Анна Иоановна издала указ о принятии в поддан-
ство казахов Старшего жуза.

К 40-м гг. XVIII в наметилась тенденция на присоединение к России всех трех 
жузов, однако этот процесс завершился только в пер. пол. XIX в4.

На первых порах русские власти не требовали от казахов многого, ограничиваясь 
принесением присяги на верность и выдачи заложников (аманат). Казахов предпола-
галось использовать для подавления выступлений других азиатских вассалов импе-
рии: башкиров и калмыков. В этом отношении весьма показателен проект начальника 

1  Кляшторный, Султанов, 2004. С. 296.
2  Там же. С. 298.
3  Там же. 
4  Абашин, Арапов, Бекмаханова и др. С. 38.
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Оренбургской экспедиции И.К. Кириллова (1689 — 1737) об устройстве управления 
казахами, представленного им Анне Ионовне в мае 1734 г.: «Понеже калмыки давно 
подданные ее и.в., так как и башкирцы, а к тому ныне прибыли третий народ кир-
гиз-кайсацкий (т.е. казахский — прим. мое), а один с другим весьма несогласные, 
да и впредь всегда их в том содержать надобно, и ежели калмыки какую противность 
покажут, что мочно на них киргизцев обратить, как и было в прошлом году, когда кал-
мыки против своего хана взбунтовали, то показывая службу, Абулхайр-хан посылал 
войски на улусы Дорджи Назарова, который первый есть из калмыцких владельцев 
и кочует по Яику и Ембе рекам, и их там разорил, что они принуждены противные 
свои меры отложить, и впредь на киргиз-кайсаков злобу иметь, а напротив того, буде 
киргиз-кайсаки что сделают, то на них калмык и башкирцов послать, и так друг дру-
га смирять и к лучшему послушанию приводить без движения российских войск»1. 
Такую же политику проводил в отношении кочевых соседей империи И.И. Неплюев 
(1693 — 1773), назначенный в 1742 г. начальников Оренбургской комиссии.

Процесс присоединения степных районов сделал центром отношений с государ-
ствами Центральной Азии Оренбург, который заменил в этом качестве Астрахань.

Само присоединение Казахстана к России распадается на два крупных этапа: 1) 
период номинального подданства (1731 — 20-е гг. XIX в.); 2) период фактического 
присоединения и колонизации 30 — 60 гг. XIX в.)2.

Первый этап характеризовался постепенным движение русских отрядов вглубь ка-
захской степи. Это движение велось по двум направлениям: из Сибири и Оренбурга. 
Еще в в 1716г. была заложена крепость Омская (экспедицией Бухгольца), 1717 г. — 
Железинская (экспедицией подполковника Ступина), 1718 — 1719г.-Семипалатинская, 
а в 1720 г. — Усть-Каменогорская (экспедицией генерала Лихарева).

Идею строительства системы крепостей для контроля за кочевыми соседями 
России выдвинул сибирский губернатор кн. М.П. Гагарин (1659 — 1721). В пер. 
пол. XVIII в. основной линией стала Яицкая, позднее к ней прибавились Оренбург-
ская, Ишимская, Иртышская укрепленные линии. Всего за восемнадцатое столетие 
было возведено 46 крепостей и 96 редутов и временных укреплений, которые ста-
ли населенными пунктами и городами — центрами политических и экономических 
контактов русского и местного населения3. Линии заселялись казаками и отрядами 
регулярных войск, которые положили начало русской колонизации. В 1752 г. гене-
рал Х.Т.Киндерман возвел вместо Ишимской линии Пресногорьковскую линию. 
Для защиты от калмыков-джунгар была возведена Колывано-кузнецкая линия, кото-
рая была продолжена укреплениями Бийской линии4.

До начала XIX в. русское правительство не вмешивалось во внутренние дела ка-
захских кочевников. Согласно «Уставу об управлении кочевых инородцев» (1822 г.) 
решение внутренних вопросов находилось в руках султанов. Иная политика началась 
в 1820 — 30-х гг. в связи с мировыми политическими процессами. Дополнитель-
ным фактором политики России в Центральной Азии стало торгово-экономическое 
и политическое проникновение в регион Британской империи. Чтобы не допустить 
ущемления русских интересов в ханствах Туркестана, Россия должна была предпри-
нять решительные меры. Торгово-экономическое освоение центрально-азиатских 

1  Цит. по Кляшторный, Султанов, 2004. С. 301.
2  Там же. С. 301 — 302.
3  Там же. С. 302.
4  Абашин, Арапов, Бекмаханова и др. 2008. С. 40.
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рынков русским купечеством поддерживалось отказом российского правительства 
от политики свободной конкуренции (фритрейдерства, от англ. free trade) и пере-
хода ее к протекционизму1. Экономические и внешнеполитические интересы спо-
собствовали тому, что в результате административных реформ 30 — 60 гг. XIX вв. 
Казахстан полностью вошел в состав Российской империи. Важным моментом этого 
присоединения было то, что оно по преимуществу было мирным и инициировалось 
представителями самого казахского народа.

зАВОЕВАНИЕ ЦЕНТРАльНО-АзИАТСКИх хАНСТВ 
И ОБРАзОВАНИЕ ТУРКЕСТАНСКОГО ГЕНЕРАл-ГУБЕРНАТОРСТВА

Наиболее важными последствиями Крымской войне (1853 — 1856) для России 
стали реформы Александра II (правил 1855 — 1881), которые были направлены 
на модернизацию страны и развития новых экономических отношений в обществе. 
Во внешней политике активность переместилась в том числе и на центрально-азиат-
ские ханства, с тем, чтобы не допустить их выхода из орбиты российской политики. 
Кроме того, России было необходимо восстановить свой международный престиж 
и вернуть статус великой державы, а сделать это она могла только путем военных по-
бед и экономического роста, для чего требовались новые источники сырья и рынки 
сбыта продукции. Основными конкурентами России в борьбе за господство в регио-
не стали Китай и Британская империя.

Собственно попытки решить задачи России (привести к покорности владете-
лей Хивы и Бухары и обеспечить безопасность торговли, прекращение нападений 
на пограничные населенные пункты и т.д.) предпринимались и ранее. Ближайшим 
к русским границам владением, которое препятствовало продвижению в Азию, 
было Хивинское ханство. После присоединения казахов, именно хивинцы достав-
ляли наибольшие неприятности русскому пограничью. Оренбургский губернатор 
В.А. Перовский в 1834 г. возвел форт Ново-Александровский на Каспии, а в 1839 г. 
подготовил экспедиционный отряд для наступления на Хиву. Отряд состоял из 5325 
солдат и офицеров при 22 орудиях. Такие силы вполне могли справиться как с хан-
ской гвардией Хивы, так и ополчением. Однако исполнению замысла Перовского по-
мешала суровая и снежная зима. Поход через степь был необычайно сложен. Не дой-
дя до Хивы, Перовский решил повернуть назад и весной 1840 г. вернулся в Оренбург.

Провал хивинского похода 1839 г. и ослабление позиций России на Ближнем 
и Среднем Востоке в результате заключения Лондонской конвенции по восточному 
вопросу 1840 — 1841 г. на время отменили военные планы империи в отношении 
ханств и возобновили дипломатические контакты: в 1841 г. Хиву посетил капитан 
Никифоров, а в Бухаре побывала миссия К.Ф. Бутенева и Н.В. Ханыкова (1819 — 
1878), которая оставила весьма подробное описание этого края2.

В ответ в Петербурге побывали хивинские посольства Ваиз-Нийаза, Ишбай-ба-
ба, Мухамммад-Амина и бухарский караван Худайар Килич-бая. Однако эти дипло-
матические контакты не привели ни к каким существенным результатам, договоры, 
заключенные в ходе этих посольств, стороны не исполняли3.

1  Емельянова, 2004. С. 160 — 161.
2  Абашин, Арапов, Бекмаханова и др., 2008.С. 70 — 71; Ханыков Н.В. Описа-

ние Бухарского ханства. СПб., 1843; Бабаханов М. Российско-бухарские дипло-
матические отношения в 40-50 гг. XIX в.// http://www.history.tj/babahanov1.php

3  Абашин, Арапов, Бексаханова и др.С.71; Жуковский С.В. Сношения России с 



26

Россия и Восток

В 1844 г. во время визита в Великобританию император Николай I (правил 
1825 — 1855) обещал оставить ханства в виде нейтральной зоны между русскими 
владениями и Индией. Однако обострение русско-британских отношений привело 
к возвращению наступательной политике: в 1847 — 1848 гг. было принято решение 
о строительстве укреплений в Приаралье и на Сыр-Дарье, т.е. в непосредственной 
близости от кокандских владений. Русскими были возведены Раимское (Аральское) 
укрепление, Казалинский и Куванский форты.

В 1851 г. Оренбургским губернатором вновь был назначен горячий сторонник 
наступательной политики В.А. Перовский (1794 — 1857). В 1852 г. по его указа-
нию отряд под командованием полковника И.Ф. Бларамберга попытался захватить 
кокандскую крепость Ак-Масджит (Ак-Мечеть), захватить крепость не удалось, 
но была произведена важная рекогнасцировка. В 1853 г. Перовский организовал 
новый поход на Ак-Мечеть. Была подтянута осадная артиллерия и крепость пала. 
На ее месте был основан форт Перовский (Кызыл-Орда), который стал завершением 
Сырдарьинской оборонительной линии1.

Одновременно началось продвижение из Сибири, составившее восточное на-
правление. В 1847 г. было основано Копальское укрепление, которое стало плац-
дармом для наступления в Семиречье, начавшегося в 1853 г. В 1854 г. был заложен 
форт Верный (Алматы). За сравнительно короткий период весь Заилийский край 
до реки Чу вошел в состав России. В 1855 — 1859 гг. русские военно-научные 
экспедиции были направлены к оз. Иссык-куль и Тянь-Шанским горам, что яви-
лось заключительным этапом присоединения казахов Старшего жуза к России. 
Русское подданство признали также киргизы, ранее подчинявшиеся Коканду. 
В 1860 русские разгромили в Семиречье кокандские крепости Токмак и Пишпек, 
а в сражении у Саурукова кургана армию кокандского бека Каанат-шаха. На запад-
ном (оренбургском) направлении русскими были захвачены Джулек и Янги-Курган 
на Сыр-Дарье2.

Продвижению русских отрядов способствовало внутренне положение в Коканд-
ском ханстве: против Худайар-хана (правил первый раз 1852 — 1858 гг.; второй раз 
1862 — 1863 гг.; третий раз 1865 — 1875гг.) восстало самое влиятельное племя кип-
чаков, а восставшие казахи и киргизы осаждали Ташкент — один из важнейших 
центров ханства3.

Русское правительство предполагало сохранить в отношении ханств такой же 
порядок, какой существовал в отношении казахов на первом этапе присоединения: 
власть останется у местных правителей, которые станут вассалами империи и ли-
шатся возможности проводить независимую внешнюю политику и чинить препят-
ствия русским интересам.

Решительное наступление России на ханства Центральной Азии начавшееся 
в 60-е гг. XIX в. Оно было связано с именами генералов М.Г. Черняева (1828 — 
1898), К.П. фон Кауфмана (1818 — 1882), М.Д. Скобелева (1843 — 1882).

В 1864 г. были заняты Туркестан, Аулие-Ата и прилегающие к ним районы, кото-
рые вошли в состав Оренбургского генерал-губернаторства. В сентябре 1864 г. гене-
рал М.Е Черняев предпринял попытку захватить Ташкент, но не смог его взять в силу 

Бухарою и Хивою за последнее трехсотлетие. Петроград, 1915.
1  Абашин, Арапов, Бексаханова и др. С. 71.
2  Там же. С. 72.
3  Там же; Набиев. Из истории Кокандского ханства. Ташкент. 
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малочисленности отряда. Только гарнизон в Ташкенте составлял более 70 тыс. чел, 
а население превышало 250 тыс. Весной следующего 1865 г. Черняев повторил свой 
поход и 17 мая в ходе решительного штурмам овладел Ташкентом, который стал в по-
следующим главным городом русской администрации в Туркестане. После образова-
ния Туркестаного генерал-губернаторства в 1867 г. Ташкент становится его столицей 
и перенимает у Оренбурга статус главного города, через который происходят контак-
ты с местными государствами.

В 1866 г. русские войска взяли Ходжент, Ура-Тюбе и Джизак. В 1868 г. Коканд-
ское ханство признало свою зависимость от России1.

Затем настала очередь Бухарского ханства, которое выступило против новых 
русских приобретений. Еще после падения Ташкента амир требовал от генерала 
Черняева оставить этот город, рассчитывая присоединить его к своим владениям. 
Он просил, чтобы до решения Петербурга об установлении новых границ, межа 
между русскими и бухарскими владения и проходила по р. Чирчик. Однако уже 
в 1865 г. русские войска переходят Чирчик. После битвы на Ирджаре и падения Ход-
жента (май-июнь 1866 г.) границу предполагалось установить по Голодной Степи. 
Русские власти требовали от Бухары не вмешиваться в дела Коканда, возместить 
военные затраты русского правительства, были предприняты меры для восстановле-
ния торговли с Бухарой, которой русское правительство предавала особое значение2.

Бухарцы отправили несколько посольств в 1865 — 1867 гг., однако ни одно 
из них не прошло далее Оренбурга. Бухаре предлагалось мирным образом решить 
вопрос о границе и о русских приобретениях в Фергане (Ура-Тюбе и Ходжент).

Состояние шаткого мира тянулось до марта 1868 г. Амир собрал многочислен-
ную армию, но не решался начать военные действия. Духовенство Самарканада объ-
явило священную войну (джихад) русским. Администрация амира всячески стара-
лась оттянуть выступление русской армии, в ставку генерала Кафумана даже был 
приненс экземпляр договора с Россией, однако он не был принят.

Разгромив армию амира Музаффара русские вошли в Самарканд, заняли Катта-
Курган, после незначительной осады и бомбардировки — Ургут. После поражения 
армии амира в сражении 23 июня 1868 г. на Зерабулакских высотах был заключен 
мир. Уже после падения Катта-Кургана бухарские послы изъявили от имени амира 
согласия на условия мира, предложенные в 1867 г. Но генерал Кауфман выдвинул 
новые требования. Амиру предлагалось выбрать: Уплата в течение 8 лет 1150000 
золотых (тилла), что примерно соответствовало 4600000 рублей и получить обратно 
земли от Катта-Кургана до Янги-Кургана, или признать за Россией все ее новые при-
обретения и выплатить только контрибуцию за военные издержки в размере 125000 
золотых.

Бухарцы предпочли второй вариант, но договор и в этот раз заключен не был. 
Русский отряд, оставленный в Самарканде, попал в сложное положение. Кауфман 
совершил марш обратно в направлении Самарканда и деблокрировал русский отряд. 
Отступление русских к Самарканду ничего не изменило в расстановке мил. Амир 
понял бессмысленность сопротивления и отправил в русский лагерь послание, в ко-
тором отказывался от престола, предлагал выдать русским все свои воинские силы 
и просил аудиенции у Александра II, чтобы получить разрешение на паломничество 

1  См.: Халфин Н.А. Политика России в Средней Азии (1857 — 1868 гг.). М., 
1960.

2  Бартольд, 1927.С. 224.
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в Мекку1. Кауфман предпочел сохранить Музаффара у власти, равно как и сам ами-
рат, но потребовал признать за Россией все сделанные ею приобретения (Ходжент, 
Ура-Тюбе, Пянджкент, Самарканд и Катта-Курган) и выплатить контрибуцию (200 
тыс .руб). Кроме того, русским купцам и промышленникам давалось право вести 
свободную предпринимательскую деятельность на территории ханства, учреждать 
торговые представительства и фактории. Амир обязывался обеспечивать их без-
опасность.

Уничтожение ханства привело бы к очередному столкновению с британцами. 
Для российских интересов значительно выгоднее было поддержание полностью за-
висимого от русских амирского правления, т.е. превратить Бухару в русский про-
текторат.

В 1868 г. имели место переговоры о границе, в которых в качестве переводчи-
ка участвовал известный востоковед В.В. Радлов. В следующем году граница была 
проведена, причем бухарский представитель Мухаммад-Насир мирахур предложил 
русским самим провести границу, а свое участие ограничил приложением печати 
к пограничному протоколу2.

После подчинения Бухары о своем добровольном переходе в русское подданство 
заявили таджикские бекства т.н. «Восточной Бухары»: Фальгар, Ягноб, Матча, Фан, 
Кштут и др.

Постепенно Бухара благодаря русскому протекторату выдвинулась на первое ме-
сто, особенно это стало очевидным с уничтожением Кокандского ханства в 1876г. 
в результате подавления войсками М.Д. Скобелева восстания Пулад-бека и разгрома 
Хивинского ханства в 1873 г.

К подчинению Хивинского ханства русские приступили в 1869 г. Отряд генерала 
Н.Г. Столетова высадился в Муравьевской бухте Красноводского залива, где был за-
ложен новый плацдарм для наступления на Хиву и туркменские оазисы. В 1872 г. от-
ряд полковника В.И. Маркозова предпинял попытку подчинить Хиву, но с толкнув-
шись с ожесточенным сопротивлением и понеся большие потери, вернулся3. Неудача 
в Хиве негативно действовала на престиж России, поэтому началась масштабная 
кампания по подготовке нового Хивинского похода.

Хива активно искала защиты у других держав. В 1872 г. ханом было отправлено 
посольство под руководством Йамин ад-Дина в Индию, но вице-король ничем не мог 
помочь ханству.

Наступление на Хиву началось в феврале 1873 г. Русские войска заняли столи-
цу ханства и вынудили правителя Мухаммад-Рахим-хана бежать. Хива, как и Бу-
хара превратилась в протекторат. По условиям мирного договора, подписанного 
12 августа 1873 г. хивинский хан выплачивал России контрибуцию в размере 2200 
тыс. руб. в рассрочку, признавал себя «покорным слугою императора всероссий-
ского» и отказался от любых непосредственных отношений с иностранными дер-
жавами. Часть ханства к востоку от Аму-Дарьи отошла к России. Торговля в Хиве 
была объявлена беспошлинной, как для русских так и для хивинцев. Русским су-
дам предоставлялось исключительное право судоходства по Аму-Дарье, в то вре-
мя как хивинские и бухарские суда могли пользоваться этим правом только с «осо-

1  Согласно древней традиции, отправление государя в Мекку, в среднеазиат-
ских ханствах означало отречение от трона.

2  Бартольд, 1927. С. 229.
3  Абашин, Арапов, Бексаханова и др., 2008. С. 75.
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бого разрешения русской власти». Как в Бухаре от хана потребовали уничтожения 
рабства1.

После победы над Хивой, внимание русских властей было обращено на Коканд-
ское ханство. Сам правитель Худойар-хан беспрекословно следовал условиям до-
говора 1868 г. с Россией. Однако в самом ханстве, против его власти происходили 
восстания. Население, ведомое мусульманскими мистическими братствами, требо-
вало изгнать русских («неверных») из пределов государства. Оплотом ханства были 
города Ферганской долины и кочевая вольница: население городов этого района 
и по сей день отличается высокой религиозностью, а кочевничество всегда несет 
в себе заряд центробежности. Объединение этих элементов весьма негативно от-
ражалось на русском протекторате в Коканде. К весне 1875 г. большая часть ханства 
была охвачена анти-ханским и антирусским восстанием, Худойар-хан бежал под за-
щиту русской власти, а правителем восставшие объявили его сына Наср ад-Дина. 
Русские войска нанесли кокандцам поражение 22 августа 1875 г. под Махрамом, 
продвигаясь вглубь Ферганы, 29 августа заняли Коканд, а 8 сентября — Маргелан. 
Наср ад-Дин попросил мира, но даже его подписание на очень выгодных России ус-
ловиях не остановило генерала Скобелева, командовавшего Наманганским отделом. 
10 января 1876 г. он после трехдневного штурма взял один из важнейших центров 
ханства г. Андиджан. В результате успехов Скобелева в Петербурге было принято ре-
шение об уничтожении ханства, с тем, чтобы пресечь распространение «кокандского 
газавата» на Хиву и Бухару2.

Т.о., в 70 — 80 гг. XIX в. все государственные образования западной части 
Центральной Азии изменили свой статус и в той или иной степени подпали 
под власть империи. Однако продвижение империи на этом не остановилось. На-
чалось присоединение туркменских оазисов. Между самим туркменскими пле-
менами не было единства: йомуды и теке постоянно враждовали. Еще в 1877 г. 
некоторые вожди йомудов обращались с просьбой о принятии их в подданство, 
но тогда объективных условий их принятия не было. Главным центром сопро-
тивления русским в Туркмении стал центр текинцев Геок-Тепе. В августе 1879 г. 
при попытке его подчинения текинцам удалось разбить отряд генерала Н.П. Ло-
макина, тогда по личному распоряжению Александра II была сформирована новая 
экспедиция, под командованием М.Д. Скобелева. 12 января 1881 г. после осады 
и ожесточенного штурма Геок-Тепе пал3.

В декабре 1881 г. российско-персидской пограничной конвенцией были опреде-
лены новые границы, которая определила пределы русского проникновения на этом 
участке. В ноябре 1883 г. был присоединен Тедженский оазис, в марте 1884 г. тур-
кмены Мервского и Иолотанского оазисов были официально включены в состав Рос-
сийской империи.

1  Бартольд, 2008.С.235; Абашин, Арапов, Бекмаханова и др., 2008. С. 75 — 76.
2  Там же. С. 76 — 77. Лидеры мусульманских мистических братств занима-

ли активную политическую позицию, они являлись наиболее последовательными 
противниками российской власти. Братства, обладавшие четкой иерархической 
структурой, основанной на бесприкословном подчинении учеников (мури, ша-
гирд) наставнику (пир, шайх, мусафид) представляли угрозу. Одним из крупных 
выступлений стало восстание в 1898 г. под предводительством Дукчи-Ишана в 
Ферганской долине. Подробнее см.: Манакиб-и Дукчи Ишан//

3  Подробнее: Масальский В.Н. Скобелев. Исторический портрет. М.: Андре-
евский флаг, 1998. С.143 — 173.
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Окончательным завершением русского присоединения Центральной Азии стало 
присоединение Западного Памира в ходе экспедиции генерала М.Е. Ионова (1846 — 
1920?) в 1897 — 1898 гг.

Русские завоевания создали новую этно-политическую реальность. На по-
литической карте вместо независимых ханств появились протектораты, а боль-
шая часть региона вошла в состав, созданного в 1867 г. Туркестанского ге-
нерал-губернаторства и Степного края (образован в 1881 — 1882 гг.). После 
окончания завоеваний, генерал-губернаторство охватывало 5 крупных областей 
(Сыр-Дарьинскую, Семиреченскую, Ферганскую, Самаркандскою и Закаспий-
скую) общей площадью 1533255 км2. По переписи населения в 1897 г. в пяти 
областях проживало 5 280 983 человека, для сравнения население Бухары состав-
ляло ок. 3 млн чел, а Хивинского ханства — 500 тыс. Началась активная русская 
миграция и колонизация края.

Русское завоевание изменило экономическое развитие этого региона и вовлекло 
его в мировой экономический процесс, чему способствовала географическая нераз-
рывность метрополии и протекторатов. Благодаря строительству железных дорог из-
менился объем ввозимых и вывозимых товаров (в 1887 г. была открыта Закаспийская 
железная дорога, соединившая Бухару с российской транспортной системой, а вы-
строенная позже в 1899 г. ее ветка соединила Красноводск с Ашхабадом, в 1906 г. 
открылась Оренбургская железная дорога, между Оренбургом и Ташкентом). В крае 
началось строительство и обычных трактов, также способствовавших активизации 
торговли.

Преодоление междоусобных войн (например, за XVIII — XIX вв. г. Ура-Тю-
бе переходил из рук в руки более 50 раз, а Ташкент — не менее 8), уничтожение 
внутренних таможен, уплата пошлин на которых увеличивала стоимость товаров 
в несколько раз, также являлись положительными результатами протектората, 
к которым также следует отнести развитие товарно-денежных отношений, стандар-
тизации налогов и сборов. В этот период началось формирование экономической 
спецификации региона, который стал одним из лидеров в производстве хлопка. По-
следнему обстоятельству способствовала Гражданская война в США, в результате 
которой юг Америки, занимавший ведущие положение в производстве хлопка был 
сильно разорен, в результате чего цены на этот ценный продукт многократно воз-
росли. Кроме того, потребителем хлопка стали фабрики в европейской части Рос-
сии. В XIX в. хлопок становится стратегическим сырьем: из него изготовляют т.н. 
новый или бездымный порох, по своей мощи значительно превосходящий черный 
(дымный) порох.

Благодаря развитию хлопководства в Бухарском амирате возникают промыш-
ленные предприятия: хлопкоочистительные и ткацкие фабрики, маслобойные ма-
стерские и т.д. Прежние цеховые методы ремесленного производства смешиваются 
с новыми европейскими промышленными формами.

Развитие хлопководства потребовало и расширения обрабатываемых площадей, 
и, как следствие, улучшения ирригации.

Помимо хлопка в метрополию вывозились традиционные предметы местной 
торговли: каракуль, шерсть, шелк-сырец и т.д. В ханства поставлялись огнестрель-
ное оружие, фабричные ткани, сахар, чугунные котлы, скобяные изделия и т.д.

В соответствии с политикой протекционизма для вытеснения европейских то-
варов российские купцы установили максимально возможные низкие цены на про-
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дукцию российского производства. В 1881 г. российские власти запретили ввоз 
в Бухару европейских товаров, за исключением прочно вошедшего в местный быт 
индийского чая, красителей из Индии и Ирана, но обложили их высокими пошли-
нами.

В 1890-х гг. в Бухаре были учреждены отделения русских Государственного 
и частных банков (Русско-Азиатского, Соединенного, Азовско-Донского, Москов-
ского кредитного, Сибирского торгового, Русского для внешней торговли)1.

В заключение, можно отметить, что в рассматриваемый период Российская им-
перия выполнила стоявшие перед ней геополитические и экономические задачи. 
Присоединение Центральной Азии стало актом не только демонстрации военной 
мощи империи, достигнутой в ходе политики реформ, но и вывело ее в ряд лидеров 
мировой политики. Без Центральной Азии был невозможен и бурный экономиче-
ский рост России в первые годы XX  в., а последствия присоединения Централь-
ной Азии к России по настоящее время воздействуют на политическую систему 
Евразии.
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И.В. Базиленко

Россия и иРан: Военно-политический 
и культуРологический аспекты дВустоРонних 

отношений В ноВое ВРемя

«Иран» — название страны, которая в течение многих веков была нашим южным 
соседом, происходит от понятия «Ираншахр» из среднеперсидского языка и, в свою 
очередь, восходит к топониму «Арианам хшастра», который на древнеперсидском 
означал «Арийцев страна»1.

Арийские племена, создавшие самостоятельные государственные образования 
на обширном территориальном пространстве Евразии к I тыс. до н.э., считаются об-
щими предками нынешних иранских и славянских народов2.

Идеи мистического единства арийских народов, теории общего происхождения, 
гипотезы, объясняющие схожесть путей развития, элементов культур и особенностей 
национальных характеров — все эти факторы, порой вне зависимости от степени 
достоверности и соответствия исторической истине, господствующей в данный пе-
риод времени, являются реальными настолько, насколько они оказывают свое влия-
ние на мировосприятие современников и, вследствие этого, на весь ход последующей 
истории и судьбы цивилизации.

Таким образом, особый смысл приобретает изучение истории русско–иранских 
отношений, которое играет немаловажную роль в прогнозировании будущего харак-
тера поливариантных связей наших народов.

* * *

Эпизодические контакты торгового и политического характера сопровождали 
историю отношений России и Ирана на протяжении всего периода обозримого про-
шлого. Регулярные дипломатические и торговые связи между Российским и Иранским 
государствами в эпоху достоверной истории были установлены с приходом к власти 
в Иране самого блистательного монарха из династии Сафавидов (1502 — 1736) — 
Аббаса I (1587 — 1629). Прозванный впоследствии «Бозорг» («Великий»), этот шах 
положил начало отходу от опоры на тюркоязычную кызылбашскую военно-кочевую 
знать и активно выдвигал на ведущие административно-государственные должности 
представителей ираноязычной бюрократии и оседлых землевладельцев. Централи-
заторская политика Аббаса I, направленная на создание сильной могущественной 

1 Бартольд В.В. Иран. Цит. по: История Ирана. Киев — Москва, 2003. С.14. 
История Ирана. М.,1977. С.4.

2 Чайлд Г. Арийцы. Основатели европейской цивилизации. М., 2005. С. 15, 
49 — 58, 230 — 257; Гимбутас М. Славяне. Сыны Перуна. М., 2007. С. 75 — 96; 
Бартольд В.В. Иран. Цит. по: История Ирана. Киев — Москва, 2003. С.15 — 19. 
Рак И.В. Мифы древнего и раннесредневекового Ирана. СПб. —  М., 1998. С. 3 — 4. 
Пауэлл Т. Кельты. Воины и маги. М., 2003.С. 67. См. также: Васильев М.А. Язы-
чество восточных славян накануне Крещения Руси: Религиозно–мифологическое 
взаимодействие с иранским миром. Языческая реформа князя Владимира. М., 
1999; Лелеков Л.А. Искусство Древней Руси и Восток. М., 1978; Топоров В.Н. 
Святость и святые в русской духовной культуре Т.1. М., 1995; Седов В.В. Проис-
хождение и ранняя история славян. М., 1979.
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державы с опорой на древние богатые традиции иранской государственности, вместе 
с попытками преемников сохранять его наследие даже дала повод для не вполне обо-
снованных утверждений некоторых западных востоковедов (В.Хинц, Х.Ремер) о том, 
что Сафавиды создали в Иране персидское национальное государство. Не послед-
нюю роль в «иранизации» внутриполитического курса Сафавидов сыграло то обсто-
ятельство, что основным внешним врагом шиитского Ирана в это время выступала 
суннитская Османская империя, войны с которой велись за стратегически важные 
территории и торговые пути под оболочкой борьбы суннизма и шиизма — двух ос-
новных толков в исламе. В борьбе с Турцией Аббас I стремился опереться не только 
на внутренние силы, но и заручиться поддержкой иностранных, главным образом, 
европейских государств, противников экспансионистских планов Высокой Порты1.

В области торговли основной темой русско-иранских отношений являлся проект 
транзита через Россию европейских и иранских товаров, что сулило чрезвычайные 
преимущества и выгоды не только европейцам и иранцам, но и России.

Историки неоднозначно оценивают российскую политику Аббаса I в период 
Смутного времени. Одни считают, что шах не замедлил воспользоваться времен-
ной слабостью северного соседа для укрепления за его счет своих позиций и в ка-
честве примеров приводят поход Аббаса в Восточную Грузию в 1614 г., прием 
при иранском дворе послов атамана И. Заруцкого и М. Мнишек с предложения-
ми передать захваченную их войском Астрахань в иранское владение, унижение 
достоинства представителей законной русской власти, которых на аудиенции по-
ставили вровень с посланцами мятежников, неискреннее расположение иранского 
монарха к новому российскому государю, продиктованное лишь необходимостью 
быть уверенным в безопасности тылов иранской армии в преддверии новой войны 
с Турцией, и т. п.2

Другие утверждают, что шах «во время междоусобий, раздиравших Россию, 
оказал многие опыты чистосердечной дружбы его к российскому двору»3 и приво-
дят следующие аргументы: когда Заруцкий через послов отдавал себя, М. Мнишек 
с «царевичем» и Астрахань в руки иранцев, то Аббас I не только отверг заманчивое 
предложение и отказал мятежникам в возможности в случае нужды укрыться в Ира-
не, но и передал посланцев бунтовщика И. Хохлова и Я. Гладкова в руки русского по-
сла М. Н. Тиханова (хотя и просил Михаила Федоровича простить их)4. Что касается 
грузинского похода шаха, то он был во многом вызван политикой самих грузинских 
князей, которые слишком часто изменяли данной тому или иному монарху клятве 
верности и корректировали направление своей внешней политики в зависимости 
от военных успехов или неудач России, Ирана и Турции.

Истина в данном вопросе, как представляется, находится ближе к «золотой сере-
дине» и заключается, прежде всего, в том, что ослабевшее Московское государство 
все еще было велико и людно. Шах, понимая это, старался поддерживать традицион-

1 История Ирана. М.,1977. С.185.
2 Бушев П.П. История посольств и дипломатических отношений Русского и 

Иранского государств в 1613 — 621 гг. (по русским архивам). М., 1987. С. 8, 10, 50.
3 [Броневский С.М.] Историческия Выписки о сношениях России с Персиею, 

Грузией и вообще с горскими народами, в Кавказе обитающими, со времен царя 
Иоанна Васильевича доныне. Изд., пред., указ. И.К.Павловой. СПб., 1996. С.51.

4 Центральный государственный архив древних актов (ЦГАДА). Ф. 77, оп. 1, 1613 — 615, 
д. 1, лл. 1 — 464.
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ные дружественные связи с русскими. При этом, будучи естественным образом бо-
лее всего заинтересованным в выгодах для своей страны (как и полагается хорошему 
правителю), Аббас I, несомненно, всячески пытался увеличить мощь Ирана с уч¸том 
изменившейся международной обстановки.

Торговые отношения в этот период развивались очень медленно. Русские купцы 
редко отправлялись в Персию, посредниками чаще выступали закавказские торговцы.

Принимая во внимание необходимый прагматизм дружественных связей между 
Ираном и Россией в описываемое время, обусловленных фоном происходивших 
политических событий, вс¸ же хотелось бы особо отметить интенсивность русско-
иранских дипломатических контактов и подч¸ркнутое уважение, которое обе сторо-
ны проявляли друг к другу.

Когда в 1616 — 1617 гг. Аббас I завоевал Грузию, царь Михаил Ф¸дорович в от-
вет на просьбу царя Кахетии Теймураза I (1589 — 1663) взял единоверца под защиту. 
В 1622 г., во время переговоров о дальнейшей судьбе Грузии и царя Теймураза, шах 
заявил русским посланникам о том, что у него находится Риза Господня, которую 
он взял в Грузии в качестве трофея в соборе Светицховели, и намерен послать в Мо-
скву царю Михаилу Федоровичу и патриарху Филарету (1554 — 1633)1. Иранский 
монарх сдержал сво¸ слово: в марте 1625 г. персидский посол прив¸з честную Ризу 
в Москву в дар патриарху Филарету от шаха Аббаса.

Контакты между Ираном и Россией отличались взаимовыгодной и интенсивной 
торговлей в царствование Алексея Михайловича (1629 — 1676), у которого сложились 
очень дружеские отношения с Аббасом II (1642 — 1666). В это время Россия, заклю-
чив необходимые соглашения с колонией торговцев-армян, насильно пересел¸нных 
Аббасом I в окрестности новой столицы, вывозила в больших количествах из Ирана 
шелк-сырец и шелковые ткани, извлекая огромную прибыль из налаженной торгов-
ли по Волге и Каспию. Благодаря шахскому указу 1664 г., освобождавшему россиян 
от пошлин за постой и найм помещений, в Шемахе у русских купцов был открыт 
свой караван-сарай, где постоянно торговали оловом, медью, кожей и соболями.

1 По преданию, воин, которому [в I в.] досталась Риза Господня, был грузи-
ном и впоследствии перен¸с е¸ в Грузию. Согласно другому сказанию, в пределах 
Иверии (Грузии) ещ¸ со времени вавилонского пленения осела община еврейских 
переселенцев, потомки которых жили в Мцхете — древней столице Иверии. 
Мцхетские евреи ежегодно отправляли в Иерусалим своих посланников—для уча-
стия в праздновании ветхозаветной Пасхи. Один из них, по имени Елиоз, был 
очевидцем страданий Иисуса Христа на Голгофе и уверовал в Спасителя. Он 
сумел приобрести Ризу Господню у того воина, которому она досталась по жре-
бию, и вернулся с ней в Мцхету. В древнерусской письменности существует не-
сколько сказаний о том, каким образом Риза Господня попала в Москву. Одно из 
них принадлежит известному писателю XVII в. князю Сем¸ну Шаховскому (оно 
было помещено в рукописном сборнике, хранившемся в собрании академика Н.С. 
Тихонравова). Подлинные акты, свидетельствующие о доставке Ризы Господней 
в Москву, хранились в Московском главном архиве Министерства иностранных 
дел; в 1879 г. они были изданы, впоследствии было опубликовано и «Дело о при-
сылке в Москву шахом Аббасом Ризы Господней», принадлежавшее тому же архи-
ву. Тексты посольских документов приведены в исследовании: Белокуров С. Дело о 
присылке шахом Аббасом Ризы Господней царю Михаилу Феодоровичу в 1625 году. 
СПб., 1891 Цит.по Августин (Никитин), архим. О Ризе Господней // Официаль-
ный сайт Московского Патриархата. Дата обновления: 30.11.2007 г. URL:http://
www.patriarchia.ru/db/text/330913.html (дата обращения:11.10.2010)).
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Главными препятствиями для дальнейшего развития торговли являлись попыт-
ки иранских производителей отправлять в Россию шелковую материю худшего, 
чем прежде, качества и, в большей мере, частые набеги и разбои казаков на море 
и на суше. Серь¸зный конфликт между странами возник в 1650 г. после ограбления 
каравана ширванских торговцев, виновниками которого иранцы называли гребен-
ских казаков. В ответ кавказские вассалы шаха разорили пограничную русскую кре-
пость Сунжу, иранские купцы были задержаны в России, а русские — в Иране и т. д. 
Едва удалось к 1662 г. ликвидировать этот конфликт, как в 1667 г. прикаспийские 
области подверглись нападению донских казаков С. Т. Разина, который захватывал 
и ж¸г персидские и российские торговые суда, грабил и разорял такие торговые 
центры, как Астрахань, иранский Решт и ряд других прибрежных городов. Оконча-
тельно разбойные нападения разинцев прекратились только к 1671 г., когда главарь 
был разбит и казн¸н в Москве. В данном случае иранцы понимали, что вторжение 
казаков-разбойников произошло не по вине русского царя, наносит урон не только 
Ирану, но и России и, вследствие этого, не предъявив претензий русской стороне, 
воздержались от ответных враждебных действий1.

Последовавшие XVIII и XIX вв. ознаменовали новый этап в русско-иранских 
отношениях, связанный прежде всего с активизацией европейской внешней поли-
тики на Востоке вообще и российской политики в частности, что было обусловле-
но не только изменением международной обстановки и обострением пресловутого 
«Восточного вопроса», но и сложной внутриполитической ситуацией, в которой 
оказался Иран в первой четверти XVIII в.

Деятельный российский император П¸тр I (1672 — 1725), желая сохранить 
и приумножить торговые отношения с Ираном, в 1715 г. отправил в Исфахан пол-
ковника Артемия Волынского (1689 — 1740), который в 1717 г. подписал торговый 
трактат с иранской стороной, предоставивший новые значительные материальные 
и моральные привилегии отечественным купцам. Иран как таковой П¸тр рассма-
тривал в качестве страны возможной транзитной торговли с Индией, сулившей 
огромные прибыли России. Однако и торговле с самим Ираном необходимо было 
уделять должное внимание. П¸тр хотел учредить в Персии собственно русское тор-
говое общество, поскольку традиционные посредники в иранской торговле — ар-
мяне систематически нарушали свои обязательства не торговать шелком с другими 
европейскими купцами, кроме русских2.

Экономическое положение в Иране, тем временем, вс¸ больше осложнялось 
вследствие неразумной налоговой политики иранского руководства, пытавшегося вос-
полнить сокращение доходов от внешней торговли шелком (происшедшее по не зави-
сящим от иранцев объективным обстоятельствам) пут¸м безудержного роста прежних 
и введением новых налогов. Шах Султан-Хусайн (1694 — 1722) оказался несостоя-
тельным правителем, которого А.П.Волынский весьма характерно обрисовал в доне-
сении канцлеру: «...Он не над подданными, но у своих подданных подданный. И чаю 
редко такова дурачка мочно сыскать и между простых, не токмо ис коронованных»3.

Отказавшись от политики веротерпимости, Султан-Хусайн устроил гонения 
на суннитов в Курдистане, Афганистане, Северном Азербайджане и на Кавказе. 

1 История Ирана. С. 187.
2 [Броневский С.М.] Историческия выписки… С. 65 — 6.
3 Архив внешней политики Российской Империи (АВПРИ) Ф.77. Сношения 

России с Персией, 1743, оп. 1, д.2, л. 200об.
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В дальнейшем именно под лозунгами суннизма развернулось самое грозное антиго-
сударственное выступление афганцев-гильзаев, лидер которых правитель Кандагара 
Мир Вайс (1673 — 1715) получил разрешение мекканских богословов на поднятие 
восстания против государя-шиита. С 1709 г. гильзаи отказались признавать власть 
Сафавидов, захватили Кандагар, вырезали местный гарнизон и убили шахского 
наместника. В 1720 г., воспользовавшись тяж¸лым кризисом, в котором пребывал 
Иран, сын Мир Вайса Мир Махмуд (1699 — 1725) отправился с войском к Исфа-
хану. Первая попытка захватить столицу закончилась неудачей: афганцев разбили. 
Но в 1722 г. после того, как шах сместил своего талантливого полководца по подо-
зрению в заговоре и распустил войско, Мир Махмуд вернулся и осадил город, из ко-
торого с частью воинов сумел вырваться лишь наследник престола Тахмасп-мирза. 
На севере Ирана многие местные правители отказались подчиняться шаху и ре-
шили отложиться от центральной власти. Усилила сво¸ влияние в регионе Турция. 
Многие кавказские князья формально признали власть турецкого султана, подоб-
но вождям Сурхай-хану казикумукскому и хаджи Давуд-беку лезгинскому, которые 
в 1712 г. захватили Ширван и во время разграбления Шемахи перебили множество 
русских купцов1. Султан-Хусайн, неспособный справиться с повсеместными мяте-
жами в стране, трижды отправлял послов к России за помощью, и в 1721 г. П¸тр, за-
кончивший двадцатилетнюю войну со Швецией, отдал распоряжение астраханскому 
губернатору подготовить вс¸ необходимое к Персидскому походу.

Подготовка русских войск к походу происходила ещ¸ во время Северной войны. 
Капитан-лейтенант Карл Петрович Верден, голландец, штурман шведского флота, 
взятый в плен в 1703 г. и перешедший на русскую службу, составил подробную кар-
ту Каспийского моря, позже отправленную в Парижскую академию. П¸тр I планиро-
вал выступить из Астрахани, идти берегом Каспия, захватить Дербент и Баку, дойти 
до р. Куры и основать там крепость, оказать грузинам помощь в борьбе с Османской 
империей и оттуда вернуться в Россию. Казань и Астрахань превратились в основные 
центры организации Персидского похода. Для предстоящего похода из 80 рот полевых 
войск было сформировано 20 отдельных батальонов общей численностью 22 тыс. че-
ловек пехоты. По распоряжению царя в Казанском адмиралтействе было построено 
около 200 транспортных кораблей для 5 тыс. матросов2.

15 июня 1722 г. император прибыл в Астрахань, где обнародовал манифест, в котором 
объяснялось на нескольких языках, что Россия выступает против мятежников с целью 
защиты российских подданных и их торговых интересов в регионе. Согласно перегово-
рам, которые вели российские представители, за военную помощь законному престоло-
наследнику Иран должен был уступить России ряд городов и провинций по западному 
побережью Каспия. Петр решил пехоту переправить морем, а 7 драгунских полков общей 
численностью 9 тыс. человек под командованием генерал-майора Г.С.Кропотова (ум. 
1730) отправить по суше из Царицына.

18 июля 1722 г. вся флотилия численностью 274 корабля вышла в море под началь-
ством генерал-адмирала графа Ф.М.Апраксина (166 — 1728). 20 июля флот вош¸л 
в Каспий и неделю следовал вдоль западного берега.

27 июля пехота высадилась у Аграханского мыса ниже устья р. Койсу. Через не-
сколько дней прибыла кавалерия и соединилась с главными силами. 5 августа рус-
ская армия продолжила движение к Дербенту, 8 августа переправилась через р. Су-

1 История Ирана. С.200.
2 [Броневский С.М.] Историческия выписки… С. 67.
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лак. 15 августа войска подошли к Таркам, а 19 августа было отбито нападение 
10-тысячного отряда Отемишского правителя Султан–Махмуда (ум.1748). 23 авгу-
ста войска без боя заняли Дербент, который был стратегически важным городом, 
поскольку прикрывал береговой путь вдоль Каспия. 28 августа к городу стянулись 
все русские силы, в том числе и флотилия. Дальнейшее продвижение на юг приоста-
новила сильная буря, которая потопила все суда с продовольствием. П¸тр I решил 
оставить гарнизон в Дербенте и вернулся с основными силами в Астрахань, где на-
чал подготовку к кампании 1723 г. Это был последний военный поход, в котором 
он принимал непосредственное участие1.

Пока шах Султан-Хусайн сопротивлялся афганцам в осажд¸нной столице, рус-
ская армия вела бои с местными правителями в Дагестане и в окрестностях Дербента. 
В октябре 1722 г., когда большая часть армии возвратилась в Астрахань, царь получил 
известие от российского консула о том, что гилянцы просят прислать русские войска 
для защиты провинции от бунтовщиков. По распоряжению Петра два батальона под ко-
мандованием полковника Шипова заняли Решт и с переменным успехом разрушали 
замыслы местных честолюбцев, стремившихся к независимому правлению в Гиляне2. 
Почти одновременно с этим событием пришло известие о падении Исфахана и переда-
че Султан–Хусайном знаков шахской власти и ключей от города главарю афганцев Мир 
Махмуду. Незадолго до капитуляции шах отправил к царю посла с просьбой о помощи 
и предложением военного союза, но император к этому времени уже вернулся в Санкт–
Петербург, и послу пришлось отправиться в Россию3.

Во время кампании 1723 г. в Иран был послан значительно меньший отряд 
под командованием генерал–аншеф М.А. Матюшкина (1676 — 1737), а П¸тр I ру-
ководил действиями Матюшкина из России. В походе принимали участие 15 гекбо-
тов, полевая и осадная артиллерия, а также пехота. 20 июня отряд двинулся на юг, 
вслед за ним из Казани вышел флот из гекботов. 6 июля сухопутные войска подошли 
к Баку. На предложение Матюшкина добровольно сдать город его жители ответи-
ли отказом. 21 июля 4 батальонами и двумя полевыми орудиями русские отбили 
вылазку осажд¸нных. Тем временем 7 гекботов встали на якоре рядом с городской 
стеной и начали вести по ней плотный огонь, тем самым уничтожив крепостную 
артиллерию и частично разрушив стену. 25 июля был намечен штурм со стороны 
моря через образованные в стене проломы, но поднялся сильный ветер, который 
отогнал российские суда. Жители Баку успели этим воспользоваться, заделав в стене 
все бреши, однако 26 июля 1723 г. город капитулировал без боя4.

12 сентября 1723 г. в Санкт–Петербурге был заключ¸н русско-иранский договор, 
согласно которому за помощь в восстановлении в Иране власти законных Сафавид-
ских шахов и прекращении мятежей иранцы обещали передать России Баку, Дербент 

1 Там же. С. 69.
2 Получив только 2 батальона пехоты, Шипов посчитал свое войско слиш-

ком малым и с сомнением спросил императора, хватит ли ему сил для защиты 
обширной провинции. По сохранившемуся преданию Петр I сказал ему: «Сты-
дись Шипов! Стенька Разин с 500 разбойников взял Решт и держался в нем, а 
у тебя два батальона регулярного войска и ты боишься!». Позже, в марте 1723 
г., когда местный рештский хан поднял мятеж и силами в 15 тыс. человек 
попытался выбить занимавший город отряд Шипова, все атаки иранцев были 
успешно отражены.

3 История Ирана. С.201.
4 [Броневский С.М.] Историческия выписки… С.71.
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и прибрежную полосу Каспия с шелководческими провинциями Гиляном, Мазан-
дераном и Астрабадом. К этому времени Ширваном уже завладели турки, которые 
с неудовольствием смотрели на усиление роли России в регионе и грозили разрывом 
дипломатических отношений. Центральным Ираном вместе со столицей распоряжа-
лись афганцы, превратившиеся из угнет¸нных в угнетателей. Престолонаследника 
признавали формально шахом Тахмаспом II (1722 — 1732) только в Гиляне, Мазанде-
ране и южном Азербайджане при поддержке русских войск и отрядов кызылбашского 
племени каджаров. Тем не менее, он отказался признать русско–иранский договор 
на том основании, что посланник Исмаил-бек якобы превысил данные ему полно-
мочия, и согласился на российские условия помощи только после того, как турецкая 
армия захватила Ереван, Тбилиси и Керманшах в том же 1723 г.

П¸тр I объяснял российские территориальные притязания простой необходи-
мостью содержать войско: «Сие требуется для того, когда не будем иметь сих про-
винций, то нечем нам содержать там свои войска, ежели доходов там с вышепи-
санных провинций иметь не будем»1. Это обстоятельство нашло сво¸ отражение 
и в вышеупомянутом русско–иранском трактате2. В дальнейшем П¸тр предусма-
тривал возродить в Гиляне прежнюю русско-иранскую торговлю шелком и под-
готовить местных жителей к принятию российского подданства предоставлением 
различных милостей и покровительства.

Во избежание войны с Турцией в 1724 г. был подписан при посредничестве Фран-
ции и Великобритании русско–турецкий договор, который закрепил российские 
и турецкие приобретения в Иране, позволил России без помех заняться расширени-
ем торговых отношений с Ираном и Индией, а Турции — начать боевые действия 
против афганцев. После поражения турецкой армии при подходе к Исфахану в 1727 
г. был подписан афгано-турецкий договор, по которому тогдашний вождь афганцев 
Мир Ашраф (1700 — 1729) признавал турецкого султана халифом всех мусульман, 
а султан признавал Мир Ашрафа иранским шахом, находящимся в вассальной за-
висимости от Турции.

На севере Ирана, тем временем, определился центр сопротивления захватчикам, 
во главе которого стал усилившийся и обогатившийся разбоями сын пастуха из кы-
зылбашского племени афшар Надир (1688 — 1747). Поступив в 1726 г. на службу 
к Тахмаспа II, он сделал головокружительную карьеру, разбив со своей дружиной 
в 1726 — 1729 гг. поочер¸дно всех соперников за власть в Иране от местных владетелей 
до афганской и турецкой армии. В 1729 г. Тахмасп торжественно вступил в Исфахан, 
а Надир стал его первым министром и фактическим правителем всех освобожд¸нных 
провинций. При первых успехах Надира шах незамедлительно выразил Екатерине I 
(1725 — 1727) сво¸ неудовольствие русско-турецким соглашением 1724 г. и попросил 

1 [Броневский С.М.] Историческия выписки… С.71.
2 «II. А насупротив того, Его Шахово Величество уступает Его Император-

скому Величеству Всероссийскому в вечное владение Дербент, Баку, со всеми при-
надлежащими и по Каспийскому морю лежащими землями и местами, такожде и 
провинции Гилянь, Мазондрань и Астробат; и имеют оныя от сего времени вечно в 
стороне Его Императорского Величества Всероссийского остаться и в его подданстве 
быть, которыя места и провинции Его для того в награду себе желает, дабы оными 
содержать войско, которое Его Императорское Величество к Его Шахову Величеству 
против бунтовщиков в помощь посылает, и для того такожде на содержание оного 
войска, от Его Шахова Величества денежное споможение не требует».Цит.по Совет-
ско–иранские отношения в договорах, конвенциях и соглашениях. М., 1946. С.8 — 9.
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помощи в борьбе с Турцией. При Анне Иоанновне (1730 — 1740) Россия согласилась 
добровольно вернуть Ирану все области от Астрабада до р. Куры и пообещала передать 
земли от р. Куры до Дербента в случае вывода турецких войск из Закавказья. Взамен 
российские купцы получили право беспошлинной торговли в Иране, а иранцы обещали 
компенсировать убытки россиян от разграбления в 1712 г. русских товаров в Шемахе.

В 1735 г. Надир, пришедший к власти в 1732 г. в виде регента при малолет-
нем Аббасе III (1732 — 1736), добился от России передачи всех остальных земель 
при обоюдном условии не заключать сепаратный мир с Турцией. При осаде турец-
ких крепостей Надир широко пользовался помощью русских инженеров и артилле-
рии, но не преминул нарушить договор 1735 г. и заключил в 1736 г. мирное соглаше-
ние с турками, по которому Турция обязалась вернуть все земли, принадлежавшие 
Ирану до 1722 г. Обман России не прин¸с Надиру желанных выгод, поскольку турки 
так и не ратифицировали этот договор1.

К концу правления Анны Иоанновны Россия практически лишилась всех 
приобрет¸нных в регионе преимуществ перед другими державами за исключением тор-
говых льгот, которые продолжал соблюдать новопровозглаш¸нный Надир-шах Афшар 
(1736 — 1747). В целом Надир стремился проводить политику мира и дружбы с север-
ным соседом. После успешного индийского похода 1739 г. Надир отправил в Россию 
большое посольство с богатыми дарами, в числе которых были 14 обученных боевых 
слонов. В 1740 г. после взятии Хивы Надир позволил русским пленникам без выкупа 
вернуться на родину. Однако его честолюбивые замыслы о завоевании всего Каспийско-
го побережья, походы в Дагестан против российских подданных и попытка строитель-
ства иранского флота на Каспии осложнили русско-иранские отношения в 40-х гг. XVIII 
в. и вызвали концентрацию русских войск на иранской границе.

Убийство Надир-шаха открыло период смут в Иранском государстве и временно 
прервало отношения с Россией. При пришедшем к власти Керим-хане Зенде, который 
к 1760 г. захватил большую часть страны и стал править от имени выдвинутого им 
марионеточного Исмаила III Сафавида, русско-иранская торговля переживала подъ¸м. 
В 1766 — 1767 гг. в Иране находилась русская миссия, которая вела переговоры о за-
ключении союза против Турции.

В 1773 г. Хедайат-хан гилянский предложил России по смерти Керим-хана ввести 
тр¸хтысячное войско и принять Гилян в российское подданство при условии уплаты 
всех российских издержек и значительной ежегодной дани. Россия сочла возможным 
ответить отказом, поскольку не хотела портить отношения с Ираном из-за Гиляна, 
удал¸нность которого от постоянных мест дислокации российской армии могла по-
требовать присылки гораздо более многочисленного войска для подавления мятежей 
местных ханов. Оскорбившийся отказом гилянский правитель содействовал в 1775 г. 
захвату и ограблению двух русских торговых судов, после чего российский консул был 
вынужден покинуть Гилян в знак протеста2.

В 1778 г. в Иран было отправлено русское посольство для подписания русско–
иранского военного союза против Турции, но смерть Керим-хана в 1779 г. помешала 
выполнению поставленной задачи.

Последующий период политических смут и междоусобиц отбросил Иран в сво¸м 
развитии на несколько десятилетий назад и осложнил характер традиционных рус-

1 История Ирана. С.203.
2 [Броневский С.М.] Историческия выписки… С.125; Кузнецова Н.А. Иран в 

первой половине XIX в. М., 1983. С. 12.
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ско-иранских связей. В ходе борьбы за власть в Иране выдвинулись представители 
кызылбашского1 племени каджаров.

В 1782 г., оказавшись в затруднительном политическом положении, Ага-
Мухаммад-хан отправил своего посланника к российской императрице Екатерине 
II (1762-1796) с предложением восстановить дружественные отношения, но посол 
не был принят при российском дворе, так как являлся представителем незаконного 
(некоронованного) правителя Ирана.

В начале 80-х гг. XVIII в. в период борьбы за власть в Иране между каджарами 
и зендами старший в доме Каджаров Ага-Мухаммад-хан (1741 — 1797) назначил сво-
его брата Муртазу-кули-хана (1750 — 1800) правителем прикаспийских провинций.

Разногласия, честолюбивые замыслы, вражда среди самих каджаров вскоре за-
ставили и Муртазу-кули-хана искать покровительства северного соседа Ирана. 
Отстран¸нный Ага-Мухаммад-ханом от управления прикаспийскими землями, 
Муртаза-кули-хан через посредничество российского консула в Талыше обратился 
к Екатерине II с просьбой принять его в российское подданство как владельца Гиляна, 
Мазендерана и Астрабада, обещая уступить России п–ов Энзели с портом и прилегаю-
щим районом и содержать там за свой сч¸т российский гарнизон. Кроме этого, он обя-
зался построить крепость, предоставив необходимое количество людей и материалов, 
а также освободить торгующих в регионе русских купцов навечно от всех податей. 
Взамен он просил предоставить ему два фрегата, один бот и 300 солдат для борьбы 
со старшим братом Ага-Мухаммад-ханом. Несмотря на желание Екатерины помочь 
Муртазе-кули-хану, астраханский генерал-губернатор И.В.Гудович (1741 — 1820) 
убедил императрицу, что военную помощь оказывать неудобно, поскольку это станет 
откровенным вмешательством во внутренние дела Ирана. Решено было дать Муртазе 
денег, продовольствие и боеприпасы из расчета, что помощь войсками ему окажут 
дербентский, аварский и бакинский ханы, которые готовились перейти в российское 
подданство. Последнее обстоятельство стало причиной крайней неприязни Ага-Му-
хаммад-хана к России, которую он начал проявлять ещ¸ в 1780 г., когда вероломно 
арестовал приглаш¸нного в гости командующего Каспийской флотилией капита-
на М.И.Войновича (1750 — 1807) и заставил его уничтожить земляное укрепление 
на астрабадском берегу, сооруженное для складирования российских товаров.

В сентябре 1787 г. Муртаза-кули-хан вернулся в Иран и стал правителем Ги-
ляна и Астрабада, благодаря чему Россия получила возможность безопасно содер-
жать в Энзели Каспийскую флотилию. Прервав свои походы на юге Ирана, Ага-
Мухаммад-хан поспешил на север и разбил войска брата. Потерпев ряд поражений 

1 Династия Сафавидов пришла к власти в Иране в 1502 г. благодаря военной 
помощи восьми малоазиатских племен, среди которых было и племя каджаров. 
В знак своей приверженности имамитскому шиизму воинственные тюркоязыч-
ные кочевники повязывали чалму из 12 складок (в честь 11 известных имамов 
и 1 «скрытого») вокруг высокой конусообразной фетровой шапки красного цве-
та, за что их прозвали «кызылбаш» («красноголовые»). Позднее, при Аббасе I 
(1587 — 1629) в моду у кызылбашей постепенно вош¸л другой головной убор 
— чалма, на которую крепились 12 красных полосок. Это и послужило причи-
ной распростран¸нного до сих пор ошибочного мнения в отечественном востоко-
ведении, что племена назвали «красноголовыми» из–за этого незначительного 
украшения на чалме. См. История Ирана. С.170; Петрушевский И.П. Ислам в 
Иране в VII — XV вв. Л., 1966.C.387; Васильев Л.С. История Востока. В 2 т. М., 
1993. Т. 1. С.299.
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от превосходящего по численности войска Ага-Мухаммад-хана, Муртаза и часть его 
сторонников на российских судах выехали в Россию.

В 1787 г. Ага-Мухаммад-хан обменялся дружественными посланиями с россий-
ским канцлером Г.А.Пот¸мкиным (1739 — 1791) и заверил, что будет соблюдать 
все русско-иранские соглашения и развивать российскую торговлю. В то же время 
он постоянно склонял закавказских ханов к антирусскому союзу, который поощряла 
Османская Турция1.

В отместку за поддержку русскими Муртазы-кули-хана по приказу Ага-Мухам-
мад-хана был разграблен сооруж¸нный россиянами на иранском берегу порт Энзе-
ли, разорены русское консульство и все местные русские поселения2.

Укрепив свою власть в Иране, Ага-Мухаммад-хан, несмотря на неоднократные 
предостережения России и подписанный Георгиевский трактат 1783 г. о российском 
протекторате над Грузией, в 1795 г. отправился походом на Тбилиси. Поход сопро-
вождался небывалой жестокостью, разорением населения, массовыми убийствами. 
Тбилиси был разрушен, 15 тыс. жителей увели в рабство, была захвачена сокровищ-
ница грузинских царей и пр. Весной 1796 г. Россия объявила войну Ага-Мухаммад-
хану и в Грузию были отправлены войска под командованием генерал-поручика гра-
фа В.А.Зубова (1771 — 1804)3. Боевые действия российской армии пришлось вести 

1 Кузнецова Н.А. Иран в первой половине XIX в. М., 1983. С.25.
2 Куканова Н.Г. Очерки по истории русско–иранских торговых отношений в 

XVII–первой половине XIX века. Саранск, 1977. С.171.
3 Имеется в виду граф В.А.Зубов(1771 — 1804), который выдвинулся вместе 

со старшим братом П.А.Зубовым (1767 — 1822) — последним фаворитом Екате-
рины II. В 1793 — 1794 гг. В.А.Зубов в чине генерал-майора командовал военным 
отрядом в Польше, где во время одной из рекогносцировок ему оторвало левую ногу 
небольшим ядром. Из Англии были выписаны несколько искусственных ног, но ни 
одна не подошла, и по выздоровлении В.А.Зубов прибыл ко двору на костыле. В 
1795 г. П.А.Зубов представил императрице план Персидского похода. После отказа 
А.В.Суворова (1730 — 1800) возглавить войска главнокомандующим в 1796 г. был 
назначен генерал-адъютант В.А.Зубов. Вместе с новым ранением В.А.Зубов получил 
чин генерал-аншефа, ленту ордена св.Андрея Первозванного и значительную сумму 
денег от императрицы. После смерти Екатерины II Павел I (1796 — 1801), желая 
унизить Зубова, послал каждому из полковников его войска (за исключением графа 
И.В.Гудовича) особый приказ отвести свои полки из пределов Ирана. В.А.Зубов был 
вынужден последовать за армией, по прибытии в Санкт-Петербург подал в отстав-
ку и жил в Курляндии владельцем почти всех местных земель. /Русская Старина. Т. 
XVI,XVII. СПб.,1876, 1877. Массон Ш. Секретные записки о России. М., 1996. Брок-
гауз Ф.А. и Эфрон И.А. Зубов Валериан Александрович. Т.24. СПб.,1894. Броневский 
С.М. Указ. соч./. В конце 1800 г. император Павел вернул в столицу опальных В.А. 
и П.А.Зубовых и возвратил конфискованные у них имения. При Александре I(1801 
— 1825) братья были членами Государственного совета, но прежнего влияния при 
дворе, каким они пользовались при Екатерине II, уже не смогли вернуть. В.А.Зубов 
умер через три года по восшествии на престол Александра. «Он скончался от водя-
ной болезни, на тридцать четв¸ртом году от рождения, явив в последния минуты 
твердость духа необыкновенную: приготовясь к смерти примирением с Богом, он 
простился с ближними и сам отдернул из-под головы своей подушку»./Бантыш-
Каменский. Словарь достопамятных людей. М., 1836.Ч.II. С.410/. «Если у него была 
грудная водянка (hydrothorax), то, выдергивая подушку из-под своей головы, он 
должен был умереть от задушения»./Князь Платон Зубов, биографический очерк, 
1767 — 1822 гг. Русская Старина. СПб., 1877. Т.XVII. С.719. Прим.1./.
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только с местными правителями, часть из которых ориентировалась на турецкого 
султана, а другие — на Ага-Мухаммад-хана. Сам виновник войны после удачного 
набега на Грузию устранился от решительных столкновений с российской армией 
и в мае 1796 г. короновался в Муганской степи в качестве основателя новой иранской 
династии Каджаров1.

Опальный Муртаза–кули–хан, приглянувшийся Екатерине II2, жил в Астрахани 
в 1787 — 1794 гг. и С.-Петербурге в 1795 — 1796 гг. После занятия в 1796 г. Баку 
русскими войсками он прибыл в лагерь В.А.Зубова морем из Астрахани и обнаро-
довал манифест к местным владетелям с призывом объединиться для борьбы с Ага-
Мухаммад-ханом. Впрочем, к этому времени его в Иране стали забывать, поскольку 
«посредство в делах Муртазы кули хана было ничтожно, по малому его в Персии 
значению и по нетрезвой жизни, в каковую он впал во время нахождения его в рос-
сийском лагере»3.

Особое благоволение российской императрицы к Муртазе–кули–хану сказалось 
и на милостях, которыми осыпал личных друзей и свиту видного иранца последний 
фаворит Екатерины II. П.А.Зубов (1767 — 1822). Одному из соратников Муртазы–
кули–хана, который попал на время в руки Ага–Мухаммад–хана, отрезали по приказу 
последнего нос. По просьбе Муртазы–кули–хана П.А.Зубов заказал и щедро оплатил 
искусному механику Санкт–Петербургской Академии художеств О.И.Шишорину 
(1758 — после 1811) два носовых протеза для несчастного и два медных штампа 
для последующего изготовления качественных копий4. После смерти императрицы 
Муртаза-кули-хан вернулся в Астрахань, где и скончался в 1800 г.

1 Кузнецова Н.А. Указ.соч. С.16 — 17.
2 Императрица оказала статному Муртазе особое внимание, щедро ода-

рила и незадолго до своей смерти повелела своему придворному живописцу 
В. Л. Боровиковскому (1757 — 1825) написать большой трехметровый парад-
ный портрет каджарского принца, который ныне украшает Русский музей 
в Санкт-Петербурге.

3 [Броневский С.М.] Указ. соч. С.140.
4 «Щетъ Его светлости и разныхъ орденовъ кавалеру Платону Александро-

вичу Зубову По приказанiю Вашей светлости зделанъ мною находящемуся при 
свите персидскаго хана чиновнику искусственной носъ изъ серебра въ нутри вызо-
лоченой съ пружиной биндажемъ, съ наружи подъ натуру крашеной . . . . . . . 200 сер.

Но какъ одинъ искуственной носъ, нося безъ переменно подвержен всякому 
непредвидимому случаю быть поврежденному, того для персидской ханъ проситъ 
зделать другой с принадлежащими к оному потребностями, как то штампъ из 
котораго выкалачивается носъ, тафты приправленной гумiями и красочки дабы 
онъ могъ и будучи въ своемъ отечестве удобно во время надобности их делать.

Другой носъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 сер.
два штампа медныхъ для выколачивания носа . 100 сер.
5 аршинъ тафты приправленной Гумiями . . . 50 сер.
итого 450
ИМПЕРАТОРСКОЙ академии Художествъ механик и титулярный совет-

никъ Осипъ Шишоринъ».
По предположению А.Ф. Крашенинникова сч¸т за работу О.И.Шишорина, опла-

ченный П.А.Зубовым, некоторое время хранился в доме А.О.Смирновой–Россет 
(1809 — 1882), где часто бывали известные русские литераторы, в т.ч. и Н.В.Гоголь 
(1809 — 1852), которого забавный архивный документ мог вдохновить на создание 
бессмертного произведения «Нос». См. Крашенинников А.Ф. О реальности основы 
сюжета повести Н. В. Гоголя «Нос». Вопросы литературы, 2001, ¹5.С.336 — 342.
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Смерть Екатерины II помешала дальнейшему продвижению русской армии, за-
нявшей к этому времени значительную часть Закавказья. Основная часть армии пере-
шла через р.Аракс, когда Павел I (1796 — 1801) отдал распоряжение о прекращении 
Персидского похода. Вдохновл¸нный новым поворотом событий, Ага-Мухаммад-
хан в 1797 г. решил окончательно установить сво¸ господство над Грузией, захватил 
Карабах, форсировал Аракс и остановился в крепости Шуша в ожидании ухода рус-
ских войск. Положение Грузии было безнад¸жным, но спустя несколько дней по-
сле взятия Шуши Ага-Мухаммад-хан был зарезан ночью своими слугами (вероятно, 
вследствие заговора), и нашествие на грузинские земли было предотвращено1.

Каджарские придворные историографы часто грешат необъективностью, опи-
сывая Зубовский поход как сплошную цепь закономерных поражений и случай-
ных побед России, закончившуюся полным провалом. Справедливости ради стоит 
заметить, что и в самой России поход долгое время оценивался как «исполнение 
химерического проекта П.А.Зубова»2 и, следовательно, как неудачный, не принес-
ший России ничего, кроме больших издержек. Как представляется, здесь сказались 
не только, по большей части, негативные личностные характеристики, данные со-
временниками и историками всему семейству Зубовых, но и стремление при Павле I 
к постоянному вскрытию недостатков предшествующего царствования при умал-
чивании определ¸нных достижений. Несмотря на отдельные тактические промахи 
командования, для укрепления русского влияния в Закавказье поход имел большое 
значение и был очень удачен. В самое короткое время русские войска взяли Дербент, 
Кубу, Баку, Шемаху, Ганджу, Талыш, дошли до Мугани; один из отрядов был отправ-
лен в Грузию. Местное население в целом доброжелательно относилось к русским 
войскам и оказывало им поддержку3. Прекращение похода и утрата всех достижений 
были связаны с желаниями нового императора, более заинтересованного в совмест-
ных действиях с Великобританией против Франции в Европе и не хотевшего обо-
стрять англо-русские отношения из-за восточных дел. В Иране уход русских войск 
Ага-Мухаммад-шах хвастливо расценил как проявление страха России перед ним 
и в указе дагестанским ханам отмечал: «Не безынтересно вам, какой успех имею 
я в Хорасане, и вы довольно усмотреть можете, что и российское войско, убоясь 
могущего им последовать от меня одоления, принуждено было возвратиться вспять 
в немалой робости и расстройстве»4.

С точки зрения «узнавания» друг друга XIX в. в истории русско-иранских от-
ношений был чрезвычайно богатым на события и контакты, однако, к сожалению, 
приходится признать, что очень многие из них носили далеко не дружественный 
характер. По количеству вооруженных столкновений и конфликтов первые три деся-
тилетия XIX в. занимают печальное первое место в отношениях между россиянами 
и иранцами в сравнении со всем предыдущем периодом достоверной истории.

Век XIX не в последнюю очередь стал таковым в русско-иранских связях вслед-
ствие крайнего обострения «Восточного вопроса» в мировой политике, когда ком-
мерческие, политические интересы европейских держав вступили в острое про-
тиворечие. Еще при начальном этапе деятельности Ага-Мухаммад-хана Франция 

1 Кузнецова Н.А. Указ.соч. С.21 — 22.
2 Брокгауз Ф.А. и Эфрон И.А. Зубов Валериан Александрович. Т.24. СПб.,1894.
3 Кузнецова Н. А.. Указ.соч. С.27.
4 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г. СПб., 

1869. Т.2. С.425.
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и Великобритания (каждая из стран независимо от другой) прилагали всевозможные 
усилия для разрыва русско-иранских отношений, для организации затяжной войны 
между Россией и Ираном, которая призвана была отвлечь Россию от европейских дел.

Россия при Павле I после удачных войн с Турцией и присоединения Крыма взяла 
курс на непосредственное включение православной Грузии, Армении и ряда закав-
казских ханств в империю. 18 января 1801 г. Павел подписал манифест о присо-
единении Восточной Грузии к России и договорился с Наполеоном I (1769 — 1821) 
о совместном походе в Британскую Индию через Иран. Как известно, в марте того 
же года Павел был убит в результате заговора, в котором активное участие приняли 
отечественные и английские масоны, и поход не состоялся1.

После некоторых колебаний новый император Александр I (1801 — 1825) 12 сентя-
бря 1801 г. подписал «Манифест об учреждении нового правления в Грузии». Согласно 
статьям манифеста генерал–лейтенанту К.Ф.Кноррингу (1762 — 1802), назначенному 
главнокомандующим на Кавказе, предписывалось договориться о создании антииранско-
го союза с закавказскими ханами на фоне энергичных усилий иранского Фатх-Али-шаха 
(1798 — 1834) по захвату Грузии и мусульманских ханств Закавказья. Весной 1803 г. шах 
по просьбе грузинских царевичей Юлона, Александра и других проирански настроенных 
грузинских правителей намеревался вторгнуться с войсками в Грузию. Тем временем 
Картли-Кахетинское царство вошло в состав России и стало Грузинской губернией им-
перии. Чуть позднее добровольно присоединились Бакинское, Кубинское, Дагестанское 
и другие царства. В 1803 г. присоединились Менгрелия и Имеретинское царство.

В острую политическую борьбу оказались вовлеченными не только грузинские, 
но и армянские правители и мусульманские ханы, интересы которых разделились 
между Россией и Ираном сообразно симпатиям к той или иной стороне. Напряжение 
в регионе усиливалось и вскоре переросло в открытое военное столкновение, поло-
жившее начало русско-иранской войне 1804 — 1813 гг.

В зарубежной и даже в современной отечественной историографии считается, 
что непосредственным поводом к войне стало взятие русскими войсками города–кре-
пости Ганджа 16 января 1804 г., и Россия, согласно этой версии, выглядит агрессором2. 
На самом деле командующий российскими войсками князь П.Д.Цицианов (1754 — 
1804), отправленный из Санкт–Петербурга для разрешения ряда сложных вопросов 
русско–грузинских и русско–иранских отношений по прибытии в Грузию столкнулся 
с необходимостью принимать меры по делу об аресте и ограблении грузинских куп-
цов в 1803 г. правителем Ганджи Джавад–ханом. До прихода к власти в Иране дина-
стии Каджаров Ганджа платила дань грузинскому царю Ираклию. Именно Джавад–хан 
перешедший на сторону Каджаров, являлся одним из основных виновников разоре-
ния Тбилиси в 1795 г. П.Д. Цицианов (по происхождению грузин из княжеского рода 
Цицишвили) принял решение наказать Джавад–хана, отказавшегося компенсировать 
нанес¸нный грузинским торговцам ущерб, захватом Ганджи с областью и присоедине-
нием е¸ к Грузии3. Это и стало поводом к начавшейся русско–иранской войне.

Ход и итоги войны, продлившейся формально до 1813 г. и закончившейся пол-
ным поражением Ирана, достаточно хорошо известны; многократно привлекали 
к себе внимание русских дореволюционных, советских, иранских и зарубежных (за-
падноевропейских и американских исследователей).

1 Брачев В.С. Масоны и власть в России. М., 2003.С.225 — 227.
2 История Ирана. М., 1977. С.226; Кузнецова Н.А. Указ.соч. С. 34.
3 [Броневский С.М.] Указ. соч. С.152.
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Только в июне 1804 г. Фатх-Али–шах, предварительно заручившийся поддерж-
кой англичан и заключивший союз с Великобританией, официально объявил войну 
России. 8 июня авангард отряда П.Д. Цицианова под командованием генерал–май-
ора С.А.Тучкова (1767 — 1839), выступил по направлению к Эривани и 10 июня 
у урочища Гюмри заставил отступить персидскую конницу1.

19 июня отряд Цицианова подошел к Эривани, где встретился с армией наслед-
ника иранского престола Аббас-мирзы (1789 — 1833). Авангард генерал-майора 
С.А.Портнягина (1764 — 1827) в тот же день не смог с ходу овладеть Эчмиадзин-
ским монастырем и вынужден был отступить. 20 июня в ходе битвы под Эриванью, 
основные силы русских разбили персов и вынудили их бежать. 30 июня отряд Цици-
анова переш¸л р. Зангу, где в ходе яростного боя захватил иранские редуты. 2 июля 
русские полностью окружили Эриванскую крепость. 17 июля под Эриванью армия 
под командованием Фатх Али-шаха атаковала русские позиции, однако успеха не до-
стигла. 4 сентября из-за больших потерь русские сняли осаду с Эриванской крепости 
и отступили в Грузию2.

В начале 1805 г. отряд генерал-майора П.Д. Несветаева (ум.1808) занял Шу-
рагельский султанат и присоединил его к владениям Российской империи. 14 мая 
1805 г. между Россией и Карабахским ханством был подписан Кюрекчайский до-
говор. По его условиям, хан, его наследники и все население ханства переходило 
под власть России. Незадолго до этого, карабахский Ибрагим-хан наголову разбил 
при Дизане иранское войско. Вслед за этим, 21 мая, шекинский Селим-хан изъявил 
желание вступить в подданство России, и с ним был подписан аналогичный договор3.

В июне 1805 г. Аббас-мирза занял крепость Аскеран. В ответ русский отряд 
под командованием полковника П.М.Карягина (ум. 1807) 29 июня выбил персов 
из замка Шах-Булах. Узнав об этом, Аббас-мирза окружил замок и начал вести пере-
говоры о его сдаче. Однако русские не планировали сдаваться, их главной целью 
было задержать персидские войска Аббас-мирзы. Узнав о приближении иранской 
армии под командованием Фатх Али-шаха, русский отряд ночью покинул замок 
и ушел к Шуше. У Аскеранского ущелья отряд столкнулся с войском Аббас-мирзы, 
но все попытки последнего разбить русских не имели успеха4. Персы были рассея-
ны, но, после того, как к ним подошли сильные подкрепления, русский отряд под ко-
мандованием П.М. Карягина и майора П.С. Котляревского (1782 — 1852), имевший 
на вооружении всего две пушки, был вынужден отходить с боями. Русский батальон 
шел к замку Мухрат форсированным маршем, но путь преградил ров, непреодоли-
мый для пушек. Деревьев для моста поблизости не было, и тогда четверо русских 
егерей, перекрестившись, добровольно легли в ров, и орудия перевезли по ним. 
При этом двое заплатили жизнями за геройское самопожертвование5.

1 Шишов А.В. Схватка за Кавказ. М., 2007. С. 172.
2 Там же.С.178.
3 [Броневский С.М.] Указ. соч. С.157.
4 Шишов А.В. Указ.соч. С.184.
5 Существует и другая версия вышеописанных событий, согласно которой 

инициатором создания живого моста был рядовой Гавриил Сидоров, сказавший: 
«пушка — солдатская барыня, надобно ей помочь; так перекатим-ка ее на ру-
жьях». Несколько ружей тотчас же были воткнуты в землю штыками и обра-
зовали сваи, несколько других положены на них, как перекладины, несколько сол-
дат подперли их плечами, и импровизированный мост был готов. Первая пушка 
разом перелетела по живому мосту и только слегка помяла молодецкие плечи, 
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Заняв крепость Мухрат 9 июля, отряд восемь суток выдерживал атаку 20–ты-
сячного персидского войска, и в составе оставшихся в живых 100 воинов пробился 
к Цицианову, шедшему на помощь.

15 июля 1805 г. основные силы русских деблокировали Шушу. Аббас-мирза уз-
нав о том, что основные силы русских покинули Елизаветполь (Ганджу), прош¸л 
обходным путем и осадил город. В случае успеха Аббас–мирзе открывался путь 
на Тбилиси, который остался без прикрытия. Однако его планам не суждено было 
сбыться, т.к. 27 июля 1805 г. русский отряд в 600 штыков неожиданно атаковал ла-
герь Аббас-мирзы под Шамхором и наголову разбил персов.

Тем временем, 23 июня Каспийская флотилия под командованием генерал-май-
ора И.И.Завалишина (1769 — 1821) заняла порт Энзели и высадила десант. Однако 
уже 20 июля им пришлось покинуть Энзели и взять курс на Баку. 12 августа 1805 г. 
Каспийская флотилия бросила якорь в Бакинской бухте. Завалишин предложил ба-
кинскому хану проект договора о переходе в подданство Российской империи. Од-
нако переговоры успеха не имели, бакинцы решили оказать серьезное сопротивле-
ние. В течение последующих 11 дней Каспийская флотилия бомбардировала Баку. 
К концу августа 1805 г., высадившийся отряд овладел передовыми укреплениями 
перед городом. Ханские войска, вышедшие из крепости, были разбиты. Однако, 
вследствие понесенных потерь от столкновений, а также из–за нехватки боеприпа-
сов русские вынуждены были 3 сентября снять осаду с Баку и 9 сентября полностью 
покинуть бакинскую бухту1.

30 ноября 1805 г. отряд Цицианова форсировал р. Куру и вош¸л в пределы Шир-
ванского ханства. 27 декабря ширванский Мустафа-хан подписал договор о переходе 
в российское подданство2.

30 января 1806 г. Цицианов с 2 тыс. войска подош¸л к Баку. Одновременно 
к Баку вновь подошла Каспийская флотилия и высадила десант. Цицианов по-
требовал немедленной сдачи города. 8 февраля должна была состояться тор-
жественная церемония мирной сдачи города и переход Бакинского ханства 
в подданство Российской империи. Во время встречи с Хусайн-кули–ханом, Ци-
цианов и подполковник Э.Ш.Эристов были предательски убиты двоюродным 
братом хана Ибрахим–беком. Когда хан вручал ключи от Баку, Ибрахим вне-
запным выстрелом из пистолета наповал сразил Цицианова, убит был и князь 
Эристов. Обезглавив Цицианова, хан и его слуги захватили с собой его голову 
и укрылись в крепости. После этого генерал-майор Завалишин принял реше-
ние покинуть Баку. Потеряв командира, небольшое русское войско вынужде-

но вторая сорвалась и со всего размаху ударила колесом по голове двух солдат. 
Пушка была спасена, но люди заплатили за это своими жизнями. В их числе был 
и батальонный запевала Гаврила Сидоров. Похоронив героев, отряд продолжил 
марш. Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах 
и биографиях. Т. 1: С древнейших времен до Ермолова. СПб., 1887.С.386 — 387. 
Это событие стало сюжетом картины автора будущей панорамы «Бородинская 
битва» Ф.А. Рубо (1856-1928) «Живой мост, эпизод из похода полковника Каря-
гина в Мухрат в 1805 году», впервые экспонировавшейся в 1898 г. на выставке 
Императорской Академии художеств. Картина произвела необычайно сильное 
впечатление на императора Николая II (1868 — 1918), и он распорядился при-
обрести картину для Зимнего дворца.

1 Там же. С. 185.
2 [Броневский С.М.] Указ. соч. С. 158.



48

Россия и Восток

но было отступить. Отрезанная голова князя П.Д.Цицианова была отправлена 
Фатх Али-шаху1.

Назначенный вместо Цицианова главнокомандующим войсками в Грузии и Да-
гестане граф И.В. Гудович летом 1806 г. разгромил Аббас-мирзу при Каракапете 
(Карабах). Вероломный бакинский Хусайн-кули–хан также торжествовал недолго: 
в октябре 1806 г., когда русские войска вновь подошли к Баку, он бежал, а его ханство 
перешло к России2.

Начавшаяся в ноябре 1806 г. очередная русско-турецкая война заставила русское 
командование заключить зимой 1806 — 1807 гг. Узун-Килисское перемирие с Ира-
ном. В мае 1807 г. Фатх-Али–шах заключил антирусский союз с наполеоновской 
Францией, и в 1808 г. военные действия возобновились. Русские взяли Эчмиадзин, 
в октябре 1808 г. разбили Аббас-мирзу при Карабабе (к югу от оз. Севан) и заня-
ли Нахичевань. После неудачной осады Эривани Гудович был заменен графом А.П. 
Тормасовым (1752 — 1819), который в 1809 г. отразил наступление армии во главе 
с Фатх–Али–шахом в районе Гумры-Артик и сорвал попытку Аббас-мирзы захватить 
Ганджу. Иран разорвал договор с Францией и восстановил союз с Великобританией, 
которая инициировала заключение ирано-турецкого соглашения о совместных опе-
рациях на Кавказском фронте. В мае 1810 г. армия Аббас-мирзы вторглась в Кара-
бах, но немногочисленный (около 400 штыков, без единой пушки) отряд полковника 
П.С. Котляревского нанес ей поражение у крепости Мигри (июнь). Обойдя хорошо 
укрепл¸нную крепость ночью по горным кручам с тыла и произведя ложную ата-
ку с одного фронта, он атаковал крепость с другого и взял ее приступом. В течение 
двух недель отряд Котляревского оборонялся в крепости от подошедших войск Аб-
бас-мирзы. Когда иранцы под командованием Ахмад–хана сняли безуспешную осаду 
и двинулись к границе, Котляревский настиг их на переправе у р. Аракс и разгромил, 
получив при этом пятое с начала кампании ранение. 5 — 6 сентября 1810 г. иранские 
войска под командованием Хусайн–кули–хана были разбиты под Ахалкалаки отря-
дом генерал-майора Ф.О. Паулуччи (1779 — 1849). В 1811 г. Котляревскому было 
поручено остановить наступление персов и турок со стороны Ахалциха, для чего 
он решил овладеть крепостью Ахалкалаки. Взяв с собой два батальона своего полка 
и сотню казаков, Котляревский в три дня перевалил горы, покрытые глубоким сне-
гом, и ночью штурмом взял Ахалкалаки. В результате иранская армия лишилась воз-
можности соединиться с турецкой армией и выступить совместно против русских 
сил на Кавказе.

После завершения в январе 1812 г. русско-турецкой войны и заключения мир-
ного договора, Иран стал склоняться к мысли о примирении с Россией. Вести о на-
падении объедин¸нной Наполеоном I (1769 — 1821) Европы на Россию в 1812 г. 
и вступлении французов в Москву укрепили военную партию при шахском дворе. 
В Южном Азербайджане для нападения на Грузию была сформирована армия под на-
чалом Аббас-мирзы. Почти все силы России были брошены на войну с Наполеоном, 
а на Кавказе русские войска в ослабленном составе продолжали борьбу с Ираном.

Главнокомандующий на Кавказе генерал-лейтенант Н.Ф.Ртищев (1754 — 1835) 
надеялся на скорейшее заключение мира и старался не предпринимать активных 
военных действий, однако Котляревский считал, что персы понимают только язык 
силы и готовился к новым сражениям. Когда войска Аббас-мирзы вторглись в Талы-

1 Там же. С.159.
2 Шишов А.В. Указ.соч. С.189.
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шинское ханство и взяли Ленкорань, Котляревский получил от главнокомандующего 
разрешение действовать на свой страх и риск. Переправившись 19 октября 1812 г. 
через р. Аракс, отряд русского генерала атаковал персидские войска под Асланду-
зом, обратил их в бегство и штурмом взял крепость. В это время наследник престола 
Аббас–мирза свалился с лошади в яму и иранцы, потеряв главнокомандующего, по-
считали его погибшим. Придворный летописец впоследствии так описал это анекдо-
тическое событие, объяснив им причину поражения иранцев: «В эту мрачную и кро-
вавую ночь, которая поистине была примером для Страшного Суда, замечательный 
и удивительный случай превратности судьбы проявил себя в армии Ирана. В самый 
разгар боя, когда принц, стараясь сделать сердца как простых воинов, так и офицеров 
пылкими к отражению неприятеля, лошадь его внезапно споткнулась в глубокую яму, 
отчего его высочество изволил свое благородство перенести с седла на землю»1.

13 января 1813 г. после отказа иранского коменданта сдать крепость Котлярев-
ский в кровопролитном сражении штурмом взял Ленкорань. В критический для ата-
кующих момент тридцатилетний генерал лично пов¸л солдат на приступ и выиграл 
битву. От русского отряда осталось около одной трети личного состава. Самого Кот-
ляревского, получившего одну пулю в ногу и две — в голову, с трудом нашли в груде 
павших тел и еле спасли стараниями полкового врача. До конца дней он остался 
инвалидом2. Потери иранцев были ещ¸ более впечатляющими. Комендант Ленкора-
ни Садык-хан и десять других ханов, оставшиеся верными своему обещанию не сда-
ваться и не бежать, пали вместе с гарнизоном на стенах крепости. Русские казаки 
едва не захватили в плен самого принца Аббас-мирзу.

Победа русского оружия в Отечественной войне 1812 г. окончательно убедила 
Фатх-Али-шаха в том, что его надежды на ослабление России в борьбе с европей-
скими оккупантами оказались тщетными. Шаху пришлось вступить в мирные пере-
говоры, и 24 октября 1813 г. был подписан русско–иранский Гюлистанский дого-
вор, по которому Иран признал вхождение в состав Российской империи Восточной 
Грузии и Северного Азербайджана, Имеретии, Гурии, Менгрелии и Абхазии. Россия 
заключила с Ираном выгодный оборонительный и наступательный союз и получила 
исключительное право держать военный флот на Каспийском море (ст.V.)3.

При более или менее подробно изложенной политической и дипломатической 
истории русско-иранской войны 1804 — 1813 гг. хотелось бы коснуться малоос-

1 Цит. по Потто В.А. Указ.соч. С.530.
2 «Тяжелые раны не заставили Котляревского сдать командование, и он с 

одра страдания продолжал распоряжаться отрядом. «Я сам получил три раны, 
-писал он в своем донесении главнокомандующему. -Благодарю Бога, благословивше-
го меня запечатлеть успех дела моей собственной кровью».Печально возвращались 
победоносные остатки отряда в Тифлис. Офицеры и солдаты, поникнув головами, 
без песен и со слезами на глазах, благоговейно шли за носилками, на которых 
лежал обезображенный и измученный страданиями любимый вождь их. Лицо его 
все сведено было на сторону, правого глаза не было, челюсть раздроблена, и из уха 
торчали разбитые черепные кости. Полумертвого привезли его в Тифлис. Главно-
командующий в полной парадной форме и в Александровской ленте, полученной им 
за асландузскую победу, немедленно отправился к больному, а скоро он имел удо-
вольствие поздравить Котляревского с орденом св. Георгия 2-ой степени — награ-
дой, необычайной на тридцать первом году жизни. Ближайшим последствием лен-
коранского штурма был Гюлистанский мир».Цит. по Потто В.А. Указ.соч. С.536.

3 Советско-иранские отношения в договорах, конвенциях и соглашениях. 
М., 1946. С. 24 — 29.
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вещенных аспектов этого напряженного периода общей истории наших стран, 
связанного главным образом с народными представлениями о происходивших 
событиях. В этой связи неизбежно встает вопрос о достоверных источниках, мо-
гущих пролить свет на эту тему, поскольку своеобразный отбор материалов, свой-
ственный летописному типу источников или официальной хронике, безусловно, 
отсеивал все повседневное и часто оставлял в стороне «низкие» подробности 
мироощущения простых людей — основной «массы» народонаселения обеих 
стран. Для российской действительности начала XIX в. важнейшим источником 
для исследования обыденного сознания, которому не всегда уделяется должное 
внимание, является русская историческая песня, представляющая собой истинно 
особый вид истории народа, рассказанной самим народом. Всем видам историко-
песенного фольклора в определенной степени присуща конкретность отражения, 
например, вышеупомянутому былинному мифологическому эпосу — предше-
ственнику исторической песни. Однако лишь историческая песня обладает не-
сомненной связью с определенным событием, подтверждение которому можно 
найти в документальных данных.

При рассмотрении исторических песен о русско-иранской войне необходимо 
отметить, что в сравнении с песнями, посвященными русско-турецким, Северной, 
Семилетней, Восточной и прочим войнам, они не отличаются в выигрышном отно-
шении ни количеством, ни качеством репертуара1.

Последнее обстоятельство может свидетельствовать об относительной непо-
пулярности войн России с Ираном в глазах русского солдата. Что касается бое-
вого духа иранцев, о котором много писали придворные иранские историографы, 
употреблявшие главным образом сравнительные и превосходные степени прила-
гательных в изображении героических подвигов иранской армии, то лучшим сви-
детельством отношения иранского народа к войне с Россией можно считать слова 
французского генерала и дипломата Клод-Матье де Гардана (1766 — 1818). Гардан, 
прибывший в Иран после подписания франко-иранского договора 1804 г. с миссией 
по реорганизации иранской армии в ходе войны с Россией, всемерно содействовал 
разжиганию антирусских настроений при дворе и в обществе. В то же время в сво-
их посланиях французскому министру иностранных дел знаменитому Ш.Талейрану 
(1754 — 1838) он безрадостно признавал: »... Аббас-мирза и его братья жаждут во-
йны, но сановники и вообще народ любят покой»2. Только упрямство тегеранского 
двора в сочетании с англо-французскими усилиями по затягиванию военных дей-
ствий между Ираном и Россией не позволили заключить мирный договор в 1808 г. 
или даже в 1807 г., когда исход кампании уже был очевиден для многих. Отношения 
русских и иранцев были несравнимо лучшими, чем отношения с турками — давни-
ми и общими противниками. Российские солдаты чаще дезертировали в Иран, где 
отношение местного населения было вполне терпимым, особенно в вопросах веро-
исповедания, которые зачастую являлись основными для мировосприятия россиян 
в рассматриваемую эпоху.

Основными причинами дезертирства русских солдат в первой трети XIX в. были 
плохая забота командиров о своих подчиненных, некачественное питание, задержка 
или невыплата положенного жалования, деятельность иранских агентов, подстре-

1 Русская историческая песня. Сост., прим. Л.И.Емельянова. Л., 1990.
2 Gardane A. Mission du general Gardane en Perse sous le Premier Empire. 

P., 1868. P. 73 — 74.



51

Россия и иРан

кавших к переходу в лагерь противника, а также рассказы вернувшихся из Ирана 
военнопленных, которые описывали иранскую жизнь беглецов «в обворожительном 
виде для солдата»1.

Положения Гюлистанского мирного договора 1813 г. иранская сторона почти 
сразу же после подписания принялась оспаривать и требовать пересмотра. В нема-
лой степени данному положению способствовало и то обстоятельство, что полный 
текст договора на русском языке отличался от аналогичного текста на персидском 
языке. Так, например, статья VI договора в русском варианте предусматривала обя-
зательное возвращение военнопленных на родину в течение трех месяцев после под-
писания соглашения, а беглецы и преступники возвращались по их желанию. В пер-
сидском же тексте было сказано, что все, включая военнопленных, возвращаются 
по желанию, а не в обязательном порядке2.

Первые дипломатические попытки вернуть русских солдат на родину были пред-
приняты в 1817 г. полномочным послом России в Иране А.П. Ермоловым (1777 — 
1861), но из-за противодействия иранцев окончились ничем. Подстрекаемый 
Великобританией, Фатх–Али–шах фактически отказал Ермолову в заключении ан-
титурецкого союза, саботировал открытие русских консульств в Гиляне и Мазанде-
ране. В том же году посольство Ермолова вернулось в Россию3. В 1819 г. переговоры 
о беглецах проводил секретарь русской миссии А.С. Грибоедов (1795 — 1829), одна-
ко переговоры закончились скандалом, поскольку Грибоедов категорически отказал-
ся встречаться с главар¸м дезертиров С.Я.Макинцевым (1776 — 1849). Испытывая 
острую нужду в военном опыте русских солдат, иранская сторона всячески затяги-
вала возвращение пленных и дезертиров и стремилась сформировать из них особое 
воинское подразделение. В то время как все иранские пленники вернулись на роди-
ну, русским дипломатическим представителям в Иране С.И. Мазоровичу (ум.1852) 
и А.С. Грибоедову удалось добиться возвращения в Россию лишь 256 человек4.

Тяжелое время интенсивного соперничества между Россией и Ираном рождало 
своих героев и антигероев, к числу которых принадлежит вышеупомянутый Самсон 
Яковлевич Макинцев, известный в Иране как Самсон-хан, Сам-хан или Самсам-хан 
Урус. Он справедливо считается самой заметной исторической личностью среди 
российских беглецов в Иране XIX в. Украинец Макинцев родился на Кавказе, слу-
жил вахмистром в Нижегородском драгунском полку и перебежал в Иран в 1802 г. 
Некоторое время он зарабатывал на жизнь ремеслом и был наемным работником 
у одного из зажиточных иранских армян, но его больше прельщала военная служ-
ба. После знакомства с Аббас-мирзой Макинцев был определен в эриванский полк 
под начало сартиба (генерал-майора) Мухаммад-хана в должность наиба (прапорщи-
ка), а вскоре получил чин султана (капитана). В бою под Асландузом в 1812 г. полк 
был почти полностью уничтожен солдатами Котляревского. Часть попавших в плен 
была возвращена в Россию, немногие во главе с Самсон-ханом сумели вырваться 
из окружения.

1 Акты, собранные кавказской археографической комиссией (АКАК). Тифлис, 
1866. Т. 6. Ч. 2. С. 348.

2 Архив внешней политики Российской Империи (АВПРИ). Ф. СПБ. Гл. Ар-
хив, 1-9, 1813. Оп.8. Д. 6. Ч. 1. Л.14.

3 Подробно см. [Ермолов А.П.] Журнал посольства в Персию генерала А.П. Ер-
молова//Чтения в императорском обществе истории и древностей российских. 
1863. Кн. 2.

4 Кузнецова Н.А. Указ. соч. С. 47.
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Макинцев с самого начала принялся собирать и вербовать в полк, в котором слу-
жил, российских дезертиров, главным образом, из числа принявших ислам на терри-
тории Ирана. Среди них встречались и офицеры, но не русские, а местные уроженцы 
из закавказских владений России, такие, как Соломон Ениколопов, Давид и Заал Са-
гиновы, дезертировавшие в ходе русско-иранской войны 1804 — 1813 гг. Активность 
и усердие Макинцева не остались незамеченными. После военного смотра в Тебри-
зе Аббас–мирза, довольный обмундированием и выправкой дезертиров, собранных 
Макинцевым, произвел последнего в майоры. Когда численность привлеченных 
на иранскую службу беглецов увеличилась до 300 человек, они были сформированы 
в специальный батальон и добились в 1819 г. от Аббас-мирзы назначения Макин-
цева, принявшего имя Самсон-хана, командиром этого войскового подразделения. 
Макинцев и его люди оказали значительные услуги Ирану во время войны послед-
него с Османской Турцией в 1821 — 1823 гг., когда Аббас-мирза решил проверить 
боеспособность реорганизованной армии. Особенно русские дезертиры отличились 
в сражении с турками при Топрак-кале. Наличие русских беглецов в иранской армии 
в немалой степени служило ослаблению влияния британских инструкторов.

Ставший во главе полка вместо Мухаммад-хана Макинцев стал вербовать на служ-
бу не только российских дезертиров и военнопленных, но и молодых людей из чис-
ла местных армян и ассирийцев. При этом Макинцев не настаивал на том, чтобы 
они принимали ислам, заботился о своевременной выплате жалования и предоставле-
нии хорошей амуниции своим солдатам, завел в полку профессиональных музыкантов 
и собрал хороший хор по русскому образцу. Поскольку полк под его командованием 
располагался в местностях, где компактно проживало преимущественно христианское 
население (Мараге, Салмас, район оз. Урмийе и.т.п.), Макинцев склонял своих солдат 
к семейной жизни с местными армянками. По распоряжению Макинцева солдатских 
детей отдавали для обучения в армянские школы, а впоследствии принимали на воен-
ную службу, строго следя за их поведением и дисциплиной. Аббас-мирза поддерживал 
усилия Макинцева по адаптации русских беглецов к жизни в Иране и приказал «ар-
мянскому обществу деревни Салмазд обручить их всех с армянками»1.

Тщательная забота Макинцева о нуждах своих подчиненных содействовала уве-
личению численности его полка за счет новых дезертиров, хотя он часто прибегал 
для достижения этой цели и к насильственным методам (спаивание и похищение 
русских солдат).

Накануне второй русско-иранской войны русская миссия в Тегеране собирала 
сведения о вооруженных силах Ирана. В донесении от января 1826 г. содержалась ин-
формация о русских дезертирах в составе иранской армии: «Есть еще один баталион 
или большая толпа гнусных по виду и поведению Русских солдат-беглецов. Он со-
стоит под начальством одного избранного из среды своей бывшаго Драгунского вах-
мистра Маканцова (так в документе. — И.Б.), который служа с довольным усердием 
Аббас-Мирзе, достиг степени Сергента (то есть по нашему Полковника) и получает 
довольно большое содержание.

Беглецы сии, пользуясь совершенной свободою, не знают никакой подчиненно-
сти; но в военное время они обращаются в жертвы, которых первых ведут в огонь; 
должно однако заметить, что они дерутся лучше всех Персидских войск...»2.

1 АВПРИ. Там же. 1824 — 1825. Д. 3. Л. 8.
2 Российский государственный архив военно-морского флота (РГА ВМФ). 

Ф. 19. Оп. 4. Д. 16/456. Л. 1.
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Россия новой войны с Ираном не хотела. Николай I (1825 — 1855), желая сохра-
нить условия Гюлистанского мира, пытался расположить к себе иранского монарха. 
В январе 1826 г. император всерьез озаботился состоянием отношений России с Ира-
ном. В самых дружественных выражениях он написал Фатх–Али–шаху послание, 
где подтверждал желание России сохранять мирные отношения. С письмом был от-
правлен посол–князь А.С. Меншиков (1787 — 1869), а вслед за ним с подарками 
для шаха откомандировали поручика Носкова. Кроме прочего, поручик вез шаху 
хрустальную кровать с фонтанами, сделанную на петербургском стеклянном заво-
де — настоящее произведение искусства, вызывающее всеобщее удивление.

21 февраля 1826 г. Носков выехал из Санкт-Петербурга в сопровождении двух 
мастеровых для присмотра за хрустальной кроватью в пути и для последующей 
сборки разобранной на детали кровати по прибытии. Из-за начавшейся распути-
цы в Рязани хрустальные детали кровати пришлось перегрузить с саней на теле-
ги, на них и добрались до Астрахани. 17 апреля груз отправили на специальном 
военном транспорте по Каспию к берегам Гиляна, куда он и прибыл благополуч-
но 10 мая. Фатх–Али–шах не поторопился организовать достойную встречу даров 
могущественного северного соседа. Только 1 июня из Тегерана прибыл командир 
шахской легкой артиллерии на верблюдах хаджи Мухаммад–хан, который занялся 
подготовкой обоза к дальнейшему путешествию.

21 июня Носков получил от Меншикова предписание двигаться в Султанию, куда 
он и сопровождающие отправились на лодках по рекам Тамерут и Кизил-Узень (Сефи-
зура). Помимо нездорового климата, от которого все путешествующие заболели лихо-
радкой, резко ухудшилась политическая обстановка при дворе вследствие антирусских 
происков Аббас-мирзы и его зятя Аллаяр-хана. В пути Носкова догнала вторая депе-
ша Меншикова, предписывающая вести дары прямо в Тегеран, без заезда в Султанию. 
Путь пролегал по горам через перевалы Хорасана. Повозки стали разваливаться одна 
за другой, и часть обоза пришлось тащить на руках. По прибытии в Казвин в полной 
мере сказалось неприязненное отношение к России. Городская чернь, подстрекаемая 
муллами, неоднократно учиняла буйства и грозила всем смертью. Чиновники также 
всячески противодействовали продвижению посольства. Убоявшись гнева шаха вслед-
ствие возможной гибели посольства, хаджи Мухаммад–хан тайно вывел поручика вме-
сте с его спутниками из Казвина и спрятал их в местечке недалеко от города, а сам 
занялся построением новых повозок для дальнейшего продвижения обоза с дарами.

Подхваченная лихорадка не отступала, и весь дальнейший путь до Тегерана по-
сланники проделали на носилках. В Тегеране деятельное участие в судьбе посоль-
ства принял английский поверенный в делах Генри Виллок1. Но долгожданная вра-
чебная помощь помогла только Носкову: оба мастеровых умерли от лихорадки.

1  А.С. Пушкин (1799 — 1837) встречался с его родным братом, чиновником 
английской миссии в Иране капитаном Джорджем Виллоком (Willock) 21 июня 
1820 г. в доме у Н.Н. Раевского на Кавказских минеральных водах. У Джорджа 
Виллока, который занимался сбором разведывательной информации на Кавказе, 
работал переводчик, уличенный в вербовке дезертиров из русской армии и пособ-
ничестве перебежчикам в Иран из числа русских солдат 42-го егерскою полка, 
расквартированного в Карабахе. Этот «персидский переводчик» был армянин 
Садык, иранский чиновник, приставленный к англичанину иранскими военны-
ми властями, который помогал дезертирам переходить через русско-иранскую 
границу. ШостаковичС.Д. Дипломатическая деятельность Грибоедова. М., 1960. 
С. 55, 64—66.
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Поручик, оправившись от болезни, был призван во дворец для сборки кровати, 
в помощь ему были даны персидские мастера. Руководствуясь чертежами и рисун-
ками, сделанными еще в Петербурге, поручику удалось собрать изысканное ложе, 
которое было установлено во внутренних покоях дворца, прямо напротив тех, где 
уже находились другие, более ранние дары российского императора, в том числе 
и хрустальный бассейн1.

Миссия А.С. Меншикова, в задачу которой входило договориться с шахом по по-
воду спорных пограничных территорий, закончилась провалом. Фатх–Али–шах рас-
ценил посольство Меншикова и готовность России к переговорам, как и дар россий-
ского императора, привез¸нный поручиком Носковым, признаками страха северного 
соседа перед Ираном. Он даже отказался принять А.С.Меншикова при дворе.

Несмотря на все усилия российской стороны, реваншистские настроения Кад-
жаров вс¸ же стали причиной новой русско-иранской войны 1826 — 1828 гг., начав-
шейся с нападения Ирана на форпосты русских войск в Армении, Карабахе и Талы-
ше. Непосредственным известием, вдохновившим шаха к войне, явились дошедшие 
в Иран сведения о восстании декабристов 14 декабря 1825 г., которое иранцы посчи-
тали следствием междоусобной борьбы двух претендентов на престол и проявлением 
слабости российской стороны. Аббас-мирза, сформировавший новую армию с помо-
щью европейских инструкторов и опробовавший е¸ в вышеупомянутой войне с Тур-
цией 1821 — 1823 гг., решил воспользоваться удобным случаем вернуть утраченные 
иранские земли. Весной 1826 г., провоцируя Иран к началу боевых действий против 
России, Великобритания начала выплачивать Ирану военную субсидию, предусмо-
тренную ст. VI англо–иранского договора 1814 г.2

31 июля 1826 г. 40-тыс. армия Аббас-мирзы вторглась в пределы южных обла-
стей России со стороны Эриванского ханства в районе Карабаха, заняла Ганджу, оса-
дила Шушу.

1 С началом войны в июле 1826 г. Носков оказался в положении пленника. 
Изменилось отношение к нему только после побед русского оружия в решающих 
битвах при Шамхоре и Гандже, хотя в первый день своего прибытия в столицу 
шах осмотрел кровать и в восторге заявил, что и у китайского императора та-
кого чуда не бывало. После долгожданной аудиенции у шаха Носков был отпущен 
домой кратчайшем путем. Поручику достался иранский орден Льва и Солнца II 
степени, 1 тыс. туманов, две кашемировые шали, почетное персидское платье 
и пр. Предложение вернуться на родину Носков с удовольствием принял, а вот 
подарки все отверг, сказав, что ему на это необходимо заручиться разрешением 
императора. Шах поставил своим подданным в пример благородство и бескоры-
стие поручика и сам решил обратиться к императору российскому за таким 
позволением. После второй и последней аудиенции Носков наконец выехал из Те-
герана и направился в Петербург. Обратный путь был триумфален, градоначаль-
ники были любезны и радушны, т.к. сказались покровительство шаха и успехи 
русских войск. Только 12 февраля 1827 г. Носков вернулся на родину. Император 
наградил его переводом в гвардейский генеральный штаб, орденом св. Владимира 
IV ст. и пожаловал 500 червонцев. Впрочем, и подарки шаха, сделанные Носко-
ву в Тегеране, были им получены. В 1829 г. после разгрома русского посольства 
и убийства А.С.Грибоедова они прибыли в Санкт-Петербург с «искупительной» 
миссией во главе с Хосров-мирзой. Император разрешил Носкову принять все 
дарованное, а орден Льва и Солнца II степени велел носить по уставу.

2 Aitchison C.U. A Collection of Treaties, Engagements and Sanads Relating to 
India and Neighbouring Countries. Calcutta, 1933. V.XIII. P.62.
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С начала военных действий Самсон Макинцев и его подчиненные отказались 
сражаться против русской армии, сославшись на то, что клялись на св. Евангелии 
не стрелять в русских. Макинцев согласился сопровождать Аббас-мирзу в походах 
лишь при условии, что его люди будут находиться в резерве, а он будет состоять во-
енным советником при главнокомандующем.

15 сентября 1826 года произошло решающая битва у р.Шамхор в окрестно-
стях Ганджи. Русская армия под командованием генерал–лейтенанта В.Г.Мадатова 
(1782–1829) разгромила лучшие силы иранской армии. 17 сентября отряд Мадатова 
освободил Ганджу и снял осаду с Шуши. Тем временем войска А.П.Ермолова полно-
стью освободили от неприятеля Закавказье.

29 марта 1827 г. Ермолова сменил И.Ф.Паскевич (1782 — 1856).
25 сентября Отдельный Кавказский корпус Паскевича под Ганджой разгромил 

50 тыс. иранскую армию, имея только 8 тыс. солдат и 24 орудия. К концу октября 
иранцы были отброшены за р.Аракс.

В июне 1827 г. Паскевич двинулся на Эривань, 17 июля нанес поражение Аббас-
мирзе у ручья Джаван-Булак, а 19 июля принудил к капитуляции крепость Сардар-Абад.

В начале августа 1827 г. Аббас-мирза, стремясь остановить дальнейшее на-
ступление русских, вторгся в Эриванское ханство, 27 августа осадил Эчмиадзин, 
но понеся поражение от генерал–майора А.И.Красовского (1781 — 1843) у с. Ушаган 
(Ошакан) на р. Касах, отступил в Иран.

13 октября Паскевич взял Эривань и вступил в Иранский Азербайджан. 26 октя-
бря отряд генерал–лейтенанта князя Г. Е. Эристова (1769 — 1863) овладел Тебризом.

Военные неудачи заставили персов пойти на мирные переговоры. Туркманчай-
ский мирный договор (в с. Туркманчай близ Тебриза), заключенный между Россий-
ской Империей и Ираном, был подписан 22 февраля 1828 г. По нему подтверждались 
все условия Гюлистанского мира, признавался переход к России части Каспийского 
побережья до р. Астара и Восточной Армении. На территории Восточной Армении 
было создано особое административное образование — Армянская область, с пере-
селением туда армян из Ирана. Границей между государствами стала р. Аракс.

По условиям мирного договора Фатх–Али–шах должен был выплатить России 
контрибуцию в 20 млн. руб. серебром, после чего Россия обязалась вывести войска 
из Иранского Азербайджана. Иранская сторона обязалась предоставить амнистию 
всем жителям Иранского Азербайджана, сотрудничавшим с русскими войсками, 
и позволить всем пленным и дезертирам вернуться на родину.

После сокрушительного поражения Ирана Россия получила реальную возможность 
присоединить к империи Иранский Азербайджан или организовать самостоятельное 
государство-буфер между Ираном и Россией. Однако Николай I отверг эту идею:

«Я при самой крайней необходимости предпочитаю устройство независимых 
ханств в Азербайджане присоединению оного к России: ибо сей мерой подадим 
справедливую причину думать, что стремимся водворить со временем исключитель-
но наше владычество в Азии, и тем самым охладим искренние и дружественные 
связи наши с первенствующими державами в Европе»1.

Потери русской армии убитыми в 1826 — 1828 гг. составили 1530 чел. Достовер-
ных данных об иранских потерях нет, но, согласно оценкам того времени, они в не-
сколько раз превышали русские. Как и в войне 1804 — 1813 гг., число умерших 
от болезней с обеих сторон было в несколько раз больше, чем число погибших в бою.

1 Цит. по: Кузнецова Н. А. Указ. соч. С. 58.
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Самый трудный период русско-иранских отношений конца XVIII — первой трети 
XIX в., ознаменовавшийся походами Ага Мухаммад-хана в Грузию и В.А.Зубова в Иран, 
двумя войнами, гибелью российских и иранских солдат, разорительной для Ирана по-
слевоенной контрибуцией, падением престижа правящей династией и пр., начался с ра-
зорения русского консульства в Энзели в 1793 г. и завершился известным погромом 
российской миссии в Тегеране в феврале 1829 г., сделав посланника А.С.Грибоедова 
(1795–1829) и почти всех членов миссии последними жертвами этой эпохи острейших 
противоречий между нашими странами.

После того, как была предотвращена третья война между Ираном и Россией пу-
тем отправки, по существу, по инициативе российской стороны, «искупительной» 
иранской миссии Хосров-мирзы (1813 — 1875) в Петербург, наступил новый этап 
в русско-иранских связях. Обе стороны задумались о дальнейшем развитии отно-
шений и стали пересматривать основы своей политики к соседу. Отказ от силово-
го решения проблемы после трагической гибели А.С.Грибоедова позволил России 
в дальнейшем одержать важную дипломатическую победу над Великобританией, 
добившись похода иранцев на Герат в 1837 — 1838 гг. вопреки воле англичан. Иран 
сумел собраться с силами и доказать дееспособность центральной власти в борьбе 
с сепаратистами и мятежниками.

После полученного ранения в ходе Гератской кампании Самсон Макинцев вер-
нулся в Тегеран, где вступил в яростное противоборство с капитаном русской ар-
мии Л.Л. Альбрандтом (1804 — 1849), прибывшим в Иран с приказом вернуть всех 
русских военнопленных на родину. Препятствиями к возвращению были нежелание 
иранской стороны расставаться с наиболее боеспособной частью армии, боязнь Сам-
сон-хана утратить свое влияние при дворе, преданность перебежчиков Самсон-хану, 
их недоверие к рассказу Альбрандта о прощении их преступлений императором.

Убедив солдат силою своего красноречия и смелостью поступков, Альбрандт до-
говорился о встрече с Самсон-ханом. Зная о том, что Макинцев остался православным 
христианином и даже построил в одной из деревень Иранского Азербайджана цер-
ковь, Альбрандт уговорил его не мешать христианам, желавшим вернуться в Россию.

После этой встречи Макинцев перестал чинить препятствия возвращению на ро-
дину российских военнопленных и перебежчиков в соответствии с условиями Тур-
кманчайского мира и распоряжением Мухаммад-шаха (1834 — 1848). В результате 
1084 человека, включая дезертиров, их жен и детей, в марте 1839 г. смогли по же-
ланию вернуться в Россию. Среди вернувшихся был зять Самсон-хана бывший пра-
порщик Нашебургского пехотного полка и полковник иранской армии Скрыплев, 
определенный по возвращении сотником одного из линейных казачьих полков близ 
иранской границы. Сам Макинцев вернуться на родину не решился.

Во второй половине XIX в. Россия и Великобритания настолько укрепили свои 
позиции в Иране, что без участия одной из сторон не происходило ни одного сколь-
нибудь важного общественно-политического события в стране. По справедливому 
замечанию Л.М.Кулагиной, «именно соперничество этих двух держав, как это ни па-
радоксально, явилось одной из причин, спасших Иран от формального превращения 
в колонию»1.

Соперничество двух великих держав протекало по–разному в различные перио-
ды исторического развития. В качестве примера можно привести отношение россий-

1 Кулагина Л.М. Экспансия английского империализма в Иране в конце 
XIX — начале XX вв. М., 1981. С.17.
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ских и британских представителей в Иране к возникновению в иранском обществе 
мощного религиозно-политического движения бабидов, потрясшего основы Кад-
жарского государства вооруженными восстаниями 1848 — 1852 гг. От крайне нега-
тивного отношения к сектантам–революционерам, которых европейские дипломаты 
за лозунги обобществления имущества сравнивали с европейскими коммунистами, 
до поддержки и попыток использовать политический потенциал необабизма–баха-
изма1, ошибочно рассматриваемого в качестве переходной стадии от ислама к хри-
стианству — таков был путь эволюции во взглядах россиян и британцев примени-
тельно к идеологии и организации иранских еретиков. Британские представители 
ранее российских оценили возможность использования этого движения в своих по-
литических интересах на Среднем Востоке и в России2.

9 июля 1850 г. в Тебризе Самсон-хан Макинцев и его люди приняли участие в рас-
стреле основателя бабизма — сайида Али-Мухаммада Ширази (1820 — 1850), более 
известного как Баб. Мирза Джани Кашани, первый бабидский историограф и автор 
известной истории бабидов «Китаб-и нуктат ал-Каф фи тарих-и бабийат», сообща-
ет, что после отказа командира полка Насери Агаджан-бека Хамса расстрелять Баба 
было поручено именно полку Макинцева.3 Обстоятельства казни оказались настолько 
неординарными (при первом залпе пули перебили веревку, которой были связаны Баб 
и его ученик), а ожидание населением чуда, как и популярность Баба, были столь ве-
лики, что только решимости Макинцева довести казнь до конца Каджарская династия 
была обязана, на наш взгляд, своим спасением в этом историческом эпизоде4.

В 60–70–е гг. XIX в. влияние России на иранскую действительность значитель-
но возросло благодаря развитию совместной торговли, экспорту российского ка-
питала в Иран, активному освоению российскими промышленниками и предпри-
нимателями Северного Ирана, превратившегося к концу века почти полностью 
в зону жизненно важных интересов России, как экономических, так и политиче-
ских. Русский язык занял первое место по распространению среди иностранных 
языков преимущественно в иранском торговом сословии. Во многом под влияни-
ем российского высшего общества французский язык распространился в шахском 
окружении.

1 Подробно о бахаизме см. Базиленко И.В. Бахаизм: история вероучения (сер.
XIX — нач. ХХ вв.). М., 1994; Он же. Краткий очерк истории и идеологии баха-
итской международной общины (XIX — ХХ вв.). СПб., 1998.

2 А.Н. Куропаткин (1848 — 1925), генерал от инфантерии (1901), генерал-
адъютант (1902), военный министр (1898 — 1904), будучи в 1890 — 1897 гг. 
начальником Закаспийской области, благоволил ашхабадским и ташкентским 
бахаитам и интересовался их учением. Куропаткин благожелательно относил-
ся к ним до тех пор, пока службой его контрразведки не был арестован шпион-
бахаит с донесением, адресованным сотрудникам внешней разведки Великобри-
тании. См.: Кузнецова Н.А. К истории изучения бабизма и бахаизма в России / 
Цит. по: Очерки по истории русского востоковедения. Сб. 6. С. 106. М., 1963.

3 Haji Mirza Jani Kashani. Kitab-i-Nuqtatu-l-Kaf. Being the Earliest History of 
the Babis. Compiled by Haji Mirza Jani between the Years 1850 and 1852. Ed. From 
the Unique Paris Ms. Suppl. Persian 1071 E.G. Browne. Leiden-London, 1910. P. 249.

4 Подробно см. Базиленко И.В. Российский дезертир Самсон Макинцев в 
истории Ирана XIX в. (Самсон-хан и расстрел Баба). Исламские страны и реги-
оны: История и современность. Центральная, Западная, Южная Азия, Северная 
Африка в XVII-XX вв. М., 1994; Amanat A. Resurrection and Renewal. The Making 
of the Babi Movement in Iran, 1844 — 1850. New York, 1989.



58

Россия и Восток

С появлением консульских учреждений России в различных городах Ирана, 
представлявших интересы российских подданных, увеличилось число путеше-
ственников, исследователей, врачей, инженеров, купцов из России, отправлявшихся 
в Иран с разными целями и задачами. По возвращении часть из них опубликовала 
свои отчеты, мемуары, путевые дневники, результаты проведенных исследований 
и пр. Среди наиболее известных — сочинения И.Ф.Бларамберга, Ф.А.Бакулина, 
Г.Д.Батюшкова, И.Н.Березина, В.А.Жуковского, В.А.Косаговского, П.Огородникова, 
С.И.Уманца, Н.В.Ханыкова.

Гораздо меньше и скромнее вклад иранской стороны в изучение северного сосе-
да. Тем ценнее сохранившиеся мемуары главного иранского путешественника, кото-
рый и вошел в историю под именем «шаха — путешественника». Речь идет о Насер 
ад-Дин-шахе, предпринявшим три поездки в Европу в 1873, 1878 и 1889 гг. Ребенком 
он посетил с отцом — Мухаммад-шахом Эривань во время пребывания там Николая I 
(1825 — 1855). По свидетельству персидских придворных историографов император 
посадил мальчика на колени, подарил бриллиантовый перстень и наказал его учителю 
приложить особое усердие в воспитании будущего иранского монарха. Насер ад-Дину 
император пообещал выполнить любую его просьбу, если только он сам попросит царя.

Самыми интересными по свежести впечатлений безусловно являются мемуары 
Насер ад-Дин-шаха, написанные во время первого путешествия в Европу. Россия 
оказалась первой чужеземной страной на пути иранского шаха, и пребыванию в ее 
пределах иранский государь уделил довольно много места в своем дневнике.

Все характеристики, которые шах дал российской действительности того време-
ни отличаются возвышенными эпитетами и сравнениями. Россия поразила иранцев 
своей чистотой, красотой, надежностью транспортных средств, совершенством тех-
ники, доброжелательностью населения, роскошью и изяществом дворцов, изобили-
ем памятников старины, разнообразием средств досуга и многим другим.

Наблюдательный, чрезвычайно любознательный, спокойный, обходительный 
и приятный в общении человек — таким предстал перед русскими читателями иран-
ский шах, мемуары которого были переведены в России и пользовались широкой 
популярностью среди читающей публики1.

Шаха интересовало буквально все. Он описал устройство камина и его отличие 
от иранских печей, интерьер русской бани, вагонов царского поезда (шах впервые ис-
пробовал прелести железнодорожного путешествия). Шах был навеки покорен рус-
ским театром, с которым познакомился еще в Астрахани. Из всех видом досуга На-
сер ад-Дин-шаху очень пришелся по душе русский балет. По возвращению на родину 
шах одел весь свой гарем в балетные пачки поверх традиционных шальвар. Вслед 
за монархом примеру последовали придворные, состоятельные люди, а затем и пода-
вляющая часть иранского населения, так что наряд русских балерин превратился в по-
вседневную одежду иранок. По сей день иранские женщины практически повсемест-
но (в сельской местности даже преимущественно — И.Б.) носят нательную кофточку 
«йаль» и очень короткую пышную плиссированную юбку «шалите», нимало не заду-
мываясь о русском происхождении этих атрибутов национальной одежды персиянок.

В целом, первое посещение России оставило у Насер ад–Дин–шаха самые до-
брые чувства и воспоминания, объективно способствовав улучшению русско–иран-

1 Пребывание шаха Насръ — Эддина в России во время первого путешествия 
Его Величества по Европе, в 1873 году. (Извлечение из собственного Его Величе-
ства дневника). Пер. Э.Кориандер. СПб., 1889 г.
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ских отношений. Не менее удачными можно считать и его последующие визиты, ко-
торые коренным образом изменили былую враждебность и антирусские настроения 
первых шахов Каджарской династии. Сравнив русскую армию с армиями европей-
ских стран и признав е¸ лучшей среди прочих, шах решил переустроить иранские 
вооруж¸нные силы по русскому образу и подобию. По просьбе Насер ад–Дин–шаха 
русские офицеры должны были создать персидскую казачью бригаду первоначально 
для охраны шахской резиденции.

В ноябре 1878 г. способный офицер для особых поручений при штабе Кавказско-
го военного округа подполковник А.И.Домонтович (1846 — 1908), был командирован 
в Иран, где совершил осмотр местных войск и составил предложения по усовершенство-
ванию вооруж¸нных сил страны. 7 февраля 1879 г. он подписал контракт с шахским пра-
вительством об условиях приглашения на постоянной основе русской военной миссии 
и об организации Персидской казачьей бригады. Домонтович был назначен начальником 
миссии и стал первым командиром этой бригады. В 1880 г. он был произвед¸н в полков-
ники и пробыл в должности командира бригады до 1882 г. Впоследствии он составил 
интересные записки о своей службе в Иране1.

Окончательно бригада была сформирована к 1881 г., однако до середины 90–х гг. 
XIX в. российское правительство уделяло ей мало внимания, вспоминая только тогда, 
когда в этом была политическая необходимость. В скором времени персидская казачья 
бригада стала самой боеспособной частью иранской армии, настоящей школой под-
готовки офицерских кадров, давшей Ирану первых представителей военной интел-
лигенции, включая основателя будущей правящей династии Пахлави (1925 — 1979).

Первоначально бригада состояла из двух полков и батареи конной артиллерии. 
Официально она именовалась «Его Величества Шаха бригада». Возглавлял е¸ «заве-
дующий обучением персидской кавалерии». Это место занимал обычно российский 
полковник Генерального штаба, которого назначало, с одобрения военного министра 
и императора, военное начальство Кавказского военного округа. Он непосредствен-
но подчинялся шаху и военному министру, но зависел и от российского посланника 
в Тегеране, с которым должен был согласовывать все свои действия, и от которого 
он получал постоянные инструкции. Рапорты отправлялись в штаб Кавказского во-
енного округа. Кроме командира в бригаде находилось от тр¸х до пяти военных ин-
структоров из обер-офицеров частей Терского и Кубанского казачьих войск. Жалова-
ние инструкторы получали по штату от российского правительства, и от иранского 
правительства — в зависимости от благорасположения шаха.

Таким образом, русским офицером удалось совершить то, в ч¸м не добились 
успеха французские и английские военные инструкторы, неоднократно пытавшиеся 
создать регулярную иранскую армию европейского типа.

После подавления бабидских восстаний 1848 — 1853 гг. многие бабиды нашли 
убежище в Британской Индии и в России, в основном, в среднеазиатских и закав-
казских владениях. Несколько десятков семей иранских бабидов, спасаясь от пре-
следований шахских властей, эмигрировали в Россию и обосновались в российском 
Туркестане. В 80–е гг. XIX в. в Ашхабад с одобрения главы необабидов Баха-Алла-
ха (1817 — 1892) переехали крупные международные торговцы во главе с его зя-
тем. При благожелательном отношении местных властей бахаиты быстро богатели, 
и вскоре из Хорасана и Иранского Азербайджана в Ашхабад поспешили их едино-

1 Домонтович А.И. Воспоминание о пребывании первой русской военной мис-
сии в Персии. Русская старина ¹ 1—4.1908 г.



60

Россия и Восток

верцы. Многие зажиточные бахаиты вошли в городское правление и стали постоян-
ными членами городского общественного собрания.

Комфортное положение бывших подданных шаха, потрясавших основы иранской 
монархии, в непосредственной близости от границ Ирана вызвало неудовольствие 
шаха, которое он высказал российскому правительству. Российским властям при-
шлось заверить Насер ад-Дин-шаха (1848 — 1896) в том, что они не намерены ока-
зывать милость бахаитам1.

Тем не менее, покровительственная политика России сохранилась, что хорошо 
видно в связи с делом об убийстве бахаита шиитами в Ашхабаде.

В сентябре 1889 г. на ашхабадском базаре двое шиитов из Ирана убили кинжа-
лами иранского бахаита хаджи Мухаммада Реза Исфахани за то, что последний пре-
небрежительно отозвался об основном шиитском принципе имамата. Один из из-
вестных бахаитских лидеров мирза Абу-л-Фазл Голпаегани встретился с русским 
губернатором и представил дело в пользу бахаитов, заверив, вера бахаитов предпи-
сывает им жить в мире с последователями любых религий.

Следственная комиссия из Санкт-Петербурга признала убийц виновными и при-
говорила к смерти. Шестеро соучастников убийц были приговорены к каторжным 
работам в Сибири. По ходатайству местной бахаитской общины смертная казнь 
для убийц была также заменена сибирской каторгой, что подняло престиж бахаитов 
в глазах общественного мнения. Благодаря этому власти вскоре дали бахаитам раз-
решение на открытие бахаитских школ, библиотек и строительство первого в мире 
бахаитского молитвенного дома.

Благосклонность России к ашхабадским бахаитам определялось и высоким 
уровнем контактов с Баха–Аллахом, находившимся с 1868 г. на правах ссыльного 
в Акке по решению турецкого правительства. В послании Баха-Аллаха Алексан-
дру II (1818 — 1881) помимо слов благодарности и объяснения своей «божествен-
ной» сущности содержался любопытный намек, позволяющий предположить нали-
чие таких контактов:

«Мы, поистине, вняли тому, о чем ты молил своего Господа, когда тайно общался 
с Ним. После чего подул ветер Моей любящей доброты, и взволновалось море мило-
сердия Моего, и ответствовали Мы тебе по правде»2.

Возможность контактов Баха-Аллаха с российскими властями подтверждает-
ся тем, что тогдашний российский генеральный консул в Бейруте фон Клемм В.О. 
(1861 — 1938) вел переписку с лидером бахаитов и встречался в Александрии с его 
старшим сыном и преемником Абд ал–Баха (1841 — 1921)3.

Несмотря на преследования со стороны властей Ирана и Турции, количество сто-
ронников Баха-Аллаха продолжало расти, бабиды-бахаиты оставались влиятельной 
политической и религиозной силой, представлявшей угрозу мусульманскому духо-
венству и традиционному обществу. С этим обстоятельством приходилось считаться 
как европейским представителям, так и власть предержащим иранцам.

Джон Н. Керзон, бывший в Иране 1889 — 1890 гг. корреспондентом «Таймс», 
приш¸л к выводу о том, что «если бабизм будет продолжать расти с нынешним уров-

1 Nash G. Iran’s Secret Pogrom. Sudbury, 1982. P. 28.
2 Baha’u’llah. The Proclamation of Baha’u’llah to the Kings and Leaders of the 

World. Haifa, 1967. P. 27.
3 Кузнецова Н.А. К истории изучения бабизма и бахаизма в России // Очерки 

по истории русского востоковедения. Т.7. М., 1963. С. 126.
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нем прогрессии, вполне возможно, придет время, когда он вытеснит магометанство 
из пределов Персии»1.

В свете вышеизложенного легко понять политическую подопл¸ку интереса рос-
сийских и британских официальных представителей к бабизму-бахаизму и даже 
поверить в утверждение мирзы Джани Кашани, что Баб был спешно казнен после 
того, как иранские власти узнали о приказе русского императора тебризскому консу-
лу провести подробное расследование и сообщить все возможное о главе бабидов2.

Проявляя благосклонность к ашхабадским бахаитам, российские власти оказыва-
ли покровительство и их иранским единоверцам через сотрудников русской миссии 
в Тегеране, у которых были установлены постоянные связи с местными бахаитами.

Г.Д. Батюшков (1866 — 1923), находившийся в составе миссии в 1893 — 1903 гг., 
писал В.А. Жуковскому (1858 — 1918) 14 декабря 1895 г.:

«Кстати о бабидах — Вы, вероятно, имеете в Петербурге циркуляр Гусне Азама 
(Абд ал-Баха. — И.Б.), написанный еще осенью, о покорности предержащим вла-
стям — циркуляр, который нам, Миссии, очень полезен для выгораживания и вы-
свобождения несчастных, которые подвергаются преследованиям Наиб-ус-Салтанэ 
(сын шаха. — И.Б.), придирающегося к их принадлежности к секте, чтобы удовлет-
ворить свою алчность»3.

С ростом влияния представителей европейских держав и, прежде всего, России 
на правящую верхушку иранского государства, вырос авторитет бахаитов и в глазах 
иранского руководства. Насер ад-Дин-шах из прежнего гонителя бабидов-бахаитов 
(15 августа 1852 г. бабиды покушались на жизнь монарха) превратился в их защит-
ника, способного запретить преследование былых врагов государства и веры (про-
тив них был объявлен джихад) даже своему сыну Камран-мирзе (Наиб ас-Салтане). 
Единственным последовательным противником бабидов-бахаитов по-прежнему 
оставалось шиитское духовенство, целесообразность самого существования кото-
рого отрицалось бахаитами, и городские низы, чье нищенское положение было осо-
бенно заметно на фоне увеличивавшегося благосостояния еретиков, пользовавшихся 
поддержкой иностранцев, местных властей и самого шаха.

В письме В.А. Жуковскому от 1 февраля 1896 г. Г.Д. Батюшков сообщал:
«Первый случай был три года назад, когда чернь подстрекаемая муллами, хотела 

убить Ага Сейида Асадуллу за приверженность к бабизму, но Правитель Ардебиля 
укрыл его, выслал к Валиахду, а тот Садразаму, который затем дал ему денег (ха-
лат? — И.Б.) и отпустил. Почти через год такая же история приключилась в Себзева-
ре с 2-мя бабидами, которые были спасены вмешательством властей.

Содержание этого письма (Абд ал-Баха. — И.Б.) было сообщено Шаху, послед-
ствием чего явилось, что когда Наиб-ус-Салтанэ подал Шаху список проживающих 
в Тегеране бабидов (для того, чтобы иметь возможность собрать с них лишнюю взят-
ку), Шах начертал ему собственноручно, что он несколько раз уже говорил ему оста-

1 Curzon G.N. Persia and the Persian Question. Vol. I. London, 1892. P. 499.
2 Джани сообщает, что русский консул по приказу императора вызвал к 

себе секретаря Баба сайида Мухаммада Хусайна, заключенного вместе с Бабом 
в тебризской тюрьме, и долго расспрашивал о Бабе и его учении. Секретарь пере-
дал консулу часть работ Баба, за что впоследствии был переведен в тегеран-
скую тюрьму в худшие условия заключения. Цит. по: [Abbu’l-Baha]. A Traveler’s 
Narrative / Ed. by E.G. Browne. Vol. II. Cambridge, 1891. P.395 — 396.

3 Архив Востоковедов ФГБУН ИВР РАН, ф.17, оп.2, д. 5, л. 188.
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вить в покое этих сектантов, которые никому вреда не причиняют. И действительно, 
теперь уже нет в Тегеране бабидов, заключенных за свою религию»1.

Оказывая покровительство иранским бабидам–бахаитам2 на территории Рос-
сийской империи и за ее пределами, российские власти и дипломатические пред-
ставители России руководствовались соображениями гуманности по отношению 
к сурово преследовавшимся на родине еретикам. В то же время они были вправе 
предполагать, что бахаитская община и бахаитская идеология будут способство-
вать, с одной стороны, бесконфликтной аккультуризации мусульманских окраин 
и адаптации населения к реалиям общественно-политического и экономического 
развития империи; с другой стороны, бахаиты, оставаясь влиятельной политиче-
ской силой в Иране и будучи тесно связанными, духовно и экономически, со свои-
ми единоверцами в России, будут содействовать укреплению влияния российского 
государства наразличные сферы жизни мусульманского общества. При этом многие 
россияне исходили из ложного представления о бахаизме как переходной ступени 
от ислама к христианству, опираясь на своих выводах на декларативную веротер-
пимость бахаитов.

Несмотря на некоторые выгоды и преимущества, полученные российской сторо-
ной вследствие взаимодействия с бахаитами, конечные результаты этого сотрудниче-
ства оказались малополезными для России в силу трех существенных обстоятельств.

Во-первых, ухудшилось отношение с иранскими властями, которые потребовали 
от России официальных объяснений в связи с российским покровительством опас-
ным сектантам, представлявшим угрозу иранской государственности и общеприня-
той конфессии в непосредственной близости от иранских границ.

Во-вторых, кроме россиян, бахаитской организацией и ее потенциальными по-
литическими возможностями заинтересовались представители европейского Запада 
и США, которые стремились использовать бахаитов не только на мусульманском 
Востоке, но и в Европейской России, что прямо противоречило планам россиян.

В-третьих, к концу XIX в. у бахаитов уже была самостоятельная идейно-поли-
тическая программа, которую они искусно претворяли в жизнь, играя на противо-
речиях между христианским Западом и мусульманским Востоком, между Россией 
и западными державами, между Россией и Ираном, между Ираном и Турцией и т.д.

Что касается торговли между российскими и иранскими бахаитами, то она спо-
собствовала преимущественно обогащению и укреплению собственно бахаитской 
организации и ее членов. Значительная часть торговой прибыли отправлялась не-
посредственно в Палестину в распоряжение семейства Баха-Аллаха, а затем Абд 
ал-Баха. Торговые успехи бахаитов мало сказывались на развитии русско-иранских 
связей.

Некоторое разочарование постигло российскую администрацию мусульманских 
окраин и в вопросах практического сотрудничества с бахаитами. В этой связи по-
казателен пример увлечения бахаизмом генерала А.Н. Куропаткина, военного ми-
нистра России в 1898 — 1904 гг., который будучи в 1890 — 1897 гг. начальником 
Закаспийской области, чрезвычайно благоволил ашхабадским и ташкентским бахаи-
там. Генерал охладел к последователям веры Баха-Аллаха только после того, как по-

1 Там же, л. 192 об.
2 В 60–70–е гг. XIX в. большинство бабидов стали бахаитами — последо-

вателями Баха–Аллаха, а меньшинство — азалитами, т.е. приверженцами его 
единокровного брата Собх–е Азала.
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лучил достоверную информацию об использовании бахаитов британской разведкой 
для сбора стратегической информации во вверенной ему области1.

Помимо желания использовать бахаитов для упрочения своего влияния в Иране, 
российские власти видели в бахаизме не религию, а «нравственно-социальную си-
стему», которая «имеет гораздо больше шансов мирно ужиться с христианством, чем 
исламизм»2. Более дальновидные российские исследователи считали, что «говорить 
о бабизме как о переходной ступени исламизма к христианству очень соблазнитель-
но, но едва ли правильно»3.

Выступив в шиитском Иране и суннитской Турции в роли силы, враждебно на-
строенной по отношению к мусульманскому духовенству и традиционным государ-
ственным институтам, бахаизм оказался объективно оппозиционен православию 
и традициям русской государственности в царской России. Именно по этой причине 
бахаизм позднее привлек самое пристальное внимание и вызвал живейший инте-
рес среди представителей антиправославных, интернациональных нигилистических 
движений в Европейской России на рубеже XIX — XX вв.

Неслучайно, что популяризатором бабидско-бахаитских идей в России на долгое 
время стал отлученный от православной церкви Л.Н.Толстой (1828 — 1910), его 
ученики и последователи, нашедшие сходство в космополитическом мировоззрении 
иранских еретиков и толстовцев4.

Соперничая в Иране с более развитыми экономически западноевропейскими 
странами, Россия чаще одерживала верх, когда прибегала к своему богатейшему 
культурному наследию. Общеизвестные гибкость и широта приемлемости русского 
национального сознания, рациональная веротерпимость и уважительное отношение 
к инородным традициям выгодно отличали россиян в целом в глазах иранцев в срав-
нении со сдержанным европейским прагматизмом. Многие из достижений россий-
ской внешней политики в Иране проистекали из национально-культурных особен-
ностей и духовно-психологических корней, объединявших россиян и иранцев.

Доброе отношение к северному соседу сохранилось и при преемнике Насер ад-
Дин-шаха Музаффар ад-Дин-шахе (1896 — 1907). Традиционная опора на собствен-
ные мировоззренческие ориентиры и национальные духовные ценности неизменно 
давали официальным русским представителям обнад¸живающие и долговременные 
результаты, значительно укреплявшие уважение иранцев к России.

Одной из самых характерных исторических иллюстраций к вышесказанному 
служат события, происшедшие в иранском Мешхеде в конце апреля 1903 г., известия 
о которых стали предметом широкого обсуждения не только в иранской, но и в ев-
ропейской прессе. Служивший в это время в русском консульстве переводчиком 
М.М. Гирс в письме своему бывшему учителю проф. В.А.Жуковскому (1858 — 
1918), оставил подробное и красочное описание случившегося.

Тогдашний правитель Хорасана Нейр ад-Доуле, будучи самым крупным зем-
левладельцем области (ему, в частности, принадлежал город Нишапур с окру-

1 Кузнецова Н.А. К истории изучения бабизма и бахаизма в России // Очерки 
по истории русского востоковедения. Т.7. М., 1963. С. 106.

2 Цветков П. Ислам и его секты. Т. 4. Ашхабад, 1913. С. 348.
3 Бернасовский Н., свящ. Бабизм: История возникновения. Его развитие. Дог-

матические и нравственные начала. Тифлис, 1909. С. 13.
4 Подробно об увлечении бахаизмом Л.Н.Толстого см. Базиленко И.В. О влия-

нии идей бахаизма на мировоззрение Л.Н.Толстого (1828 — 1910). Христианское 
Чтение. Научно–богословский журнал СПбПДА. ¹7–8, СПб., 2009.



64

Россия и Восток

гой), заставил остальных купцов устроить во главе с ним синдикат, который 
выпускал ежедневно на мешхедский рынок минимальное количество зерна 
по самой высокой цене. К концу апреля фунт печ¸ного хлеба дош¸л по цене 
до 10 копеек1. Народ не выдержал и потребовал от правителя хлеба, который 
пригрозил ответными суровыми мерами. Огромная толпа во главе с женщинами, 
которые оказались храбрее мужчин, двинулась ко дворцу губернатора. По дороге 
е¸ встретила охрана губернатора и стала стрелять, убив двух женщин и одного 
реб¸нка. Толпа бросилась на дом полицмейстера, сожгла и разрушила его до ос-
нования так же, как и дом одного богача. Все базары закрылись, хлеба нигде 
нельзя было купить, а правитель стал стягивать в город войска и окружил себя 
пушками. Шиитское духовенство, руководившее народным движением, пыта-
лось телеграфировать в Тегеран об истинном положении дел, но их телеграммы 
не принимались. Так продолжалось около недели, пока около 1 тыс. местных 
бедняков не расположились на улице против русского консульства и стали кри-
чать, прося вмешаться.

Духовные лидеры прислали своих представителей, которые умоляли первого се-
кретаря консульства П.Г.Богоявленского2 довести жалобу до шаха. Богоявленский 
поехал к правителю и, видя, что с ним ничего нельзя сделать, согласился на просьбу 
духовенства, взяв с них слово не допускать беспорядков до получения ответа из Те-
герана. Тем временем, по взаимному соглашению с управляющим отделением Рус-
ского Уч¸тно-ссудного банка русскоподданным пекарям приказано было печь хлеб 
из муки, принадлежащей банку, и в 4-х местах города, в том числе и во дворе кон-
сульства, хлеб бесплатно раздавали беднейшим жителям. Народ поверил слову рус-
ского консула и успокоился, а ещ¸ через неделю пришло радостное известие об от-
ставке ненавистного губернатора и назначении на его место двоюродного брата шаха 
Рокн ад-Доуле.

Ликование мешхедцев было бесконечно. В тот же день весь город был иллю-
минирован, а в главной мечети имама Резы с кафедры была провозглашена хутба3 
о здравии великого русского царя и его представителя — консула4.

Очевидно, что подобные примеры политики России в Иране наилучшим об-
разом отвечали интересам представителей различных духовных и национальных 
культур и были весьма далеки от задач внешней «европеизации» восточных наро-
дов, решаемых западноевропейцами и бахаитами — агентами их влияния из сре-
ды торговцев-компрадоров и вестернизированной части туземной интеллигенции. 
Русские представители чутко реагировали на симптомы этого явления в Иране 
и отрицательно отзывались о н¸м. «Я должен признаться, — писал тот же Гирс, — 
что очень доволен своим пребыванием в Мешеде (так у автора — И.Б.) и персы 

1 Примерно в это время в столице России, известной своей дороговизной, за 
фунт хлеба платили от 2 до 3 копеек в зависимости от сорта и качества. См. 
Молоховец Е.И. Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расхо-
дов в домашнем хозяйстве. СПб., 1901. С.9.

2 Был зверски убит иранскими революционерами 19 января 1911 г. в ходе 
иранской революции 1905–1911 гг. при обстоятельствах, аналогичных с судьбой 
А.С. Грибоедова. Его сын Феодор (в миру Олег, 1905–1943) причислен Юбилейным 
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 2000 г. к лику новомуче-
ников и исповедников Российских.

3 Вид мусульманской екетении.
4 Архив Востоковедов ФГБУН ИВР РАН, ф.17, оп.2, д.11, л.49 об.- 51.
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мне крайне нравятся, особенно простой народ, не вкусивший европейской циви-
лизации, которая здесь первым делом выражается в страшном пьянстве. В боль-
шинстве случаев все эти «ференги-меаб» (европоманы — И.Б.) — люди довольно 
подозрительные»1.

В период 1905 — 1911 гг. в Иране происходила Конституционная революция. 
Корни революции находились не только внутри страны. Внешнеполитический курс 
Музаффар ад-Дин-шаха, который был ориентирован на Россию, вызывал крайнее не-
довольство Великобритании. Стремясь ослабить русское влияние в Иране, британцы 
не только заигрывали с конституционалистами и революционерами, но и предостав-
ляли мощную финансовую и политическую поддержку духовным лидерам антикад-
жарского шиитского духовенства.

В результате сильнейшего давления со стороны шиитского духовенства, которое 
активно вмешивалось во все политические дела страны, купечества, промышленни-
ков, части аристократии и интеллигенции 31 декабря 1906 г. шах за неделю до своей 
смерти был вынужден подписать конституцию, составленную придворными масона-
ми по бельгийскому образцу2, и обещал созвать меджлис (парламент).

В январе 1907 г. после смерти отца на престол вступил Мухаммад Али-шах 
(1872 — 1924, шах в 1907 — 1909). При вступлении на престол он пообещал со-
блюдать конституцию с тем, чтобы успокоить революционеров и выиграть время 
для мобилизации контрреволюционных сил, но всемерно пытался препятствовать е¸ 
действию и отказывался подписать Дополнения к основному закону3.

В 1907 г. было заключено британо–российское соглашение о разделе Ирана 
на сферы влияния, согласно которому Иран делился на три части: Северный Иран 
(российская), Центральный Иран (нейтральная и открытая для соперничества) 
и Южный Иран (британская)4.

24 июня 1908 г. Мухаммад Али–шах совершил переворот при помощи Персид-
ской казачьей бригады и разогнал меджлис. При этом монарх не отказал своему на-
роду в праве иметь конституцию, ограничивающую права шаха, однако предложил 
новую редакцию, непосредственным автором которой оказался переводчик русской 
миссии А.Лобановский5.

В 1908 г. в Тебризе началось восстание против власти шаха. В январе 1909 г. 
сторонники конституции, поддержанные кочевыми бахтиарскими ханами–сепарати-
стами, стремившимися к укреплению своего влияния, захватили власть в Исфахане. 
Началось восстание в Гиляне; в Бушире, Бендер-Аббасе и некоторых других городах 
и районах Ирана к власти пришли противники шаха. После неудачной попытки про-
рваться в город в феврале 1909 г. шахские войска осадили Тебриз. В блокированном 
Тебризе начался голод6.

1 Там же. Л.52.
2 Годс М.Р. Иран в XX веке. Политическая история. Пер. с англ. М., 1994.С.46–47.
3 Маджмуэ-йе гаванин ва моузэ’е ва мосаввабат-е адвар-е аввал ва доввом-е 

ганунгозари-йе маджлес-е шоура-йе мели. [На перс.яз.]. Тегеран, 1939. С. 3–4.
4 Советско-иранские отношения в договорах, конвенциях и соглашениях. С.51–54.
5 См. Базиленко И.В. Об участии различных религиозно-политических сил в 

иранском конституционном движении в нач. ХХ в. XIX научная конференция 
по историографии и источниковедению истории стран Азии и Африки. Тезисы 
докладов. СПб., 1997. С.22.

6 Касрави А. Тарих-е машруте-йе Иран. [На перс.яз.]. Тегеран, б/г. Т. 3. 
С. 410–11.



66

Россия и Восток

В феврале 1909 г. кочевники–шахсевены начали грабить в окрестностях Ардеби-
ля жителей селений, которые являлись русскими подданными. Одновременно голо-
дающие тебризцы намеревались разгромить армянский квартал Тебриза1.

20 апреля 1909 г. наместнику на Кавказе и командующему войсками Кавказ-
ского военного округа генерал-адъютанту графу И.И.Воронцову-Дашкову (1837 — 
1916) была направлена секретная директива, в которой говорилось, что ввиду 
ожидавшегося в Тебризе нападения на консульство и европейские учреждения 
и подданных со стороны революционеров и населения Тебриза, доведенного до от-
чаяния голодом, император повелел немедленно двинуть форсированным маршем 
в город отряд достаточной силы для защиты русских и иностранных учреждений 
и подданных, подвоза к ним продовольствия, а также для поддержания обеспечен-
ного сообщения Тебриза с Джульфой. Вскоре в Иран были отправлены два батальо-
на 1-й Кавказской стрелковой бригады, четыре конные сотни кубанских казаков, 
саперная рота и три артиллерийские батареи. Этим отрядом командовал генерал-
майор И.А.Снарский. В инструкциях, данных ему, было указано, что все сношения 
войсковых начальников в занимаемых русскими войсками городах с местными 
властями и населением должны были производиться через российских диплома-
тов. Категорически запрещалось совместное с русскими войсками пребывание 
в населенных пунктах и передвижение по охраняемым русскими войсками доро-
гам каких-либо вооруженных отрядов и партий, деятельность которых носила раз-
бойничий характер2.

Российским войскам приходилось действовать, в основном, против кочевников 
(курдов и туркмен-йомудов), с которыми не могла справиться слабая шахская армия. 
За каждый случай грабежа и разбойного нападения курдов с их племенных вождей 
российскими войсками взыскивалась денежная сумма в пользу потерпевшей сторо-
ны. Убийства подданных Российской империи карались смертными приговорами, 
которые выносил российский военно-полевой суд3.

После небольшого периода затишья осенью 1911 г. вновь ситуация обостри-
лась — произошли нападения многочисленных вооруженных групп на российский 
отряд в Тебризе, участились случаи обстрела российских консульских учреждений 
и конвоев в Реште. Кочевники нападали на торговые караваны. В вылазках против 
российских войск участвовали отряды протурецки настроенных губернаторов за-
падных провинций, а также представители революционных группировок россий-
ского Закавказья.

29 октября (11 ноября) 1911 г. в Тегеране посол России вручил иранскому прави-
тельству ультиматум с требованиями восстановления порядка в стране и обеспече-
ния защиты экономических интересов России. После истечения срока ультиматума 
от 11 ноября 1911 г., войска России перешли русско-иранскую границу и заняли Каз-
вин. 10 (23) ноября в Тегеране, после оккупации войсками России Северного Ирана, 
шахское правительство согласилось удовлетворить все требования России4.

1 АВПРИ Ф. Персидский стол, 1909, д. 924, л. 66.
2 Сборник дипломатических документов, касающихся событий в Персии. 

Вып. II. СПб., 1911.С.139–40.
3 Сборник дипломатических документов, касающихся событий в Персии. 

Вып.V. СПб., 1912.С.48–2.
4 Сборник дипломатических документов, касающихся событий в Персии. 

Вып.VII. СПб., 1911–1913. С.287–90, 371–72.
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Ввод войск осуществлялся по трем операционным направлениям — из Джуль-
фы, Астары и Энзели — на Тегеран. Непосредственное оперативное руководство 
русскими войсками в Иране осуществлял генерал-квартирмейстер штаба Кавказско-
го Военного округа генерал-майор Н.Н. Юденич (1862 — 1933). В контингент рос-
сийских войск входили: 1-я Кавказская стрелковая бригада, (14-й Грузинский и 16-й 
Мингрельский гренадерские полки), полки из 21-й, 39-й и 52-й пехотных дивизий 
(81-й Апшеронский, 84-й Ширванский, 156-й Елизаветпольский, 205-й Шемахин-
ский, 206-й Сальянский и 207-й Новобаязетский) с артиллерией и пулеметами. Пе-
ревозку войск морем, их высадку в порту Энзели и ее огневое прикрытие осуществи-
ла Каспийская военная флотилия. Коммуникационное обеспечение осуществляли 
2-й Кавказский железнодорожный батальон и Кавказская автомобильная команда. 
Железнодорожный батальон начал строительство железнодорожной ветки Джуль-
фа–Тегеран. Обустройство временных штаб-квартир осуществлял 1-й Кавказский 
саперный батальон. Связь обеспечивала Кавказская искровая рота1.

Пехотные части с приданными конными сотнями кубанских и терских казаков 
были сведены в отряды. При этом два отряда — Мешхедский и Кучанский образо-
вали войска Туркестанского военного округа — два батальона 13-го и 18-го Турке-
станских стрелковых полков, две конно-охотничьи команды из этих же частей, два 
пулеметных взвода и сотня Туркменского конного дивизиона.

При изъятии российскими войсками крупных партий оружия в Тебризе и Реште 
вспыхнули беспорядки, которые привели к жертвам среди мирного населения. Во-
круг этих городов начались настоящие сражения. В западные приграничные земли 
Ирана, на спорные территории, вступили турецкие войска, которые взяли под свой 
контроль проходы на горных перевалах между Хоем и Дильманом.

Российские войска начали операции по вытеснению турецких войск с иранской 
территории. Российские подразделения подходили на рассвете к турецким бивакам 
и, выставив пушки и пулеметы на высотах, требовали от них покинуть территорию 
Ирана. Турки сопротивления не оказывали.

Командир 11-го турецкого корпуса Джабир-паша в присутствии иностранных 
консулов заявил, что, убедившись на деле, что такое персидская конституция и какая 
анархия царит в Иране, считает, что приход русских войск в Иран есть проявление 
человечности и гуманности, а не результат каких-либо агрессивных намерений. Рус-
ские, по мнению Джабир–паши, поступали в Иране очень умело и осторожно, а по-
тому симпатии почти всего местного населения были на их стороне2.

После обеспечения стабильности большая часть российских войск покинула 
Иран, однако отдельные российские подразделения находились на персидской тер-
ритории вплоть до начала I мировой войны.

Следует отметить, что, несмотря на распростран¸нное в мировой историографии 
мнение о том, что Россия подавила иранскую революцию 1905 — 1911гг. и уничто-
жила все завоевания конституционного движения, многие из нововведений сохра-
нились в стране. К их числу относились: введение конституционной формы прав-

1 Международные отношения в эпоху империализма. М.-Л., 1935–939. Сер. II. 
Т. XIX. Ч. 1. С.243.

2 Нетесов А. Миротворческая миссия за Араксом. Как русские войска норма-
лизовали обстановку в Персии в начале ХХ века // Независимое военное обозре-
ние. 2009, июль, 3. Эл. версия:URL: http://nvo.ng.ru/history/2009-07-03/12_persia.
html (дата доступа 21.03.2011).



68

Россия и Восток

ления, учреждение парламента–меджлиса, реформа образования и упорядочение 
деятельности партий, профсоюзов, выпуск частных газет, выход на политическую 
арену новых социальных сил и упразднение многих средневековых общественных 
институтов.

* * *

Во второй половине XIX в. произошло значительное численное увеличение рус-
ской колонии в Тегеране. К этому привело укрепление взаимовыгодных торговых свя-
зей между Ираном и Россией. В разных городах Ирана открывались русские лавки 
и магазины, русские товары все в большем количестве появлялись на иранском рынке. 
В этот период стало постоянным и присутствие православного духовенства в Иране.

В 1864 г. по ходатайству 3-го Азиатского Департамента МИД Александр II 
(1855 — 1881) своим указом повелел назначить в Тегеран постоянного посольского 
священника в Российскую императорскую миссию. Первый типовой православный 
храм, посвященный Святому благоверному князю Александру Невскому, был по-
строен в 1886 г. в загородной резиденции российского посольства Зарганде в окрест-
ностях Тегерана.

В 1895 г. на территории самой Российской Императорской миссии (ныне — торг-
предство Российской Федерации) был освящен храм в честь Святителя Николая.

Свой характерный и заметный след в истории российско–иранских отношений 
оставила Русская православная миссия в Урмии, просуществовавшая немногим бо-
лее двух десятилетий с весны 1898 г. до лета 1918 г. В целом, под влиянием западных 
миссионеров — американских, французских и английских — иранские христиане 
в конце XIX в. стали более равнодушно относиться к духовным вопросам и соблюде-
нию религиозных обрядов, перестали уважать церковную иерархию, и т.д. Особенно 
пагубным для духовности иранских христиан являлось воздействие американских 
пресвитеров.

На протяжении всего XIX в. иранские и турецкие несториане в лице самого Па-
триарха, епископов и священников неоднократно обращались в Священный Синод 
Русской Православной Церкви и Министерство иностранных дел Российской Импе-
рии с просьбами о возвращении несториан в лоно православия. Отдельные священ-
ники и миряне, будучи в России, самостоятельно присоединялись к православию. 
В начале 80-х гг. XIX в. в Тифлис и Санкт-Петербург из Урмии приезжал несториан-
ский епископ Мар-Гавриил с желанием принять православие. После его трагической 
гибели от рук курдов в 1896 г. движение за воссоединение с Русской церковью воз-
главил урмийский епископ Мар-Ионан.

Указом Священного Синода №1456 от 29 марта 1895 г. было поручено назна-
чить подходящих духовных лиц для подробного обследования ситуации в Иранском 
Азербайджане. После поездки в 1897 г. двух православных священников Виктора 
Синадского и Симона Алаверанова в Урмию был составлен пространный доклад 
о численности иранских христиан-несториан, о западных миссиях, о внутреннем 
положении провинции, о состоянии богослужения и т.п.1.

Указом Священного Синода №1017 от 17/21 марта 1898 г. было решено удовлет-
ворить прошение несторианского епископа Мар-Ионана и его паствы о воссоедине-
нии их с Русской Православной Церковью.

1 Доклад и все собранные материалы содержатся в Архиве Священного Сино-
да/РГИА.Ф.796.Оп.165.Д.1663/.
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В соответствии с желанием самих иранских несториан и согласно установивше-
муся порядку Священный Синод своим Определением №1121 от 26 марта 1898 г. 
признал целесообразным в целях укрепления дела по воссоединению несториан 
с Русской Православной Церковью организовать в Урмии русскую миссию. Перво-
начальными задачами новой миссии были заявлены: оказание содействия епископу 
Мар-Ионану в утверждении его паствы в православии, организация школ, заведение 
православного богослужения и проведение прочих необходимых мероприятий.

Первым заведующим миссии стал выпускник Санкт-Петербургской Духовной 
Академии иеромонах Феофилакт (Клементьев). Кроме него в первом составе было 
в разное время от 4 до 5 человек (священник Виктор Синадский был командирован 
в Урмию на 4 месяца). Первый состав прослужил до середины 1901 г. и был почти пол-
ностью смен¸н по результатам ревизии миссии, провед¸нной в сентябре 1901 г. про-
тоиереем Иоанном Восторговым. Основной причиной неуспешного служения первой 
миссии стали распри среди е¸ сотрудников, а также противостояние миссии и тебриз-
ского консульства во главе с А.А.Петровым. Надо заметить, что вражду среди сотруд-
ников миссии и среди иранской паствы постоянно искусно поддерживал и подогревал 
британский консул в Урмии А.Парри. Кроме того, не все урмийские христиане после 
гибели Мар-Гавриила безусловно признавали авторитет епископа Мар-Ионана.

Тем не менее, за весьма короткий срок сотрудникам миссии удалось посетить почти 
все селения в окрестностях Урмии и привлечь к православию не менее 15 тыс. человек 
из числа местных несториан. К православию присоединился епископ Мар-Савришо 
Авраам из приграничной с Турцией области. К русской миссии неоднократно обра-
щались несторианский патриарх Мар-Шимун Рувел, несторианские епископы и свя-
щеннослужители из других областей Ирана. В первые годы деятельности от британ-
ской миссии русской миссией была воспринята сеть сельских школ, начата подготовка 
к строительству необходимых административных зданий на земле, пожертвованной 
Музаффар ад-Дин-шахом (1896 — 1907) в 1900 г. В самой Урмии рядом с нестори-
анской церковью Мат-Мариам был выстроен православный храм Св. Николая. Со-
трудники миссии входили в нужды православных иранцев, ходатайствовали за них 
перед властями, содержали представителя православных при губернаторе Урмии.

Второй состав миссии был подобран более тщательно и действовал намного успеш-
нее. Определением Священного Синода от 24 апреля/4 мая 1902 г. главой миссии был 
назначен священник из Кронштадта Константин Смирнов (в монашестве архиман-
дрит Кирилл). В помощники ему определили одного из лучших выпускников Санкт-
Петербургской Духовной Академии 1902 г. иеромонаха Сергия (Лаврова). Кроме них 
в миссии служили священник Сергий Бадалов, диакон А.Тихонов и выпускник Казан-
ской Духовной Академии кандидат богословия И.Я.Иванов. От прежнего состава в мис-
сии остались доказавшие свою полезность диакон М.Саргизов и псаломщик В.Мамонтов 
(с октября 1902 г. диакон, а с 1908 г. священник). В 1903 г. число сотрудников миссии 
пополнилось тремя присланными послушниками из Валаамского монастыря.

Основной состав миссии прибыл в Урмию в конце августа 1902 г. и стараниями 
архимандрита Кирилла сразу же приступил к деятельному служению. Было орга-
низовано ежедневное богослужение с привлечением местного духовенства, которое 
прошло строгий контроль и очищено от проходимцев, выдававших себя за священ-
нослужителей. Вскоре была сформирована комиссия для перевода православной ли-
тературы на сирийский язык. С 1903 г. начала свою работу типография, издававшая 
православные издания. Во многом благодаря разумной деятельности главы миссии 
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были налажены хорошие отношения с тебризским консульством, а с 1903 г. в Урмии 
было открыто вице-консульство для содействия работе православной миссии в этой 
области. Православная миссия заняла правильную позицию по отношению к мис-
сиям стран Запада и лишила их возможности вмешиваться в свои внутренние дела.

Усердными трудами архимандрита Кирилла осенью 1903 г. в Санкт-Петербурге 
было создано, а в начале 1904 г. зарегистрировано «Кирилло-Сергиевское Урмий-
ское Братство», которое находилось под покровительством императрицы Марии 
Ф¸доровны, а попечителем являлся Санкт-Петербургский митрополит. Братство по-
купало утварь, книги, собирало средства для урмийской миссии.

Летом 1904 г. архимандрит Кирилл стал епископом и был перевед¸н из Ирана 
на новое место службы. Согласно Определению Священного Синода от 12 июня 
1904 г. его преемником стал о.Сергий (Лавров), овладевший к этому времени в со-
вершенстве как разговорным, так и классическим сирийским языком. С июля 1904 г. 
до декабря 1913 г. игумен Сергий возглавлял миссию в сане архимандрита, а до кон-
ца лета 1916 г. — в сане епископа Салмасского. Основные успехи урмийской мис-
сии несомненно связаны с его именем. Накануне 1914 г. несторианский патриарх 
Мар-Шимун Биньямин и несториане-горцы пожелали воссоединиться с Русской 
Православной Церковью, но начавшаяся мировая война и последовавшие револю-
ции в России уничтожили все достижения русской миссии в Урмии.

Миссия относительно благополучно перенесла многочисленные испытания, свя-
занные со сложной внутриполитической обстановкой в Иране, вызванной начавшим-
ся конституционным движением, революцией 1905-1911 гг. и сопутствовавшими ей 
неизбежными грабежами и насилиями со стороны революционеров и уголовных 
элементов. Сотрудники миссии постоянно испытывали противодействие со сторо-
ны американской и французской миссий, выражавшееся в оскорблениях в печати, 
интригах, открытом недоброжелательстве по отношению к русским миссионерам. 
Англиканская миссия всячески стремилась противодействовать переходу несториан 
в православие и до конца 1910 г. успешно настраивала несторианского патриарха 
против России. С конца 1903 г. и до весны 1904 г. несториане при поддержке англи-
чан пытались отобрать у православных все бывшие несторианские храмы Урмии.

К числу несомненных достижений миссии, просуществовавших на территории 
Ирана до начала I мировой войны, следует отнести выстроенный комплекс зданий 
с главным корпусом, храмом, пансионом для учеников городского училища, архи-
ерейскими покоями. Часть комплекса была разрушена турецкой армией в период 
с декабря 1914 г. до мая 1915 г. Все оставшиеся постройки и вс¸ имущество соглас-
но советско-иранскому договору от 21 февраля 1921 г. были безвозмездно переданы 
в распоряжение тогдашнего иранского правительства и стали достоянием иранского 
народа.

В Урмии и окрестных с¸лах к 1914 г. действовало 40 православных храмов 
с регулярным богослужением. С 1902 по 1914 гг. при миссии велась активная пере-
водческая, издательская и просветительская работа. Для нужд городского училища 
и сельских школ были изданы многочисленные учебные пособия, дидактическая ли-
тература и т.п. В 1905-1906 гг. и в 1911 — 1914 гг. сотрудниками миссии издавался 
журнал-газета «Православная Урмия» на сирийском и русском языках, в котором 
было опубликовано множество интересных статей о жизни миссии, об истории хри-
стианства в Иране, об иранских реалиях того времени и др. При миссии существова-
ла богатейшая библиотека с большим выбором книг различной тематики.
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Одним из предметов гордости русской миссии в Урмии являлось городское учили-
ще для юношей, которое представляло собой учебное заведение, созданное по образцу 
типичной русской духовной семинарии с небольшими отличиями. До начала I миро-
вой войны в училище было 6 выпусков. Окончившие это учебное заведение могли 
сразу же поступать в 5 и 6 классы любых российских духовных семинарий. Из вы-
пускников получались учителя, образованные священники и работники миссии.

Кроме него при миссии существовало 3-классное училище для девушек, готовив-
шее учительниц для сельских школ. Трудами сотрудников русской миссии в Урмии 
и округе действовало свыше 60 сельских школ, в которых в разные годы обучалось 
от 1500 до 2000 учащихся.

Миссия в лице своего начальника, священнослужителей и части паствы взяла 
на себя нел¸гкое бремя исполнения части судебно-административных функций, 
тщательно и кропотливо разбирая жалобы и тяжбы между местными христианами. 
Для представления интересов православных христиан в мусульманском суде миссия 
содержала за свой сч¸т специального представителя — «меллят-баши».

С началом I мировой войны большая часть достигнутых успехов в работе рус-
ской миссии оказалась поставленной под угрозу исчезновения, как и деятельность са-
мой миссии в Урмии. В декабре 1914 г. было принято решение эвакуировать миссию 
в связи с отступлением русской армии и занятием северо-западных областей Ирана 
турецкими войсками и отрядами курдов. Сотрудники миссии и значительная часть 
паствы были размещены в Эриванской губернии, Тифлисе, Ростове-на-Дону, Арма-
вире. Летом 1915 г. после освобождения Урмии от турок миссионеры получили воз-
можность вернуться к месту своего служения, нашли православные храмы и здания 
миссии в разгромленном состоянии и приступили к их восстановлению. Летом 1916 г. 
по настойчивым просьбам Министерства иностранных дел глава урмийской миссии 
епископ Сергий был перевед¸н на новое место службы в Россию. На его место был 
назначен епископ Пимен, бывший ректор Пермской семинарии, который управлял 
миссией с октября 1916 г. до июля 1917 г. Вновь по многочисленным прошениям 
паствы решено было вернуть в Урмию епископа Сергия, но резкое противодействие 
со стороны чиновников Министерства иностранных дел не позволило выполнить это 
решение. МИД России в лице его отдельных дипломатических представителей сочло, 
что епископ Сергий слишком активно использовал свой духовный авторитет для вме-
шательства в военные и политические дела. Таким образом, миссия в самый тяж¸лый 
период своего существования с осени 1917 г. по лето 1918 г. фактически оставалась 
без своего главы. Обязанности старшего исполнял священник В.Мамонтов.

Февральская и Октябрьская революции в России 1917 г. сокрушили боеспособ-
ность русской армии и уничтожили Кавказский фронт. Летом 1918 г., спасаясь от ту-
рецких войск, миссия покинула Урмию и эвакуировалась на восток в Хамадан. Этим 
исходом из Урмии в Хамадан в июле 1918 г. и заканчивается собственная история 
русской православной миссии в Северо–Западном Иране.

Кардинальные изменения русско-иранских контактов на всех уровнях, начавши-
еся в 1917 г. в ходе революционных событий в России, были связаны с изменением 
социально-политической обстановки в наших странах, с событиями мирового зна-
чения и относятся собственно к истории XX в., не менее богатого разносторонними 
примерами российско-иранских отношений.
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Россия и афганистан 
истоРия политических сВязей

Связи России и Афганистана в XV — XVII веках. Афганистан на протяжении своей 
краткой истории (первое собственно афганское государство возникло лишь в 1747 г.) тра-
диционно поддерживал политические, торговые, экономические, культурные и религиоз-
ные связи прежде всего с соседними — мусульманскими странами Южноазиатского суб-
континента, Центральной Азии, Ираном и отчасти Османской империей. Афганистан, 
оказавшись на короткое время — во второй половине XVIII в. и начале XIX в., самым 
мощным государством этой части Азии (т.н. Дурранийская империя), не стремился к рас-
ширению контактов с европейскими и отдаленными от него азиатскими странами. Од-
нако с начала XIX в. это, начавшее терять свои земли и ставшее уже небольшим по пло-
щади, затерянное в глубинах азиатского континента и отсталое, государство оказалось 
вовлеченным в орбиту большой политики, проводимой в Азии соперничавшими между 
собой европейскими державами, в том числе и Россией. Афганистану в силу ряда при-
чин и прежде всего его геостратегического положения на стыке Южной, Центральной 
и Западной Азии на протяжении почти всего XIX и XX вв. — вплоть до восстановле-
ния этой страной своей политической независимости в 1919 г. — была уготована участь 
стать лишь объектом и полем широкомасштабного колониального военно–политическо-
го и экономического англо–русского противостояния в Азии — своего рода «холодной 
войны»XIX в. Превращение Афганистана в политически зависимое от Англии государ-
ство и «передовую линию»противоборства двух крупнейших колониальных держав мира 
того времени — России и Англии в течение длительного времени оказывало глубокое 
влияние на многие стороны жизни этого азиатского государства.

Россия, проводившая, начиная с XV в. активную внешнюю политику на своих юж-
ных и восточных флангах, постоянно стремившаяся играть более весомую политиче-
скую и экономическую роль в государствах, граничивших с ней в Центральной Азии 
и на Кавказе, во второй половине XIX в. вышла к северным границам Афганистана. 
Подписание в начале XX в. англо–русской конвенции о разделе сфер влияния в Азии 
снизило уровень колониального соперничества в этой части мира и окончательно (хотя 
и ненадолго — до 1919 г.) оформило международный статус Афганистана как государ-
ства, находившегося исключительно в орбите британского политического влияния.

В истории русско–афганских политических и торгово–экономических отноше-
ний со времени их зарождения в XV в. и до 1917 г. включительно основное внимание 
мы будем уделять выявлению общих тенденций развития русско–афганских контак-
тов, их подчиненности и связи с русско–британскими отношениями в целом и рус-
ско–британским колониальным противостоянием в Азии. Русско–афганские связи 
мы рассматриваем в контексте политической ситуации, складывавшейся как внутри 
Афганистана, так и вокруг него.

Первые известные нам русско–афганские политические контакты можно отне-
сти к XV в. — периоду правления великого князя Ивана III. В то время большая 
часть современного Афганистана входила в состав государства Тимуридов, владения 
которого включали также Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, южный Казахстан, 
Туркменистан, восточный Иран. В первой половине 60–х годов XV в. первое русское 
посольство прибыло в Герат — второй по значимости после Самарканда город Ти-
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муридской державы, находящейся сейчас на крайнем северо–западе Афганистана.1 
Это событие можно считать отправной точкой развития в XV в. русско–афганских 
политических и экономических отношений.

В 1533 г. Москву посетил представитель основателя империи Великих Мого-
лов — Захир ад-Дина Бабура, столица которого в то время находилась в Афганиста-
не — в г. Кабул.

Завоевание Россией в середине XVI в. при Иване IV (Грозном) Казанского 
и Астраханского ханств увеличило число мусульман, проживавших в России, от-
крыло для страны прямой выход в Каспийское море и на Северный Кавказ; создало 
условия для дальнейшего движения России за Волгу — вглубь Азии и укрепления 
ее торгово-экономических контактов с государствами этой части мира в том числе 
и Афганистаном, чьи земли тогда входили в состав индийской империи Великих 
Моголов и иранской империи Сефевидов. Астрахань превратилась в крупнейший 
торговый и перевалочно-складской центр, куда ежегодно приезжали сотни купцов 
из Ирана, стран Центральной Азии, Афганистана и Индии. Многие русские купцы 
в свою очередь отправлялись в эти дальние азиатские страны.

В 1642 г. в Москву приехал посол правителя североафганского города Балх 
с предложением наладить регулярный товарообмен с Россией. Русский царь поло-
жительно отнесся к этой идее. Однако сколько-нибудь заметного увеличения объе-
мов торговли между этими двумя, далеко отстоящими друг от друга и разделенными 
территориями других государств, странами не произошло.

В 1669 г. северный Афганистан посетил русский посол и купец Б. Пазухин, на-
правлявшийся через Хивинское ханство и Бухарский эмират в Индию с целью выяв-
ления коротких, безопасных и удобных торговых путей между Россией и империей 
Великих Моголов.

В последней четверти XVII в. несколько русских купцов (у некоторых из них 
были царские грамоты, превращавшими их в послов российского государства), 
посетили северный Афганистан. Однако лишь немногим из них удалось добрать-
ся до Кабула. Такие поездки носили нерегулярный и даже можно сказать разовый 
характер; они еще не были непосредственно направлены на установление полити-
ко-дипломатических контактов с Афганистаном (политические интересы России 
тогда не простирались до таких отдаленных земель как Афганистан) и на развитие 
торгово–экономических связей с этой страной, не обладавшей какими-либо особо 
ценными видами товаров и сырья (за исключением драгоценных и полудрагоцен-
ных камней). Расположенные ближе к России Османская империя, Иран, ханства 
и эмираты Центральной Азии оставались главными российскими торгово-экономи-
ческими и политическими партнерами на юге и юго-западе. Задачей этих миссий, 
осуществлявшихся по преимуществу русскими купцами, которые в ряде случаев 
получали поддержку от русских великих князей и царей, было изучить торгово-эко-
номические пути в Индию, которая представлялась в России страной несметных бо-
гатств. Российские представители до начала XVIII в. изучали Афганистан, торговали 
с ним и устанавливали контакты с его местными правителями (прежде всего на се-
вере страны) как бы между прочим — по пути в Индию, куда в силу многих причин 
они через Афганистан редко добирались.2

1  СССР и страны Востока. Россия и Афганистан. Отв. Ред. Ю.В.Ганковский. 
М., 1989. C.12.

2  Ромодин В.А. Из истории изучения Афганистана в России. Очерки по исто-
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Афганистан для Российского государства был и вплоть до начала ХIХ в. оста-
вался лишь своего рода «преддверием»Индии. Важную роль в развитии россий-
ско–афганской торговли на протяжении длительного времени играли государства 
Центральной Азии (Средней Азии — по принятой в СССР терминологии) и пре-
жде всего Бухарский эмират, который в силу своего географического положения был 
посредником в торгово–экономических контактах между Россией и Афганистаном. 
Именно бухарские купцы привозили в Россию много товаров, за которыми они ез-
дили в Индию через Афганистан. Импортировали они в Россию также и товары, 
закупленные собственно в Афганистане.

Начало XVIII века в России ознаменовалось проведением широкомасштабных 
политических, социально–экономических и культурных реформ. Резко активи-
зировалась внешняя политики государства, направленная на завоевание выходов 
к морям и расширение территории российского государства. Она приняла форму 
многолетних завоевательных походов и войн против соседей, которые Россия вела 
на протяжении всего правления императора Петра I. Он пытался не только разведать 
торговые пути в Центральную Азию и далее в Индию, но и поставить их под свой 
контроль. Как писал известный русский исследователь С.М.Броневский: «Персия 
(современное название — Иран) не была пределом высоких замыслов Петра Ве-
ликаго. Привлечение индейской торговли через Персию и Хиву в Астрахань было 
главнейшим предметом его заботливости.»1

В 1718 г. в Хивинское ханство был послан военный отряд с артиллерией численно-
стью в несколько тысяч человек (часто стыдливо называемый в отечественных науч-
ных трудах научной экспедицией) под командованием князя А. Бековича–Черкасско-
го. В его задачу входило не просто установление политико–экономических контактов 
с этим азиатским государством, но и усиление там военно–политических позиций Рос-
сии. Этот отряд по приказу Хивинского правителя был полностью уничтожен. А само 
это ханство сохраняло свою независимость от России вплоть до 70–х годов XIX в.2

При жизни Петра I и его ближайших преемников Российская империя не пред-
принимала активных политических шагов в отношении Афганистана.

Она ограничивалась по преимуществу непрямыми политическими действиями, 
а также изучением военно–политического и экономического состояния этой далекой 
страны. Интерес к Афганистану постепенно принимал все более целенаправленный, 
систематический и регулярный характер. Большую роль в процессе его изучения 
играли офицеры русской армии (части которой оставались на севере Ирана вплоть 
до 1732 г. после так называемого персидского похода 1723 г.), российские консулы 
в Иране, собиравшие информацию о соседнем Афганистане, немногочисленные рус-
ский купцы, посещавшие эту страну, русские люди, приезжавшие с разными целями 
и не всегда по своей воле в сопредельные с Афганистаном центральноазиатские го-
сударства — Бухарский эмират, Кокандское и Хивинское ханства. Ослабление и рас-
пад Сефевидской империи в Иране, последовавшее за этим завоевание афгански-

рии русского востоковедения. М., 1953. С.151.
1  Броневский С.М. Исторические выписки о сношениях России с Персиею, 

Грузиею и вообще с горскими народами, в Кавказе обитающими, со времен Ивана 
Васильевича доныне. СПб, Институт Востоковедения. Подготовка к изданию, 
введение, комментарий И.К. Павловой. 1996. С.64.

2  Киняпина Н.С., Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказ и Средняя Азия во внешней 
политике России. Вторая половина XVIII — 80 годы XIX в.М. 1984. С.300.
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ми (пуштунскими) племенами значительной части этой страны в начале XVIII в., 
привели к установлению прямых политических связей между ханами этих племен 
и командованием русских частей, оккупировавших часть иранской территории. Од-
нако эти контакты носили ограниченный характер и не были нацелены на развитие 
политических русско–афганских связей — в то время единого афганского государ-
ства еще не существовало. На его землях располагалось несколько независимых аф-
ганских княжеств, а восточная часть страны номинально входила в состав империи 
Великих Моголов, политические и культурные центры которой находилась в Индии. 
Одной из главных задач русской внешней политики на этом направлении было не до-
пустить усиления Османской империи в Закавказье и акватории Каспийского моря. 
Все действия русской дипломатии, в том числе и в отношении Афганистана, прово-
дились с учетом этого фактора и афганский вектор российской внешней политики 
носил второстепенный и подчиненный характер.

Возрождение иранской государственности в рамках державы Надир–шаха 
в 30 — 40 годы XVIII в., включение в ее состав афганских земель, ее быстрый распад 
после убийства Надир–шаха в 1747 г., а также сложные социально–экономические 
процессы, происходившие в афганском обществе, привели к тому, что на обломках 
этой империи возникло первое собственно афганское государство. Оно получило 
название Дурранийской империи — по названию одного из крупнейших объедине-
ний пуштунских племен, представители одного из племен которого сформировали 
правящую династию. Эта империя, просуществовавшая лишь около 70 лет, сыгра-
ла большую роль в истории афганского общества. Период ее существования был 
своего рода «золотым веком»Афганистана. Именно тогда, воспользовавшись поли-
тическим и военным ослаблением своих соседей, Афганистану удалось захватить 
обширные земли на западе и юге, включив в свой состав ряд восточных провинций 
Ирана, большинство территорий современного Пакистана и северную Индию, пре-
вратившись на время в самое мощное в военно–политическом плане государство 
Среднего Востока, Южной Азии и отчасти Центральной Азии. Именно в это время 
имела место первая попытка Российской империи установить политические связи 
с этим далеким от нее и мало известным восточным государством. Однако, главной 
целью этого внешнеполитического шага был не только и не столько сам Афганистан, 
сколько Восточный Туркестан (называвшийся тогда также Малой Бухарией) — об-
ширная историко-географическая область, заселенная уйгурами, казахами, киргиза-
ми, узбеками, дунганами и другими, по большей части тюркоязычными народами, 
исповедывавшими ислам. Эта область сейчас входит в состав Синьцзян–Уйгурского 
автономного края Китайской Народной республики, расположена на северо–западе 
этого государства и граничит с Афганистаном.

Уничтожение китайскими правителями Джунгарского ханства и захват ими древ-
них земледельческих оазисов Аксу, Кашгар, Хотан, Яркенд и ряда других районов Вос-
точного Туркестана в конце 50–х годов XVIII в. привели к значительным политическим 
изменениям в этой части Центральной Азии. Восстание местного населения, возглав-
ленное представителями знатного рода — ходжами, было разгромлено. Бежавшие 
сначала на Восточный Памир, а впоследствии в Бадахшан (горное труднодоступное 
владения, находящееся на территории одноименной северо–восточной афганской про-
винции и Горно–Бадахшанской автономной области республики Таджикистан), ходжи 
были убиты местным мусульманским правителем, получившим в благодарность за это 
от китайского императора право на ведение беспошлинной торговли с Китаем. Китай-
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ская экспансия в этих районах Азии, которые традиционно рассматривались местным 
населением и его правителями как «дар ал–ислам» — «территория ислама«, привела 
к резкому обострению отношений между державами Дуррани, Центральноазиатскими 
государствами и Цинской империей. Правитель Афганистана — Ахмад–шах Дурра-
ни, умевший извлекать выгоду из лозунга защиты ислама и успешно применявший его 
в ходе своих завоевательных походов ( прежде всего в Индию ), не преминул восполь-
зоваться ситуацией и в начале 60–х годов XVIII в. начал готовиться к большому походу 
для освобождения единоверцев — мусульман от «неверных » — китайцев.

От комендантов русских крепостей, расположенных на «Сибирской линии«, 
в Оренбургских степях, русских купцов, посещавших башкирские и казахские ко-
чевья и ханства Центральной Азии в Санкт–Петербург — столицу империи, стали 
доходить отрывочные, запутанные и не всегда достоверные сведения об этих со-
бытиях и возможном выступлении афганцев против Китая. Коллегия иностранных 
дел российской империи дала указание губер-наторам южных и восточных губерний 
собрать все возможные сведения о военно–политической обстановке в этой части 
Центральной Азии. В декабре 1763 г. астраханскому губернатору было приказано 
отправить в Афганистан представителя Российской империи с тем, чтобы он на ме-
сте разобрался в складывашейся там обстановке, установил дипломатические отно-
шения с империей Дуррани, пообещал поддержку афганскому правителю в случае 
начала боевых действий между ним и Китаем и разведал торговые пути из России 
через Иран и Афганистан в Индию. В качестве такого представителя был выбран 
Багдасар Асланян (русские называли его Богданом Аслановым) — армянин, быв-
ший на русской службе, капитан Кизлярского эскадрона, бывавший в Иране, хорошо 
знавший персидский язык, успевший в молодости поработать приказчиком у индий-
ского купца и известный верностью своей новой родине — России.

Выехав из Астрахани в начале 1764 г., преодолев в пути множество лишений 
и опасностей, он через Иран осенью того же года при был в Герат — город на се-
веро–западе Афганистана. Поскольку правитель Афганистана — Ахмад–шах Дур-
рани — в то время находился в военном походе в Индии, встретиться с ним Б. Ас-
ланов не смог. Таким образом, главную задачу — установление дипломатических 
отношений с Афганистаном — Б.Асланов не выполнил. Находясь на территории 
Ирана и Афганистана, он изучал состояние торговли в обоих государствах, собирал 
информацию об ирано–афганских политических отношениях. Он выяснил, что уста-
новить прямые русско–индийские торгово–экономические связи через территории 
Ирана и Афганистана в то время не представлялось возможным (из-за дальности 
дороги и постоянных нападений туркмен на торговые караваны в восточном Иране). 
Он выяснил, что война с Китаем уже не входит в планы афганского шаха, занятого 
завоевательными походами в Индию.

Вернувшись летом 1765 г. в Астрахань, он представил подробный отчет о своей 
миссии, который вследствие его конфиденциальности не был опубликован и долгое 
время был неизвестен и недоступен исследователям Афганистана. Его отчеты в на-
стоящее время хранятся в Архиве внешней политики Российской империи (АВПР) 
в фонде «Афганские дела.»

Политическое значение поездки Богдана Асланова в Афганистан было равно 
нулю. Ему не удалось установить дипломатических отношений с этой далекой и мало-
известной страной, заключить какое–либо соглашение с ее правителями, договориться 
о приезде афганского посольства в Санкт–Петербург. Он не смог встретиться с афган-
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ским шахом и ему даже не удалось доехать до афганской столицы того времени — Кан-
дагара (Кабул стал столицей этого государства лишь в 1774 г.). Однако привезенная им 
разносторонняя, достаточно достоверная и свежая информация помогла российской 
державе скорректировать свою внешнюю политику в отношении Китая и Централь-
но-Азиатских государств, оценить значение и роль Дурранийской империи в геопо-
литическом «раскладе»сил на Среднем Востоке, Южно–Азиатском субконтиненте 
и Центральной Азии. Сведения о внутриполитическом и экономическом положении 
Афганистана в 50 — 60 годах XVIII в., добытые этим русским представителем, позво-
ляют исследователям глубже вникнуть в хитросплетения афгано–китайских отноше-
ний, афгано–бадахшанских связей (южные районы этого горного владения в то время 
еще не входили в состав афганского государства) и проследить контакты державы 
Дуррани с мусульманами Восточного Туркестана (Синьцзяна — по-китайски). Эти 
сведения также корректируют наши представления о русско–афганской, русско–иран-
ской торговле и экономическом положении Дурранийской державы.1

После неудачи миссии капитана Б. Асланова наступил почти 70–летний пере-
рыв в попытках Российской империи установить политические контакты с пра-
вителями Дурранийской империи и других владений, возникших после ее дезин-
теграции и распада, занявшего много лет и приведшего к возникновению на ее 
территории ряда новых государственных образований (таких как сикхское государ-
ство Ранджит Сингха в Панджабе — в Индии и др.), захвату бывших земель дер-
жавы ее соседями и формированию четырех собственно афганских княжеств — 
Пешаварского, Кабульского, Кандагрского и Гератского.

Русско–афганская торговля в XVIII в. Несмотря на большую удаленность Рос-
сийской империи от Афганистана и отсутствие общих границ — Россия была от-
делена от него землями казахских племен, территорией центральноазиатских 
государств (Хивинского, Кокандского ханств, Бухарского эмирата), землями тур-
кменских племен на юге и Ирана на юго–западе, русско–афганские экономические 
и торговые контакты развивались. Российская империя предпринимала определен-
ные шаги по их усилению и углублению. Имеются сведения, что в конце XVIII — на-
чале XIX в. из русских городов (Семипалатинска, Оренбурга и Астрахани, бывших 
воротами России в Центральную Азию и на Средний Восток) в Афганистан неодно-
кратно отправлялись купеческие караваны. Они везли с собой традиционные товары 
русского экспорта — железо, скобяные изделия, меха, стекло, дешевую фарфоровую, 
фаянсовую и стеклянную посуду, зеркала, сахар и многое другое.

Обратно — в Россию русские купцы привозили разные товары и сырье, кото-
рым славился Афганистан (по преимуществу это была продукция индийских владе-
ний Дурранийской империи) — природные красители — индиго, марену, кошениль, 
знаменитые кашемировые шали, бадахшанский лазурит, драгоценные и полудраго-
ценные камни, золото и серебро в монетах, шерсть, лекарственные растения, тон-
кие и златотканые ткани, шелк и др. Зачастую такими купцами были русские под-
данные — казанские татары, башкиры или армяне. Большая часть русских товаров 
в Афганистан, а афганских — в Россию привозились бухарскими, хивинскими и ко-
кандскими купцами. Они закупали русские товары и везли их в Афганистан, при-
обретая там на вырученные средства индийскую и афганскую продукцию, которую 
продавали не только у себя на родине, но и в России. Объемы такой, по преимуществу 

1  Ганковский Ю.В. Миссия Богдана Асланова в Афганистан в 1764 г. Совет-
ское востоковедение. 1958. ¹ 2. С.82 — 87.
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непрямой русско–афганской торговли, увеличивались; русские товары пользовались 
спросом в Афганистане и успешно конкурировали с аналогичными английскими. 
В отечественных архивах имеются отрывочные сведения о том, что в ряде случаев 
русские власти тех областей, откуда в Афганистан отправлялись купцы, оказывали 
им помощь и содействие. Они выдавали ссуды под залог оставшихся в России това-
ров, предоставляли вооруженную охрану или вручали документы, подтверждавшие, 
что данный купец является представителем того или иного русского губернатора. 
Это повышало их статус, а иногда обеспечивало безопасность в пути, что было не-
маловажно во время их проезда через кочевья казахских племен, земли Бухарского 
эмирата, Кокандского и Хивинского ханств, а также пребывания на территории са-
мого Афганистана.1

Значительные политические изменения, происходившие в Европе и связанные 
с наполеоновскими войнами; дезинтеграция Дурранийской империи, приход к вла-
сти в Иране новой династии Каджаров, усиление британских позиций в Индии, 
имевшие место в начале XIX в., оказали непосредственное влияние на политику 
Российской империи в юго–западной и Центральной Азии.

АфГАНИСТАН В ОРБИТЕ мИРОВОЙ ПОлИТИКИ 
И РУССКО–АфГАНСКИЕ ОТНОшЕНИя В ПЕРВОЙ ПОлОВИНЕ XIX в.

В начале XIX в. Афганистан, лежавший на стыке южно–азиатского субконтинен-
та, Западной и Центральной Азии и связывавший государства этих регионов между 
собой, стал привлекать все большее внимание Англии, которая начала рассматривать 
эту страну как естественную защиту своих владений в Индии от угроз с запада и се-
вера. Повод для подобных опасений у Англии тогда имелся. В начале XIX в. Франция 
не только пыталась склонить на свою сторону Иран (с целью обеспечения пропуска 
через его территорию французских войск для похода в Индию), но также вела пере-
говоры с Российской империей, которые завершились соглашением о совместном 
русско–французском нападении на «жемчужину британской империи«. В сторону 
Индии были отправлены русские казачьи полки, которые после убийства русского 
императора Павла I в марте 1801 г., вскоре были отозваны.2

Именно тогда в Афганистан прибыло первое английское посольство во главе 
с М. Эльфинстоуном. В ходе англо–афганских переговоров в 1809 г. было заклю-
чено первое англо–афганское соглашение, целью которого было обезопасить бри-
танские владения в Индии от вероятной угрозы со стороны Франции. Подписание 
в 1807 г. франко–иранского договора, направленного против Англии и имевшего 
одной из своих задач подготовить условия для похода наполеоновских войск в Ин-
дию через территорию Ирана, формально создавало условия для подобного развития 
событий. Англо-афганское соглашение вовлекало Афганистан в сферу британско-
го политического влияния и усиливало возможности Англии воздействовать на эту 
страну. Среди задач, поставленных перед этим посольством руководством британ-
ской Ост–Индской компании, было также проведение всестороннего изучения этой 
малоизвестной страны.

1  Подробнее см.: Ганковский Ю.В. Из истории торговых отношений России с 
Афганистаном во второй половине XVIII в. Проблемы востоковедения. 1959, ¹ 
1. С. 142 — 143.

2  The Cambridge Encyclopedia of Russia and the former Soviet Union. CUP. 1994. 
P. 534.
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Однако это соглашение, вследствие того, что в том же 1809 г. афганский прави-
тель Шуджа ал–Мулк, с которым был подписан этот договор, был свергнут с пре-
стола, оказался не действительным. Посольство М. Эльфинстоуна стало отправной 
точкой, с которой начались активные попытки Англии усилить свое влияние в Аф-
ганистане и установить над ним прямой контроль (или включить его с состав своих 
колониальных владений в Индии), обезопасив таким образом Индию от любой воз-
можной сухопутной угрозы с севера или запада (имея самый мощный в мире воен-
но–морской флот атаки на Индию с моря Англия не опасалась).

Девятнадцатый век в значительной мере прошел под знаком военной экспансии 
России в районах традиционного распространения ислама в Азии и прежде всего 
в Центральной Азии или Туркестане, как чаще называли в России тогда этот обшир-
ный регион. Поступательное движение России в Азию до 1917 г. называли завоева-
нием Туркестана, а после 1917 г. стыдливо именовали присоединением Средней Азии 
к России. Это завоевание заметно увеличило размеры русских владений и к середине 
60–х годов XIX в. вывело Россию к границам Афганистана, коренным образом изме-
нив геополитический баланс сил в этой части Азии. Совместные усилия России и Ан-
глии (их движение в Азии навстречу друг другу) превратили Афганистан в «стра-
ну–изолятор«, «страну–буфер«, «ничейную зону»между Российской и Британской 
империями, что способствовало усилению международной изоляции этого государ-
ства и некоторому замедлению темпов его социально–экономического развития.

Не останавливаясь подробно на мотивах, подвигнувших Россию к многолетней 
экспансии вглубь Азии, отметим лишь, что на это были причины экономического 
(борьба за новые источники сырья, рынки сбыта, транспортные пути) и военно–поли-
тического характера (стремления обезопасить свои владения от набегов кочевников, 
отодвинуть как можно дальше вглубь Азии, от метрополии — собственно русских 
губерний — границу империи и, не в последнюю очередь, не допустить продвижение 
англичан на север от Индии).

Значительные военные и дипломатические шаги для продвижения вглубь Цен-
тральной Азии были предприняты Россией в 20–40–е годы XIX в. Именно в то время 
Российской империи удалось впервые установить политические контакты с Афга-
нистаном, а точнее с одним из четырех его княжеств — Кабульским, на которые 
Дурранийская империя распалась в 1818 г. Инициатором этого внешнеполитическо-
го шага стала не российская сторона, а правитель Кабульского владения — Дост 
Мухаммад-хан, который впоследствии не только укрепил свои владения в военно–
политическом и экономическом плане, но и объединил под конец жизни всю страну 
(за исключением Пешаварской области).

В 1834 г. этот правитель, пользовавшийся популярностью в своих владениях, ре-
шил отбить исконные афганские земли Пешаварской области, которые ранее были 
завоеваны Ранджит Сингхом (главой сикхского государства в Пенджабе) — обшир-
ной и богатой исторической области (ныне территория северо–западного Пакистана). 
Однако этот поход, облаченный в форму священной войны (джихад) против привер-
женцев сикхизма — религии индуистского происхождения, возникшей в XVI в., за-
вершился неудачей. Дост Мухаммад–хан, отступив в Кабул, не отказался от планов 
вернуть Пешаварскую область. Для осуществления этих замыслов он решил опереть-
ся на помощь более мощных государств, отправив своих представителей в британ-
ские владения. Сознавая, что надежда на английскую помощь невелика, поскольку 
сам Ранджит Сингх опирался на англичан, Дост Мухаммад–хан направил своих эмис-
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саров также в Иран и далекую Россию. В сентябре 1834 г. в Ленкорань (город на рус-
ско–иранской границе) прибыл хаджи Хусейн Али — представитель кабульского 
правителя, заявивший, что ему необходимо встретиться с императором в Санкт–Пе-
тербурге.1 Однако отсутствие у него верительных грамот делало сомнительным его 
полномочия. О прибытии посла было доложено Николаю I, который дал указание ми-
нистру иностранных дел Российской империи графу К.В. Нессельроде собрать всю 
возможную информацию об Афганистане и выработать принципы, которые следует 
положить в основу русской политики в этой стране. Решено было следующее:

Всячески содействовать развитию торгово-экономических контактов России с 
Афганистаном.

Стремиться наладить и укрепить политические связи с этой страной.
Учитывая настороженность Англии, которую она проявляла ко всем соседним 

с Индией странам, наладить контакты с Афганистаном, не афишируя их. Хаджи 
Хусейн Али не поехал тогда в Санкт–Петербург, а вернулся за соответствующими 
грамотами в Кабул. Получив их, в апреле 1836 г. он прибыл в Оренбург. Афган-
ский эмиссар привез также письмо от видного афганского государственного деяте-
ля — Абд ас–Самад–хана, в котором кратко излагалась политическая обстановка, 
сложившаяся в самом Афганистане и вокруг него. В послании от имени Дост Му-
хаммад–хана предлагалось установить дипломатические отношения между Россией 
и Кабульским княжеством, а также высказывалась просьба к российскому императо-
ру оказать содействие в борьбе против Ранджит–Сингха и бывшего афганского шаха 
Шуджа ал–Мулка, бежавшего в Панджаб и ставшего союзником сикхского прави-
теля. Учитывая то, что Ранджит–Сингх в то время выступал в роли союзника Бри-
танской Индии, антианглийская направленность этих предложений была очевидной.

Военный губернатор Оренбурга генерал В.А. Перовский, изучив это послание 
и проанализировав другую информацию об Афганистане, имевшуюся в его распо-
ряжении, пришел к выводу, что захват Афганистана сикхами не даст России воз-
можности установить выгодные торгово–экономические контакты с этой страной, 
а установление в Афганистане власти бывшего афганского шаха Шуджа ал–Мулка 
может привести к подчинению его Англией с последующим усилением ее влияния 
в Центральной Азии, подрывом торговых позиций России в странах региона и по-
пытками Англии натравить их на Российскую империю.

В.А. Перовский пришел к выводу о целесообразности приема афганского посла 
в Санкт–Петербурге и оказании помощи Дост Мухаммад–хану с целью превращения 
его, если не в союзника, то по крайней мере в благосклонно настроенного в отноше-
нии России правителя и для предотвращения опасности захвата Афганистана сик-
хами или Шуджа ал–Мулком. Он рекомендовал осуществлять все эти шаги по воз-
можности тайно, чтобы не возбудить каких–либо подозрений со стороны Англии. 
Для сопровождения посла он предлагал назначить прапорщика 10–го Оренбургского 
линейного батальона И.В. Виткевича (поляка по происхождению), уроженцу Вилен-
ского края, сосланного рядовым солдатом в Оренбургские степи за участие в де-
ятельности тайного польского националистического общества. Знавший несколько 
европейских языков и быстро изучивший персидский и татарский языки, он привлек 
внимание губернатора, который стал периодически использовать его при выполне-
нии ответственных задач дипломатического и политического характера. Виткевич 
проводил переговоры с казахскими ханами, участвовал в столкновениях с вооружен-

1  СССР и страны Востока. Россия и Афганистан. С. 39.
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ными отрядами кочевников, нападавшими на русские пограничные посты и поселе-
ния (за что ему было впоследствии возвращено дворянское звание). Он был произве-
ден в офицеры, получив чин прапорщика. Позже он совершил путешествие в Бухару, 
где успешно справился с возложенными на него обязанностями и по возвращению 
оттуда был назначен адьютантом генерала Перовского.

Чтобы не возбуждать беспокойство английской агентуры, активно действовавшей 
не только в Афганистане, Центральной Азии, но и в самой России, Виткевич и аф-
ганский посол выехали в Петербург порознь, причем последнего выдавали за «ази-
атского купца«, без указания страны и места его происхождения. В сентябре 1836 г. 
«азиатский купец»(через месяц после приезда в столицу) был принят начальником 
Азиатского департамента К.К.Родофинниковым, который ранее высказывал сомне-
ния в полномочиях хаджи Хусейна Али, опасаясь провокаций со стороны Англии. 
Во время беседы переводчиком и секретарем был Виткевич, произведенный к тому 
времени в поручики. Во время переговоров хаджи Хусейн Али подробно осветил 
политическую ситуацию, сложившуюся в Афганистане и на его границах, а также 
передал просьбу правителя Кабульского княжества об оказании ему помощи в случае 
возможных осложнений со стороны Англии и сикхского государства в Панджабе.

В конце того же 1836 г. вопрос об Афганистане рассматривался на заседании 
«Азиатского комитета» —  высшего органа Российской империи, который выраба-
тывал конкретные рекомендации по восточной политике России. В состав комите-
та входили «силовые министры»того времени, начальник Главного штаба русской 
армии, а также министры иностранных дел, финансов и директор Азиатского де-
партамента МИД. Всесторонне изучив сложившуюся в Афганистане и вокруг него 
ситуацию, «Азиатский комитет»поддержал предложение, высказанное ране Орен-
бургским военным губернатором. Комитет в силу отдаленности Афганистана от Рос-
сии, рекомендовал «способствовать»объединению далеких афганских княжеств (Ка-
бульского, Кандагарского и Гератского) под патронажем Ирана и заключению между 
Ираном и ними антисикхского, а значит и антианглийского союза. Такие действия 
России, по их мнению, помогут Афганистану противостоять возможной сикхской 
экспансии или попыткам возврата в него бывшего афганского шаха Шуджа ал–Мул-
ка, за которым стояли сикхи и англичане.

Учитывая сложность русско–английских отношений в той их части, которая каса-
лась Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, было решено возложить реа-
лизацию этого плана на русского посла в Иране — И.О.Симонича. В декабре 1836 г. 
протокол заседания Азиатского комитета, утвержденный Николаем I, стал руковод-
ством к действию. В качестве сопровождающего хаджи Хусейна Али во время его 
обратной поездки в Кабул был рекомендован все тот же поручик Виткевич, который 
должен был передать Дост Мухаммад–хану — правителю Кабульского княжества 
грамоту императора с выражением самых лучших чувств, которые к Афганистану 
испытывал русский император, а также заверения в оказании содействия и защите 
афганских купцов, прибывающих в Россию. Хаджи Хусейну Али из русской казны 
были оплачены все его затраты на поездку, а в качестве подарков кабульскому прави-
телю выделен «стандартный набор»даров, традиционно подносившийся властителям 
стран Ближнего, Среднего Востока и Центральной Азии и состоявший из мехов, зер-
кал, подзорных труб, тканных золотом и серебром тканей и карманных часов.

В секретной инструкции, которую Виткевич получил от министра иностранных 
дел России К.В. Нессельроде, поручику было рекомендовано не только сопроводить 
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афганского представителя до Тегерана — столицы Ирана и постараться доехать 
вместе с ним до Кабула, но и, проведя всестороннее (насколько это было возможно 
для одного человека) политико–экономическое и военное изучение — т.е. разведку 
этой далекой от России страны, вступить в контакты с представителями афганского 
купечества и побудить их к расширению связей с Россией.1 В политическом плане 
главной задачей, поставленной перед ним, было убедить Дост Мухаммад–хана при-
мириться с правителями Кандагарского княжества и признать в какой–то степени 
покровительство Ирана, как более мощного государства, над Кабульским и Канда-
гарскими владениями.

В мае 1837 г. Виткевич вместе с афганским послом выехал из Санкт–Петер-
бурга. Однако последний в пути заболел и Виткевич, оставив его в Москве, поехал 
через Тифлис в иранскую столицу. Обсудив там с русским послом Симоничем со-
стояние дел в Афганистане, Виткевич получил «подорожную»от иранского шаха 
и, проследовав через ряд восточно–иранских городов, в середине 1837 г. прибыл 
в афганский город Кандагар — столицу одноименного княжества. Там он провел 
переговоры с местным правителем, склоняя его к союзу с Кабульским княжеством. 
Далее он выехал в Кабул, где, ведя переговоры с Дост Мухаммад–ханом, оказался 
вовлеченным в сложную политико–дипломатическую игру, которая там велась при-
бывшим незадолго до этого (в сентябре 1837 г.) британским представителем — лей-
тенантом Александром Бернсом. В составе его миссии были также доктор П.Лорд, 
лейтенанты Р.Лич и Дж. Вуд и находившиеся на британской службе индийцы — му-
сульмане Мохан Лал и Шахамат Али. Бернс, владевший несколькими восточными 
языками — турецким, персидским, бенгальским и хинди, несмотря на молодость 
неоднократно приезжал с разными дипломатическими, политическими заданиями 
в восточные страны. Он совершил плавание по реке Инд и посетил в 1831 — 1833 гг. 
далекую и таинственную Бухару. Члены английской миссии были опытными иссле-
дователями — востоковедами и разведчиками. Написанные ими впоследствии труды 
об Афганистане стали заметным вкладом в афганистику.

В задачи миссии Бернса входил сбор всесторонней военно–политической и эко-
номической информации по Афганистану. Однако главной целью этого посольства 
было не допустить союза правителя Кабула — Дост Мухаммад–хана с Кандагарским 
княжеством и их сближения с Ираном. Цели русской и английской миссий были пря-
мо противоположны и в полной мере отражали разницу в русском и английском под-
ходах к «афганскому» вопросу, при котором каждая из держав стремилась усилить 
свое влияние в Афганистане. А.Бернс неоднократно встречался с кабульским прави-
телем — Дост Мухаммад–ханом, с которым проводил длительные беседы по всему 
спектру англо–афганских отношений. Последний был заинтересован прежде всего 
в получении от Англии поддержки в возвращении Пешаварского княжества, захва-
ченного правителем сикхского государства — Ранджит Сингхом, Афганистану. Од-
нако нежелание английского представителя обсуждать так называемый пешаварский 
вопрос (руководство Ост — Индской компании рассматривало сикхское государство 
в качестве объекта своих колониальных устремлений) заметно снизило уровень до-
верия Дост Мухаммад–хана к Англии. Бернсу в инструкциях, получаемых им из бри-
танской Индии, рекомендовалось дать понять кабульскому правителю, что Англия 
является союзницей сикхского государства, что Кабульскому правителю следует 

1  Акты Кавказской археографической комиссии. Т.8. Тифлис. 1881. С. 944 — 
947.



83

Россия и афганистан

разорвать отношения с Ираном, не устанавливать политические контакты с Росси-
ей и выслать Виткевича из Кабула, обязуясь впредь не принимать каких–либо ино-
странных политических представителей без уведомления об их приезде английскую 
сторону. Дост Мухаммад–хан отказался от ведения переговоров на таких условиях.

Известно, что Бернс не во всем разделял позицию своего руководства. В сво-
ей аналитической записке, адресованной генерал–губернатору Индии, он писал, 
что принятие Англией в афгано–сикхском споре стороны кабульского правителя 
привело бы к установлению тесного и многогранного сотрудничества между Ан-
глией и Афганистаном и способствовало бы усилению британских позиций в этой 
стране. В конце марта 1838 г. Бернс был отозван из Афганистана как не справивший-
ся с возложенными на него обязанностями и в начале мая того же года он покинул 
владения Дост Мухаммад–хана. Перед этим кабульский властитель выразил англий-
скому представителю свое неудовольствие по поводу британской позиции и отме-
тил, что по его мнению, антисикхский союз с Англией был бы предпочтительнее 
для Афганистана, чем подобное же соглашение с Ираном или далекой Россией.

Таким образом, Виткевичу, прибывшему в Кабул, приходилось действовать 
в сложившейся сложной и противоречивой обстановке. Виткевич, к которому Дост 
Мухаммад–хан отнесся насторожено, добился у него аудиенции, в ходе которой из-
ложил позицию русского императора по отношению к Афганистану. Во время по-
следующих встреч с кабульским правителем Виткевичу удалось склонить Дост 
Мухаммад–хана к заключению антисикхского союза с Кандагарским правителем 
и улучшению отношений Кабульского и Кандагарского княжеств с Ираном, высту-
павшем протиа Гератского правителя — союзника Англии.

По некоторым данным Виткевич договорился с Дост Мухаммад–ханом об улуч-
шении русско–афганских торгово–экономических отношений. При этом от имени 
русского императора (что выходило за рамки предоставленных ему полномочий) 
Виткевич пообещал оказать ему материальную помощь в размере 2 млн. рублей на-
личными и на 2 млн. рублей товарами — сумма по тем временам умопомрачитель-
ная. Не согласовав свою позицию на переговорах с руководством в Санкт–Петер-
бурге, Виткевич обещал, что Россия окажет помощь Афганистану в возвращении 
ему Пешаварской области. По сведениям о ходе русско–афганских переговоров, 
получен-ных англичанами от своей агентуры в Кабуле, русский поручик заявил 
также, что в России якобы в готовности находится 50 тыс. солдат, призванных при-
крыть с тыла иранскую армию, готовую пойти войной против государства Ранджит 
Сингха (степень достоверности этих сведений однако сомнительна). Следует так-
же отметить, что Виткевич во время своего пребывания в Афганистане находился 
под непрерывным наблюденияем со сторону английских агентов и во многих слу-
чаях его непосредственный куратор — русский посол в Иране Симонич получал де-
пеши и отчеты о проведенных им встречах позже, чем их копии оказывались в рас-
поряжении генерал–губернатора британской Индии. Виткевич, находясь в Кабуле, 
не скрывал своего происхождения и того, что он является официальным представи-
телем русского императора. Он носил мундир русских казачьих войск и не чурал-
ся встреч с немногочисленными европейцами, бывшими в то время в том далеком 
азиатском городе. Так например, рождество 1837 г. он встретил вместе с А. Бернсом 
и произвел на него благоприятное впечатление. После завершения и, как Виткевичу 
казалось, успешного соей миссии, он через Кандагар прибыл в Тегеран, где отчи-
тался о результатах своих трудов перед русским послом.
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Однако последующее развитие событий свело к нулю результаты его деятельно-
сти, заметно осложнило англо–русские отношения, стало непосредственной причи-
ной гибели как самого Виткевича, так и Бернса, а также ввергло Афганистан в пер-
вое военное столкновение с мощной европейской державой — Великобританией.

В мае 1838 г. британский посол в Санкт — Петербурге вручил русскому министру 
иностранных дел ноту, содержавшую обвинения в совершении Россией враждебных 
шагов в Иране и Афганистане. Это, по мнению Лондона, грозило британским вла-
дениям в Индии и осложняло обстановку в Азии. Несколько ранее в Англии была 
развернута пропагандистская кампания, обвинявшая Россию в агрессивных намере-
ниях против Британской империи. Учитывая складывавшуюся вокруг Афганистану 
ситуацию, русский император, заинтересованный в установлении более тесных кон-
тактов с Англией, союз с которой был необходим для проведения активной политики 
по отношении к Османской империи (которая в то время вела вооруженную борьбу 
против египетского паши — Мухаммада Али), отозвал Симонича из Ирана и дезаву-
ировал русского агента в Афганистане — Виткевича. Последний был обвинен в пре-
вышении своих полномочий, которые, как было объявлено, сводилось лишь к сбору 
информации торгово–экономического характера.

Таким образом Российская империя под британским нажимом отказалась от про-
ведения активной политики в этой части Азии и заморозила свои отношения с Афга-
нистаном почти на 20 лет. Виткевич, прибывший в Санкт–Петербург в конце апреля 
1839 г., хотя и был принят недавно назначенным начальником Азиатского департа-
мента Л.Г.Сенявиным, был отстранен от службы. 8 мая 1839 г. он был найден мерт-
вым в номере гостиницы «Париж»на Большой Морской улице в столице Российской 
империи. В предсмертной записке, обнаруженной в номере, говорилось, что он ре-
шил кончить жизнь самоубийством и перед смертью сжег свои записки и докумен-
ты. Тайна его смерти осталась не разгаданной. В списке вещей, принадлежавших 
Виткевичу, составленном полицейским приставом после его смерти, пистолет, из ко-
торого был произведен фатальный выстрел, не фигурировал.1

Англия, планировавшая включить Афганистан в состав своих владений в Индии, 
воспользовалась сложившейся ситуацией. Заключив так называемый «трехсторон-
ний договор» с Ранджит Сингхом и Шуджа ал–Мулком, оказав нажим на иранского 
шаха и, опубликовав манифест генерал–губернатора Индии Окленда, содержавший 
обвинения в адрес Дост Мухаммад–хана, якобы проводившего антибританскую по-
литику. Использовав пребывание русского представителя в Кабуле в качестве пред-
лога, Англия в мае 1839 г. начала войну, впоследствии получившей название первой 
англо–афганской войны. Эта война завершилась в 1842 г.

В ходе войны англичане столкнулись с ожесточенным сопротивлением со сто-
роны афганского народ. Стране был нанесен большой ущерб, временно был окку-
пирован ряд южно — афганских городов, погибли тысячи мирных жителей, попал 
в плен Кабульский правитель — Дост Мухаммад-хан, на место которого был по-
сажен английский ставленник — Шуджа ал — Мулк. Однако целей своих Англия 
не достигла. В результате восстания кабульцев в ноябре 1841 г. был убит Шуджа 
ал-Мулк. Английский гарнизон был вынужден после тяжелых боев покинуть Кабул. 
Во время этого выступления был убит А. Бернс — бывший британским резидентом 
в этом городе. Отступивший в сторону Индии британский гарнизон был полностью 
уничтожен. И хотя английское командование в отместку за уничтожение своего от-

1  Халфин Н.А. Драма в номерах »Париж «. ВИ. 1966, ¹ 10.
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ряда послало в Кабул карательный отряд, учинивший разгром этого древнего горо-
да, Англия была вынуждена вывести свои войска из Афганистана и передать власть 
Дост Мухаммад-хану, находившемуся в Индии в английском плену.

Еще в период своего пребывания в Индии Дост Мухаммад-хан был вынужден 
дать англичанам устное обещание следовать в русле их политики.

В результате двух англо-панджабских (другое название англо-сикхских) войн, 
имевших место во второй половине 40-х годов XIX в., границы английских владений 
в Индии приблизились к Афганистану. В сложившейся обстановке Дост Мухаммад-
хан, занятый завоеванием ханств и бекств, расположенных между Гиндукушем и ре-
кой Аму-Дарья, был вынужден отказаться от претензий на Пешаварскую область 
и в 1855 г. подписал договор с Англией, по которому между Афганистаном и Англией 
устанавливались дружественные отношения, стороны давали обещание уважать тер-
риториальную целостность друг друга, Афганистан обязался быть «другом друзей 
и врагом врагов» Англии, тогда как последняя такого обязаельства на себя не брала, 
что подчеркивало неравноправный для Афганистана характер этого соглашения.1

В 1857 г. между Дост Мухаммад-ханом и англичанами был заключен второй пе-
шаварский договор. По этому соглашению, отчасти повторявшему преыдущий пакт, 
Англия предоставляла ежегодную денежную субсидию афганскому правителю в об-
мен на его обещание увеличить численность своей армии и разрешение английским 
офицерам контролировать расходование этих средств. Англия получила право иметь 
своего постоянного представителя в Кабуле и контролировать контакты с Ираном 
и его союзниками, что поставило внешнюю политику этого государства под бри-
танский контроль. Во время великого сипайского восстания в Индии в 1857 — 1859 
гг. Дост Мухаммад-хан не воспользовался сложившейся ситуацией и, придержи-
ваясь буквы договоров с Англией, не пытался вернуть себе Пешаварскую область. 
Это вызывало неудовольствие в Афганистане, но также наглядно демонстрировало 
то, что этот правитель оказался прочно привязанным к Англии.

Середина XIX в. была временем активизации русской политики и усиления 
ее экспансии в Центральной Азии. В 1846 г. Россия вышла к берегам Аральского 
моря. В 1853 г. отряды генерала В.А.Перовского захватили кокандскую крепость Ак-
Мечеть (впоследствии Перовск и Кзыл-Орда) на реке Сыр-Дарья. В 1854 г., ведя 
наступление из Семипалатинска, перешли реку Или и основали город Верный — 
Алма-Ату (Алматы). Вдоль реки Сыр-Дарья была создана цепь русских крепостей, 
послуживших базой для дальнейшего настуления вглубь Азии.

Поражение России в Крымской войне 1853 — 1856 гг. стало причиной пере-
смотра внешнеполитического курса империи. России на время пришлось отказаться 
от активной политики в Западной Европе, восточном Средземноморье и бассейне 
Черного моря. После длительных дискуссий, обсуждений и сомнений император 
Александр II принял решение обратить взоры к Азии — именно там империя имела 
хорошие рынки сбыта своей продукции — прежде всего текстиля, металла, стекла 
и т.п., не находившей большого спроса в Европе; из Азии поступал хлопок, шерсть, 
кожа и другие виды сырья. Неудача в Крымской войне, нанесшая тяжелый удар 
по авторитету России и подорвавшая славу русского оружия, требовала быстрого 
и эффектного восстановления престижа империи. Не предвещавший больших люд-
ских потерь рывок России в Центральную Азию был именно тем средством, которое 

1  Бушев П.П. Герат и англо — иранская война 1856 — 1857 гг. М., 1959. 
С.218-219.
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могло в случае успешного его выполнения «вытянуть» империю из того внешнепо-
литического тупика, в котором она оказалась. После «высочайшего» одобрения этот 
план стал законом. Империя приступила к его реализации.

Перед активизацией наступательных операций против Бухарского эмирата, 
Кокандского и Хивинского ханств в эти государства, а также в ряд сопредельных 
с ними стран были направлены русские миссии и экспедиции, которые должны были 
собрать информацию военного характера. В Хивинское ханство и Бухарский эмират 
отправилась экспедиция Н.П. Игнатьева; в Восточный Туркестан (Синьцзян) — по-
ручика Ч.Ч. Валиханова. Не был забыт и Афганистан. Для военно-политического 
обеспечения русского наступления в Центральную Азию было принято решение на-
править представителей в Гертское княжество и во владения Дост Мухаммад-хана. 
Для того, чтобы не возбудить опасений у Англии и в то же время не нарушить обяза-
тельств Дост Мухаммад-хана перед этой страной (не поддерживать контактов с со-
юзниками Ирана) было принято решение всячески завуалировать задачи и суть рус-
ской миссии. Было объявлено, что в Афганистан отправляется научная экспедиция, 
получившая впоследствии название Хорасанской (Хорасан — обширная историко-
географическая область, включавшая в себя северо-восточный Иран и северо-запад-
ный Афганистан), главная цель которой — всестороннее, прежде всего историко-
археологическое, географическое и этнографическое изучение восточных районов 
Ирана и западно-афганских территорий. В залачи экспедиции входил также анализ 
военно-политической и экономической ситуации в стране и установление контактов 
с правителем Гератского княжества и Дост Мухаммад-ханом, чья власть распростра-
нялась на большую часть современного Афганистана. В связи с этим руководителю 
экспедиции — известному русскому востоковеду Н.В. Ханыкову, хорошо знавшему 
Восток, неоднократно посещавшему Центральную Азию и занимавшему до этого 
должность русского консула в Тебризе (город на северо-западе Ирана), была вручена 
не верительная грамота за подписью государя, а послание на имя Дост Мухаммад-
хана от имени председателя Русского географического общества — великого князя 
Константина Николаевича Романова.1

В этом послании высказывалась надежда на то, что экспедиция будет благо-
склонно принята кабульским правителем и также отмечалось, что главная ее зада-
ча — сбор научных сведений о целом ряде районов Афганистана.

Выехавшая из Баку в конце марта 1858 г., в начале сентября того — же года 
экспедиция прибыла в Герат — город на северо-западе Афганистана. Получив хоро-
ший прием со стороны ултан Ахмад-хана — правителя Гератского княжества. Глава 
русской экпедиции Ханыков отправил в Кабул Дост Мухаммад-хану послание, в ко-
тором сообщал о своем желании лично вручить этому правителю послание от брата 
императора — великого князя Константина Николаевича.

Прождав ответа почти два месяца в Герате (члены русской экспедиции за это вре-
мя успели тщательно изучить не только сам город, но и его окрестности), Ханыков 
получил вежливый отказ. В послании, привезенном из Кабула, говорилось, что встре-
ча Дост Мухаммад-хана с русским представителем неуместна. Такой контакт мог 
привести к обострению англо-афганских отношений, что не входило в интересы 
Дост Мухаммад — хана. Экспедиция была вынуждена покинуть Гератское княже-
ство и пределы Афганистана. Таким образом политические задачи, поставленные 

1  Подробнее см.:Халфин Н.А., Рассадина Е.Ф., Н.В. Ханыков — востоковед и 
дипломат. М.,1977.
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перед Ханыковым, выполнены не были. Ему не удалось приехать в Кабул и встре-
титься с Дост Мухаммад-ханом. Однако отрицательный результат — тоже результат. 
Русская дипломатия убедилась в существовании особых политических отношений 
между Англией и кабульским правителем и поняла, что ради установления контактов 
с Российской империей и получения от этого эфемерных выгод, Дост Мухаммад-хан 
не пойдет на открытое обострение отношений с Лондоном. Контакты с правителем 
Гератского княжества указали на то, что он проводит внешнюю политику, не завися-
щую от Кабула. Научные итоги экспедиции не потеряли своего значения и в настоя-
щее время. Входившие в ее состав крупные ученые, представлявшие разные отрасли 
знаний, составили подробное, частично опубликованное описание северо-восточных 
районов Ирана и северо-западных областей Афганистана, дававшее представление 
об историческом прошлом и тогдашнем положении этой части Азии.

СОПЕРНИчЕСТВО РОССИИ И АНГлИИ В АфГАНИСТАНЕ 
В 60 — 80-Е гг. XIX в.

60 — 80-е гг. XIX в. прошли для России под знаком необыкновенно быстрого про-
движения в Центральной Азии. Наступление началось в 1864 г. Летом 1865 г. войска 
генерала М.Г.Черняева, действовавшего без санкции Санкт-Петербурга, взяли Таш-
кент — самый крупный город Кокандского ханства, далее последовал захват других 
городов этого государства. Эмир Бухары, претендовавший на звание духовного ли-
дера Центрально — азиатских государств, и, бывший «хранителем»священной Буха-
ры — крупнейшего религиозного центра этой части Азии объявил России джихад — 
«священную войну». Однако Российская империй, одержав победу в ряде сражений 
над бухарскими войсками, установила в 1868 г. свой протекторат над Бухарским 
ханством. В 1867 г. на части аннексированных у Бухарского эмирата и Кокандского 
ханства земель и так называемых Семиреченской и Сырдарьинской областей было 
создано новое Туркестранское генерал — губернаторство с центром в Ташкенте. 
Во главе него был поставлен генерал — лейтенант К.П. фон Кауфман — талантли-
вый, опытный и умелый администратор. Получивший почетный титул «завоевате-
ля и устроителя Туркестанского края«. В 1869 г. на восточном берегу Каспийского 
моря — напротив Баку русский отряд под командованием генерала Н.Г.Столетова 
заложил порт и крепость Красноводск (сейчас Туркменбаши). Тем самым Россия 
создала новый, уже западный плацдарм для своего наступления вглубь Центральной 
Азии. Подписанный в 1873 г. новый договор с Бухарским ханством окончательно 
определил статус этого государства. Россия получала право контролировать внеш-
нюю политику Бухары, вмешиваться в разрешение вопросов о ее престолонаследии 
и принимать участие в назначении «премьер-министра»этого эмирата.1

Весной 1873 г. русские войска заняли Хивинское ханство, расположенное в ниж-
нем течении реки Аму — Дарья. По договору, подписанному осенью 1873 г., это 
азиатское владение признавало свою вассальную зависимость от России; хивинский 
хан отказывался от прямых внешнеполитических связей с иностранными государ-
ствами и от права на заключение международных соглашений без санкции Россий-
ской империи. За властителями обоих государств — Бухарским эмиром и Хивин-
ским ханом — сохранялась свобода действий в делах внутренних.2

1  Жуковский С.В. Сношения России с Бухарой и Хивой за последнее трехсот-
летие. Петроград, 1915, Прил. 1.

2  Сборник договоров России с другими государствами. М., 1952. СС. 129-134.
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Восстание местного населения против русского вассала — кокандского хана 
в 1875 году переросло в вооруженную борьбу не только против кокандской, но и рус-
ской администрации в юго-восточных районах туркестанского генерал-губернатор-
ства. Русские войска подавили это выступление, после чего зимой 1876 г. Коканд-
ское ханство было ликвидировано, а его земли включены в состав Туркестанского 
генерал-губернаторства.

В конце 70 — начале 80-х гг. XIX в. Российская империя завоевала земли туркмен-
ских племен, обитавших между Каспийским морем, Аму-Дарьей, горами Копетдаг и пу-
стыней Кара-кум. На этих территориях, где Российская империя встретилась с ожесто-
ченным сопротивлением, невиданным ею ранее во время всего Туркестанского похода, 
была создана новая административная единица — Закаспийская область с центром в го-
роде Ашхабад. Во второй половине 80-х гг. XIX в.завоевание Туркестана, так в России 
часто называли присоединенные земли Центральной Азии, было в целом завершено.

Подчинение Россией огромной территории, сопоставимой по площади с Запад-
ной и Центральной Европе вместе взятыми, населенной многочисленными и разны-
ми народами, повлияло на многие стороны жизни метрополии — собственно русских 
губерний, расположенных в центре державы и оказало многостороннее воздействие 
на жизнь завоеванных земель. В результате этой длительной, почти тридцатилетней 
военной кампании, Россия заметно приблизилась к границам Британской империи 
в Азии, а в ряде мест вышла к афганским границам, что изменило геополитический 
баланс, сложившийся в этой части континента.

Уже к концу 40-х гг. XIX в. Британия в ходе двух англо-панджабских войн за-
воевала обширную территорию сикхского государства преемников Ранджит Сингха. 
Тем самым Британская империя вышла к границам афганского государства на юге, 
включив в состав своих владений в Индии земли традиционно независимых пуштун-
ских (афганских) племен, формально находившихся под сюзеренитетом панджабско-
го государства. После подавления великого сипайского восстания 1857-1858 гг. в Ин-
дии, Британская империя продолжила свое наступательное движение вглубь Азии. 
Англия предпринимала шаги по усилению своих позиций в различных независимых 
и полунезависимых владениях Белуджистана, находившихся к югу от Афганистана 
и ряде горных труднодоступных княжествах, граничивших с этой страной на востоке, 
пасположенных в верхнем течении реки Инд и ее притоков, тем самым постепен-
но приближаясь к границам афганского государства и окружая его с юга и, отчасти 
с востока. Таким образом, уже к концу 60-х гг. XIX в. афганское государство, в ко-
тором произошла смена правителя (после смерти Дост Мухаммад-хана в 1863 г.. по-
следовавшей вслед за завоеванием Гератского княжества и включением его в состав 
афганского государства, внутренней междоусобной войны между его наследниками 
к власти окон-чательно пришел эмир Шер Али-хан), фактически оказался зажатым 
между двумя соперничавшими империями — британской и русской. В 1868 г. Англия 
официально признала эмира Шер Али-хана правителем Афганистана и предоставила 
ему помощь оружием, снаряжением и деньгами в надежде превратить его в своего со-
юзника в Азии и возможного защитника Индии в случае похода туда русской армии.

Подписанный в том же году в индийском городе Амбала англо-афганский до-
говор подтверждал условия заключенных ранее в 1855 и 1857 гг. соглашений. Аф-
ганистан тем самым признавал в определенной степени свою внешнеполитическую 
зависимость от Британской империи.1

1  Afghanistan. Correspondence respecting the relations between the British 
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Российская империя. Вышедшая уже в конце 60 — х гг. XIX в.к афганской гра-
нице (правда лишь косвенно — посредством установления протектората над Бухар-
ским эмиратом имевшим протяженную границу с Афганистаном), в результате заво-
евательных походов в Туркестане, и стремившаяся не допустить военного конфликта 
в Англией на далекой. Не обустроенной в военном отношении окраине империи, 
занятая подчинением новых территорий в Центральной Азии (которые еще пред-
стояло обустроить) не рассматривала Афганистана в качестве объекта своих прямых 
колониальных и завоевательных устремлений.

В 1869 г. между Россией и Англией завязалась оживленная дипломатическая пере-
писка, касавшаяся разграничения сфер русского и британского влияния в Централь-
ной Азии. Не вдаваясь в ее подробности, отметим, что она предшествовала приезду 
в Санкт-Петербург английского представителя Д.Форсайта. В результате его встреч 
с русским министром иностранных дел А.М.Горчаковым Россия признала Афгани-
стана находящимся вне сферы ее влияния. Хотя первоначально русский МИД пы-
тался настаивать на нейтральном статуса этого государства. В 1872 г. англо-русские 
переговоры о северной границу Афганистана были продолжены. Их возобновление 
было связано с присоединением к Афганистану владений Бадахшанских эмиров. Ан-
глия считала, что Бадахшан должен входить в состав Афганистана. Царское прави-
тельство пошло на уступки и Бадахшан был признан входящим в состав афганского 
государства. В результате переговоров северная граница Афганистана была проведе-
на по верхнему и среднему течению реки Аму-Дарья, а Россия тем самым сама по-
ставила южный передел свое-му наступательному движению вглубь Азии.1

Оставляя за рамками нашего исследования вопрос о реальности «броска на юг«, 
т.е. похода русской армии в Индию, отметим лишь то, что планы такой кампании 
в штабе Туркестанского военного округа и Главном штабе русской армии в Санкт-
Петербурге прорабатывались. Афганистан, восточные районы Ирана, а впоследствии 
пригиндукушские княжества, расположенные в верховьях р. Инд, Белуджистан и рай-
оны северной Индии посещали (зачастую инкогнито — обычно под видом бухарских, 
хивинских, армянских и иранских купцов) агенты и офицеры штабов Туркестанского 
и Кавказского военных округов. Русские военные и тогда, и позже рассматривали Аф-
ганистан как своего вероятного противника — союзника Англии, а его территорию из-
учали, и весьма тщательно, как театр возможных боевых действий против собственно 
афганской и английской армии. Не отказывалась Россия также и от предоставления 
политического убежища ряду представителей афганской политической элиты — пре-
жде всего членам правящей династии, вынужденным по разным причинам покинуть 
свою страну. Не слишком афишируя их пребывание в России, российская админи-
страция пыталась превратить их в агентов своего влияния, чье возвращение на роди-
ну, с последующим активным участием в политической жизни Афганистана, могло 
быть использовано для реализации политико-экономических амбиций Российской 
империи в этой стране. В качестве примера сошлемся на судьбу афганского принца 
Искан-дар-хана, внучатого племяника эмира Дост Мухаммад-хана, вынужденного бе-
жать вследствие внутриафганских политических неурядиц сначала в Бухару, а потом 
в 1869 г. в Россию и пробывшего в ней не один год. Искандар-хан поступил на рус-

Government and that of Afghanistan since the accession of the Ameer Sher Ali Khan. 
London, 1878. Р. 93-95.

1  См. подробнее: Афганское разграничение. Переговоры между Россией и Вели-
кобританией. 1872 — 1875. Ч. 1 — 2. СПб, 1886.
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скую военную службу, где он получил, учитывая его знатное происхождение, чин 
подполковника. За успешное командование воинским отрядом во время кампании 
против Бухарского эмирата он был награжден русским орденом. Искандар-хан даже 
учился в академии Генерального штаба в Санкт-Петербурге.1 Однако использовать 
его в большой политической игре России не удалось. Искандар — хан покинул Рос-
сию, уехав сначала в Англию а потом в Иран.

Наиболее из известных афганцев, живших на территории Российской империи 
и в отношении которого это государство строило большие планы был Абдуррахман-
хан — племянник эмира Шер Али-хана, потерпевший поражение в борьбе с послед-
ним и вынужденный бежать из Афганистана в русский Туркестан. Этот афганский 
принц, проведший в изгнании почти 10 лет, рассматривался русскими властями в ка-
честве потенциально прорусски настроенного политического деятеля. В разгар вто-
рой англо- афганской войны 1878 — 1889 гг. русские власти в Ташкенте разрешили 
ему вернуться на родину, получив от Абдуррахман-хана устные заверения, что по-
сле возвращения на родину он признает зависимость Афганистана от России. Одно-
временно с этим ему было передано некоторое количество винтовок с патронами, 
обмундирование на 200 солдат и вручена небольшая сумма денег. Чтобы избежать 
возможных обвинений со стороны Англии во вмешательстве в дела Афганистана, 
Россия облачила это разрешение в форму ослабления контроля и слежки за ним. 
Это дало ему возможность, несмотря на посланную русской администрацией «по-
гоню«, которая предприняв все «усилия«, никак не смогла его задержать, достигнуть 
родины. Однако хитроумным планом России по усилению влияния в Афганистане 
не было суждено реализоваться. Став правителем Афганистана (не без помощи ан-
гличан), Абдуррахман-хан не превратился в союзника Российской империи. Он про-
водил свой независимый внутренний курс, но внешняя политика его страны находи-
лась под сильным влиянием Англии.

Мухаммад Исхак-хан — наместник Абдуррахман-хана в северных провинциях 
Афганистана и его кузен, поднявший там в 1888 г. мятеж, был вынужден после раз-
грома бежать в Россию. Проживая в Самарканде до самой смерти в 1909 г., он по-
лучал пенсию от русского правительства, которое расценивало его в качестве хотя 
и мало вероятного, но все же претендента на кабульский престол.

мИССИя ГЕНЕРАлА Н.Г. СТОлЕТОВА В АфГАНИСТАНЕ

Следующим важным этапом в развитии прямых политических русско-афганских 
связей является посольство во главе с русским генералом Н.Г. Столетовым, кото-
рое прибыло в Афганистан в 1878 г., в период не только обострения англо-русских, 
но и некоторого похолодания англо-афганских отношений.

Конец 60 — начало 70 гг. XIX в. были периодом, когда не только Российская импе-
рия неудержимо двигалась вглубь Центральной Азии, но и Англия переходила от по-
литики «закрытой границы»на северо-западе Индии к т.н. «наступательной полити-
ке«. Это означало, что Британия приступала к реализации ряда военно-политических 
и экономических шагов, направленных на укрепление позиций как можно дальше 
на север от Индии. Именно тогда Англий присоединила к своим владениям горное 
княжество Читрал, расположенное на восточных границах Афганистана. В 1876 г. 
Кветтское владение в Белуджистане, расположенное к югу от афганского государства, 

1  Ромодин В.А. Очерки по истории и истории ку-льтуры Афганистана: сере-
дина XIX — первая треть XX в. М., 1983. С. 139-143.
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было включено в состав британских владений в Индии. Многие британские политиче-
ские и государственные деятели уже давно рассматривали эту страну как естественное 
продолжение Индии и своего рода его внешний оборонительный рубеж, заняв кото-
рый Англия надежно обезопасит свои владения в Южной Азии от любой неожиданно-
сти с севера. В 1876 г. королева Виктория получила титул «Кайсар — и Хинд»– «импе-
ратрица Индии «. Этот титул подчеркивал связь и преемственность между британским 
господством в Индии «British Radj» и властью Великих Моголов, в империю которых 
(в период их наибольшего могущества) входила не только территория почти всего 
Южно — Азиатского субконтинента, но и земли его ближайших соседей — в том чис-
ле и восточные районы Афганистана (хотя часто лишь номинально).

Формальным поводом для начала нового британского вторжения стало измене-
ние военно-политической ситуации в регионе, удаленном более чем на три тысячи 
километров от Афганистана.

Антитурецкие восстания 1875 — 1876 гг. в Болгарии, Боснии и Герцеговине, по-
ражение Сербии в войне 1876 — 1877 гг. с турками, Балканская война 1877 — 1878 
гг. между Российской и Османской империями, заключение мирного русско-турец-
кого соглашения в Сан-Стефано в марте 1878 г. привели к значительным изменениям 
на Балканах. Болгания, в которой Россия приобрела сильные политические позиции, 
получала независимость от Турции, а ее территория заметно увеличилась за счет 
современных районов северной Греции и части Македонии. Вдобавок ко всему 
она обретала выход к Эгейскому морю. Однако эти сдвиги, выгодные для Болгарии 
и Российской империи, но ломавшие привычный геополитический баланс в этом 
районе Европы, не были встречены аплодисментами в Англии. Эта держава, напра-
вив в Эгейское море военные корабли и разместив дополнительные воинские кон-
тингенты на Мальте, стала настаивать на пересмотре результатов Сан-Стефанского 
договора. Российская империя, противодействуя английским устремлением и, стре-
мясь сохранить свои позиции на Балканах, ответила хитроумным политико-диплома-
тическим шагом в той части света, где Англий заведомо не могла опереться на свою 
военно-морскую мощь, но любые русские действия в которой несомненно вызывали 
бы большие опасения и тревогу этой державы. В апреле 1878 г. в Санкт-Петербурге 
было принято решение напра-вить в Афганистан русское посольство, во главе кото-
рого был поставлен опытный и прославленный русский генерал Н.Г. Столетов, от-
личившийся не только в недавней войне с Турцией, но также принимавший участие 
в боевых действиях в Туркмении. При этом назначении во внимание было принято 
и то, что он неплохо знал персидский и ряд тюркских языков. В Ташкенте, откуда это 
посольство выехало в Афганистан, Н.Г. Столетов получил последние указания от ге-
нерал-губернатора Туркестанского края К.П. фон Кауфмана. В задачи посольства 
входило прежде всего заключение дружественного русско-афганского соглашения, 
который должен был носить в некоторой степени антианглийский характер, а также 
тщательное военно-экономическое изучение тех районов Афганистана, через кото-
рые посольство будет двигаться в Кабул государства Шер Али-хана.

Не следует расценивать посольство Н.Г. Столетова как единственный шаг Рос-
сии в рамках плана Санкт-Петербурга по отвлечению внимания Англии от ситуации 
на Балканах и нагнетания обстановки на границах Индии. Россия предприняла се-
рию военных и пропагандистских шагов в Туркестане, которые могли бы трактовать-
ся Англией как подготовка России к походу в Индию. К границам Афганистана были 
придвинуты русские части, расквартированные в Туркестанском военном округе. 
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Русская армия в Туркестане закупала фураж, продовольствие и вьючных животных. 
Специальные службы армии и штабы ее частей в Туркестане распространяли слухи 
о том, что она готовится к новому победоносному походу на юг.

Выступив в июне 1878 г. из Ташкента, русское посольство в начале августа того 
же года прибыло в столицу Афганистана — Кабул. Вскоре был подготовлен проект 
русско-афганского соглашения, в котором предусматривалось установление союз-
ных отношений между Россией и Афганистаном, невмешательство во внутренние 
дела друг друга, возможность оказания помощи (в том числе и военной) Афганиста-
ну со стороны России в случае, если он станет объектом агрессии со стороны тре-
тьего государства. Договор предусматривал также возможность обучения афганцев 
в русских учебных заве-дениях, в том числе и военных, а также предполагал углу-
бление русско-афганских торговых отношений. Проект договора был завизирован 
генералом Столетовым и привезен в Крым, где тогда находился император, для даль-
нейшего его утверждения.

Однако в этому моменту ситуация в Европе изменилась. В июне — июле 1878 г. 
в Берлине проходил конгресс, в результате работы которого был принят трактат. Со-
гласно этому соглашения Болгария теряла ряд приобретенных ею территорий. По-
зиции России на Балканах ослаблялись, но она получала земли южной Бессарабии, 
потерянные ею после Крымской войны. В результате этих уступок напряженность 
русско-английского противостояния несколько ослабла.

Русско-афганский договор так и не был подписан Александром II. Сложная 
и многоходовая военно-политическая комбинация Российской империи в Афгани-
стане, направленная против Англии, не принесла успеха ее инициаторам. Одним 
из итогов деятельности этого посольства стала книга, известная сейчас лишь ограни-
ченному кругу специалистов по истории Афганистана и Центральной Азии — «Пу-
тешествие русского посольства по Афганистану и Бухарскому ханству в 1878-1879 
гг.«, написанная военным врачом И.Д.Яворским, входившим в состав посольства 
Н.Г.Столетова. Главное достоинство работы заключается в том, что ее автору уда-
лось свежим, непредвзятым и даже неподготовленным взглядом посмотреть на Аф-
ганистан и Центральную Азию и дать описание всего увиденного. Афганистан того 
времени был мало известен в России и Европе и поэтому наблюдения Яворского 
являются одним из ценнейших отечественных письменных источников по истории 
этой страны в 70-е гг. XIX в.

ВТОРАя АНГлО-АфГАНСКАя ВОЙНА (1878 — 1881 гг. ) 
И ПОлИТИКА РОССИИ

В то время, когда русская миссия находилась в Кабуле, Англия начала добиваться 
от Шер Али-хана разрешения на приезд в Афганистан британского посольства, которое 
должно было, по мнению англичан уравновесить шаги и деятельность миссии Столетова. 
В силу ряда причин, афганский эмир Шер Али-хан не дал подобного разрешения. Это 
было расценено Лондоном как антианглийский шаг. В ноябре 1878 г. началась вторая 
англо-афганская война, продлившаяся до середины лета 1881 г., когда последние англий-
ские части были вынуждены покинуть Афганистан. Годы второй англо-афганской войны 
вместили в себя многое — и захват Англией южного Афганистана, и подписание тяже-
лого Гандамакского договора, превращавшего Афганистан по сути дела в британскую 
колонию, и антианглийское восстание в Кабуле, и историческую победу афганцев над ан-
глийскими войсками в битве при Майванде — неподалеку от Кандагара, и возвращение 
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в страну из России Абдуррахман-хана, и передачу ему власти, и уход англичан из страны. 
Когда сведения о начале войны достигли России, то ее правительство, используя дипло-
матические каналы, пыталось остановить продвижение английских войск.

Однако эти меры успехом не увенчались. Афганский эмир Шер Али-хан, одной 
из черт характера которого была некоторая политическая наивность, все еще продол-
жал рассчитывать на содействие России. Передав власть своему сыну,

Он с все еще остававшимися в Кабуле членами русской миссии выехал в Санкт- 
Петербург, где он намеревался созвать «международную конференцию»по Афгани-
стану, которая должна была осудить действия англичан. Однако на севере Афгани-
стана он тяжело заболел и умер.

Незадолго до ухода английской армии из Афганистана туда из России прибыл 
упоминавшийся нами выше Абдуррахман-хан, которому за короткое время удалось 
остановить свой контроль над северными районами Афганистана, не оккупирован-
ными Англией. Он вступил в контакт с английскими представителями. После пере-
говоров и ряда встреч, проведенных с ним, Англия, учитывая его происхождение 
(он был внуком Дост Мухаммад-хана ), влиятельность, а также свои военно-поли-
тические неудачи в стране, приняла решение вывести свои войска и передать власть 
в Афганистане Абдуррахман-хану.

Не останавливаясь подробно на внутренней политике Абдуррахман-хана, пра-
вившего до 1901 г., отметим то, что его правление прошло под знаком подчинения 
отдельных, отколовшихся районов, завоевательных походов, подавления бунтов 
и мятежей, шагов по усилению своей личной власти, а также некоторых военных, 
административных и отчасти экономических преобразований.

Во внешнеполитическом плане конец XIX в. был для Афганистана трудным 
временем. Именно тогда полностью оформился внешнеполитический статус это-
го государства — страны-буфера, призванного разделять колониальные владения 
Британской и Российской империй в Азии. Благодаря взвешанной и продуманной 
внешней политике, проводившейся этим эмиром, который в основном не отступал 
от англо — афганских договоренностей, превративших эту страну в закрытое го-
сударство, поддерживавшее отношения только с Англией. Афганистану удалось 
избежать больших внешнеполитических обострений, хотя периодически обста-
новка как на англо-афганской, так и русско-афганской границах складывалась 
драматически, а Россия и Англия балансировали на грани войны, и эта «холодная 
война» XIX в. периодически грозила перерасти в «горячую».

ПРОТИВОСТОяНИЕ РОССИИ И АНГлИИ В АзИИ 
И ЕГО ВОзДЕЙСТВИЕ НА РУССКО — АфГАНСКИЕ ОТНОшЕНИя 

В КОНЦЕ XIX — НАчАлЕ XX вв.

80-е гг. XIX в. — время крайнего обострения англо-русского колониального про-
тивостояния в Азии, сказалось в определенной степени и на русско-афганских от-
ношениях. Как уже отмечалось выше, в 70-е гг. XIX в. Россия сделала внешнеполи-
тическое заявление, касавшееся Афганистана и признававшее, что эта страна лежит 
вне пределов русского влияния в Азии. Тогда же в целом была определена и граница 
между Афганистаном и Бухарским эмиратом, проходившая по верхнему и среднему 
течению реки Аму-Дарья.

Однако в связи с тем, что в 80 — е гг. XIX в. Россия завоевала земли туркмен-
ских племен, обитавших в том числе и на левом берегу Аму- Дарьи, и это привело 
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к тому, что между официально признанными и частично даже делимитированными 
границами Ирана и России на западе Центральной Азии в бухарско-афганской грани-
цей вдоль верхнего и среднего течения Аму-Дарьи образовалась брешь общей про-
тяженностью почти в 500 км., где никаких признанных границ не имелось. Именно 
тогда — в ходе завоевания Россией земель туркменских племен имело место первое 
в истории столкновение между частями русской и афганской армии. В 1884 г. русская 
армия заняла земли Мервского оазиса, подошла к Иолотанскому и Пендинскому оази-
сам, где вышла к пределам обитания туркменских племен признававших сюзеренитет 
Афганистана. Никаких четко установленных границ в этой части Азии не было.

В мае 1884 г. в этом районе начала работу смешанная русско — британская по-
граничная комиссия, призванная установить русско-афганскую границу. В ее состав 
входили и афганские представители. Афганский эмир Абдуррахман-хан, используя 
напряженность в русско-английских отношениях в этой части Азии, по всей види-
мости, стремился, не доводя до открытого столкновения с Россией, добиться закре-
пления за Афганистаном южных районов современной Туркмении. Русская сторона, 
в свою очередь, исходя из той же политической неопределенности, пыталась продви-
нуться как можно дальше на юг, не доводя дела до конфликта как с Афганистаном, 
так и с его могущественным патроном — Англией. Эта неопределенности привела 
весной 1885 г. в вооруженному столкновению в Пендинском оазисе. Русские войска 
под командованием генерала А.В.Комаров разбили афганский отряд, расквартиро-
ванный в местности Ак-Тепе, которую афганцы считали своей. Афганцы отошли, 
русские их не преследовали. Русские войска оказались на расстоянии менее чем 100 
км (по прямой) от афганского города Герат, который рассматривался англичанами 
как ворота в Индию. Возникла опасность русско-британского конфликта из-за Аф-
ганистана (хотя представить себе боевые действия в Азии в условиях разделенности 
английских и русских войск расстоянием более чем в 500 км — т.е. собственно тер-
риторией Афганистана довольно трудно). Побряцав оружием, обе державы пошли 
на уступки. Россия вывела свои войска с занятых территорий, удержав за собой Куш-
ку, ставшую самой южной точкой Российской империи, а потом и СССР.

Работа смешанной англо-русской пограничной комиссией была продолжена 
и в 1887 г. завершилась подписанием договора, статьи которого до сих пор определя-
ют северо-западные границы Афганистана.

Конец XIX в. — время, когда в русско-афганских отношениях был урегулирован 
последний спорный пограничный вопрос. Это так называемое «Памирское разгра-
ничение«. До включения в 1876 г. в состав Российской империи Кокандского ханства 
Памир, слабозаселенная и труднодоступная высокогорная местность, номинально 
входила в его состав. После 1876 г. Памир формально стал частью Российской им-
перии, однако ввиду его отдаленности русские военно-политические позиции там 
не усилились. В 1883 г., воспользовавшись этим положением, афганский эмира 
Аюдуррахман-хан оккупировал часть мелких владений и бекств Западного Памира. 
Вовлеченная в вопросы русско-афганского разграничения на западе, Россия вступи-
ла в длительную переписку с Англией, осуждавшей действия афганской стороны.

Англия, будучи патроном Афганистана, решила использовать сложившуюся ситу-
ация в своих целях и укрепить сове влияние на Памире, занимавшем стратегически 
важное положение на стыке Центральной Азии, северной Индии, Афганистана и за-
падного Китая. На Памир стали приезжать английские офицеры, проводившие воен-
но-научное изучение этого высокогорного района. В конце 80 — начале 90-х гг. XIX в. 
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Россия также бросила значительные силы на исследование этого района, решив летом 
1891 г. «продемонстрировать свой флаг»в этом отдаленном районе империи.

На Памир был отправлен отряд под командованием полковника М. Ионова. Его 
отряд в течение почти трех месяцев объезжал разные места Памира. В ходе этого 
похода отряд наткнулся на английских офицеров, проводивших рекогносцировку 
Восточного Памира и вступил в бой с афганским отрядом, посланным туда для по-
стройки афганского военного поста. Летом 1892 г. отряд Ионова повторил свой по-
ход, поставив тем самым точку в вопросе о том, кому принадлежит Памир.

В 1893 г. под давлением Англии между афганским правителем и английским 
представителем Г.М.Дюрандом было подписано соглашение, определявшее южные 
границы Афганистана (от него были отторгнуты важные районы и в обмен на эти 
территориальные потери дан «карт-бланш»на завоевание Афганистаном труднодо-
ступной горной местности Кафиристан в отрогах Восточного Гиндукуша), и юри-
дически закрепившее передачей ему т.н. «Ваханского коридора»международный 
статус этого государства как буфера и «санитарного кордона»между русскими и бри-
танскими владениями в Азии. В 1894-1895 гг. в результате работы смешанной анг-
ло- русской Памирской разграничительной комиссии была делимитирована русско-
афганская граница на Памире.1

Окончательно статус Афганистана как зависимого от Англии государства, при-
званного отделять Индию от русских владений, был определен в августе 1907 г. под-
писанием в Санкт-Петербурге русско-британской конвенции о разделе сфер влияния 
в Азии (в Иране, Афганистане, Монголии и Тибете), которая закладывала основы рус-
ско-британского союза и юридически оформляла статус-кво в этой части света. Это 
соглашение в основном повторяло положения предыдущих англо-афганских и англо-
русских соглашений по Афганистану. Россия подтверждала, что она признает Афгани-
стан лежащим вне сферы своего влияния и обязуется для решения любых вопросов, 
касающихся Афганистана, обращаться к Англии, которая обещала не вмешиваться 
во внутренние дела Афганистана и не присоединять к своим владениям в Индии ка-
кие-либо его земли. Русские и афганские пограничники получали право решать возни-
кающие вопросы на месте, не прибегая к британскому посредничеству. 2 Эмир Хаби-
булла, правивший в то время в Афганистане и за спиной которого это соглашение было 
заключено, негативно отнесся к договору и заявил, что не признает его правомочным.

После начала первой мировой войны Афганистан объявил о своем нейтралитете. 
Однако после вступления в войну Османской империи, усиления в связи с этим па-
нисламистских настроений среди элиты афганского общества и возрождения надеж-
ды (никогда, впрочем, не умиравшей) на то, что в условиях мировой войны афганское 
государство сможет вернуть себе территории на юге, заселенные пуштунскими пле-
менами и отторгнутыми от Афганистана англичанами, нейтралитет страны выглядел 
сомнительно. Приезд в Афганистан в 1915 г. австро-германо-турецкого посольства, 
пытавшегося склонить афганского эмира к союзу с державами, воевавшими против 
стран Антанты, не на шутку обеспокоили Англию и Россию. Однако афганский пра-
витель вел себя осторожно и не дал повода Англии и России предпринять срочные 
и крайние меры для обеспечения безопасности своих владений в Азии.

1  Подр. См. Report on the Proceedings of Pamir Boundary Comission by Major-
General Gerard. London. 1896.

2  Подробнее см.: Синяя книга. Сборник тайных документов, извлеченных из 
архива бывшего Министерства иностранных дел. М., 1918 г.
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Последовавшие на завершающем этапе первой мировой войны политические со-
бытия в Российской империи — ее крушение, приход к власти Временного прави-
тельства, а затем большевиков, восстановление Афганистаном политической незави-
симости в результате третьей англо-афганской войны 1919 г., поражение Автрийской, 
Германской и Османской империй и их распад, разрушили военно-политический 
баланс, выстроенный Англией и Россией в этой части Азии в течение десятилетий. 
Россия — уже советская — стала строить свои отношения с Афганистаном исходя 
из других — коммунистических принципов, а Афганистан, восстановивший свой по-
литический суверенитет, стал проводить независимую внешнюю политику.

Русско-афганские отношения на протяжении почти 500 лет характеризовались 
отсутствием постоянных российских посольств в Афганистане, а афганских — 
в Российской империи; слабостью своих договорно-правовых основ, низким уров-
нем политических и экономических контактов, носивших для России второстепен-
ный и подчиненный характер, проистекавший из глобального русско-британского 
колониального противостояния в XIX — начале XX вв.
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Россия и афганистан. 
тоРгоВо-экономические и культуРные 

контакты

К периоду правления Великого Московского князя Ивана III (1462-1505) отно-
сятся первые эпизодические политические и торгово-экономические русско-афган-
ские контакты. Как сообщает известный персоязычный историк Абд ар-Резак, в 1464 
г. в Герат, в один из главных городов Хорасана, ко двору Тимуридского правителя 
прибыли русские послы. В 1490 г. в Москве побывал посланник владетеля Герата 
Султан Хусейна Байкары (1469-1506) с предложением «о дружбе и любви», а в 1532 
г. — купец из Индии Ходжа Хусейн, назвавший себя послом Захир ад-Дин Бабура 
(1483-1530) , основателя империи Великих Моголов в Индии1.

В середине ХУ1 в., после завоевания Казани и Астрахани, при Иване Грозном 
(1530-1584) активизировались сношения России с ханствами Средней Азии и Аф-
ганистаном, входившего тогда в состав империи Великих Моголов и Сефевидов. 
В 1559 г. вместе с экспедицией английского торгового агента Дженкинса, воз-
вращавшейся в Европу после неудавшейся попытки найти удобный путь в Китай 
через Среднюю Азию, в Москву прибыли три посольства: из Бухары, Балха и Ур-
генча. Однако постоянных контактов установлено не было ни с ханствами Средней 
Азии, ни с Афганистаном.

По сведениям русского купца Ивана Даниловича Хохлова, собранным им во вре-
мя посольства в Бухару в 1620-22 гг., в начале ХУП в. от хивинцев погиб купец 
Леонтий Юдин (вместе с яйцким казачьим отрядом Нечая), а перед гибелью он «был 
для торгу» в Бухаре и Индии семь лет.2

И в Москву стали прибывать послы среднеазиатских ханств. В 1642 г. вместе 
с купцами и вьюками товаров, в Москву прибыл посланник владетельного хана 
Балха Ходжа Ибрахим для установления дружественных отношений. Царь Михаил 
Федорович (1613-1645) в ответной грамоте известил хана о своем согласии на уста-
новление дружественных отношений и развитие торговли с Балхом.3

Серьезный интерес проявился в России к восточным соседям во время цар-
ствования Алексея Михайловича Романова (1645-1676). В 1646 г.Царь направил 
в Персию посольство князя Козловского. Вместе с ним были отправлены и гонцы, 
казанский купец Никита Сыроежкин и астраханский житель Василий Тушканов. 
Сыроежкин и Тушканов должны были далее следовать в Индию и доставить Вели-
кому Моголу Шах Джахану (1628-1657) грамоту от московского государя. Однако 
персидский шах отказался предоставить провожатых русским гонцам и, даже после 
настойчивых просьб российского посланника, он получил официальный отказ про-
пустить русских гонцов через свои территории.4

1  Бартольд В.В. Из истории изучения Востока в Европе и России. Л. 1925. 
С. 173-174.

2  Там же, с. 177
3  Россия и Афганистан. М. , 1989. С. 13-14.
4  Ромодин В.А., Из истории изучения афганцев и Афганистана в России. // 

Очерки по истории русского востоковедения. М., 1953. С. 151.
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В середине ХУП в. в России неоднократно предпринимались попытки добыть 
сведения о кратких, безопасных и удобных торговых путей в Индию через Хивин-
ское ханство и Бухарский эмират. С таким поручением Анисим Грибов дважды ездил 
в Бухару; Иван Федотов в 1669. побывал в Хиве; братья Пазухины, Борис и Семен, 
в 1670 г. из Астрахани через Мангышлак прибыли в Хиву. В Бухаре они прожили 16 
месяцев . Затем через Чарджоу, Мерв и Мешхед, они выехали к Каспийскому морю, 
а оттуда через Баку и Шемаху в 1672 г. возвратились в Астрахань.

Из Бухары Пазухины отправили в Балх своих толмачей, Никиту Медведева и Се-
мена Измаила для сбора сведений о путях в Индию. Правитель Балха оказал по-
сланцам дружелюбный прием и разрешил свободно проехать через свои территории. 
Вернувшись из Балха, Никита Медведев сообщил, что из Балха в Индию надо ехать 
через «Хенджон». Оттуда через Парван, Кабул и Пешавар — в столицу Индии  — 
Дели. Дорога из Балха проходит по жилым местам и нет никакого «грабительства 
и налога». Между Хинджаном и Парваном лежат «Индейские горы», и, если ехать 
прямо через горы, всего шесть дней пути, а «в объезд около гор» — четыре недели. 
Семен Измаил остался в Кабуле и поступил на службу, получив большое жалование. 
Под его начальством находились 500 человек. Пазухин привез царю предложение 
балхского правителя об обмене послами. По отчету братьев Пазухиных, в Сред-
ней Азии находилось до 300 русских пленных -150 человек в Бухаре, 50 — в Хиве 
и 100 — в Балхе.

В 1675 г. вместе с возвращавшимся бухарским послом ходжа Фариком, в Сред-
нюю Азию были отправлены Василий Александрович Даудов1 и казанский мусуль-
манин Мухаммед Юсуф Касимов, подъячий посольского приказа Никифор Венюков 
и подъячий казанского дворца Иван Шапкин. Они должны были собрать подробные 
сведения о народах, населявших земли вдоль р. Амударьи. Даудов должен был до-
ехать до Бухары и освободить русских пленных, а Касимов и Шапкин  — разузнать 
путь в Индию, добраться к «индейскому восточному шаху» с поручением устано-
вить дружественные отношения и заключить торговый договор.2

Касимову не удалось добраться до Индии. Из Бухары, через Карши, Келиф и Балх, 
далее по плодородным афганским долинам Гурбанд, Чарикар и Исталиф он прибыл 
в Кабул, оставляя подарки ханам или «воеводам» этих городов. Так, хану Балха были 
подарены «сорок соболев во 100 рублев», сукна, зеркала и другие товары.

По примеру Семена Измаила, проживавшего тогда в Кабуле, ему было предло-
жено поступить на службу. Но Касимов отказался изменить своему государю. По-
теряв всякую надежду попасть ко двору Великого Могола Аурангзеба (1658-1707), 
он продал подарки, предназначенные для падишаха Индии, а на вырученные деньги 
выкупил 18 русских пленных, и в 1677 г. возвратился в Москву.3

Отчет Даудова и Касимова был утрачен, но сохранившиеся отрывки из путевых 
дневников содержат немало сведений, в том числе этнографические об узбеках Се-
верного Афганистана и др.

При Петре 1 (1689-1725) был начат систематический сбор сведений об афганцах 
и Афганистане. Продолжался он и после его кончины русскими политическими дея-
телями. Они хранятся в русских архивах ХУШ в.

1  Даудов В.А. — перс, принявший христианство в 1653 г. в иранском городе 
Казвине, когда он работал там в русском посольстве.

2  Бартольд В.В., указ. Соч. С. 180-181; Россия и Афганистан… С. 15
3  Бартольд В.В., указ. Соч. С. 181.
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И в дальнейшем не ослабевал интерес к Афганистану в России. Во второй 
половине ХУШ — начале Х1Х в. между Россией и Афганистаном поддержи-
вались торговые связи, которые осуществлялись главным образом через хи-
винских и бухарских купцов. Вместе с тем и отдельные русские люди и купцы 
совершали далекое путешествие в афганские земли с караванами российских 
товаров.

В 1750 г. из Оренбурга в Кабул был отправлен с русскими товарами, Купеческий 
приказчик Саферов «с товарищами». Они через Бухару и Андхой прибыли в Герат, 
испытав в пути немалые трудности, в том числе встречу с грабителями. Из Герата 
караван добрался до Кандагара. Однако неизвестно, удалось ли каравану побывать 
и в Кабуле, так как все сведения о дальнейшем пути следования каравана отсутству-
ют. Известно лишь, что в Россию Саферов возвратился через Индию и Турцию.1

В 1764 г. ко двору основателя афганской державы Ахмад-шаха Дуррани 
(1747-1773) был направлен капитан русской армии Богдан Асланов. Российский 
посланец должен был предложить Ахмад-шаху установить дипломатические от-
ношения с правительством России и прислать в Петербург афганское посольство. 
Были и другие предложения. Асланов должен был обещать афганскому падишаху 
русскую помощь в случае, если бы он вел военные действия с войсками Цин-
ского императора Китая. Кроме того, ему было поручено выяснить возможность 
развития русско-афганской торговли и пути установления торговых отношений 
с Индией водным или сухим путем.2 Путешествие Асланова длилось около полу-
тора лет. Осенью 1764 г. он прибыл в Герат и провел в нем около трех недель, 
а возвратился из Герата в Астрахань. Основной цели миссия Асланова не достиг-
ла, так как в то время Ахмад-шах находился в военном походе в Индии и Асланов 
не смог вступить с ним в сношения и передать ему наказ российских властей.

Однако миссия Асланова не была абсолютно безрезультатной. По возвращении 
на родину он представил царским властям подробные сведения о состоянии торгов-
ли в северном Иране, о происходивших событиях в Афганистане, об афгано-китай-
ских отношений, о событиях в Восточном Туркестане и пр. Кроме того Асланов счел 
невозможным торговлю между Россией и Индией через Астрабад не столько из-за 
трудности дальнего пути, сколько из-за нападений туркмен на торговые караваны 
и грабежи на этих путях. Все эти сведения, хранящиеся в архиве внешней полити-
ки России в Фонде «Афганские дела», безусловно представляют научный интерес 
и в настоящее время.

В 1774 г., вероятно во время Пугачевского бунта, был захвачен в плен казаха-
ми татарин Губайдулла Амиров. В дальнейшем он через Бухару попадает в Мерв, 
а оттуда в Герат и Кандагар. Затем он продолжил путешествие по северной Индии. 
Итогом этой поездки явились его записки о «тракте чрез Бухарию до Калькутты».3 
Его записки дают представление о занятиях населения, торговле, обычаях и других 
сторонах жизни посещенных им городов и являются ценным материалом для ис-
следователей.

1  Россия и Афганистан. С. 36.
2  Ганковский Ю.В., Миссия Богдана Асланова в Афганистан в 1764 г. //Со-

ветское востоковедение, ¹2, М.1958. С. 83.
3  Вигасин А.А., Странствование Филиппа Ефремова. //Путешествия по Вос-

току в эпоху Екатерины П. М., 1995. С. 139. «Странствование Губайдуллы Ами-
рова по Азии» был издан в 1825 г. Григорием Спасским в «Азиатском Вестнике».
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В 1790-х годах в Афганистане побывал митрополит Новопатрасский Хрисанф1, 
оставивший свои записки о Кабуле и Кухистане  — горной области центрального 
Афганистана. Кроме Кабула он побывал в Кандагаре, Герате и Балхе. Затем из Балха 
через Среднюю Азию и Мангишлак, 13 мая 1795 г. он оказался в пределах России — 
в Астрахани. В марте 1896 г., по повелению Екатерины П (1762-1796), он был вызван 
из Астрахани в Петербург, где Хрисанф представил генерал-фельдцехмейстеру князю 
П.А.Зубову свои «Объяснения». В них Хрисанф приводил разнообразные сведения 
о странах и посещенных им мест.

Как сообщает Хрисанф «Персияне притеснены от Авганов и Озбеков: Авганы 
завладели многими их местами, а именно Хератом, Кандагаром и почти всем Си-
станом. Бухария заняла все пространство, лежащее до самого Машеда».2 Во мно-
гих местах на Амударье, по мнению Хрисанфа, есть «золото, смешанное с песком». 
Он видел не раз, как золото отделяли от песка при помощи ртути и нагревания, а «в 
случае большого наводнения идет и чистое золото без песку». В горах же имеются 
большое количество «бирюзы и других камней». Но местные жители «в бедствии 
проводят жизнь свою по причине чинимых на них частых отовсюду нападений… 
Горы Хазаристов, Татаров, или Коестан»3 высокие, богатые и множеством народа 
населенные. «Часть из них принадлежит Кабулу, Авганскому Государю, а прочие 
ни во что ставят власть его. Все оные горы преизобильны рудами, но обрабатывать 
оные некому; скотоводство у них разного рода нещетное. Из гор вытекают ручьи 
прохладных и удивительных вод, на вершинах многих из них находятся никогда 
не истаеваемые снеги; у подошв гор…целые рощи, насажденные от природы разны-
ми плодоносными деревьями. Горы сами по себе неудобопроходимы, жители разных 
вер, а некоторые последуют Алию»4.

Далее он сообщает, что крепостью Кабула могла овладеть простая женщина, 
«бросив туда несколько яйц». Государь же Кабула «чрезмерно богат дорогими ка-
меньями и жемчугами, денег же не имеет, едва может содержать себя своими дохо-
дами. Войска имеет всегда в готовности до двадцати тысяч, а не более…Министры, 
однако ж, его весьма богаты как в деньгах, так и в драгоценностях…Когда выступа-
ет он на войну, они снабжают его людьми, войском и всем нужным, ибо власть их 

1  Митрополит Хрисанф –грек из Венецианских дворян по фамилии Кан-
тарини. В 1774 г. он был посвящен в сан митрополита в Константинополе. 
Митрополитом Новых Патр (близ Афин) Хрисанф прослужил десять лет. В 
1784 г., в виду притеснений со стороны местного паши, он был вынужден пересе-
литься в Константинополь. Вскоре он отправился путешествовать по городам 
Турции. Побывал в Египте и Сирии, затем через Басру, Персидскому и Оман-
скому заливам и вокруг Индии, прибыл в Калькутту. Посетил многие крупные 
города Индии: Аллахабад, Лакнау, Дели и, через Патиалу, прибыл в Ладак (Ти-
бет). Дальнейший путь его проходил через города Афганистана и Средней Азии 
в Астрахань. 

2  Карпюк С.Г., Объяснения Греческого Митрополита Хрисанфа Неопатрас-
ского, бывшего в Турции, Персии, Армении, Бухарии, Хиве и в Индии, представ-
ленные в 1795 году Генерал-Фельдцехмейстеру князю Платону Алексеевичу Зубо-
ву: о плодородии, богатстве, народонаселении тамошних стран и о возможности 
покорения их, при успехах Российских в Персии войск под предводительством 
Генерала Графа Валериана Алексеевича Зубова.//Путешествия по Востоку в эпо-
ху Екатерины П. М., 1995. С. 261

3  Имеется ввиду Хазараджат –центральная горная область Афганистана. 
4  Там же. С. 278-279.
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в правлении далеко распространяется. В случае нужды число войска их может быть 
собрано до пятидесяти тысяч человек…ружья их с фитилями…Часть войска во-
оружена копьями, а другие действуют стрелами. Имеют с собой и пушек несколько, 
которые однако ж, поистине вовсе не употребительны по чрезвычайной их тяжести 
и по не искусству конониров…Главнейшая сила их состоит во многих верблюдах, 
из коих на каждом прикреплен род фольконета который сидящий на верблюде всад-
ник оборачивает на все стороны, и в действии сем они довольно искусны, и сия 
часть войска есть важнейшая у Авганского Государя…Войско его вообще состоит 
из одной конницы, и все нужное имеет каждый, навьюченное на лошади. То же во-
йско, которое содержится всегда в готовности, составлено из пленников, кои суть 
остатки от Надыр-шаха, после смерти коего Ахмет-шах Авганец покорил их, похи-
тив государство и все сокровища Надыровы. Сии пленники состоят из Грузинцов, 
Армян, Персиян, Аравитян и Хамбесов (Абисснцов); Дураниды же, о коих говорят, 
что они также Авганцы, служат при войске волонтирами. И как они довольно обо-
гатились, то дорожа жизнью своею, держатся всегда ариер-гарда».

Индийские купцы Кабула «чрезвычайно богаты» и многие из них имеют от двух, 
до «десяти миллионов капитала…вся торговля тамошних краев состоит в руках Ин-
дейцов, кои в промыслах своих имеют всевозможную защиту и охранение от главней-
ших Авганских начальников и от самого Государя их…Кабул преизобилует натураль-
ными продуктами и скотом…Кашемирия иногда покоряется Кабульским владениям, 
иногда поддается самовольно под власть Индейцов, приходящих из Малого Тибета, 
а иногда впадают в оную другие там находящиеся Индейцы, именуемые Синады»1

Архивные материалы дают возможность узнать, что и в начале Х1Х в. в России 
предпринимались попытки наладить торговые отношения с Афганистаном и даже 
оказывать покровительство афганским купцам.

Так, командующий на Сибирской линии генерал-лейтенант Г.Глазенев писал 
графу Н.П.Румянцеву 15 ноября 1813 г., что по повелению его сиятельства, он на-
правил находившегося при нем переводчика, титулярного советника Кульмаметия 
Мамедиярова с тремя казаками «в Авганские владения с письмом». Письмо содер-
жало предложение о «возстановлении с авганею торговли и для приглашения от-
таль депутации к Высочайшему двору». На 3000 рублей Мамедияров должен был 
закупить в Омске русские товары для продажи или «променивая оных таким об-
разом, чтобы по возвращении из командировки казна могла выручить сумму ему 
выданную хотя несполна, но без чувствительного отягощения».2 При выполнении 
этого поручения Глазенев использовал кабульского жителя Мехти Рафаилова, ез-
дившего «с купеческим караваном» в Тибет. По возвращении из Тибета Рафаилов 
доставил много сведений «способствующие к открытию торговли». За эту деятель-
ность в 1817 г. афганский купец Рафаилов был «всемилостивейше пожалован Ком-
мерции Советником».

В свою очередь кабульскому купцу Рафаилову в его поездке в Тибет и обратно 
помогал торгующий более 20 лет на Сибирских линиях 3-ей гильдии купец Ха-
мит Амиров. Пользуясь доверием у своих знакомых «Солтанов, биев и старшин» 
Амиров оказал Рафаилову помощь и способствовал успешному «исполнению сде-
ланного ему поручения». За эту, и по-видимому, и другие заслуги, Глазенев обра-
тился в Азиатский Департамент государственной коллегии Иностранных дел о на-

1  Там же. С. 280-281.
2  РГИА, Ф. 1263, оп. 1, д. 68, л. 32-33.
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граждении Хамита Амирова «золотой медалью на Аннинской ленте для ношения 
на шее».1

В 1820 — 1821 г.в составе дипломатической миссии А.Ф.Негри из Оренбурга 
в Бухару выехал Е.К.Мейендорф. Целью посольства было ведение переговоров с бу-
харскими властями о расширении торговли, развитии русско-бухарских экономиче-
ских связей и укрепление политической позиции России в ханстве. Члены посольства 
должны были также собрать материалы о природных ресурсах и правителях средне-
азиатских ханств, их отношениях между собой, в том числе с Афганистаном, Ираном 
и другими странами региона, об европейских товарах, в которых «имеют там нужду», 
откуда их получают, о возможностях судоходства на Амударье и Сырдарье и другие.

В своем «Путешествии» Мейендорф сообщает разнообразные сведения об Афгани-
стане и афганцев, собранные им на основании бесед с разными странниками, купцами 
и паломниками. Он проводит подробное описание пути из Бухары в Герат, а также 
из Балха в Кабул, сообщенный ему афганским купцом , более 30 раз прошедший этот 
путь с караваном.2

Царские власти пытались наладить прямые контакты с Афганистаном и в 30-50 гг. 
Х1Х в. Это было время, когда Великобритания, завоевав Индию, стремилась прочно 
утвердиться в Синде и Пенджабе, а если удастся, и в Афганистане. Осуществлению 
этих устремлений англичан способствовали внутренние неурядицы, где на рубеже 
ХУШ-Х1Х веков происходила междинастийная борьба за трон. Англичане все актив-
нее стали вмешиваться в афганские дела. В 1809 г. к афганскому шаху Шуджа ал-
Мульку в Пешавар была отправлена миссия во главе с видным деятелем колониальных 
властей Индии М. Эльфинстоуном и был заключен первый в истории англо-афганский 
договор. Однако этот договор не был долговечным. В том же году Шуджа был смещен 
его братом Махмудом (1809 — 1818), англичане были заняты в Индии покорением ма-
ратхов, а между владениями Ост-Индской компании и Афганистаном лежало мощное 
Сикхское государство Ранджита Сингха (1780 — 1839) и, пока Лондон не мог помыш-
лять об утверждений своего влияния в Афганистане.

Разгоревшаяся феодальная усобица между кланами Садозаев и Баракзаев пле-
мени абдали привела к распаду Афганистана на ряд феодальных владений. Осла-
блением Афганистана воспользовались сикхи и захватили сначала Мультан (1818), 
находившийся под сюзеренитетом Афганистана, затем Кашмир (1819) и стали пре-
тендовать на Пешавар. В 1826 г. самостоятельным правителем крупного афганского 
княжества Кабул стал первый представитель династии Баракзаев Дост Мухаммад-
хан. В 1833 г. он подчинил Джалалабад. Но в борьбе за Пешавар он встретил упорное 
сопротивление со стороны сикхов, которые в 1834 г. овладели этим городом.

Эмир Дост Мухаммад-хан стал искать поддержки иностранных государств в урегу-
лировании сикхо-афганских отношений. В 1836 г. он направил послов к генерал-губер-
натору Индии лорду Окленду, а также в Иран и в Россию к Николаю I (1825 — 1855).

Усиление власти Кабула не входило в расчет Великобритании. Окленд ответил 
афганскому эмиру, что Великобритания не вмешивается в дела других государств, 
но для обсуждения вопросов торговли он может прислать в Кабул своего представи-
теля.3 В 1837 г. в Кабул прибыла британская «торговая» миссия во главе с А.Бернсом. 
Члены миссии разъехались в разные районы страны и начали собирать сведения во-

1  РГИА, Ф. 1263, оп. 1, ед.хр. 155, л. 550-551.
2  Мейендорф Е.К., Путешествие из Оренбурга в Бухару. М., 1975. С. 82.
3  Массон В.М., Ромодин В.А., История Афганистана. Т. П. М. 1965. С. 173.
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енно-политического, экономического и этнографического характера, подробно изучая 
при этом топографические особенности страны. Эмир же заверялся, что если он порвет 
связи с иностранными державами и обещает впредь не вступать с ними в контакты 
без санкции на то Великобритании, то она предпримет некоторые шаги перед прави-
телем Лахора, чтобы оградить владения эмира от возможных нападений той стороны.1

В 1837 г. осложнившиеся отношения с Ираном из-за Гератского конфликта не по-
зволили эмиру Афганистана просить помощи этой страны.

В конце сентября 1834 г. посланец эмира сардар Хаджи Хусейн Али прибыл в Лен-
корань с намерением отбыть в Петербург. Но, из-за отсутствия необходимых бумаг, 
подтверждавших статус посланника, кавказские власти подвергли сомнению офици-
альный характер миссии и, Хусейн Али вернулся в Кабул за соответствующими доку-
ментами. В апреле 1836 г. афганские послы Хусейн Али и Мирза Мухаммад, направ-
ленные в Россию, прибыли в Оренбург, имея грамоту эмира Дост Мухаммад-хана 
на имя царя и письмо «первого афганского сановника» Абдус-Самад-хана, врученное 
оренбургскому губернатору В.А.Перовскому. В письме высказывалось стремление 
кабульских властей к установлению дружественных отношений с Россией и просьба 
оказать содействие против Шуджи, который «крепко соединился с англичанами».2

Оренбургский губернатор выслушав и расспросив послов о делах в Афганиста-
не, полученные сведения и свое видение проблемы отослал в МИД России графу 
Нессельроде. В письме Перовский приводил свои доводы в пользу целесообраз-
ности поддержки Дост Мухаммада ибо, как он считал, если сикхи, или бывший 
шах Шуджа завладеют Афганистаном, за ними стоят англичане, а это было опасно 
для России, так как в таком случае обострялась торгово-экономическая и военно-по-
литическая ситуация в регионе. После получения соответствующих санкций, афган-
ская миссия была отправлена в Петербург. Двумя днями позже отбыл в Петербург 
и прапорщик Виткевич3 в качестве сопровождения миссии, поскольку он свободно 
владел «татарским и персидским» языками.

В Петербурге афганцев приняли с осторожностью (чтобы не вызвать подозре-
ние Лондона о вмешательстве в дела Среднего Востока). Посланец Кабула пере-
дал в МИД России письмо эмира и встречался с главой Азиатского департамента. 
Официальные власти Петербурга решили, если возможно «недопустить англичан 
овладеть Афганистаном», попытаться оградить правителей Кабула и Кандагара «от 
притязаний англичан и Ранджит Синга». В Кабул был направлен поручик Виткевич, 
который должен был содействовать примирению Дост Мухаммада с его братьями, 
правителями Кандагара и убедить их, что они смогут устоять перед внешными вра-
гами при условии согласия и тесной связи между собой и под протекторатом Ирана, 
ибо «Россия по дальности расстояния не сможет оказать им действенной помощи, 

1  Симонич И.О., Воспоминания полномочного министра. М. 1967. С. 134-135.
2  Россия и Афганистан. С. 40.
3  Иван (Ян) Викторович Виткевич (1810-1838)- польский дворянин, уроже-

нец Виленского края. В 1825 г. он четырнадцатилетным мальчиком был сослан 
царскими властями в Сибирь (Оренбургскую губернию) рядовым солдатом за 
участие в деятельности тайного Польского националистического общества. Он 
был человеком незаурядных способностей, знал несколько европейских языков, 
овладел персидским и тюркскими языками. Губернатор края стал поручать ему 
различные дипломатические поручения. В 1831 г. Виткевич был произведен в 
офицеры и восстановлен в дворянство, а в 1835 г. — стал старшим адъютантом 
Оренбургского генерал-губернатора В.А.Перовского. 
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но, тем не менее, принимает в них искреннее участие и всегда будет через посред-
ство Персии оказывать дружеское за них заступление».1

Весной 1837 г. Виткевич прибыл в Тегеран, где он получил дополнительные ин-
струкции от полномочного представителя России в Иране И.О.Симонича. 16 ноя-
бря он был в Кандагаре, а 7 декабря -прибыл в Кабул и вручил послание царя Дост 
Мухаммаду. Виткевич, в целом, выполнил возложенную на него миссию. Он смог 
примирить Дост Мухаммада с его кандагарскими братьями и договориться с эмиром 
о расширении торговли между Россией и Афганистаном. Кроме того он обещал эми-
ру содействие России в деле возвращения Пешавара.

Англичане пристально следили за переговорами российского представителя 
в Афганистане через своего посланника в Кабуле А.Бернса, с которым не раз встре-
чался Виткевич. В парламенте и прессе Англии была поднята шумиха с обвинением 
России в замыслах «угрожающих безопасности британских владений в Азии».2 Цар-
ское правительство, стремившееся достичь взаимопонимания с Великобританией 
в политике, касающейся Османской империи, не было заинтересовано в обострении 
отношений с Лондоном и не воспользовалось успешным исходом переговоров Вит-
кевича в Афганистане. Более того, оно отозвало Симонича из Тегерана, а Виткевича 
из Кабула «за превышение» своих полномочии в афганском вопросе. В Петербурге 
Виткевич был принят министрами военным и иностранных дел, встречался с гла-
вой Азиатского департамента. Но накануне представления государю, 8 мая 1839 г. 
его нашли застреленным в своем номере гостиницы «Париж», на Большой Морской 
улице (бывший к/т «Баррикада»), где он останавливался. Все бумаги, привезенные 
им из далекого, трудного путешествия, были сожжены (об этом говорилось в за-
писке, лежавшей на столе и, тайна его смерти так и не разгадана.3 Министр ино-
странных дел России Нессельроде хотя и убеждал англичан, что русский офицер 
был послан в Афганистан исключительно для сбора сведений о торговле и в ответ 
на обращение к царю самого эмира Дост Мухаммада, Лондон не принял объяснений 
и, вскоре развязали первую англо-афганскую войну (1838 — 1842), стоившую Афга-
нистану огромных жертв.

В 1839 г. царское правительство по просьбе эмира Бухары, направило с торговым 
караваном в Среднюю Азию для разведки минеральных богатств горных инжене-
ров Ковалевского4 и Гермгросса. Целью экспедиции был, в частности, сбор сведений 
о торговле Бухары с Кабулом и о возможности развития торговли России с Афгани-
станом через Бухару. По-видимому, тогда же Е.П.Ковалевский побывал в Кабуле.

В своем очерке «Рассказ сипая» он знакомит читателя с историей Афганиста-
на середины ХУШ в. при Ахмад-шахе Дуррани; описывает Кабул, восхищается им, 
особенно его базаром «Чауча», великолепнее которого едва ли существовало зда-
ние на всем Востоке, украшенный арками и фресками, он составлял нечто огромное 

1  Масон В.М., Ромодин В.А., История Афганистана. Т.П. С. 180-181.
2  Россия и Афганистан. С. 52.
3  Путь, пройденный Виткевичем из Хорасана в Кандагар и Герат и оттуда 

обратно в Тегеран, приводит в своей книге И.Ф.Бларамберг — офицер царской 
службы, военный советник персидского войска во время похода против Герата 
шаха Персии Мухаммеда в 1837 г. //Статистическое обозрение Персии, состав-
ленное подполковником И.Ф.Бларамбергом в 1841 году. СПб., 1853.

4  Ковалевский Егор Петрович (1911-1868) — крупный горный инженер, по-
четный академик, писатель, дипломат, неутомимый путешественник, побы-
вавший во многих странах Азии и Африки. 
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и вместе с тем щегольское в мавританском стиле и служил гордостью всех «азиат-
цев»; повествует о первой англо-афганской войне 1838 — 1842 гг.1

В русско-афганских отношениях наступил некоторый перерыв. Лишь в конце 
1857 г. Россия предприняла попытку восстановить свои связи с эмиром Афганиста-
на Дост Мухаммад-ханом. В Афганистан была направлена научно-дипломатическая 
миссия во главе с крупным востоковедом Н.В.Ханыковым. В ее состав входили люди 
разных специальностей: ботаник, географ, химик и другие. После семи недель из-
учения иранского Хорасана, 3 сентября 1858 г. миссия прибыла в Герат, где предста-
вителям России был оказан дружелюбный прием. В Кабул был направлен нарочный 
с донесением о прибытии посланцев России в Герат вместе с письмом ее главы, 
содержащее просьбу о возможности приема миссии эмиром. Ответ пришлось ждать 
более трех месяцем. Все это время члены миссии, находясь в Герате, изучали исто-
рию, археологию, этнографический состав населения и другие стороны жизни этого 
древнего города и его окрестностей.

10 декабря, наконец, в Герат прибыл посланник эмира сообщивший, что ввиду 
сложившихся с Великобританией отношений, он находит нежелательной встречу 
с русскими посланцами. Вскоре миссия выступила в обратный путь, так и не до-
стигнув своей политической цели. Однако, научные результаты этой экспедиции (эт-
нографические, археологические, нумизматические и др.), представляют большую 
научную ценность и ныне.

В результате ряда англо-сикхских войн англичане к 1849 г. овладели и Пешаваром, 
и всем Пенджабом. После кончины Дост Мухаммада в 1863 г. в Афганистане раз-
горелась борьба за престол между эмиром Шер Али-ханом (1863 — 1879) и его свод-
ными братьями Афзал-ханом и Азам-ханом. Британцы поддержали противников Шер 
али, но к концу 1867 г. они потерпели полное поражение. Возведенный на трон после 
смерти Афзала (1866 — 1867) Азам-хан (1867 г. был вынужден бежать в Индию. Сын 
Афзала Абдуррахман-хан, через Иран, Хиву и Бухару прибыл в пределы образованно-
го в 1867 г. в Туркестанского генерал-губернаторства и, вместе с семьей и своими при-
ближенными обосновался в Самарканде, где проживал до конца 1879 г. на содержании 
русских властей. В 1869 г. Туркестанские власти предоставили политическое убежище 
и другому племяннику афганского эмира Искандер-хану. Об этом Генерал-губернатор 
края К.П.Кауфман информировал эмира в письме и заверял, что пребывание его пле-
мянников в русских пределах не будет использовано царскими властями во враждеб-
ных целях против его страны, и лично против него.

В начале правления эмира Шер Али-хана Афганистан представлял собой слабо 
централизованное феодальное государство. Власть местных феодалов была весьма 
сильной. Они содержали войска за свой счет, а все налоги взимали в своих уделах 
сами. Лишь незначительную часть их отсылали в Кабул. Шер Али занял Кабул, стал 
единоличным правителем Афганистана, начал укреплять центральную власть и при-
ступил к серьезным преобразованиям, направленных на модернизацию страны и вы-
вода ее из отсталости. В налоговой сфере он попытался взимать поземельный налог 
деньгами; реорганизовал армию, создав вполне боеспособное регулярное войско 
численностью до 50 тысяч ; усовершенствовал административную систему. В 1874 г. 
по образцу европейских были созданы министерства: Иностранных дел, Обороны, 

1  Ковалевский Е.П. Собрание сочинений. Т. Ш, СПб. 1871. с. 136-137; Описа-
ние Афганистана содержится во второй части «Странствователя по суше и 
морям», впервые опубликованного в 1845 г.
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Финансов, Внутренних дел под началом премьер-министра. В Кабуле и в других 
крупных городах была организована полиция. В области культуры именно при Шер 
Али-хане впервые в Афганистане в кабульской цитадели Бала-Хисар была открыта 
светская государственная школа европейского типа. Началось литографическое из-
дание книг на оборудовании, закупленном в Индии. С 1873 по 1879 г. в Кабуле вы-
ходила первая афганская газета «Шамс ан-нахар» («Полуденное солнце»). В 1878 
г. был опубликован «Календарь» («Таквим») со сведениями общеобразовательного 
характера. В 1870 г. была создана современная почтовая связь между городами Аф-
ганистана и с Пешаваром, а в 1871 г. — выпущена и первая афганская почтовая мар-
ка; было начато строительство нового города Шер-Пур. Проводились и другие пре-
образования. В целом, проведенные при Шер Али-хане реформы в 70-е годы Х1Х в. 
привели к определенному сдвигу в культурной жизни и экономике страны.

К середине Х1Х в. Великобритания, мощная промышленная держава с большим 
количеством колоний, служившим ей источником сырья и важным рынком сбыта ее то-
варов, проявила стремление поставить и Афганистан под свой политический и эконо-
мический контроль, по-видимому рассчитывая в будущем использовать его как плац-
дарм для возможного проникновения и на среднеазиатские рынки. Но в 70-е гг. Х1Х в. 
Россия уже твердо стояла в Средней Азии, где и столкнулись особенно остро интересы 
двух держав. В 1873 г. царское правительство признало Афганистан «вне сферы рус-
ского влияния». Были определены границы между Бухарой и Афганистаном, что раз-
вязывало руки англичан и они, в начале 1870-х гг. под лозунгом «русской угрозы» 
Индии, перешли к активной «наступательной политике». В 1876 г. англичане активи-
зировали захватническую деятельность в Белуджистане. Вице-король Индии потре-
бовал от эмира Афганистана допустить английское посольство в Кабул, английских 
офицеров в крупные города страны, а с иностранными государствами, в особенности 
с Россией, не иметь никаких сношений без ведома и санкций английского правитель-
ства. Шер Али отверг домогательства англичан в Пешаваре в марте 1877 г.

Переход Великобритании к открытой агрессивной политике в Афганистане при-
вело к новому противостоянию Англии и России в регионе, что требовало от по-
следней глубокого изучения Афганистана как в научном, так и в политическом плане 
и, Россия предприняла ответные шаги в этом направлении.

Это новое обострение англо-афганских отношений совпало с освободительным 
анти османским движением на Балканах и последовавшей русско-турецкой войной 
1977 — 1878 гг. Заключенный в 1878 г. Сан-Стефанский мир вызвал недовольство 
англичан из-за ряда привилегий, полученных Россией и Болгарией. Лондон стал на-
стаивать на пересмотр мирного договора и одновременно начал сколачивать анти-
русский блок европейских держав. Россия предприняла ответные шаги. С целью 
давления на Великобританию в балканском вопросе, она продемонстрировала во-
енную силу в Средней Азии на афганской границе и, воспользовавшись обращением 
афганского эмира за поддержкой к русским властям в Ташкенте, летом 1878 г. напра-
вила в Кабул официальную миссию. Ее возглавил один из героев обороны Шипки 
генерал Н.Г.Столетов (1834 — 1912), хорошо знавший нравы, традиции и обычаи 
народов Востока, а также персидский язык. Н.Г.Столетов должен был убедить эми-
ра Афганистана о выгоде для его страны от скрепления дружественных отношений 
с Россией, а если возможно, заключить с ним союз на случай «вооруженного стол-
кновения» с Англией.1

1  Терентьев М.А. История завоевания Средней Азии. СПб. Т .1. 1906. С. 428.
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26 мая 1878 г. миссия выехала из Ташкента и, через Мазари Шариф, Ташкурган, 
Бамиан и перевалу Калу, 29 июля прибыла в Кабул. Русскую миссию торжественно 
и с надеждой встречали в Кабуле и глава миссии неоднократно был принят эмиром. 
В результате был подготовлен проект русско-афганского договора из 11 пунктов. 
В документе Афганистан признавался независимым государством. Его эмиру дава-
лись гарантии невмешательства во внутренние дела страны и обещалась помощь 
«в случае возникновения каких-либо осложнений между Афганистаном и другим 
иностранным государством», если на то будет просьба эмира. Он заверялся в том, 
что Россия признает его наследником того из его сыновей, кого назначит сам глава 
государства. Эмир мог посылать в Россию молодых афганцев «для изучения различ-
ных специальностей, в том числе и военных». Стороны договорились также о вза-
имных торговых связях и пр.1

После одиннадцати дней пребывания в Кабуле Столетов, вместе с доктором 
И.Л.Яворским и посланцами эмира выехал в Ташкент. Остальная часть миссии еще 
долго оставалась в Афганистане. Столетов привез царю проект договора, но к тому 
времени уже был заключен Берлинский мир, и опасность войны с Великобрита-
нией миновала. Во избежание нового обострения в отношениях с Лондоном, цар-
ские власти не утвердили проект русско-афганского договора.2 Правительство 
Великобритании использовало пребывание русских в Кабуле как предлог и, 17 
августа 1878 г. вице-король Индии направил свое посольство во главе с генералом 
Н.Б.Чемберленом, не раз предпринимавшим ранее карательные операции против 
афганских племен. Сопровождаемый сотнями солдат и огромной свитой, генерал 
должен был убедить эмира отказаться от всяких сношений с Россией, добиться вы-
сылки членов русской миссии из Кабула и, допуска английских резидентов во все 
крупные города страны с правом их свободного передвижения в любой пункт Аф-
ганистана.

Эмир отказался принять посольство Чемберлена, мотивируя свой отказ трауром 
по недавно скончавшемуся сыну, наследнику трона Абдулладжану. Но англичане 
в ноябре 1878 г. вторглись в пределы Афганистана и развязали вторую англо-аф-
ганскую войну (1878 — 1881). Шер Али-хан оставил в Кабуле своим наместником 
старшего сына Мухаммада Якуб-хана, а сам с семьей отправился в Мазари Шариф, 
намереваясь оттуда отбыть в Петербург чтобы добиться созыва международного 
конгресса, который бы осудил агрессию Великобритании против его страны и спо-
собствовал бы прекращению войны. Однако эмиру не пришлось ехать в российскую 
столицу. В Мазари Шарифе у него разболелась нога, и 9 (21) февраля 1879 г. он скон-
чался от гангрены . Члены русской миссии покинули страну, а на афганский трон 
взошел Якуб-хан. При нем в местечке Гандамак, 26 мая 1879 г. англичанам удалось 
заключить кабальный англо-афганский договор, по которому, кроме прочего, эмир 
не должен был «вступать в обязательства с иностранными правительствами» без ве-

1  Россия и Афганистан. С. 95
2  Результатом этой поездки явились маршрутная съемка и подробное опи-

сание пути, пройденное миссией, составленное топографом Бендерским; перевод-
чик Малевинский собрал большую коллекцию древних монет, и был опубликован 
двухтомный труд доктора И.Л.Яворского «Путешествие русского посольства 
по Афганистану и Бухарскому ханству в 1878-1879 гг.». СПб. Т. 1. 1882; Т. 2. 
1883. Эти книги содержат много ценных сведений о стране и ее населении, опи-
сание Бамиана и других достопримечательных мест и много других интересных 
сведений и служат источником для исследователей. 
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дома и согласия английской стороны.1 Это означало полное подчинение внешней 
политики Афганистана правительству Англии, к чему оно давно стремилось.

Почти одновременно с миссией Столетова в Кабул в 1878 г. одна за другой по-
следовали поездки полковников Гродекова и Матвеева в Северный Афганистан.

Экспедиция Матвеева выступила из Самарканда 17 сентября 1878 г. В ее состав 
входили астроном Шварц, зоолог Руссов, прапорщик Троцкий, два студента, два 
переводчика, два джигита и семь казаков, всего 17 человек. Ее целью было опре-
делить и исследовать кратчайший путь от границ России до Индии. Из Самарканда 
она должна была следовать через Гиссар и Куляб в афганский Бадахшан. Далее по р. 
Кокча выйти к Гиндукушу и, по перевалам Аграм, Хартизак и Нуксан, дойти до Чи-
трала. Оттуда экспедиция должна была спуститься в Дир и, вдоль границы по р. 
Кунар через Джалалабад, оказаться в Кабуле, а оттуда возвратиться через Бамиан. 
Однако, выпавший в горах обильный снег изменил все планы.

7 ноября экспедиция дошла до главного города афганского Бадахшана Файзабад, 
затем свернула к Кундузу и, через Ташкурган и Мазари Шариф, переправившись 
по Амударье, возвратилась в Самарканд. Путешествие заняло почти три месяца 
и была проделана большая исследовательская работа. Экспедиция прошла около 1,5 
тысяч верст и произвела маршрутную съемку всего пройденного пути. Были изуче-
ны населенные пункты и пути сообщения между ними; определены абсолютные вы-
соты 96 точек, уточнено географическое положение городов: Файзабад, Рустак, Кун-
дуз, Ташкурган, Мазари Шариф; был собран богатый этнографический материал.2

Полковник Н.И. Гродеков3 в конце сентября 1878 г. выехал изТашкента в Са-
марканд в сопровождении двух человек. В начальных числах октября он прибыл 
в Мазари Шариф, где пробыл некоторое время, дожидаясь разрешения афганских 
властей продолжить путь в Герат. Из Мазари Шарифа через Маймана, в начале но-
ября он прибыл в Герат. Оттуда, через селения Шекиван и Розанак, он проследовал 
последний афганский пункт Кохсан и через иранский Хорасан возвратился в русские 
пределы.

В ходе поездки Гродеков собрал ценный материал о политической обстановке 
в Афганистане и сведения разного характера о посещенных им городов: Герате, 
Маймане, Мазари Шарифе и других. В опубликованных Гродековым книге и от-
чете4 об этом путешествии, сообщается о численности населения этих городов 
и об их укрепленности; приводятся этнографические данные об афганцах, хаза-
рейцах, джемшидах и других народностей, населявших северо-западные террито-
рии Афганистана; повествуется об их нравах, обычаях, их зависимости от Кабула 
и другие.

1  Соболев Л.Н., Англо-афганская распря. СПб., 1880. С. 137-141. 
2  Все эти сведения были опубликованы в отчете главы экспедиций: «По-

ездка Генерального Штаба полковника Матвеева по Бухарским и Афганским 
владениям». //СМА, вып. 5, СПб., 1883.

3  Гродеков был Высокообразованным человеком. Он, как боевой офицер при-
нимал участие во многих походах. Много сил и энергии отдал он изучению Цен-
тральной Азии, в том числе Афганистана. Последние годы жизни Н.И.Гродеков 
был генерал-губернатором Туркестана и командующим войсками Туркестанско-
го военного округа.

4  Гродеков Н.И. Через Афганистан. Путевые заметки. СПб., 1880; его же: 
Поездка Генерального Штаба полковника Гродекова из Самарканда через Герат 
и в Афганистан (в 1878 г.).//СМА, вып. 5, СПб., 1883.
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Англо-афганская Война нанесла огромный материальный ущерб Афганистану 
и привела к упадку производительных сил. Были уничтожены все те ростки нового 
и прогрессивного, что с большим трудом было создано в стране усилиями Шер Али. Ан-
гличане попытались взять в свои руки бразды правления страной, но население оказы-
вало упорное сопротивление, особенно усилившееся после карательных акции генерала 
Робертса1, учинившего жестокую расправу над жителями Кабула и разрушившего его.

Война в Афганистане затянулась и власти Великобритании стали строить пла-
ны расчленения страны на ряд отдельных владений, зависимых от Англии. Вместе 
с тем они стали искать среди афганцев кандидата на кабульский трон. Таким кан-
дидатом оказался Абдуррахман-хан, «бежавший» в конце 1879 г. из русского Тур-
кестана с ведома и даже при содействии русских властей. Вскоре весь север страны 
признал его власть.

Хронику политических событий в северном Афганистане и Бадахшане в нача-
ле 80-х гг. изучал Г.А.Арендаренко, около 20 лет служивший в Средней Азии. Его 
«Досуги в Туркестане» (СПб., 1889) насыщены большим количеством фактов и ста-
тистических данных, характеризующих военно-политическую и экономическую 
обстановку в Бухарском ханстве и северном Афганистане; содержит в себе геогра-
фические и этнографические зарисовки края и подробные сведения о бедственном 
положении населения левобережья Амударьи во время второй англо-афганской 
войны; повествует об утверждении власти эмира Афганистана Абдуррахман-хана 
(1880-1901) на этих территориях, собранные Арендаренко по расспросным данным.

В 1880 г. англичане признали Абдуррахман-хана эмиром Кабула и он принял ус-
ловия Гандамакского договора. По договору эмир был лишен каких-либо прав вести 
прямые политические и иные контакты с государствами мира без соответствующих 
санкции британских властей. Это привело в дальнейшем к превращению Афгани-
стана в «закрытую» страну, куда без ведома и разрешения самого эмира никто не мог 
проникнуть. Изоляция от внешнего мира сковывала общественно-политическое 
и культурное развитие страны. Афганцы были лишены возможности знакомиться 
с современными достижениями науки, техники, культуры. Хотя эмир во внутренних 
делах сохранял самостоятельность, к моменту его вступления на престол, страна 
была практически изолирована от внешнего мира. Придя к власти Абдуррахман-
хан принялся энергично создавать централизованное государство и восстанавливать 
экономику, разрушенную второй англо-афганской войной, а англичане пристально 
следили за любыми проявлениями внимания к Афганистану со стороны русских вла-
стей. Даже въезд в страну русских купцов вызывал их протест. Тем не менее, отдель-
ным русским путешественникам, военным, купцам, ученым удавалось совершить 
поездку в эту «запретную» страну, однако в основном, это были ее северные земли.

На Ш Международном конгрессе востоковедов в Санкт-Петербурге в 1976 г., из-
вестный русский востоковед М.А.Терентьев высказал пожелание «чтобы конгресс 
принял на себя ходатайство перед правительством об оказании возможного облег-
чения для ученых и путешественников, которые бы взялись за исследование этих 
любопытных стран Средней Азии»2, то есть горных княжеств, Пригиндукушья: Ба-
дахшана, Канжута, Кафиристана и других.

1  Робертс Ф. Английский генерал, прослуживший в Индии сорок лет. 
(См.:Roberts F. C., Forty-one years in India. Vol. 1-2, London. 1897. 

2  Абаева Т.Г. А.Е.Снесарев и изучение южного Пригиндукушья. // Страны 
Среднего Востока. М. 1980. С. 261
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Еще в 70-е гг. Х1Х в. «Крышу Мира» — Памир, где еще не были определены 
политические границы между Россией и Афганистаном, изучали многие русские 
исследователи и путешественники. В 1871 г. Памир исследовал А.П.Федченко. 
В 1874 г. состоялась геологическая экспедиция И.В.Мушкетова и Романовского. 
В 1875 г. была проведена Гиссарская экспедиция Маева вместе с астрономом Швар-
цем и подпоручиком Вишневским. С 1876 по 1878 гг. состоялись несколько экспеди-
ции: А.Ф.Костенко, В.Ф.Ошанина, Н.А.северцова, обстоятельная рекогносцировка 
по Амударье штабс-капитана Быкова, генералов Глуховского и Стебницкого, инже-
неров Гельмана и Лессара и других; капитан С.П.Ванновский при рекогносцировке 
Рошана и Шугнана собрал точные сведения о крае; А.Г.Серебренников был первым 
русским инженером, производившим постройки на Памире; И.В.Мушкетов в 1879 г. 
исследовал среднее и верхнее течение Амударьи.

В 90-е гг. внимание российской научной общественности так же было обращено 
на Памир. В 1881 г. по поручению РГО, его член и сотрудник доктор А.Э.Регель 
возглавил экспедицию из пяти человек, которая провела исследования в западном 
Памире — верховьев Амударьи, среднего течения р. Пяндж и ее притоков. Летом 
следующего года, вместе с топографом П.Е.Косяковым, он исследовал большую из-
лучину р. Пяндж и высокогорное афгарское озеро Шева. В результате была состав-
лена карта западного Памира и собрана около 100 тысяч экземпляров ботанической 
коллекции. Летом 1883 г. состоялась первая официальная Памирская экспедиция 
под руководством капитана ГШ Д.В.Путяты. В ее состав входили горный инженер 
Д.Л.Иванов, топограф Бендерский, 12 казаков, 8 переводчиков, проводников, джиги-
тов при 64-х лошадях. Члены экспедиции, местами сообща, а местами разделившись 
на группы, исследовали Большой и Малый Памир и Восточную Бухару, в том числе 
Сарыкол, Вахан и Шугнан и дошли до северных склонов Гиндукуша. В результа-
те экспедицией была составлена карта Памира и систематизированы геологические 
сведения о регионе. Д.Л. Ивановым были сделаны зарисовки Памира, составлен рус-
ско-шугнанский словарь. Д.В.Путята в своих «Очерках»1 описал весь пройденный 
экспедицией путь и дороги, ведущие от р. Пяндж к афганскому г. Фаизабаду. При-
водит много сведений о Вахане, об его жителях: их быте, обычаях, занятий, одежде, 
о злаках, выращиваемых в этой долине и другие.

В 1883 г. равнинную часть Бухарского ханства исследовал капитан ГШ 
Г.А.Архипов. Изучал он и переправы через Амударью на афганский берег. Он со-
общает, что доходы с переправ: Келиф, Бассага, Хаттаб-Иляры и Керки делились 
«поровну между Бухарой и Авганистаном».2

В 1885 г. левобережье Амударьи изучал капитан Трусов, а в 1886 г. левый бе-
рег Пянджа и Амударьи исследовал капитан Покотило. Целью этой поездки было 
по возможности точно определить и уточнить фактическую границу между аф-
ганскими и бухарскими владениями. В своем «Очерке»3 он приводит подробные 
данные о таджиках Дарваза, Рошана и Шугнана в долине р. Пяндж. Приводит 
их численность, административное деление, пути сообщений между отдельны-

1  Путята Д.В., Очерк экспедиции Г-Ш. капитана Путята в Памир, Сары-
кол, Вахан и Шугнан. 1883. //СМА, вып. 10. СПб., 1884.

2  Архипов, Рекогносцировка равнинной части Бухарского ханства 1883 г. 
Г.Ш. капитана Архипова.//СМА, вып. 10, СПб., 1884. С. 195-198.

3  Покотило, Очерк Бухарских владений на левом берегу р. Пянджа. 1886 г. //
СМА, вып.25, СПб., 1887.
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ми пунктами, описывает их жилища и др. В 1888 и 1889 гг. Восточную Буха-
ру, Памир и княжества Восточного Гиндукуша исследовал офицер для особых 
поручений генерал-губернатора Ферганы, капитан Б.Л.Громбчевский. В 1889 г. 
он предпринял попытку проникнуть в Кафиристан (нынешний афганский Ну-
ристан) через Читрал. Хотя попытка не удалась, он смог в сопровождений трех 
казаков, пройти к истоку Вахандарьи и по реке спуститься в Вахан до кишлака 
Калаи Вуст.1

В 1891 г. из Пешавара в Кафиристан (Нуристан) совершил поездку Комаровский. 
В том же году на Памире с целью рекогносцировки находился полковник М.Е.Йонов 
с отрядом ок. 30 казаков. Помимо изучения края, в задачу отряда входило помешать 
англичанам занять русские территории. Через перевал Харгош отряд спустился к Ва-
хандарье. Недоходя до афганского укрепленного форта Сархад, отряд повернул на-
зад по Вахандарье к Базай Гумбазу, где их дожидались 10 казаков, охранявших запа-
сы. Там группа застала капитана индийских войск Янгхасбенда. Йонов намеревался 
отвезти его в Маргелан, но затем, взяв с него слово офицера, что он больше не по-
явится на Памире, отпустил его.2 12 июля 1892 г. во время «охотничьей» экспедиции 
Йонова был перебит афганский пост у крепости Сома Таш (у северного берега озера 
Яшиль Куля). Несколько афганцев были взяты в плен, но, вскоре пришел приказ не-
медленно отправить их на родину, что и было исполнено.

В 1891 — 1894 гг. на Памире производил рекогносцировки подполковник 
А.Г.Скерский. Он проходил по многим труднодоступным горным перевалам Пами-
ра. В своих «Очерках»3 он описал перевалы, ведущие из Вахана в Индию: Барогиль, 
Даркот и др; определил высоту перевала Йонова-Саксарават в 17 тыс. футов; при-
водит разнообразные сведения о Вахане, Вахандарье, озерах Яшилькуль и Зоркуль. 
В 1892 г. почти по маршруту Покотило через Дарваз совершил путешествие капитан 
Кузнецов. Он исследовал Дарваз по обоим берегам р. Пяндж и местные населенные 
пункты. В его очерке «Дарваз» находим сведения о постройках и жилищах края, их 
убранстве, его населении и прочие.4

Возможность пароходства на Амударье и ее верховьев в 1894 г. исследовала экс-
педиция адмирала Батурина. М. Грулев в очерке «Аду-Дарья» (Ташкент, 1900) под-
робно описал среднее течение реки и строения на обоих берегах. Повествует о по-
ловодии на реке, о цвете и вкусе воды, ширине и глубине, о скорости течения реки 
в разных пунктах, о переправах и пристанях, о доходах некоторых переправ от тор-
говых операций между Афганистаном и Бухарой и др.

В 1898 г. верховья р.Пяндж исследовал видный ученый-археолог А.А. Бобрин-
ский. Результат этой поездки он опубликовал в книге «Горцы верхрвьев Пянджа (ва-
ханцы и ишкашимцы). М. 1908. Наряду с физико-географической характеристикой 
горных долин между Памиром и Гиндукушем, А.А.Бобринский приводит в книге 
подробные этнографические сведения о населении края – ваханцев, шугнанцев 

1  Собранный в этих поездках материалы Б.Л.Громбчевский опубликовал в 
очерках: «Наши интересы на Памире». СПб.,1891 и «Современное положение 
памирских ханств и пограничной линии их с Кашмиром. Военно-политический 
очерк». Новый Маргелан. 1891.

2  Тагеев Б.Л., Русские над Индией. Очерки и рассказы из боевой жизни на 
Памире. СПб., 1900. С. 6.

3  Скерский А.Г., Краткий очерк Памира. //СМА, вып. 50, СПб., 1892.
4  Кузнецов, Дарваз. (Рекогносцировка Генерального Штаба капитана Кузне-

цова в 1892 г.). Новый Маргелан, 1893. 
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и других; повествует об их религии, занятиях, земледелии, охоте, кустарных про-
мыслах, о торговле, об их праздниках и обрядах (рождение, свадьба) и другие цен-
ные сведения.

В 1898 г. экспедиция, возглавленная известным ученым востоковедом-краеве-
дом А.А.Семеновым, исследовала пойму р. Амударьи. В своих путевых очерках 
он повествует в том числе о торговле русскими товарами в Афганистане. Напри-
мер мы узнаем, что афганцы особенно охотно покупали русский ситец мануфак-
туры Цинделя и Прохорова, а также хлопчатобумажные изделия Саввы и Викулы 
Морозовых, поскольку они выгодно отличались от «гнилых ситцев английских фа-
брик…которые все более признаются негодными в Афганистане».1 В книге автор 
приводит и описание Кафиристана и некоторые сведения исторического характера 
об этой высокогорной стране в Восточном Гиндукуше, собранные им по расспро-
сным данным. А.А.Семенов оказался свидетелем бегства в пределы Бухары 400 сот 
семей таджиков из Южного Дарваза, из-за притеснения афганцев. Как известно, по-
сле памирского разграничения в 1895 г., бухарские территории левобережья Пянджа 
отошли к Афганистану, а расположенные на правом берегу Рошан, Шугнан и Дарваз, 
где с 1883 по 1895 гг. хозяйничали афганцы, отошли к Бухаре.

Крупный русский исследователь-востоковед А.Е.Снесарев (1865 — 1937), 
в 1899 г. по перевалам Памира прошел в Кашмир и изучал горные княжества Канжут, 
Ясин, Читрал и Гиндукуш с юга. В 1903 г. А.Е. Снесарев жил на Памире. Он неодно-
кратно поднимался на горные пики и имел возможность изучать строения Гиндуку-
ша и его перевалов: Барогиль, Даркот, Дора и других с севера.2 Данные о перевалах 
Восточного Гиндукуша были опубликованы и хорунжием Голявинским, служившим 
под начальством А.Е.Снесарева и исследовавшим их по его поручению.3

Государственные чиновники, дипломаты, военные, купцы и другие представите-
ли России изучали и северные и северо-западные территории Афганистана.

В районе Бадхыз, в северо-западном Афганистане, совершил несколько путеше-
ствий инженер П.М.Лессар. Он в 1882 г. выехал из Ашхабада и исследовал погра-
ничные афганские земли Кохсан и Гуриан. В 1884 г. он изучал местности между 
реками Мургаб и Герируд. В своих подробных очерках Лессар приводит много эт-
нографических данных об обитателях края о салорах и сарыках, дает оценку поли-
тической и экономической ситуации в регионе, выясняет границы туркменских зе-
мель и Афганистана.4 В 1882 г. примерно по тому же маршруту прошли два русских 
офицера, капитан Гладышев, определивший астрономичесие пункты, и подпоручик 
Хабалов, проводивший съемку пройденного пути.

В 1884 г. дипломатический чиновник при Туркестанском генерал-губернаторе 
Н.В.Чарыков совершил поездку по берегам р. Теджен-Герируд с заездом в глубь аф-
ганской территории на 10 верст южнее Зульфагарского ущелья. Оттуда через афган-
ский кариз Ильяс он спустился в западную окраину гератской долины. Затем прошел 
перевал Соутли и переправился на иранский берег у впадения р. Джам в р. Герируд. 

1  Семенов А.А., По границам Афганистана. М. 1900. С. 101.
2  Описание региона содержится в его труде: «Северо-индийский театр». 

Ташкент. 1903.
3  Голявинский, Перевалы Барогильский и Дорахской групп (в Восточном 

Гиндукуше). // Сведения, касающиеся стран, сопредельных с Туркестанским во-
енным округом. Вып. ХУ1, (¹10), 1903. 

4  Лессар П.М., Пути из Ашхабада к Герату инженера П.М.Лессара. //СМА, 
вып. 6, СПб., 1883.
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В своем очерке он сообщает об афганской транзитной торговле с Россией и Бухарой, 
данные географического, этнографического и политического характера.1

Осенью 1890 г. штабс-капитан Туркестанского конно-иррегулярного дивизиона 
М.К.Маргания обследовал пограничные районы Афганистана между р. Мургаб и Аму-
дарьей. В его очерке2 дано описание колодцев в Пендинском оазисе и по всему пути 
следования, а также расспросные данные о дорогах, ведших из долины р. Кушка к Ге-
рируду и о трех путях, ведущих к г. Маймана. В работе описывается и такой случай: 
весной 1889 г. во время половодья р. Амударья изменила русло. Как следствие, несколь-
ко мелких арыков, орошавших бухарскую Басагу с населением 4 тыс. семейств, оказа-
лись отстоявшими от берегов Амударьи на 7 верст и 2 аршина. Население лишилось 
возможности использовать воду и было поставлено в безвыходное положение. Далее 
сообщается, что узнав об этом «афганский эмир Абдуррахман-хан предложил им пере-
селиться в Афганистан, обещая освободить их на несколько лет от всяких податей».3

В 1889 — 1891 гг. офицер ГШ Стрельбицкий совершил несколько поездок из Аш-
хабада в Мешхед и к границам Афганистана. В этих поездках ему удалось посе-
тить несколько городов Хорасана. Побывал он и в южной части Хештадана, где еще 
не была определена ирано-афганская граница и обследовал Хафскую равнину; им 
были подробно изучены дороги, ведшие из мешхеда в Герат, собраны сведения о пу-
тях, пролегавших по афганской территории. В своих очерках4 он приводит сведения 
и о переселенцах из Афганистана, с которыми путешественник встречался в пути. 
Это: хазарейцы, жившие в окрестностях Мешхеда; белуджи, занимавшиеся «скотовод-
ством и живущие весьма зажиточно» между Руйем и Турбете Исса-ханом; афганцы, 
сторонники Аюб-хана и Якуб-хана5, осевшие в пограничных с Гератом районах Ирана.

Изучал Среднюю Азию и Д.Н.Лагофет, более десяти лет живший в пределах Бу-
харского ханства. В своих трудах6 он подробно описал многие бухарские и афган-
ские населенные пункты, погранпосты, афганские реки и переправы на Амударье; 
дает характеристику афганской армии, приводит сведения о торговле и товарооборо-
те с Афганистаном; сообщает о пошлинах, взимаемых с караванов и товаров, о пере-
возочных средствах, об обустройстве бухарско- афганской границы и другие. Лаго-
фет отмечает «ухудшение» отношений с Афганистаном в начале правления эмира 
Абдуррахман-хана. Однако затем, как свидетельствует он, «отсутствие на афганских 
рынках многих товаров», вынудило афганское правительство пересмотреть свою 
торговую политику »в силу чего снова русские купцы начали поездки в Афгани-
стан». Особенно интересным он называет поездки 1889 и 1900 гг. русского купца 
Засыпкина, «посетившего почти все значительные города Северного Афганистана».7 

1  Чарыков Н.В., Описания поездки по берегам р. Теджена-Герируда. //СМА, 
вып. 13, СПб., 1884

2  Маргания М.К., «По афганской границе от берегов р. Мургаба до берегов р. 
Аму-Дарьи». Асхабад, 1895.

3  Там же. С. 7
4  Записка ротмистра Стрельбицкого по Восточному Хорасану в 1890 г. //

СМА, вып. 46, СПб., 1891
5  Аюб-хан и Якуб-хан — сыновья эмира Шер Али-хана, проживавшие тогда 

в Индии.
6  Лагофет Д.Н., По Авганской границе. (Путевые очерки Средней Азии). //

Военный сборник ¹2, 1904; ¹3-4, 1905; его же: На границах Средней Азии. Пу-
тевые заметки в 3-х книгах. СПб., 1909.

7  Лагофет Д.Н., На границах Средней Азии… С. 17
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Повествует он и о заслуге генерала А.В.Комарова, начальника Закаспийской области, 
в деле сближения России с Афганистаном. По словам Лагофета, генерал Комаров 
поручил приставу Пенде подполковнику Тарханову «завести переговоры» с началь-
ником всей пограничной линии афганским генералом Наиб-Саларом и через него 
попросить афганского эмира разрешение на въезд русских купцов в Афганистан, 
«который был временно эмиром Абдуррахманом запрещен…

Благодаря огромному такту Тарханова, переговоры увенчались успехом и торго-
вые отношения… наладились и окрепли».1 Он также отмечает улучшение торгового 
оборота с Афганистаном в 1906 г. по сравнению с 1905 годом.

Архивные материалы подтверждают сведения Лагофета о некотором улучшении 
торговых отношений между Россией и Афганистаном в этот период. Об этом сви-
детельствует отчет губернатора Нижнего Новгорода за 1889 г. о состоянии Нижего-
родской губернии. В нем «из отрадных явлений» ярмарки упоминается о «первом 
появлении афганских купцов». Закупив большую партию товаров русского произ-
водства, афганские купцы погрузили их на отходивший в Астрахань пароход бра-
тьев Каменских и отплыли из Нижнего. В пути, на следующий день после отплытия, 
пароход ударился на глубоком месте. Все товары испортились, так как находились 
под водой несколько дней. Кроме того афганцы, не зная местных порядков, отпра-
вили свои товары не застраховав их и должны были возвратиться домой без денег 
и товара. Этот инцидент наверняка отбыл бы у них всякую охоту впредь приезжать 
на русские рынки но, ради развития торговли с этой страной, фабрикант Ганшин 
своим примером склонил всех оптовых русских торговцев принять обратно куплен-
ный у них афганскими купцами товар, испорченный в трюмах парохода, без всякой 
приплаты, хотя общий ущерб русских торговцев достигал 40 тысяч рублей. Афганцы 
уехали счастливыми.2

Об оживлении торговых отношений с Афганистаном, в частности между Герат-
ской провинцией и Россией с 1890 г. сообщает в своих работах и Л.К. Артамонов, 
полковник ГШ, неоднократно участвовавший в рекогносцировках, проводимых 
на афганской границе и хорошо знавший особенности этого региона.3 О некотором 
оживлении русско-афганской торговли свидетельствует и отчет временно исполня-
ющего должность начальника Закаспийской области за 1897 г. Хотя в отчете и под-
черкивается недружелюбное отношение афганских властей, а также чумной каран-
тин в том году, препятствовавшие торговым отношениям, тем не менее, по данным 
Пендинской таможни, привоз в Россию «авганских товаров в отчетном году под-
нялся до суммы 169000 рублей против 104000 рублей предыдущего года, без учета 
ввоза скота».

Судя по «отчету» афганцы привозили в русские пределы традиционные товары: 
сухофрукты, орехи, кожи, хлопок, шерсть и шерстяные изделия. Кроме того они при-
возили в большом количестве овец и коров, которые в сведения таможни не входили, 
поскольку «они пошлиной не подлежат», то есть они были освобождены от пошли-
ны. На вырученные деньги афганцы покупали «красный товар русских фабрик, же-
лезо, керосин».4

1  Там же.
2  РГИА, Ф. 20. Оп. 1. Д. 537. Л. 2.
3  Артамонов Л.К., По Афганистану. Гератская провинция (Гератский те-

атр). Опыт военно-статистического исследования. Асхабад. 1895.
4  РГИА, Ф. 1263. Оп. 2. Ед. 5394. Л.8.
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По имеющимся сведениям в 1890 г. эмир Абдуррахман-хан пригласил в Кабул 
русского врача Йосифа Федоровича Пензякова, заведующего местной лечебницей 
г. Бухары. Приглашение было передано через афганского торгового агента в Бухаре, 
которого лечил Пензяков. Однако, несмотря на предложенное «высокое вознаграж-
дение» (15000 рублей в год), доктор Пензяков не принял этого приглашения, опаса-
ясь английских интриг.1

Весной 1901 г. мервский купец М.А.Асцатуров совершил поездку в Систан. 
Из Серахса он прибыл в Мешхед, где встречался с генконсулом России Панафиди-
ным и, получил охранный лист персидских властей для свободного проезда по стра-
не. Далее путь его лежал через Торбете Хейдарие в г. Нусретабад, где он встречался 
с вице-консулом России А.Я Миллером и эмиром Систана Алекпер-ханом. Целью 
этой поездки было найти кратчайший путь из закаспийской области через Хорасан 
в Систан. Кроме того Асцатуров должен был определить вблизи афганской границы 
пункты, удобные для сбыта русских товаров как в Афганистане, так и в Систане. 
От эмира Систана «очень любезно и гостеприимно» принявшим его, Асцатуров уз-
нал, что афганский эмир Абдуррахман-хан «сделал распоряжение о беспрепятствен-
ном пропуске по торговым делам всех персиян, но приказал не впускать в пределы 
Афганистана иностранцев; он воспретил также ввоз английских товаров и пожелал 
иметь своих консулов в Мешхеде и Тегераге». Он составил описание всего увиден-
ного в пути географического, экономического и этнографического характера. Ас-
цатуров убедился, что русские товары пользуются высоким спросом у афганских 
купцов и нашел необходимым создать оптовые склады русской мануфактуры, желез-
ных, чугунных, фарфоровых и фаянсовых изделий в пограничных с Афганистаном 
городах Ирана, которые могли стать «центром торговли» для обеих стран».2

В 1900 г. и вице-консул России в Систане А.Я.Миллер совершил поездку 
по иранскому Систану. Во время этой поездки он не раз переходил ирано-афганскую 
границу из-за труднопроходимости в иранских пределах и, даже углублялся в афган-
ские земли до двух километров. В своем «очерке»3 Миллер приводит сведения о по-
литических и географических границах Систана, об его населений, оросительной 
системе, климате, хозяйстве, бытовых условиях и прочие.

Одним из редких русских, посетивших Афганистан еще при жизни эмира Аф-
ганистана Абдуррахман-хана был Б.Л.Тагеев. Летом 1901 г. Тагеев, русский офи-
цер, в одежде шиитского богомольца-таджика под вымышленным именем, рискуя 
жизнью, выехал из Самарканда в Балх. Из Балха отправился в Мазари Шариф, где 
он оставался полторы недели. Оттуда он проехал мимо Тахтапуля — оплота афган-
ского Туркестана с крепостью и «сильным гарнизоном с большим числом артил-
лерии». Затем через центральный Афганистан по перевалу Акрабат и Бамианской 
долине, перевалам Хаджигак и Унай, он прибыл в Кабул. Три дня Тагеев находился 
в Кабуле, а затем выехал в Джалалабад. Из Джалалабада он двигался по Хайберско-
му проходу и оказался в Пешаваре. Оттуда он по железной дороге через Лахор, пере-
одевшись, наконец, в европейский костюм, из Индии возвратился в Европу.

1  Гамильтон А., Афганистан. СПб., 1906. С. 248 (примечание переводчика 
или редактора книги).

2  Описание путешествия Мервского купца М.А.Асцатурова из г. Серахса че-
рез г. Мешхед в Сеистан и обратно из Сеистана по Афгано-персидской границе 
через Пул-и Хутан в Серахс. //СМА, вып. 76, СПб., 1902.

3  Миллер А.Я., Очерк Систана. СМА, вып. 77, СПб., 1904.
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В своих работах Тагеев уделил пристальное внимание афганской армии: истории 
ее создания, родам войск, офицерскому составу, дисциплине в войсках. Он выделя-
ет война-афганца за храбрость среди окружающих народов. Вместе с тем, Тагеев 
подметил и некоторые нововведения, появившиеся в Афганистане при Абдуррах-
ман-хане. Это и общеобразовательная школа в Кабуле для членов семьи эмира и его 
приближенных, преобразованная в последствии в училище для пажей, и вымо-
щенные камнем улицы столицы, которые так «исправно поддерживались афганца-
ми», что могли служить примером даже многим «губернским городам центра Рос-
сии», и мост через р.Кабул «довольно капитальное сооружение из камня», и город, 
сплошь застроенный «двухэтажными домами» с окнами «обращенными на улицу, 
что являлось резким контрастом с жилищами русского Туркестана», и «европейские 
постройки».1 Он обратил внимание и на то, что «большинство кабульцев разгули-
вали в европейских костюмах». В целом, с точки зрения Тагеева, Кабул производил 
впечатление города, «начавшего вкушать европейскую цивилизацию».2

Подводя итоги можно сказать, что, начиная с ХV — ХVI веков Россия имела 
нерегулярные торгово-экономические и политические контакты с Афганистаном, 
а в дальнейшем проводила более активную внешнюю политику на своих южных 
рубежах. Во второй половине Х1Х в. Россия укрепила свою власть в Центральной 
Азии и, создав Туркестанское генерал-губернаторство с центром в Ташкенте, подо-
шла к северным границам Афганистана.

После окончательного покорения и превращения Индии в свою колонию, и Ве-
ликобритания планомерно продвигала свои границы на север. В этом движении ан-
гличане умело использовали внутренние неурядицы в Афганистане и все активнее 
стали вмешиваться в афганские дела, что привело к двум англо-афганским войнам 
в Х1Х веке и огромным разрушениям в Афганистане. Заключением Гандамакского 
договора с афганским эмиром Якуб-ханом 26 мая 1879 г., Великобритании удалось 
поставить Афганистан под свой полный внешнеполитический контроль.

Таким образом, оказавшись зажатым с Севера и Юга между двух великих держав, 
Афганистан, в основном в силу своего геостратегического положения, стал объек-
том противостояния двух соперничавших в этом регионе крупнейших европейских 
государств — Англии и России. Однако, несмотря на острое столкновение интере-
сов Англии и России в регионе, Россия избегала вступать в открытую конфронтацию 
с Великобританией, действовала осторожно и, в целом, учитывала ее интересы.

Вместе с тем , многие факторы, среди них и сообщения русских людей побы-
вавших в Афганистане, свидетельствуют о желании эмира Афганистана Абдуррах-
ман-хана к концу жизни расширить торговые и иные отношения с Россией и, даже 
освободиться от политической опеки Великобритании.

И русские власти были заинтересованы в вовлечении афганских купцов в тор-
говле между Афганистаном и Россией, а в отдельных случаях охотно содействова-
ли и покровительствовали им. Тем не менее России не удалось установить прямые 
дипломатические, торговые и иные контакты с Афганистаном вплоть до завоевания 
этой страной независимости при эмире Аманулла-хане в 1919.

1  Тагеев Б.Л., По Афганистану. Приключения русского путешественника. 
М. 1904. С. 126-127.

2  Там же, с. 131-132; Б.Л.Тагеев опубликовал ряд других работ, посвященных 
Афганистану. Это: Русские над Индией. Очерки из боевой жизни на Памире. 
СПб. 1900; его же: Герой Афганистана. Из. афганской жизни. СПб., 1902.
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К.А. Жуков

отношения России и османской туРции 
В конце XV — начале XX вв.

Задача данного обзора — дать концептуальный очерк развития русско-турецких 
отношений и уже в этих рамках приступить к исследованию процесса формирования 
этнических и культурных представлений о Турции и турках в России. Надо отметить, 
что изучение более чем 500-летней истории русско-турецких отношений имеет дав-
нюю традицию, однако объем достигнутого в этой области все еще уступает тому, 
что предстоит сделать исследователям [2. S. 126]. Подобное положение дел объяс-
няется многими обстоятельствами, одним из которых является тот факт, что дан-
ная исследовательская проблема относится к области мировоззренческого знания. 
На наш взгляд, центральной научной и мировоззренческой категорией при осмысле-
нии истории русско-турецких отношений является такое понятие, как «Восточный 
вопрос» [5. C. 3-8; 11].

В российской исторической науке было разработано несколько, в ряде случаев 
отличных от западноевропейских, трактовок этого термина. В частности, известный 
византинист академик Ф.И. Успенский раскрывал содержание этого понятия в свя-
зи с процессом становления русского национального самосознания. Согласно тако-
му взгляду, существо Восточного вопроса заключалось в политических переменах, 
произошедших на Ближнем Востоке и на Балканском полуострове вследствие по-
корения турками христианских народностей; история Восточного вопроса состояла 
в попытках восстановления нарушенных государственных и территориальных прав 
христианских народов и в освобождении их от мусульманской власти, а способы 
осуществления освободительных задач в разное время были различны и диктова-
лись политическими и материальными интересами тех государств, которые последо-
вательно достигали наибольшего влияния в европейских делах. Что касается России, 
то ее первостепенная роль в разрешении Восточного вопроса определялась несколь-
кими факторами: в частности, ее правом на византийское наследство, а также факту 
единоверия и единоплеменности с народами, порабощенными турками [43. C. 649-
655]. Иными словами, именно в рамках Восточного вопроса шло формирование са-
мобытной российской цивилизации (особого культурно-исторического типа).

Начало официальных отношений между Московским государством и Османской 
империей относят к 31 августа 1492 г., когда от великого князя Ивана III (1462 — 1505) 
была направлена грамота султану Баязиду II (1481 — 1512). Этот документ в основном 
был посвящен условиям ведения торговли между подданными османского султана и мо-
сковского великого князя. История торговых отношений между двумя странами к это-
му времени насчитывала не один десяток лет. Русские купцы, наряду с христианскими 
паломниками, были для московских государей одними из главных информантов отно-
сительно состояния дел в Османской Турции. Позже еще одним источником сведений 
о Турции стали православные греки-иммигранты, нашедшие себе убежище на Руси по-
сле захвата турками Константинополя в 1453 г.

Это событие всемирно-исторического значения было воспринято на Руси как бо-
жья кара, постигшая греков в наказание за вероотступничество — принятие унии 
с католической церковью на Флорентийском соборе в 1439 г. Укрепление Московско-
го государства по времени совпало с падением Византии и возвышением Османской 
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империи. На Руси идеологическое осмысление этих процессов привело на рубеже 
XV-XVI вв. к выработке представления о Москве как о Третьем Риме. Созданию 
этого религиозно-государственного мифа способствовали как внутренние, так 
и внешние факторы. В 1472 г. был заключен брак Ивана III с Софьей (Зоей) Палео-
лог, что сделало московского великого князя единственным законным наследником 
византийских кесарей. В 1479 г. был освящен новый кафедральный Успенский со-
бор, а в 1480 г. Москва окончательно покончила со своей зависимостью от татарских 
ханов Большой Орды. Иван III в качестве русского государственного герба вводит 
двуглавого орла — герб Восточной Римской империи, а затем принимает титул «са-
модержец» (autocrat) — оттиск с титула византийских василевсов. Его преемник Ва-
силий III (1505 — 1533) в своей титулатуре уже широко пользуется титулом «царь» 
(кесарь), однако официально этот титул был принят только в 1547 г. Иваном IV Гроз-
ным (1533 — 1584). При Иване Грозном к Московскому царству были присоедине-
ны Казанское (1552) и Астраханское (1556) ханства. В 1581 г. началось покорение 
Сибири. Наконец, в 1589 г., уже при царе Федоре Ивановиче (1584 — 1598), русская 
церковь стала автокефальной, на Руси было учреждено патриаршество.

Примерно до начала XVI в. становление новой державы проходило в благопри-
ятных геополитических условиях. Католический Запад способствовал растущим 
амбициям московских государей, рассчитывая привлечь их в качестве союзников 
для борьбы с Османской империей, которая, присоединив в 1475 г. к своим владениям 
генуэзские территории на Крымском полуострове, а также ряд областей на Кавказ-
ском побережье Черного моря и на побережье Азовского моря, сформировала на этих 
землях особую провинцию с центром в г. Кафа и превратила Крымского хана в своего 
вассала. В свою очередь, султан тоже предпочитал поддерживать мирные отношения 
с Московским государством, видя в нем противовес Польше и Великому княжеству 
Литовскому. Кроме того, Стамбул и Москва по-прежнему были заинтересованы в раз-
витии взаимовыгодных торговых связей. На Русь купцы везли дорогие турецкие тка-
ни (парча, атлас) из Бурсы и Стамбула, привозили сафьян, пряности, драгоценные 
камни и ювелирные изделия. В Турцию доставлялись меха (соболь, куница, белка, 
черно-бурая лисица), «рыбий зуб» (моржовый клык), ловчие птицы (кречеты). Обмен 
посольствами, начавшийся с русской стороны с 1496 г., а с турецкой — с 1499 г., от-
ражает экономическую заинтересованность Стамбула в отношениях с Московским 
государством, а также стремление обеспечить себе безопасный тыл во время военных 
кампаний: на Востоке — против Сефевидов Ирана и на Юге — против мамлюков 
Египта. Особенно интенсивным был обмен посольствами в 10-е — 20-е годы XVI 
века. За 18 лет в Константинополе побывало 5 русских посольств, а в Москве 6 по-
сланцев султана. Однако все попытки Москвы добиться от султана заключения офи-
циального договора о дружбе успеха не имели [23. С. 97].

Фактором, осложнившим в этот период отношения между Стамбулом и Москвой, 
стало серьезное ухудшение отношений между Крымским ханством и Московским госу-
дарством. Набеги крымских татар на русские земли начинаются в 1507 г., а после набега 
крымского хана Мухаммед-Гирея в глубь русской территории в 1521 г. такие вторжения, 
сопровождавшиеся массовым угоном в рабство мирного населения, приобретают регу-
лярный характер. Москва была вынуждена также выплачивать дань крымским ханам.

Еще в 1515 г. к султану Селиму I (1512-1520) был направлен московский по-
сол В.А. Коробов с жалобой на крымского хана, однако посол смог добиться только 
торгового трактата о свободной торговле русским купцам в Азове и Кафе [41. С. 5].
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До конца 50-х годов XVI в. собственно русско-турецкие отношения оставались 
в основном стабильными. Ситуация изменилась после захвата Иваном IV Астраха-
ни и превращения Московского царства в мощную евразийскую державу. В 1569 г. 
происходит первый военный конфликт в истории отношений России и Турции. Со-
единенные силы османцев и крымских татар были направлены к Астрахани. Воен-
ный поход закончился неудачей: его цель — занять важный торговый порт на Волге 
и обеспечить стратегический охват Ирана со стороны Каспийского моря — не была 
достигнута.

В эти же годы Россия ведет Ливонскую войну (1558-1583) за выход к Балтий-
скому морю. Ее противниками являются Ливонский орден, Швеция, Польша и Лит-
ва. В 1569 г. происходит объединение Литвы и Польши, возникает мощное госу-
дарство — Речь Посполита. Затяжная война на Западе делает для России жизненно 
необходимым восстановление мирных отношений с Турцией. Османская империя 
также была расположена к тому, чтобы наладить прежние отношения с Россией: сул-
тан Селим II (1566 — 1574) планировал войну на Средиземном море за обладание 
Кипром. В июне 1570 г. в Константинополь (через турецкие крепости Азов и Кафа) 
прибыло русское посольство во главе с Иваном Новосильцевым [33. С. 63-99].

На переговорах великий визирь Мехмед-паша Соколлу, в частности, поднял во-
прос о беспрепятственном пропуске через Астрахань мусульманских паломников, 
направляющихся в хаджж из Бухары и Шемахи, и, таким образом, в практику дипло-
матических сношений между двумя государствами впервые вошла религиозная про-
блематика (это же требование было сформулировано в ответной грамоте Селима II, 
отправленной с русским послом Ивану IV). В целом итоги этих переговоров можно 
считать успешными: в последующие сто лет прямых военных столкновений между 
двумя государствами не было.

Осложнения в межгосударственные отношения вносили крымские татары (на-
пример, в 1571 г. Девлет-Гирей сжег Москву), а также самоуправлявшиеся общины 
православных казаков, к XVII в. образовавшие в лимитрофных зонах протогосу-
дарственные объединения, в частности, на Днепре (Запорожская Сечь) и на Дону. 
В 1637 — 1642 гг. донские казаки удерживали за собой захваченный ими у турок 
Азов и просили царя Михаила Федоровича (1613 — 1645) принять их в российское 
подданство, но, получив из Москвы отказ, оставили этот город. Несколько ранее, 
в 1625 — 1626 гг., Москва также отказала в поддержке претенденту на османский 
престол Александру Оттоманусу (султану Яхье). В свою очередь, турки принимали 
в Стамбуле и самозванцев (Т. Анкудинов, И. Вергуненок), и различные мусульман-
ские депутации из Казани и Астрахани, но далее определенных пределов не заходи-
ли [38. С. 93, 122-123]. Оба государства внимательно учитывали интересы друг дру-
га: для Москвы проблемным было польское направление, для Стамбула — иранское.

Всего в течение XVII в. из Стамбула в Москву прибыло 11 турецких посольств 
и 3 гонца, из Москвы было направлено 16 посольств и 15 гонцов. Наиболее интен-
сивный обмен посольствами между Москвой и Стамбулом пришелся на период 
1622 — 1649 гг. Запоминающимся было посольство 1628 г., доставившее в пода-
рок султану живого белого медведя. После 1649 г. обмен посольствами прекратился: 
все 10 российских миссий, направленных в Стамбул, остались без ответа. Иссле-
дователи отмечают протокольную и процедурную непаритетность в сфере дипло-
матических сношений между Россией и Турцией этого периода. Статус османских 
уполномоченных постоянно уступал чину и рангу российских. Османские султаны, 
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передававшие ключевой элемент титула русского царя словом «крал» (король), лишь 
в 1634 г. перешли в дипломатической переписке к формуле: «царю всей Московской 
страны» [24. С. 4 — 10].

В XVIII в. русско-турецкие отношения продолжали развиваться в рамках реше-
ния Россией Восточного вопроса, без чего было невозможно становление России 
как особого культурно-исторического типа, как законной наследницы Византийской 
империи. В этих рамках произошло столкновение двух миров: русско-православной 
цивилизации и мусульманской цивилизации в е¸ османском изводе. Особый кон-
фликтогенный характер русско-турецких отношений в XVIII в. был предопределен 
двумя крупнейшими геополитическими сдвигами второй половины XVII в.: воссое-
динением России с Украиной в 1654 г. и разгромом турок под Веной в 1683 г. Все это 
создало для России благоприятную внешнеполитическую конфигурацию, в рамках 
которой Петр I Великий (царь с 1682 г., правил с 1689 г.; в 1721 — 1725 гг. — первый 
российский император) приступил к территориальной экспансии на юг. Ближайшей 
целью Петра I было обеспечение выхода России к Черному морю и прекращение 
набегов на русские земли со стороны Крымского ханства.

Еще в результате русско-турецкой войны 1676-1681 гг. были установлены (впер-
вые в истории) территориальные границы между Россией и Османской империей: 
границей стал Днепр, Киев был закреплен за Россией. Особой статьей Бахчиса-
райского перемирия 1681 г. обеспечивалось право русских паломников беспрепят-
ственно посещать Святые Места в Палестине. Впервые, таким образом, в дипло-
матических сношениях между Россией и Турцией были затронуты религиозные 
интересы православных христиан. В дальнейшем эта тема получает стремительное 
развитие: уже в 1692 г. русский гонец в Крым оглашает требование о передаче Св. 
Мест грекам, а в 1711 г. Петр I объявляет (в грамоте славянам Адриатического по-
бережья), что он «самоперсонально» выступает против турок, чтобы «тамошние 
христианские народы от тиранства поганского освободить, православные церкви 
там украсить и Животворящий Крест возвысить» [41. C. 13 — 14; 43. C. 702 — 710].

Присоединившись в 1686 г. к анти-османской «Священной лиге» (Австрия, 
Польша, Венеция), Россия (по Константинопольскому миру 1700 г.) закрепила за со-
бой завоеванный ею в 1696 г. Азов и прекратила выплату дани Крымскому хану. 
Кроме того, русским подданным даровалось право посещать Св. Места без уплаты 
пошлины. Наконец, Россия приобрела право иметь в Константинополе своего по-
стоянного посла, пользующегося одинаковыми правами с послами других друже-
ственных Турции держав. Первым постоянным русским послом в Турции был на-
значен П.А. Толстой. Посол составлял ежедневные отчеты — «статейные списки», 
которые затем представлялись в специальное ведомство по делам внешних сноше-
ний российского государства — Посольский приказ (1549 — 1720). Свое название 
отчеты получили по причине того, что, по установившейся практике, русские послы 
перед своим отъездом получали письменные инструкции с отдельными вопросами 
(«статьями»), на которые по возвращении из-за границы должны были представлять 
подробные ответы («отписки»). Статейные списки П.А. Толстого — одни из послед-
них документов такого рода в истории российской дипломатии. В дальнейшем их 
заменила регулярная ведомственная почтовая переписка [35. C. 18 — 19].

Завоевания России были утрачены после неудачного для Петра I Прутского по-
хода (1711) и Адрианопольского мирного договора, заключенного в 1713 г. Един-
ственным ценным приобретением в период этой военной кампании явился переход 
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на сторону Петра I молдавского господаря Дмитрия Кантемира (1673 — 1723), кото-
рый стал советником царя по турецким делам. Интересно, что в особняке, построен-
ном для Дм. Кантемира в новой российской столице архитектором Б.Ф. Растрелли, 
спустя много лет, непосредственно перед Первой мировой войной, располагалось 
посольство Османской империи в Петербурге. При участии Кантемира была создана 
первая в России типография с арабским шрифтом. В этой типографии в Астрахани 
в 1722 г. во время Персидского похода Петра I на османском языке был отпечатан 
манифест русского императора. В Петербурге Кантемир написал несколько книг, по-
священных Востоку: сочинения по турецкой музыке, исламу и истории Османской 
империи. Популярности сочинения Д. Кантемира «Incrementa atque decrementa aulae 
Othomanicae» (Возвышение и падение дома Османов) в Западной Европе способ-
ствовал его сын Антиох — дипломат и поэт, основоположник русской сатиры [19. C. 
37-40]. Книги Дм. Кантемира явились новым этапом в процессе ознакомления рос-
сиян с османскими турками (первым востоковедным трудом на русском языке было 
сочинение А.И. Лызлова «Скифская история», завершенное в 1692 г.). Особенным 
спросом пользовалась его «Система турецкого вероисповедания» (1722), перевод ко-
торой с латинского оригинала Петр I повелел напечатать без промедления и срочно 
переслать ему в действующую армию на Каспий [7. С. 49 — 55].

При Петре I в стране полным ходом идут всеобъемлющие вестернизаторские ре-
формы. Проводятся реформы государственного управления, в частности, Посольский 
приказ преобразуется в Коллегию иностранных дел (в 1802 г. она была преобразо-
вана в Министерство иностранных дел). Проводится важнейшая церковная реформа: 
упраздняется патриаршество, в 1721 г. создается особое духовное ведомство — Свя-
тейший Синод и, таким образом, с этого времени православная церковь в России под-
чиняется государству. После завершившего Северную войну со Швецией (1700 — 
1721) Ништадтского мира, по условиям которого Россия окончательно закрепилась 
на Балтике, Петр I провозгласил себя императором.

Планы новой войны с Османской империей возникли в окружении императрицы 
Анны Иоановны (1730-1740). Идеологом реванша выступил фельдмаршал Миних. 
Предварительно были заключены союзы с Австрией и Ираном, которому Россия 
вернула территории на побережье Каспийского моря, захваченные Петром I во вре-
мя Персидского похода. Поводом для войны 1735 — 1739 гг. стали набеги крымских 
татар на Украину и поход против персов крымского хана Каплан-Гирея, вторгшегося 
по пути на Кавказ в Кабарду. В 1736 г. русские войска вошли в Крым и сожгли сто-
лицу хана г. Бахчисарай, одновременно ими был взят г. Азов. В 1737 г. войну Тур-
ции объявила Австрия, однако в 1739 г. австрийцы заключили с Турцией сепаратный 
мир. Несмотря на успехи армии Миниха в Молдавии (взятие крепости Хотин и г. 
Яссы), Россия в этих условиях при посредничестве Франции также пошла на заклю-
чение мира. По Белградскому мирному договору 1739 г. Россия вернула себе Азов 
и вновь получила право иметь своего постоянного резидента в Константинополе, 
однако Большая и Малая Кабарда, которые ранее находились под покровительством 
России, были признаны независимыми [28. C. 39-40]. В 1741 г. Турция также при-
знала за русскими царями (царицами) право на императорский титул.

Франция за свое посредничество была вознаграждена султаном новыми торго-
выми льготами — «вечными капитуляциями» 1740 г. 22 декабря 1739 г. / 2 января 
1740 г. Турция подписывает оборонительный договор со Швецией, а в 1761 г. — 
с Пруссией. Оба договора имели антирусскую направленность [42. C. 317].
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Новая фаза Восточного вопроса наступает с воцарением Екатерины II (1762-
1796). В этот период для России в полной мере проявляется связь Восточного 
и Польского вопросов. В результате русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Россия 
становится Великой державой. Победа была добыта совокупными усилиями на во-
енном, дипломатическом (союз с Англией) и пропагандистском (поддержка «фило-
софов») фронтах. Впервые в истории русско-турецких войн в боевых действиях при-
нял участие русский флот. В обход Европы в Средиземное море было направлено 5 
эскадр, в результате чего был уничтожен турецкий флот в Чесменской бухте (1770) 
и установлен контроль над Архипелагом. В полевых сражениях победы обеспечива-
лись передовой тактикой и превосходством артиллерии, в полной мере использован-
ными такими талантливыми военачальниками, как П.А. Румянцев. Эта война была 
развязана по инициативе Турции и началась вторжением Крымского хана Крым-
Гирея — последним в истории набегом крымских татар на территорию России. 
По Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 г. Крымское ханство получило 
независимость; города Керчь и Еникале переходили к России, что обеспечивало ей 
свободный выход в Черное море. К России также отошли Большая и Малая Кабар-
да. Начатые в независимом Крыму вестернизаторские реформы хана Шагин-Гирея 
ввергли страну в хаос, что поставило Екатерину II перед необходимостью объявить 
в 1783 г. о присоединении Крыма. Затем под покровительство России перешла Вос-
точная Грузия (по Георгиевскому трактату 1783 г.).

Кючук-Кайнарджийский договор имел важные последствия во многих областях. 
В частности, на основе взаимности были признаны права духовного покровитель-
ства султана-халифа над крымскими татарами — с 1783 г. мусульманскими под-
данными Российской империи, и российской императрицы — над православными 
подданными османского султана; при этом договор обязывал Турцию применять 
в отношении российских монархов императорский титул на турецком языке (пади-
шах). Семь статей договора касались различных вопросов защиты прав и интере-
сов православных христиан Османской империи. Формулировки ряда статей давали 
простор для распространительных толкований, что вызвало сильное беспокойство 
в дипломатических кругах Англии и Франции, поскольку фактически Россия могла 
претендовать на статус единоличной покровительницы христиан в Турции. Это по-
ложение было ею утрачено по Парижскому трактату 1856 г. [9. C. 280, 296-302].

Военные успехи подтолкнули ближайшее окружение императрицы (Г.А. По-
темкин и A.A. Безбородко) к мысли приступить к следующему этапу решения Вос-
точного вопроса. В 1781 г. был заключен союз с Австрией, после которого на свет 
появился знаменитый «Греческий проект» Екатерины II. В частности, этот проект 
предполагал создание греческой империи (с центром в Константинополе и во главе 
с членом дома Романовых), образование Дакии — буферного государства на Дунае, 
передачу России нескольких островов Архипелага, а также передачу некоторых ту-
рецких территорий Австрии. По мнению ряда авторов, этот проект представлял со-
бой русский вариант разрабатывавшихся в Европе планов полного изгнания турок 
в Азию [22. C. 273].

Следствием Кючук-Кайнарджийского договора явилось не только восстановле-
ние позиций российской дипломатии в самом Константинополе (ранг русского пред-
ставителя в Константинополе повышался до посланника), но и учреждение сети 
российских консульств в османских провинциальных городах (Смирна, Бухарест, 
Трабзон и др.). Договор признал за русскими подданными права на капитуляцион-
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ные льготы, которыми издавна пользовались в Османской империи подданные Ан-
глии и Франции. Россия получила свободу торгового мореплавания в Черном море, 
а е¸ торговые суда — право беспрепятственного прохода через Проливы. Более пол-
но взаимные обязательства были прописаны в русско-турецком торговом договоре 
1783 г., по которому Россия получила права наиболее благоприятствуемой нации. 
В полной мере торговыми льготами и покровительством России воспользовались 
греки, в скором времени занявшие доминирующие позиции как посредники не толь-
ко в русско-турецкой торговле, но и в дипломатической сфере (консулы, драгоманы) 
[40. C. 415-418].

Российская черноморская торговля быстро развивается: железо и чугун ураль-
ских заводов начинает вытеснять с турецких рынков английскую продукцию, сокра-
щение торговли пушниной (из-за привоза мехов из Канады) компенсируется ростом 
поставок пшеницы и т. д. [46. С. 139-142]. Важность черноморского направления 
отмечена в капитальном труде М.Д. Чулкова «Историческое описание российской 
коммерции…» (СПб., 1781-1788. Т. 1-7), в котором автор отвел русско-турецкой тор-
говле специальный раздел.

Присоединение к России Крыма и сопредельных территорий привело к значи-
тельным разнонаправленным миграционным потокам населения. Из Крыма в Ос-
манскую империю периодически выезжали татары; сюда и в другие прилегающие 
регионы переселялись греки, сербы, болгары, немцы. Ногайцы-кочевники были 
переселены из Буджака (Южная Бессарабия) в Предкавказье, а затем — в уральские 
степи. Все это изменило этно-демографическую картину в Северном Причерномо-
рье и принесло новации в экономическую жизнь края. Здесь строились новые горо-
да: Херсон, Севастополь, в 1795 г. была основана Одесса; развивались новые отрас-
ли хозяйства, в частности, виноградарство и виноделие. Существенным элементом 
национальной политики царизма была инкорпорация местного высшего сословия 
(крымско-татарские мурзы и т. д.) в состав российского дворянства, а также госу-
дарственная поддержка ислама: был учрежден особый муфтият (Духовное собрание 
мусульман Таврической губернии), шло строительство мечетей, печатался Коран 
(знаменитое петербургское издание Корана с 1787 по 1798 год выходило не менее 
шести раз) [29. C. 55-63; 20. C. 52-54].

Русско-турецкие войны XVIII в. выявили следующую закономерность: эти войны 
обычно сопровождались вооруженными восстаниями мусульманского населения 
Российской империи. Например, в Башкирии поводом к выступлению стал чрезвы-
чайный набор лошадей, вызванный войной 1735 — 1739 гг. В ходе восстания его 
предводители поставили вопрос о выходе из российского подданства и признании 
власти какого-нибудь хана из казахских улусов. История с возмущением башкир по-
вторилась в период Пугачевщины (восстание Салавата Юлаева), по времени совпав-
шей с войной 1768 — 1774 гг. Еще А.С. Пушкин в своей «Истории Пугачевского 
бунта» отметил, что в Европе Пугачева «принимали за орудие турецкой политики», 
и Екатерине стоило больших трудов убеждать Вольтера в противном. Однако уже 
во время следующей русско-турецкой войны (1787 — 1791 гг.) мы видим координа-
цию действий турок и восставших горцев Северного Кавказа под предводительством 
имама Мансура [21. С. 97-98].

Итоги русско-турецкой войны 1787 — 1791 гг., начатой вновь по инициативе 
Турции, официально закрепили предыдущие достижения России. Война, в которой 
союзником России была Австрия (вновь подписавшая сепаратный мир с турками), 
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закончилась поражением Турции на суше (взятие Очакова, сражение при Рымнике, 
штурм Измаила) и на Черном море (сражение при мысе Калиакрия). В этих победах 
проявилась полководческая одаренность генерала A.B. Суворова и адмирала Ф.Ф. 
Ушакова. По Ясскому мирному договору 1792 г. границей между Россией и Турцией 
стала р. Днестр.

В России эти победы вызвали всплеск патриотических настроений и рост импер-
ского самосознания, что в известном смысле способствовало расцвету российской 
культуры, особенно в сфере изящной словесности и изобразительного искусства. 
Императорская резиденция в Царском Селе украсилась комплексом памятников 
во славу громких побед русского оружия (Чесменская колонна, Кагульский обелиск 
и др.). В поэзии расцвел одический жанр. В екатерининской России утверждается 
новый тип образованности, подразумевающий глубокое знание античной мифоло-
гии, классических литературных памятников, истории Древней Греции и Рима. При-
сваивая новые географические пространства (Крым становится Тавридой, Кафа — 
Феодосией и т. д.), Россия параллельно стремительно осваивает античное наследие. 
В результате — формируется новое культурно-историческое пространство и легити-
мизируются права России на обладание античным и, соответственно, византийским 
наследством [37. С. 77-79].

Одновременно растет информированность российского общества о жизни 
в самой Османской империи. Военная необходимость диктует обращение к тру-
дам европейских авторов, посвященным военному и государственному устройству 
Османской империи. В 1737 г. В. К. Тредиаковский переводит с французского перво-
классный для своего времени труд графа Л. де Марсильи «Военное состояние Отто-
манской империи…», а в 1741 г. с польского языка был завершен перевод сочинения 
английского дипломата П. Рико «Монархия Турецкая …», начатый еще попечением 
П.А. Толстого. Оба издания были снабжены гравюрами соответствующего содержа-
ния. Активная переводческая деятельность способствовала тому, что в российский 
менталитет входили этнические и культурные стереотипы из западной научной и ху-
дожественной литературы о Востоке; особенно сильным было влияние французской 
просветительской литературы. Например, в 1769 г. на русский язык были переведе-
ны «Статьи из энциклопедии, принадлежащие до Турции (сочинение Дидро, Жокура 
и др.)». Затем был издан перевод книги Вольнея «Путешествие в Сирию и в Египет», 
а в 1795 г. появился перевод первого тома сочинения Мураджи д’Оссона, посвящен-
ного истории Османской империи. Перевод этого труда был осуществлен М.И. Ве-
ревкиным, одним из наиболее продуктивных переводчиков «востоковедной литера-
туры» екатерининского времени [20. С. 57]. Степень влияния взглядов французских 
просветителей относительно Османского государства и ислама на тогдашнее рос-
сийское общество хорошо демонстрирует дневник С.А. Порошина — воспитателя 
будущего императора Павла I. Например, записи 1764 — 1765 гг. свидетельствуют 
о популярности в придворных кругах знаменитой трагедии Вольтера «Магомет» 
и других сочинений французских просветителей на восточные темы [39. C. 8-13].

В XVIII в. России возникает научное востоковедение (Дм. Кантемир, Г.-Я. Кер); 
наряду с переводными уже публикуются оригинальные сочинения. Так, выходец 
из Турции, бывший янычар Ф.А. Эмин не только явился создателем русского аван-
тюрного романа, но и опубликовал в 1769 г. свое «Краткое описание древнейшего 
и новейшего состояния Оттоманской Порты». Рост потребностей в знании турец-
кого языка привел к тому, что в 1776 г. в Петербурге и в 1777 г. в Москве большими 
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тиражами была издана в русских переводах с французского знаменитая «Турецкая 
Грамматика» Гольдермана [19. C. 224-226]. Развитие дипломатических сношений 
с Турцией порождает плеяду выдающихся дипломатов екатерининской эпохи; ряд 
из них оставил о себе память печатными трудами, посвященными Турции [32; 39а]. 
Среди них можно выделить автора нескольких книг о Турции П.А. Левашова, а так-
же известного баснописца И.И. Хемницера, в 1782 г. ставшего первым российским 
генеральным консулом в Смирне. В 1797 г., уже при Павле I (1896-1801), при Колле-
гии иностранных дел было создано специальное подразделение, отвечавшее за связи 
с Востоком (Азиатский департамент) [18. C. 180].

Что касается Османской империи, то бытующие в ней в начале XVIII в. пред-
ставления о России как о стране «Мужикистан» оставались еще на уровне «Книги 
путешествия» Эвлия Челеби (сер. XVII в.). Были, однако, и исключения. Например, 
османский первопечатник Ибрагим Мютеферрика в своем трактате «Основы мудро-
сти», изданном в 1732 г., ставит в пример успешную деятельность Петра I по ве-
стернизации страны. Описания-отчеты («сефарет-наме») побывавших в России ос-
манских посланников также расширяли кругозор; причем исследователи отмечают 
с течением времени все более «толерантный» тон сочинений этого жанра: например, 
Мустафа Расих-паша, посетивший Россию в 1794 г., в восторженном тоне отзывает-
ся о военной организации и административном устройстве Российской империи [10. 
C. 118-119; 3. P. 229]. Интересным феноменом придворной османской историогра-
фии стал труд Ахмеда Джавид-бея, выполненный на рубеже веков по заказу султана 
Селима III (1789 — 1807). В двух томах этого сочинения автор собрал извлечения 
о русско-турецких отношениях из сочинений османских историографов от Наима 
до Энвери. Хронологические рамки материалов, вошедших в этот труд, охватывают 
1623-1799 гг. В приложении к нему дается знаменитое произведение «Сок досто-
примечательного» Ахмеда Ресми-эфенди — своего рода бестселлер на тему русско-
турецких отношений в XVIII в., в котором автор, в частности, сравнивает порядки 
в российской и османской армиях во время войны 1768 — 1774 гг. [4. S. 43-46].

Уже в XIX в. российскими востоковедами был опубликован ряд блестящих пере-
водов турецких сочинений, посвященных истории взаимоотношений Османской 
империи, России и Европы в XVIII в. Такие труды, как «Сок достопримечательно-
го» Ахмеда Ресми-эфенди (пер. О. И. Сенковского), «Записки турецкого посланни-
ка Сами эль-хадж Ахмед-эфенди о посольстве его в Пруссию в 1763 — 1764 году» 
(пер. В. В. Григорьева) и «Записки Мухаммеда Неджати-эфенди, турецкого пленного 
в России в 1771 — 1775 гг.» (пер. В. Д. Смирнова), составили классику этого жанра.

Для истории русско-турецких отношений XVIII век заканчивается первым рус-
ско-турецким оборонительным союзом 1799 г., направленным против «безбожной» 
Франции (в 1805 г. этот договор был подтвержден). Еще в 1798 г. русские военные 
корабли впервые получили право свободного прохода через Проливы. Совместные 
военные операции против французов русско-турецкого флота под командованием 
адмирала Ф.Ф. Ушакова привели, в частности, к освобождению о. Корфу и созданию 
Республики семи островов.

Победа французов при Аустерлице над соединенной австро-русской армией 
подвигнула Селима III официально признать Наполеона императором (падишахом) 
и разорвать союзные отношения с Англией и Россией, что, в свою очередь, привело 
к очередной русско-турецкой войне (1806 — 1812 гг.). На Средиземном море против 
турок действовала русская эскадра адмирала Д.Н. Сенявина (победа в морском бою 
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у мыса Афон в 1807 г.); военные действия шли также на Кавказском и Дунайском 
фронтах. В Рущукском сражении 1811 г. решающее поражение турецкой армии на-
нес генерал М.И. Кутузов. В 1812 г. был подписан Бухарестский мир, который зафик-
сировал присоединение к России Бессарабии (границей стали р. Прут и р. Дунай) 
и Западной Грузии (здесь границы окончательно были установлены по Аккерман-
ской конвенции 1826 г., которая также уточняла условия внутреннего самоуправле-
ния Сербского княжества).

Расширение Российской империи, включение в ее состав многочисленных ази-
атских народов, а также новый этап в развитии имперского и национального самосо-
знания, вызванный борьбой с Наполеоном и победой в Отечественной войне 1812 г., 
— все это имело важные последствия для российской культуры. В частности, значи-
тельные успехи были сделаны в изучении Востока. Начало XIX в. было ознаменова-
но появлением нескольких проектов об учреждении в России «Азиатских академий» 
для изучения Востока и преподавания восточных языков. В частности, в 1810 г. свой 
«Проект Азиатской академии» представил С. С. Уваров — впоследствии президент 
Академии наук и министр народного просвещения. К этому времени в России уже 
были предприняты первые шаги к изучению востоковедных предметов в высших 
учебных заведениях: например, в 1806 г. в Казанском университете было введено 
преподавание персидского, арабского и турецкого языков. Первым профессором ту-
рецкого языка в Петербургском университете в 1822 г. стал О. И. Сенковский, одно-
временно проявивший свой талант в качестве популярного писателя (автора много-
численных «восточных повестей») и успешного журналиста — редактора журнала 
«Библиотека для чтения». В этом издании в 1835-1836 гг. им были опубликованы 
«Очерки Константинополя» и «Босфор и новые очерки Константинополя» К.М. Ба-
зили — настоящая энциклопедия повседневной жизни османской столицы. Не будет 
преувеличением сказать, что эти сочинения Базили на долгие годы вперед стали на-
стольными книгами для всех российских дипломатов, работающих в странах Ле-
ванта, а для русского читателя сформировали образ Константинополя — Стамбула. 
Недавно (в 2006 г.) они были переизданы.

В это же время формируются первые частные коллекции восточных рукописей 
(одно из первых таких собраний принадлежало русскому посланнику в Константи-
нополе А.Я. Италинскому), а также государственные собрания (в 1818 г. был образо-
ван Азиатский Музей, первым директором которого стал Хр. Д. Френ). Наконец, соз-
дается собственная школа профессиональных переводчиков для дипломатической 
службы на Востоке. Указ о создании при Азиатском департаменте Министерства 
иностранных дел Учебного отделения восточных языков (официальное название по-
французски L’Institut des langues orientales du Ministère des affaires étrangères; сокра-
щенно — Institut Oriental), был подписан императором Александром I (1801 — 1825) 
в 1823 г. В создании этого учебного заведения деятельное участие принял А. Фон-
тон — один из представителей известной династии драгоманов-левантинцев, пере-
шедший в Константинополе с французской службы на русскую в 90-е годы XVIII в. 
Изучение Востока в России имело две главные цели: цель практическую (информа-
ционное обеспечение связей с восточными государствами, управление восточными 
народами-подданными империи) и цель научную, которая помимо всего прочего 
включала в себя изучение восточных источников по истории самой России. С по-
следним направлением отчасти была связана меценатская деятельность основате-
ля Румянцевского музея графа Н.П. Румянцева. В целом, однако, изучение Востока 
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в России опиралось почти исключительно на государственную поддержку. Основны-
ми центрами преподавания восточных языков во второй половине XIX в. становятся 
в Москве — Лазаревский институт восточных языков, выпускниками которого были 
известные туркологи В.А. Гордлевский и А.Е. Крымский, а в Петербурге — Факуль-
тет восточных языков СПб. университета, первым деканом которого в 1855 г. стал 
А.К. Казем-бек. Среди выпускников факультета можно выделить основателя рос-
сийской османистики В.Д. Смирнова, а также В.В. Бартольда [8; 20. C. 99-101; 12. C. 
21-34, 153-157].

К очередной русско-турецкой войне (война 1828 — 1829 гг.) привело греческое 
восстание 1821 г. и последовавший за ним международный кризис. На Веронском 
конгрессе Священного союза с участием Англии (1822 г.) в международный дипло-
матический обиход впервые был введен термин «Восточный вопрос», уже понимае-
мый на Западе как вопрос о судьбе османского наследства. Однако на этом конгрессе 
само греческое восстание подверглось со стороны Великих держав формальному 
осуждению. Только в апреле 1826 г. между Англией и Россией был подписан Петер-
бургский протокол относительно условий урегулирования греческого кризиса; затем 
к этим требованиям присоединилась Франция. Дипломатическое давление держав 
на султана не возымело результата, и 20 октября 1827 г. соединенный англо-рус-
ско-французский флот уничтожил в Наваринской бухте турецко-египетский флот, 
которым командовал Ибрагим-паша. К тому времени этот сын влиятельного сул-
танского вассала — египетского паши Мухаммеда Али уже почти подавил остатки 
греческого сопротивления на Пелопоннесе. В ответ султан Махмуд II (1808 — 1839) 
заявил об отказе от Аккерманской конвенции 1826 г. и призвал к «священной войне» 
с Россией. В декабре 1827 г. послы Англии, России и Франции покинули османскую 
столицу, а 26 апреля 1828 г. Россия объявила войну Турции. Решающим стал 1829 г., 
когда генерал И.Ф. Паскевич 9 июля занял г. Эрзурум, а армия генерала И.И. Дибича, 
переправившись через Балканский хребет, овладела 20 августа г. Эдирне (Адриано-
полем). По Адрианопольскому мирному договору 1829 г. к России отошел г. Ахал-
цих и крепость Ахалкалаки в Грузии, а также побережье Черного моря до порта Св. 
Николая (Кобулети). Еще в 1828 г. из бывших Ереванского и Нахичеванского ханств 
была создана Армянская область. После заключения Адрианопольского мира сюда 
начинается массовый исход армянского населения из Османской империи. В 1860-е 
годы, после завершения многолетней Кавказской войны, такой же массовый харак-
тер примет переселение с Северо-Западного Кавказа в Турцию адыгов и абхазов, 
со временем образовавших в Османской империи многочисленную черкесскую диа-
спору [29. C. 70, 80-90]. По Адрианопольскому договору Сербия и Дунайские княже-
ства (Молдавия и Валахия) получили автономию; Греция поначалу также получила 
автономию, а в 1830 г., в обмен на снижение Россией суммы турецкой контрибуции 
на 1 млн. голландских дукатов, — полную независимость [27. T. 2. C. 172-179].

После гибели в результате заговора в 1831 г. первого президента Греции графа 
И. Каподистрии (уроженца Корфу и бывшего российского статс-секретаря), русское 
влияние в Греции стремительно падает. В то же самое время значительно улучшают-
ся отношения России с Османской империей. Николай I (1825 — 1855) благожела-
тельно отозвался на просьбу Махмуда II о помощи против восставшего египетского 
паши Мухаммеда Али, войска которого в 1833 г. вторглись в Малую Азию. Русская 
эскадра вошла в Босфор, и в районе мыса Сельви Бурну на азиатском берегу про-
лива был высажен десант под командованием генерала H.H. Муравьева. Военная 
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демонстрация возымела свое действие: войска мятежного паши отступили. Позиция 
Николая I определялась его озабоченностью в отношении Франции, оказывавшей 
поддержку Мухаммеду Али. На русского царя также должно было произвести не-
благоприятное впечатление известие о деятельности в Египте сен-симонистов [25. 
C. 277-279, 313]. Борьба с европейской революцией, отождествляемой с распростра-
нением атеизма, по-прежнему оставалась приоритетным направлением российской 
внешней политики. Результатом первого египетского кризиса стал русско-турецкий 
Ункяр-Искелесийский союзный оборонительный договор, заключенный в 1833 г. 
сроком на 8 лет. По этому договору Россия гарантировала Османской империи защи-
ту от внешней опасности; в свою очередь, султан брал на себя обязательства закры-
вать по требованию России Дарданеллы для иностранных военных кораблей. В том 
же году между Россией и Австрией была подписана конвенция в Мюнхенгреце, 
по которой Австрия становилась вторым гарантом власти османского султана. Рус-
ское влияние в Турции поддерживалось неоднократным снижением суммы контри-
буции, а его отражением явилось введение лестницы турецких чинов, копирующей 
российскую Табель о рангах; даже новое турецкое военное и статское платье шилось 
по покрою русских военных мундиров и чиновничьих сюртуков [6. C. 678]. В па-
мять о пребывании русских войск на Босфоре на мысе Сельви Бурну был установлен 
гранитный монумент. В 1845 г. в Константинополе, в районе Пера, было завершено 
строительство импозантного здания для российской дипломатической миссии (архи-
тектор Г. Фоссати) [20а. С. 21-29].

1830-е годы — это своего рода вершина на пути познания русскими диплома-
тами, путешественниками, писателями и художниками жизни Османской Турции. 
Ункяр-Искелесийский союзный договор 1833 г. открыл российским исследователям 
широкие перспективы для всестороннего изучения Турции. В этой связи следует, ко-
нечно, назвать имя М.П. Вронченко, автора «Обозрения Малой Азии в нынешнем ее 
состоянии…» (СПб., 1839 — 1840) — обширного труда, составленного по результа-
там его собственных экспедиций в 1834 — 1835 гг. [см. также: 15]. Памятником той 
эпохе стала книга Н.Н. Муравьева (Карсского) «Русские на Босфоре в 1833 году», 
опубликованная в 1869 г. [25].

Уже в XVIII в. Турцию начинают посещать русские художники. Благодаря этим 
поездкам мы располагаем видами Константинополя Г.С. Сергеева (1790-е годы), за-
мечательной «Смирной» М.Н. Воробьева (1820 г.), сопровождавшего Д.В. Дашкова 
в его особой миссии на Ближний Восток, любуемся турецким циклом К.П. Брюл-
лова, посетившего Турцию в 1835 г. в составе научно-художественной экспедиции 
одного из первых русских меценатов графа В.П. Орлова-Давыдова, и акварелями 
Р.Х. Френа, состоявшего студентом при российском посольстве в Константинопо-
ле. В османской столице несколько раз побывал И.К. Айвазовский, работы которого 
в Турции пользовались известностью не меньшей, чем в самой России. Этот список 
был бы не полон без имени В. В. Верещагина, оставившего на своих полотнах сви-
детельства о русско-турецкой войне 1877 — 1878 гг.

С 1820-х годов в России наблюдается постепенное введение в литературный и на-
учный обиход таких связанных с Турцией этнических и культурных стереотипов, ка-
ковые были приобретены уже в результате непосредственного знакомства с жизнью 
османских турок. Рубежным в этом смысле явился 1829 г., когда во время русско-
турецкой войны в действующую армию направились В.И. Даль, А.С. Хомяков, А.Н. 
Муравьев, поэты Вас. Туманский и В. Тепляков (на Балканы) и А.С. Пушкин (на Кав-
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каз). Впервые русский читатель столкнулся с последними новостями и информацией 
общего плана о Турции и турках, так сказать, из первых рук.

После этой войны в печати появляются роман Н.П. Титова «Бимбаш», «Путеше-
ствие ко Святым местам в 1830 году» А.Н. Муравьева и пушкинское «Путешествие 
в Арзрум». Такие «писательские командировки» повторялись и во время последую-
щих войн с Турцией. Примечательны в этом отношении записки В.В. Крестовско-
го «Двадцать месяцев в действующей армии (1877 — 1878)». По-своему уникален 
жизненный опыт писателя К.Н. Леонтьева, который провел десять лет в Османской 
Турции (1863-1874), в основном на различных консульских должностях, и оставил 
огромное творческое наследие [12].

В этот период русская художественная литература стремительно изживает унас-
ледованные от западноевропейской литературы стереотипы, связанные с Восто-
ком, такие как «азиатская роскошь, восточная мудрость» и т. п. Можно утверждать, 
что представления о жизни и быте османских турок к концу XIX в. окончательно 
«деромантизируются». Начало этого процесса исследователи обычно связывают [39. 
С.53] со знаменитыми словами А.С. Пушкина из «Путешествия в Арзрум», опубли-
кованного в 1836 г.: «Не знаю выражения, которое было бы бессмысленнее слов: 
азиатская роскошь… Ныне можно сказать: азиатская бедность, азиатское свинство 
и проч., но роскошь есть, конечно, принадлежность Европы. В Арзруме ни за какие 
деньги нельзя купить того, что вы найдете в мелочной лавке первого уездного город-
ка Псковской губернии» (Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в 10 т. Л., 1978. 
Т. 6. С. 470). Сходные мысли выражали также современники Пушкина. Например, 
К.М. Базили в своем описании Смирны в июле 1830 г. пишет: «Вообще, образ жиз-
ни здешних турок не представляет ничего любопытного для наблюдателя, имевшего 
случай ознакомиться с ними в Стамбуле. В настоящую эпоху замечательно только, 
что европейцу не трудно составить себе прямое понятие о характере сего народа, 
его способностях и его нравственности: преобразования, вводимые твердою рукою 
Махмуда, разрушают понемногу очаровательную призму восточного великолепия, 
сквозь которую показывались они доселе глазам путешественника. Так, например: 
бесстрастное спокойствие, в котором Вольтер угадывал философские наклонно-
сти, мы попросту назовем грубой леностью, а вечное молчание, принятое многими 
за Пифагорову мудрость, можно объяснить глупостью и т. д. К тому же их способ-
ности развиваются, при теперешнем преобразовании, введением сперва дурных при-
вычек европейских, в ожидании лучших…» (Базили К.М. Архипелаг и Греция в 1830 
и 1831 годах. Ч. 1-2. СПб., 1834. Ч. 1. С. 55-56).

Столкновение с реальной жизнью Османской Турции у многих российских ав-
торов вызвало глубокое разочарование, которое в последующие десятилетия лишь 
усиливалось. Романтический поиск ускользающей красоты Востока наталкивался 
на те грубые формы, в которых проходило в этот период проникновение в жизнь ос-
манского общества новых капиталистических отношений. Не случайно общим ме-
стом в произведениях российских авторов становится критика левантинцев и других 
торгашей и компрадоров, неприглядный облик которых плохо сочетался с идеаль-
ным образом сказочного Востока. Многие российские авторы последовательно при-
держивались принципа социальной справедливости и не скупились на негативные 
характеристики в адрес определенных социальных слоев христианского населения 
империи, а также на положительные отзывы о простом турецком народе [подробнее 
см.: 1].
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Итак, десятилетие после победоносной войны 1828 — 1829 гг., увенчанной 
Адрианопольским миром, стало временем наивысшего политического влияния Рос-
сии в Османской империи. Однако, установленный Ункяр-Искелесийским догово-
ром режим Проливов был изменен после второго египетского кризиса 1839 — 1840 
гг., закончившегося вмешательством Великих держав (за исключением Франции) 
и капитуляцией Мухаммеда Али. По бессрочной Лондонской конвенции 1841 г. сул-
тан был вынужден пойти на интернационализацию режима Проливов и согласиться 
с принципом, что в мирное время Проливы объявлялись закрытыми для военных 
кораблей иностранных держав [34].

Лондонская конвенция явилась свидетельством ослабления российского влия-
ния не только на Турцию, но и на международную политику в целом. Царствова-
ние императора Николая I — это «золотой век» русской культуры. В это время Н.И. 
Лобачевский создает неевклидову геометрию, A.C. Пушкин — свои литературные 
шедевры, М.И. Глинка — русскую национальную оперу, К.И. Брюллов — картину 
«Гибель Помпеи». Однако экономические основы этого расцвета были недостаточно 
прочны. Хотя российская экономика находится на подъеме (растет экспорт хлеба 
в Европу и ситца в Азию), темпы ее роста значительно отстают от соответствующих 
показателей ведущих капиталистических стран Западной Европы.

В качестве рынка сбыта промышленных товаров и источника сырья Османская 
империя, особенно после англо-турецкого торгового договора 1838 г., оказалась более 
выгодным партнером для индустриальной Англии, чем Россия с ее политикой протек-
ционизма. Экономической подоплекой во многом объясняется тот факт, что именно 
в эти годы в Западной Европе наблюдается всплеск русофобии, включающей в себя 
избитый стереотип относительно извечной агрессивности России. Позже подобные 
идеи найдут благоприятную почву в Турции в среде османских интеллектуалов: так, 
например, крупный историк и государственный деятель Ахмед Джевдет-паша будет 
повторять мифы относительно фальшивого «Завещания» Петра I [3. P. 229].

Революционное движение в Европе в 1848 г. и спасение Австрийской империи 
русскими войсками в 1848 — 1849 гг. укрепили провиденциалистские убеждения 
Николая I в том, что Россия является последним оплотом христианства. Символич-
но, что уже в 1829 г. был разработан проект величественного собора неподалеку 
от Севастополя, в Херсонесе — на месте предполагаемого крещения в X в. киевско-
го князя Владимира Святого. Законное историческое право России на византийское 
наследство планировалось увековечить в камне (собор был построен только в 60-е 
годы). В этих условиях старый спор между католиками и православными за пре-
имущественные права в отношении Св. Мест в Палестине, возобновленный по ини-
циативе Наполеона III, приобрел метафизический характер межцивилизационного 
столкновения между Россией и Западом, в котором Османской империи отводилась 
второстепенная роль. Таков был исторический контекст, который отчасти объясняет 
быструю кристаллизацию в русской историософской мысли второй половины XIX 
века особого направления (Н.Я. Данилевский, Ф.М. Достоевский, К.Н. Леонтьев), 
для которого было характерно представление о «служебной» функциональной роли 
османского владычества, в течение веков предохранявшего от посягательств Запа-
да славянские народы Балканского полуострова и сохранившего Константинополь 
для «расцветающего» русского культурно-исторического типа [12].

Крымская (Восточная) война 1853-1856 гг. началась вступлением русских войск 
в Дунайские княжества и уничтожением адмиралом П.С. Нахимовым турецкой во-
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енной эскадры в Синопской бухте 30 ноября 1853 г. 27 марта 1854 г. войну России 
объявили Англия и Франция. 3 июня вывода русских войск из Дунайских княжеств 
потребовала Австрия. В августе 1854 г. боевые действия были перенесены в Крым. 
20 января 1855 г. к противникам России присоединилось Сардинское королевство. 
При осаде Севастополя турецкие войска выполняли в основном вспомогательные 
функции. Высшие офицерские должности в турецкой армии, как правило, занимали 
ренегаты — перешедшие в ислам польские и венгерские эмигранты-революционеры, 
либо английские «военные специалисты». 9 сентября русские войска оставили Сева-
стополь. Боевые действия продолжались на Кавказском фронте: 28 ноября русскими 
войсками был взят Карс. По многим показателям Крымская война разительно отли-
чалась от предыдущих военных кампаний: эта была война на истощение противника, 
в которой совокупный военный и экономический потенциал союзников был неизме-
римо выше возможностей России, война велась с применением новых технических 
средств (железные дороги, паровой флот, телеграф); наконец, эта война сопровожда-
лась мощной пропагандистской кампанией с помощью средств массовой информа-
ции [36. C. 356-359, 364, 388-389]. 13 февраля 1856 г. было заключено перемирие, 
а 30 марта в Париже был подписан мирный договор, в соответствии с которым была 
провозглашена нейтрализация Черного моря; кроме того, Россия утратила Южную 
Бессарабию. В текст Парижского договора было включено упоминание о султанском 
указе, Хатт-и хумаюне от 18 февраля 1856 г., провозглашавшем, в частности, свободу 
вероисповедания и правовое равенство мусульманских и немусульманских поддан-
ных османского султана, а также дававшем обязательства провести необходимые ре-
формы. Таким образом, этот документ стал международным обязательством Турции, 
в соответствии с которым европейские державы, подписавшие Парижский трактат, 
фактически получили права вмешиваться во внутренние дела империи под предлогом 
защиты христиан, хотя формально такого права им не предоставлялось. После вой-
ны, в марте 1857 г., в Петербурге учреждается постоянное турецкое дипломатическое 
представительство (миссия, а с июля 1873 г. — посольство).

В 1871 г., после разгрома Пруссией сначала Австрии, а затем и Франции, Рос-
сия воспользовалась благоприятной международной обстановкой и добилась отме-
ны нейтрализации Черного моря. По Лондонскому договору Россия получает право 
восстановить свой военно-морской флот и укрепить на черноморском побережье 
свои военно-морские базы; аналогичные права получает Турция. С 1871 по 1875 г. 
имеет место период русско-турецкого сближения. Большим влиянием в Константи-
нополе в это время пользуется российский посланник (с 1867 г. — посол) Н.П. Игна-
тьев, поддерживающий династические планы султана Абдул-Азиза (1861 — 1876). 
При Н.П. Игнатьеве расширяется русская консульская сеть, к его приезду в Констан-
тинополь в 1864 г. уже насчитывавшая 30 учреждений, из которых 22 находились 
в европейской части Османской империи [44. C. 39]. Основная цель Игнатьева — 
всемерная поддержка эмансипационного движения балканских славян в целом со-
впадала с «politique des nationalités» наполеоновской Франции, хотя одновременно 
ему приходилось бороться с католической пропагандой на Балканах.

С развитием университетского востоковедного образования стали возможными 
поездки русских востоковедов в Османскую Турцию, по результатам которых в раз-
личных периодических изданиях время от времени появлялись очерки — своего 
рода отчеты об этих командировках (В.В. Григорьев, И.Н. Березин, В.Д. Смирнов, 
В.А. Гордлевский и др.). Характерной чертой многих из этих очерков, является, 
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в частности, обоснование постулата о несовместимости ислама и прогресса; иногда 
рассуждения на эту тему сопровождались полемикой с взглядами тех западных авто-
ров, которые в тот период по тем или иным соображениям придерживались противо-
положных позиций. Однако число подобного рода публикаций было невелико. При-
ходится также констатировать, что в XIX в. настоящих профессионалов-знатоков 
Турции в России можно было пересчитать по пальцам. Помимо В.Д. Смирнова — 
создателя отечественной османистики, мы, в первую очередь, можем назвать имя 
О.И. Сенковского, а также И.П. Липранди, собравшего первоклассную библиотеку 
о Турции, которая в 1856 г. была куплена для библиотеки российского Генерального 
штаба [8. С. 166-167].

В России, в условиях большого спроса на профессиональную литературу восто-
коведной тематики, любопытным феноменом литературной и общественной жизни 
стал рост числа переводной, в первую очередь английской, специальной литературы, 
посвященной Восточному вопросу. Причем отбор сочинений был совершенно обду-
манным: в основном переводились те авторы, которые трактовали этот вопрос в по-
ложительном для России ключе. Ввиду отсутствия специальных работ отечествен-
ных авторов, во второй половине XIX в. часто переводили также иноязычные труды 
по этнографии Османской империи — здесь можно назвать ряд работ Осман-бея (Ф. 
Миллингена), книги А. Вамбери, в первую очередь — его «Очерки жизни и нравов 
Востока», «Турецкие анекдоты» и мемуары М.С. Чайковского (Садык-паши) и др. 
Одной из первых русских работ в этом жанре стала книга И.И. Голобородько «Ста-
рая и новая Турция» (1908 г.).

Тогда же появились первые публикации о Турции, авторами которых были рус-
ские женщины. Наблюдательный женский взгляд на жизнь в Османской Турции 
в середине 1870-х годов представлен в записках Е.А. Рагозиной «Из дневника рус-
ской в Турции перед войной 1877 — 1878 гг.», напечатанных в 1910 г. Портреты 
ряда деятелей младотурецкой революции даны в очерках корреспондента газеты 
«Речь» в Стамбуле в 1911 — 1912 гг. А. В. Тырковой (А. Вергежский). Впоследствии 
они были собраны в отдельное издание «Старая Турция и младотурки. Год в Кон-
стантинополе» (1916). Выдающаяся роль в пропаганде русской литературы в Турции 
в 1880-х — 1890-х годах принадлежит переводчице и общественному деятелю О.С. 
Лебедевой (Гюльнар-ханум).

Восстания в Боснии и Герцеговине (1875) и в Болгарии (1876), а также осман-
ский дефолт, частичный в октябре 1875 г. и полный в апреле 1876 г., привели к го-
сударственному перевороту в Константинополе: Абдул-Азиз был низложен, а затем 
убит. «Написанную под диктовку английского посла» турецкую конституцию 1876 
г. и созванный турецкий парламент, просуществовавший около года, в России рас-
ценили как комедию и бутафорию; такая же оценка в свое время была дана русской 
дипломатией Гюльханейскому хатт-и шерифу 1839 г. После того, как султанское пра-
вительство отвергло план реформ в христианских областях империи, выработанный 
на Константинопольской конференции Великих держав в декабре 1876 г. и на Лон-
донской конференции в марте 1877 г., Россия, заручившись нейтралитетом Австро-
Венгрии и согласием Румынии на пропуск войск, 24 апреля 1877 г. объявила Турции 
войну. 18 ноября 1877 г. русские войска овладели Карсом, а 20 января 1878 г. войска 
генерала М.Д. Скобелева заняли Адрианополь. Ввод английской эскадры в Мрамор-
ное море вынудил Александра II (1855 — 1881) воздержаться от занятия Констан-
тинополя. 3 марта 1878 г. был подписан Сан-Стефанский мирный договор, условия 
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которого подверглись ревизии на международном конгрессе в Берлине. По Берлин-
скому трактату 13 июля 1878 г. Австро-Венгрия получила право оккупировать Бос-
нию и Герцеговину. Получила независимость Румыния, на стороне России приняв-
шая участие в боевых действиях против турок; ей также отошла Северная Добруджа. 
Была подтверждена независимость Сербии и Черногории. Северная Болгария стала 
автономным княжеством. Южная Болгария (Восточная Румелия) получила админи-
стративную автономию в составе Турции. России была возвращена Южная Бессара-
бия. На Кавказе к России отошли Карс, Ардаган и Батум с округами.

На Турцию также была наложена контрибуция в 300 млн. рублей, или по тог-
дашнему курсу 35 млн. лир (802.5 млн. франков), которую она по соглашению 1882 
г. должна была выплачивать ежегодно в течение 100 лет. Россия вновь использовала 
контрибуцию как орудие политического воздействия на султана. Хронические за-
держки выплат использовались Россией с целью ограничить военные заказы Турции 
в Германии, а также с целью отодвинуть подальше от российских границ строитель-
ство железных дорог в Турции западными концессионерами. После младотурецкой 
революции, когда объединенная Болгария объявила себя самостоятельным царством 
(1908), Россия и Турция заключили (21 декабря 1909 г.) договор, по условиям кото-
рого Россия отказалась от получения в течение 40 лет взносов в счет контрибуции 
на общую сумму 125 млн. франков, взамен чего Болгария должна была выплачивать 
России в течение 75 лет 82 млн. франков — то есть ту дань, которую болгары были 
обязаны платить Турции. По этому же договору с 1 января 1949 г. вновь бы вступили 
в силу обязательства Турции выплачивать России ежегодные взносы в течение 34 
лет на общую сумму 270 844 000 франков [26. C. 224-227]. Однако после револю-
ции в России 7 ноября 1917 г. пришедшие к власти большевики объявили об отказе 
от всех «аннексий и контрибуций».

За свои услуги в период войны 1877 — 1878 гг. Англия еще 4 июня 1878 г. до-
билась от султана Абдул-Хамида II (1876 — 1909) подписания конвенции об оборо-
нительном союзе, в соответствии с которой оккупировала Кипр. Эта «оборона» при-
вела в дальнейшем к английской оккупации Египта в 1882 г. и к поддержке Англией 
болгарской аннексии Восточной Румелии в 1885 г. Это воссоединение Болгарии 
не сразу было признано Россией; в 1886 г. произошел разрыв российско-болгарских 
отношений, что способствовало ослаблению панславистских иллюзий в российском 
обществе.

В таких условиях послевоенные русско-турецкие отношения в целом развива-
лись достаточно стабильно, в частности, увеличивался товарооборот — в основ-
ном за счет российского экспорта в Турцию. Торговые трактаты России с Турцией 
1846 г. и 1862 г. меняли таможенные тарифы, но всегда подтверждали льготы рос-
сийским купцам, предоставленные по торговому договору 1783 г. Торговый дого-
вор 1862 г. был заключен сроком на 14 лет, однако в общем он оставался правовой 
базой русско-турецких экономических связей вплоть до Первой мировой войны. 
Расширяло свою деятельность созданное в 1856 г. Русское общество пароходства 
и торговли (РОПиТ), осуществлявшее торговые, пассажирские и почтовые перевоз-
ки между российскими черноморскими портами и основными портами Османской 
империи. При активном российском торговом балансе обороты с Турцией занимали 
около 2-2.5% в экспорте и 1-1.3% в импорте. В турецкой внешней торговле Россия 
занимала 5-6-е место в импорте и 8-9-е место в вывозе из Турции. В Турцию Рос-
сия ввозила: зерно, муку, керосин, лес, сахар, спирт, галоши, металлоизделия, скот, 



134

Россия и Восток

хлопчатобумажные ткани; вывозила — фрукты, орехи, дубильные вещества, кожи, 
ковры и табак [26. C. 222-223].

После поражения в войне с Японией (1904 — 1905) и первой русской революции 
(1905-1907) Россия была принуждена заключить в 1907 г. соглашение с Англией, в ре-
зультате которого российское политическое влияние в Иране и в Турции существенно 
уменьшилось. Приток мусульманских интеллектуалов и политиков, эмигрировавших 
из России после поражения российской революции, способствовал росту популярно-
сти идей панисламизма и пантуранизма в Османской империи. Культурное влияние 
России в Турции было слабым. В Константинополе с 1894 г. функционировал Рус-
ский археологический институт (первый директор — Ф.И. Успенский), одна русская 
пятиклассная школа (учреждена в 1892 г.), Николаевская больница (открыта в 1874 г.) 
и несколько монашеских подворий. Сравнительно успешной была деятельность Им-
ператорского православного палестинского общества, созданного в 1882 г.

В российских правительственных кругах постепенно происходит осознание того 
факта, что «осуществление исторических задач России» невозможно без укрепления 
экономического влияния в Османской империи. В целях содействия русскому экс-
порту в 1910 г. в Стамбуле и Смирне при генеральных консульствах были открыты 
специальные торговые комитеты. В октябре 1913 г. был выработан проект экономи-
ческого соглашения между Россией и Турцией, представлявшего собой копию фран-
ко-турецкого экономического соглашения 1913 г. Одновременно разрабатывались 
вопросы проникновения российского капитала в банковскую сферу и приобретения 
концессий на разработку полезных ископаемых в Турции. Особенное внимание уде-
лялось восточным вилайетам Турции [26. C. 230-240; 17. C. 140-150]. Совместно 
с другими европейскими державами Россия выступала за проведение султанским 
правительством реформ в отношении армянского населения Османской империи. 
В результате этого 8 февраля 1914 г. по армянскому вопросу было подписано специ-
альное русско-турецкое соглашение.

Фактически Османская империя вступила в Первую мировую войну 29 октября 
1914 г. после нападения германо-турецкого флота на российские черноморские горо-
да. Формально Турция объявила войну России, Англии и Франции 11 ноября 1914 г. 
В ходе войны русские войска на Кавказском фронте овладели к 1916 г. городами Эр-
зурум, Эрзинджан, Трабзон и др. Еще в марте-апреле 1915 г. между союзниками было 
заключено соглашение о том, что после победоносного окончания войны Константи-
нополь и Проливы отойдут к России.

Наряду с культурно-мессианскими, продолжающими линию Данилевского, Ле-
онтьева и Достоевского, в российском обществе этого периода уже имели место 
«цивилизаторские» подходы к Османской империи, отражавшие другие идейные 
течения и носившие империалистический характер. Эти подходы получили свое 
крайнее воплощение в фигуре П.Н. Милюкова, который в годы Первой мировой во-
йны заработал красноречивое прозвище «Милюков-Дарданелльский», а затем про-
славился своим неологизмом «Азиопа». Таким взглядам было абсолютно чуждо ре-
лигиозно-мистическое отношение к Константинополю, и проблема византийского 
наследства сводилась к вопросу контроля над Проливами, в основе которого лежали 
даже не столько геополитические соображения, сколько экономические интересы 
растущего российского торгово-промышленного класса.

Итак, исторически развитие русского мира шло через этапы противопоставления 
и присвоения двух Востоков: внутреннего и внешнего. Освоение «Востока внутрен-
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него» привело, в конечном счете, к созданию русской цивилизации в ее телесной 
евразийской ипостаси. Постижение «Востока внешнего» шло в рамках Восточного 
вопроса, вся история которого, по замечательному определению Ф.М. Достоевского, 
«есть история нашего самознания». Своего разрешения Восточный вопрос не полу-
чил, вследствие чего был оборван процесс становления отдельного русского куль-
турно-исторического типа. Тем не менее, в имперский период российской истории 
этот процесс зашел уже настолько далеко, что в настоящее время характеристика 
России как особого исторического мира (самобытной цивилизации) вряд ли у кого-
нибудь вызовет серьезные возражения. Таким образом, изучение истории взаимоот-
ношений двух цивилизаций, русско-православной и мусульманской в ее османском 
изводе, по-прежнему остается актуальной исследовательской проблемой.
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политическая эмигРация мусульман России 
В османскую импеРию 

В конце XIX — начале XX вв.

Рубеж XIX — XX вв. Для России ознаменовался специфическим процессом 
эмиграции некоторых представителей мусульманской интеллигенции за пределы 
империи, прежде всего, в Турцию. Этот процесс стал особенно заметен в 1900-х гг., 
в период так называемой «реакции», когда преследуемые российскими властями 
наиболее активные деятели тюркского национализма покинули страну. Однако спер-
ва нам хотелось бы вкратце остановиться на деятельности «ранних» мусульманских 
эмигрантов — Мусы Акйигита и Мурата Мизанджи.

МУСА АКЪЕГЕЗАДЕ (АКЙИГИТ, 1864 — 1923)
Родился 3 декабря 1864 г. в г. Чембер Пензенской губернии (сейчас г. Белинск), 

В 1884 г. окончил русскую гимназию в Пензе. Подавал прошения на поступле-
ния в Московский и Казанский университеты, но получил отрицательный ответ, 
что было связано, прежде всего, с политикой государства, ограничивающего доступ 
к высшему образованию представителям иных конфессий. В 1888 г. уехал в Стамбул 
и поступил в Высшую военную школу (Харбие). В 1891 г. завершил образование 
и получил должность преподавателя русского языка в том же учебном заведении. 
В 1892 г. назначен проверяющим в таможенное управление в Галате. С 1908 г. из-
давал газету «Мэтин», на страницах которой освещались вопросы политики, эко-
номики, торговли, военного дела. В 1909 г. официальные власти закрыли газету, М. 
Акйигит был назначен вали сперва вилайета Адыджеваз-Ван, затем Мамурэтул Ха-
мид. Лишь в 1916 г. он вернулся в Стамбул с просьбой освободить его от занимае-
мой должности и назначить пенсию. Просьба была удовлетворена. Не сохранилось 
никаких документальных сведений относительно последнего периода его жизни. М. 
Акйигит умер в 1923 г. [94, с. 139-144]. Основные положения системы экономиче-
ских взглядов М. Акйигит нашли отражение в его сочинении «Наука о богатстве, 
или наука об экономике» (Ilmi seruet vuyahut ilmi iktisat»), имеющем второй, поясня-
ющий заголовок: «Книга содержит в себе важные экономические сведения». Она да-
тируется 1900 г., издана в типографии Военного издательства «Карабат» (Стамбул). 
Решение об ее издании принято Советом по Военному образованию, что является 
свидетельством признания работы М, Акйигит в качестве официального учебника, 
используемого в процессе преподавания в высших учебных заведениях Османской 
империи и Турции [9, с. 221].

ГАДЖИ-МУРАТ АМИРОВ (МУРАТ МИЗАНДЖИ, 1853 — 1912)
Видный историк и журналист, родом из Дагестана. После окончания Ставрополь-

ской гимназии уехал в Цюрих для завершения образования. В Турции жил с 1873 
г. В 1891 г. султан назначил Мурата Мизанджи правительственным комиссаром 
в Управление Османского долга. В 1895 г. он написал султану правительственную 
записку о необходимости реформирования органов управления, но не получив на нее 
ответа, уехал в Париж, а оттуда в Каир, где в 1896 г. стал выпускать газету «Мизан». 
В 1893 г. Мурад-бей установил связи с партией «Единение и Прогресс». С 1896 г. 
издавал в Каире газету «Мизан» как орган иттихадистов. В своих выступлениях Ми-
занджи Мурад отражал настроения турецких купцов и помещиков восточной части 
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Малой Азии, которые надеялись преобразовать Турцию путем реформ. Через все 
политические статьи газеты «Мизан» проходили две основные темы: обязанности 
и ответственность правительства и альтернатива — реформы и спасение родины, 
либо отказ от реформ и ее гибель. Его концепция преобразования турецкого обще-
ства была сформулирована в реляции на имя султана — «Проекте реформ». Одним 
из пунктов реляции была необходимость создания условий для развития торговли 
и национальной промышленности. Мурад-бей признавал достоинства и возможность 
введения в Турции буржуазного парламентаризма. [10, p. 36-38] Хотя Мурат Мизан-
джи открыто не выступал против власти султана, последнему не нравилась газета, 
к тому же увеличился отток эмиграции в Каир, который становился важным полити-
ческим центром. Султан надавил на хедива и на английского колониального намест-
ника лорда Кромера, и в 1896 г. «Мизан» был закрыт. Мурат-бей переехал в Париж 
и Женеву, где опять выпускал «Мизан».

Турецкий исследователь Ниязи Беркес называет трех известных политических 
эмигрантов в Османскую империю среди российских мусульман: Юсуф Акчура, 
Халим Сабит и Ахмед Агаев. Они способствовали развитию идей турецкого наци-
онализма в империи, а позднее принимали непосредственное участие в создании 
Турецкой Республики. Обратимся к их кратким биографиям. [12, p. 86]

ЮСУФ АКЧУРИН (АКЧУРА, 1876 — 1935)
Ученый-историк, политолог, литератор, издатель и журналист. Представитель зна-

менитой династии симбирских купцов и фабрикантов Акчуриных. Родился в Симбир-
ске. По состоянию здоровья врачи посоветовали его матери сменить климат, и семья 
перебралась в Стамбул, где Юсуф успешно окончив военное училище, был направ-
лен на курсы штабных офицеров. За участие в заговоре против султана он был сослан 
в Триполи. В 1898 г. бежал в Тунис, оттуда добрался до Парижа, где и продолжил свое 
образование. В 1903 году Ю. Акчура написал свой первый труд, посвященный истории 
возникновения и функционирования политических институтов Османской империи. 
Уже в нем он предсказал неминуемый распад империи. В 1904 г. вернулся в Россию, где 
занимался политикой, а также издательской и журналистской деятельностью. Опасаясь 
политических преследований со стороны властей, эмигрировал в Турцию в 1908 г., где 
продолжил заниматься общественно-политической деятельностью. В Турции Ю. Ак-
чура приступил к изданию журнала «Turk Yurdu», на страницах которого пропаган-
дировались идеи пантюркизма. В журнале уделялось внимание также мусульманам, 
проживающим на территории Российской империи. Статьи Ю. Акчуры появлялись 
в татарских изданиях в России («Шура», «Вакыт»). В 1916 г. Ю. Акчура в Швейцарии 
встречался с В.И.Лениным и в ходе продолжительной беседы обсуждал с ним нацио-
нальный вопрос в России. Турецкий журнал Ю. Акчуры был одним из влиятельных 
в стране изданий, формировавших и направлявших общественное мнение. По его ини-
циативе в разных уголках страны были открыты так называемые «народные дома», 
называвшиеся «Турецкими очагами». Они использовались для пропаганды идей тюр-
кизма и оказания положительного влияния на подъем национального самосознания. 
Позднее, указом Мустафы Кемаля Ататюрка правительство обязывалось финансиро-
вать деятельность «народных домов». В период национально-освободительной борьбы 
Ю. Акчура примкнул к кемалистам, а в 1923 г. Был избран депутатом Великого На-
ционального собрания. Будучи профессором Стамбульского университета, в 1931 году 
Ю.Акчура организовал Турецкое историческое общество и возглавил его как предсе-
датель. Ю.Акчура известен в Турции как поборник культурного и духовного единения 
тюркских народов, как инициатор и движитель идей тюркизма. [3]
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ХАЛИМ САБИТ (1883 — 1946).
Видный ученый-богослов и издатель журнала «Ислам меджмуасы». Родился в д. 

Кече Тарханлы Лабит Симбирской губернии. В 1890 г. Халим Сабит поступил в одну 
из новометодных школ города Симбирска. В 1897 г. перешел в медресе «Халимия» 
в с. Большие Тарханы. Затем окончил русскую школу и начал преподавать в медресе 
«Хусаиния» в Оренбурге. Для продолжения образования Х. Сабит в 1904 г. поехал 
в Стамбул. В 1910 г. он закончил отделение теологии Стамбульского университета. 
В 1914 г. стал преподавать историю ислама и других религий в Стамбульском уни-
верситете. По совету Зии Г¸кальпа, с 1915 по 1919 г. работал на разных кафедрах 
факультета литературы того же университета. В связи с сокращением религиозных 
дисциплин на этом факультете вынужден был оставить преподавательскую деятель-
ность. Занимался журналистской деятельностью, особенно его волновали проблемы 
тюркских мусульман России. С 12 февраля 1914 по 30 октября 1918 г. при финансо-
вой поддержке партии «Единение и прогресс» Х. Сабит выпускал журнал «Ислам 
меджмуасы». Журнал выходил под девизом: «Религиозная жизнь и жизненная рели-
гия». Его направление А. Сибгатуллина определяет как «модернистско-исламское», 
сообщая, что «издатели пытались придать религиозной жизни общества новый им-
пульс и тем самым активизировать само общество». [7] Благодаря своему образова-
нию, полученному в Казани и Стамбуле, он смог в своей философской концепции 
объединить идеи ислама и национализма. [12, p. 86] Издание пользовалось большой 
популярностью, во многом благодаря привлечению ценных кадров: З. Г¸кальп, А. 
Агаев, М.Ф. К¸прюлюзаде и др. Сам Х. Сабит придерживался идей тюркизма и ис-
ламизма. Как и Ю. Акчура Х. Сабит тесно сотрудничал с российскими эмигрантами: 
А. Агаевым, А. Ибрагимовым, Г. Исхаки и др. Вместе с ними принимал участие 
в создании тюркского общества «Тюрк оджагы» (Türk ocağı). Целью создания это-
го общества было повышение уровня национального самосознания, совершенство-
вание тюркского языка, тюркской нации в целом. Идеи тюркизма, проповедуемые 
Х. Сабитом, прежде всего, были связаны с национальными проблемами российских 
тюрок. Во время Первой мировой войны младотурки направили Х. Сабита в Гер-
манию и Австрию для изучения положения находившихся там мусульманских во-
еннопленных. Там же он начал издавать газету «Аль-Джихад», предназначавшуюся 
мусульманским военнопленным и выходившую на турецком, арабском, персидском 
и русском языках. В период 1919 — 1939 гг. Х. Сабит занимался продажей табака, 
продуктов питания и ковров. Как коммерсант, он побывал в Германии, России, Бол-
гарии, Румынии, Польше, Венгрии, Англии, Австрии и Италии. С началом Второй 
мировой войны Х. Сабит вернулся в Турцию. До 1944 г. официально работал в бюро 
по созданию многотомной «Исламской энциклопедии». Последним местом службы 
Х. Сабита стало Управление по делам религии. [7]

АХМЕД АГАЕВ (АГАОГЛУ)
Общественный деятель, журналист. Родился в городе Шуша (Азербайджан), где 

получил богословское образование. Продолжил обучения в Петербургском политех-
ническом институте. В период 1888 — 1894 гг. жил в Париже, где учился в школе вос-
точных языков, а также занимался журналистской деятельностью. Вернувшись в Баку, 
продолжил заниматься издательской и журналистской деятельностью. В 1905 г. начал 
заниматься политикой. Участвует в I Всероссийского мусульманского съезда в Ниж-
нем Новгороде, становится редактором ежедневной газеты «Хаят», с 1906 г. — газе-
ты «Иршад». В 1908 г. Возглавил новую газету «Теракки», в этом же году примкнул 
к рядам автономистов (сторонникам территориальной автономии). После победы ма-
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дотурецкой революции в Османской империи, а также в связи с ожесточением цензу-
ры в России, решил эмигрировать в Турцию. В Стамбуле А. Агаев вступил в «Тюрк 
оджагы», его статьи публикуются в «Тюрк юрду». Ратовал за объединение мусульман 
России с созданием единого мусульманского государства, по примеру национальных 
государств Европы. В 1915 г. А. Агаев вошел в состав «Комитета по защите прав 
тюркско- татарских мусульман России». Активно поддержал кемалистский режим, 
стал редактором официального органа анкарского правительства — газеты «Хакимиет 
-и миллие». Бал избран депутатом Великого Национального собрания Республики 
Турция. [8]

К вышеупомянутым тюркистам стоит отнести также выдающегося крымско-
татарского просветителя, писателя и публициста ИСМАИЛА ГАСПРИНСКОГО 
(1851 — 1914).

Родился в крымской деревне Авджик¸й. По окончании мектепа, бал направ-
лен отцом на обучение в Симферопольскую казенную мужскую гимназию, а за-
тем в Воронежское военное училище и Московскую военную гимназию. В Москве 
он познакомился с И.С. Тургеневым и с редактором «Московских ведомостей» 
и «Русского вестника» М.Н. Катковым. Однако вскоре И. Гаспринский решил 
бросить военную карьеру и посвятить себя служению своему народу. В 1867 г. 
Во время критского восстания предпринял первую неудачную попутку эмигриро-
вать в Османскую империю. В 1871 г. Переехал в Париж, где занимался издатель-
ской и журналистской деятельностью, интересовался культурной и общественной 
жизнью Франции. Вскоре переехал в Стамбул, где попытался поступить в турец-
кое военное училище, чему помешал русский посол граф Н.П. Игнатьев (!). И. Га-
спринский вернулся в Крым, где начал заниматься политической деятельностью 
и добился значительных успехов на этом поприще. В 1879 г. его назначили в долж-
ности бахчисарайского городского головы, которую он сохранял за собой в течение 
пяти лет. С 1888 года Гаспринский издавал газету «Тарджиман» («Переводчик»), 
которая играла ведущую роль в модернизации мусульманского образования в Кры-
му, Поволжье, Туркестане, создавал новые учебники и новые учебные программы, 
основывал в Крыму так называемые «новометодные школы», впоследствии полу-
чившие широкое распространение на Российской империи с преимущественно 
мусульманским населением. [11] В 1905 году И. Гаспринский был избран пред-
седателем 1-го съезда мусульман России, а в 1911 году — в Центральный комитет 
турецкой партии «Согласие и прогресс».

Теперь стоит отметить несколько моментов, характерных для всех вышеперечис-
ленных эмигрантов. Сперва идеи тюркизма не были встречены в Стамбуле тепло. 
Султан признавал только религиозную (исламскую) доктрину. В связи с этим поли-
тическим эмигрантам приходилось искать других союзников, играя роль «борцов 
за веру», изгнанных с родины [5, с. 340]. Им удалось найти союзников и среди ре-
лигиозных деятелей1, и среди политической элиты (особенно после младотурецкой 
революции). Многим из них удалось добиться значительных правительственных по-
стов (сблизиться с одним из идеологов младотурецкого движения Ахмедом Ризой; 
стать членами ЦК партии «Единение и прогресс»). Получив в Турции мощную по-
литическую и финансовую поддержку, тюркисты-эмигранты начали активно разви-

1  В Стамбуле тюркистов ожидала достаточно крупная денежная сумма 
от религиозных лидеров Турции — 5 тысяч лир, выделенная турецким шейх-уль-
исламом на усиление агентов на Кавказе, в Казанской и других губерниях, где 
живут мусульмане. [5, с. 340]
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вать свои идеи объединения тюркских народов с созданием общей государственности 
(которая распространится на территории от Балкан вплоть до Японии)1.

Вторая волна мусульманской эмиграции в Османскую империю напрямую связана 
с Балканскими войнами. Балканские войны нашли отклик не только у русского насе-
ления империи, но и у мусульман России, в среде которых наблюдался подъем нацио-
нального духа. Он выражался в сборе пожертвований в пользу Красного Полумесяца, 
уходе молодых людей добровольцами в турецкую действующую армию или в воен-
ные госпитали (естественно, официально все эти действия были запрещены прави-
тельством). Известны письма киргиза Мухамед-Шарифа Дустюжанова (добраться 
до Турции ему удалось благодаря поддержке И.Гаспринского), в которых он описыва-
ет помимо военных событий свою работу в госпиталях Красного Полумесяца, а также 
студентов татар из Санкт-Петербурга Фатиха Рахими и Шарифа Ахметзянова. [6, сс. 
130 — 132] В начале Балканской войны четыре мусульманки-курсистки из Петербурга 
ездили в Стамбул в качестве сестер милосердия. [6, с. 134]

Публикации, посвященные Балканскому вопросу, начали появляться в мусуль-
манской (прежде всего татарской) прессе еще до начала I Балканской войны. Это 
широко известные статьи Фатиха Карими в татарских газетах «Вакыт» и «Йолдыз».

ФАТИХ КАРИМОВ (КАРИМИ, 1870 — 1937)
Известный татарский писатель и публицист. Редактор газеты «Вакыт», издавав-

шейся на средства золотопромышленников Рамеевых2. [2] Во время первой Балкан-
ской войны по предложению З. Рамеева Ф. Карими отправился в Стамбул. Именно 
там он написал свои знаменитые «Стамбульские письма» («İstanbul mektupları»), 
сперва писавшиеся как серия очерков для газеты «Вакыт», а затем издавшиеся от-
дельной книгой. В Стамбуле Ф. Карими познакомился со многими видными деяте-
лями турецкой культуры: Энвером-пашой, Абдуллахом Джевдетом, Зи¸й Г¸кальпом, 
Мизанджи Муратом и др. «Стамбульские письма» Ф. Карими были адресованы пре-
жде всего российскому читателю-мусульманину. В них помимо хода военных дей-
ствий он отражал состояние Османской империи в целом, турецкую прессу. 67-е 
письмо посвящено татарам, проживавшим в Турции. Он упомянул многих татар, 
которые после окончания турецких школ работали в различных газетах. «Можно 
с уверенностью сказать, что в редакции любой газеты встретишь одного двух та-
тар», — писал Ф. Карими. Он упомянул А. Агаева, Ю. Акчуру, Х. Сабита, А. Ибра-
гима (Ибрагимова из сибирских тюрок-мусульман) и многих других. Ф. Карими со-
общил, что татары имеют в Османской империи свои научные и благотворительные 
общества, помогают друг другу.

Именно деятельность Ф. Карими можно рассматривать как характерный пример 
той системы взаимоотношений между российскими мусульманами и турецким пра-
вительством к началу Первой мировой войны. Это была сеть политических агентов, 

1  Примечателен тот факт, что в начале XX в. российские тюркисты обра-
тили свое пристальное внимание на Японию. Известно, что японцы участвова-
ли в первых мусульманских конгрессах. Еще в 1902-1903гг. татарский просвети-
тель Р. Ибрагимов (также переехавший в Османскую империю) впервые посетил 
Японию, связался с японскими мусульманами. Его целью было вести в Японии и 
на Дальнем Востоке антироссийскую пропаганду. Благодаря подобной политике 
во время русско-турецкой войны в среде российских мусульман были распростра-
нены симпатия и сочувствие «японским патриотам». [5, c. 342]

2  Примечательно, что заработная плата Ф. Карими составляла 325 рублей 
в месяц, при этом обычные сотрудники редакции получали не более 60-70 рублей 
в месяц.
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агитаторов и контрразведчиков, каждый из которых преследовал свои собственные 
интересы. Так помимо золотопромышленников Рамеевых у Ф. Карими были также 
связи с бакинскими миллионерами М. Мухтаровым, З. Тагиевым и М. Нагиевым, 
которые по указанию турецкого правительства выделяли ему определенную сум-
му денег. Целью Ф. Карими было связаться со своими знакомыми журналистами-
мусульманами из Санкт-Петербурга, а также с депутатами Государственной Думы 
М.Ю. Джафаровым и А. Ахтямовым, чтобы через них получить доступ к служебным 
сейфам российского Генштаба. Турции надеялись через российских мусульман по-
лучить информацию о мобилизационных планах российского Генштаба на случай 
военных действий на Кавказе.
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Т.М. Сипенкова

Россия и аРабский Восток

Уникальное географическое положение Руси — России во многом определило ее 
культурно-историческое значение. Задолго до крещения Русь участвовала в мировой 
торговле. По сухопутным и речным путям двигались люди, товары, деньги, шел об-
мен знаниями, опытом, вырабатывались чувство времени и пространства, и недаром 
дорога заняла особое место в русской мифокультурной традиции.1

Три авраамитические религии — христианство, ислам, иудаизм — формировали 
духовный мир и культурное наследие огромной страны на просторах Евразии. За-
рубежные источники, в том числе арабо-персидские, способствовали более полному 
воссозданию истории Древнерусского государства и истории восточных славян.

Источники и литературы по истории русско-арабских связей. Собирание 
восточных источников начинается на пороге XIX в. работой кружка графа Н.П. Ру-
мянцева (1754 — 1826). Научное изучение арабо-персидских источников было на-
чато академиком Х.М. Френом (1782 — 1851), выпустившем в 1823 г. на немецком 
языке труд, посвященный путешествию Ибн Фадлана на Волгу. По заказу гр. Н.П. 
Румянцева австрийский востоковед и дипломат Й. Хаммер–Пургшталль (1774 — 
1856) выпустил в Санкт-Петербурге 18 отрывков из сочинений арабских, персид-
ских и турецких источников с переводом на французский язык в виде сборника «О 
происхождении Руси». Французский востоковед К. д’Оссон в 1828 г. от имени при-
думанного купца Абу-л-Касима издал путевой дневник последнего, составив его 
из сведений арабских писателей IX — X вв. Французский востоковед Ф.Б. Шармуа 
(1793 — 1869) опубликовал в Петербурге работу, посвященную сведениям о сла-
вянах, содержащимся в трудах ал-Мас'уди (X в.) и ряда других авторов. В 1869 г. 
вышел комментированный перевод труда автора X в. Ибн Руста (ошибочно прочи-
танного исследователем как Ибн Даста), выполненный профессором Петербургско-
го университета Д.А. Хвольсоном (1819 — 1911).2 Арабской географической литера-
туре посвящен IV том избранных сочинений акад. И.Ю. Крачковского (1957).

Б.Н. Заходер (1898 — 1960) составил «Каспийский свод сведений о Восточ-
ной Европе» (т.I, 1962; т.II, 1967). Новые переводы арабо-персидских источников 
по истории восточных славян и Руси VI — IX вв. в 1965 опубликовал А.П. Ново-
сельцев (1933 — 1995). Ему же принадлежит монография «Хазарское государство 
и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа» (М., 1990).

С 1988 г. начался выпуск «Свода древнейших источников по истории народов 
СССР: тексты с переводом и комментарием». Т.М. Калинина издала тексты сведе-
ний ранних ученых Арабского халифата, снабдив их переводом и комментариями. 
Наконец, в 1995/96 учебном году на кафедре вспомогательных исторических дис-
циплин РГГУ был прочитан курс лекций «Зарубежные источники по истории Древ-
ней Руси», материалы которого теперь доступны читателю в виде фундаментального 
учебного пособия и пятитомного приложения к нему.3

1  Щепанская Т.Б. Культура дороги в русской мифокультурной традиции 
XII — XX вв. М., 2003.

2  Древняя Русь в свете зарубежных источников. Под ред. Е.А. Мельниковой. 
М., 2003. С.183.

3  Древняя Русь в свете зарубежных источников. М., 2003; Хрестоматия. 
III том. Восточные источники. М., 2009.
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Добротный научный материал по хазарской проблематике с использованием ара-
бо-персидских источников и обширной научной литературы содержится в сборнике 
«Евреи и славяне. Том 16» (М. — Иерусалим, 2005). К арабо-персидским источникам 
обращались и специалисты по норманнской проблематике. Ориентироваться в ней 
студенту помогут работы отечественных ученых: И.В. Дубов, «Варяги на Руси» 
(СПб., 2003); Л.С. Клейн, «Норманизм — антинорманизм: конец дискуссии», его же, 
«Спор о варягах» (СПб., 2006) и др.

В арабо-персидских источниках постоянно встречаются этнонимы «рус» и «са-
калиба». Русы встречаются у автора X в. Бал’ами в связи с событиями VI в. на Кав-
казе. Они фигурируют и как наемники на военной службе у хазар, и как морские 
пираты у берегов Каспия (ал-Мас'уди, X в., Ибн Мискавейх, XI в., Ибн Исфендийар, 
XIII в.). В «Книге путей и стран» Ибн Хордадбеха (820 — 912) русы — купцы-хри-
стиане, торговавшие мехами. Они принадлежат к славянам. Фигурируют они также 
в «Книге стран» Ибн ал-Факиха (нач. X в.).1

В 921 г. из Багдада в Волжскую Булгарию отправилось халифское посольство, се-
кретарь которого Ахмад Ибн Фадлан составил «Записку» («Рисала»), содержащую 
богатейший материал о многих народах Восточной Европы. Он видел и подробно 
описал купцов-русов. По многим деталям и по описанному Ибн Фадланом похорон-
ному обряду исследователи пришли к выводу, что русы Ибн Фадлана — «скандина-
вы, не лишенные славянских и финских черт».2

Многие персидские и арабские авторы IX — XIV вв. сообщают об «острове 
русов» — сильного народа, занимавшегося морским разбоем, торговлей рабами 
и мехами, чистоплотного, языческого, у которого сильна власть волхвов. Эти русы 
нападают на корабли славян, захватывают их в плен и обращают в рабство. Сами 
они будто бы не занимаются земледелием, получая продовольствие с посевов и па-
шен славян. Местонахождение острова не определено: востоковеды помещают его 
на севере Европы — в Скандинавии, в р-не Новгорода, на Верхней Волге, т.е. в зоне 
постоянного контакта с «норманским » элементом; невостоковеды — на юге Вос-
точной Европы, в Киеве, в Тмутаракани, в Крыму, в дельте Дуная.3

Самым главным торговым народом Ближнего Востока в I — VII вв. были сирийцы 
(несториане и яковиты). Современные специалисты в области педагогики считают полез-
ным для современной России опыт древних христиан, заложивших начала христианской 
педагогики. В IV — VIII вв. существовала Сирийская христианская школа, представлен-
ная такими яркими именами, как Ефрем Сирин и Иоанн Златоуст. Эта школа возникла 
в Эдессе, с конца V в. была перенесена в Низибин и достигла высшей точки в Антиохии.4

Изучение сирийских источников для истории Руси и славян было начато Н.В. 
Пигулевской, выпустившей в 1941 г. книгу «Сирийские источники по истории на-
родов СССР». В юбилейном сборнике, посвященном акад. Б.Д. Грекову, была опу-
бликована ее статья «Имя «рус» в сирийском источнике IV в.».5

Картина международных торговых связей, пронизывавших в VIII — XI вв. тер-
риторию нашей страны, отчетливо вырисовывается благодаря археологическим 

1  Древняя Русь в свете зарубежных источников. C. 199-208, 220-226.
2  Там же. С. 213-215.
3  Там же. С.208-212.
4  Сурова Л.В. Методики православной педагогики. ч. I. Педагогика. Школа. 

Человек. Изд. 2-е. Клин, 2002 С. 44-61. 
5  Древняя Русь в свете зарубежных источников. С. 186.
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изысканиям Г.С. Лебедева. Знаменитый путь «из варяг в греки», Волжско-Каспий-
ский торговый путь, торгово-ремесленные поселения в Ладоге, под Новгородом, 
Смоленском, Ярославлем «составляли единую систему центров и путей, двигаясь 
по которым арабское серебро достигало Британии, а изделия ирландских ювели-
ров — Верхней Волги». На Балтике сомкнулись тогда западная и восточная ветки 
«трансевропейской системы торговых связей», образуя уникальный «серебряный 
мост», связавший пространство от Британии на Западе и до Прикамья на Востоке, 
от окраинных областей Норвегии на севере до причерноморско-каспийских степей 
на юге Европы».

Местное население активно участвовало в создании системы «широтных пу-
тей», которые обеспечивали выходы к источникам арабского серебра на Волж-
ском пути. Через Волжско-Каспийский торговый путь проникали к викингам за-
имствованные с Востока «шаровары с множеством складок» и «наборные пояса, 
к которым подвешивали (кроме оружия) различные бытовые вещи (нож, кресало, 
кошелек)».1

Со второй половине VIII в. в Скандинавию с территории Древней Руси начинает 
поступать серебряная монета — арабские дирхемы. Раз в тридцать лет, т.е. каждое 
поколение, выступали шведские контингенты; Русь пропускала варяжские дружины 
через свои территории, и они совершали набеги в мусульманские области Закаспия, 
тем самым облегчая положение Хазарского каганата, враждовавшего с арабами. Со 
временем ситуация привела к разгрому каганата киевским князем Святославом вме-
сте с варяжским воеводой Свенельдом.2

Варяги участвовали в нападениях русов на прикаспийские области, и не случай-
но во второй половине IX в. количество и размер кладов серебра резко увеличилось.3 
Размеры кладов колебались от нескольких килограммов серебра до нескольких дир-
хемов — те самые «крестьянские» клады, считанные дирхемы, на которые можно 
было купить корову, несколько свиней и пр.». Весовое соотношение дирхема и за-
падного денария составляло 1:3. Аббасидский конник получал в месяц 80 дирхемов; 
10 локтей роскошной восточной ткани стоили до 600 дирхемов.

Дирхемы с надписями на арабском языке с конца VIII до начала XI века предо-
ставляли «многим поколениям подвизавшихся на Руси купцов и тех, кто зарывал 
клады», …возможность познакомиться с арабским письмом в его зрительных об-
разах», а находки дирхемов с отверстиями свидетельствуют, что монета «наделя-
лась магическими свойствами» и использовалась в качестве подвески или амулета».4 
К началу XI века дирхемы перестали поступать на территорию Руси.5

По данным русских летописей и византийских хроник, уже в IX в. часть русской 
военно-торговой прослойки была христианской, а «путь из варяг в греки» стал той 
столбовой дорогой, по которой распространялось духовное, культурное и экономи-
ческое влияние Византии на славянские племена, следствием чего явилось крещение 
народов, проживавших на территории Киевской Руси».6

1  Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. Историко-археологические 
очерки. Л., 1985. С. 100-105, 140-146, 185, 188, 195, 228-229, 236, 238, 250-258.

2  Там же. С. 140-145, 250-258.
3  Там же.
4  Франклин С. Общество, письменность и культура., С.207.
5  Там же. С. 217.
6  Житенев С.Ю. История русского православного паломничества в X — XVII 

веках. М., 2007. С. 53, 55.
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Приняв крещение, Владимир послал в Царьград «радостного вестника с дарами» 
и просил Патриарха прислать в Киев митрополита, и «на Митрополию Киевскую 
избран и послан в Корсунь Михаил, родом Сириянин».1

После христианизации Руси ее связи с Востоком упрочились. Важной частью рус-
ской жизни стали паломничества к Святым местам. Христианская традиция паломни-
чества сложилась за несколько веков до крещения Руси. Были освоены паломнические 
пути, «складывалась паломническая инфраструктура».2 Само название «паломник» 
восходит к слову «пальма», ибо, возвращаясь с богомолья, его участники несли с собой 
пальмовую ветвь в память о вхождении Иисуса в Иерусалим, когда встречавшие его 
устилали дорогу пальмовыми ветвями. Не ранее XV века появляется форма «поклонь-
щик», а в XVII веке — «поклонник».3

В круг народных религиозно-поэтических представлений вошли Иерусалим, Гроб 
Господень, житие Богородицы. Бродячие слепцы по всей Руси распевали духовные 
стихи. Однако все это не касалось собственно арабского мира и не выходило за рам-
ки интересов к Священной истории. Апокрифы сообщали сведения, которых не было 
в Библии. Легенды и былины в народном сознании связывались с историей христи-
анства, но все это не имело отношения ни к местным религиям, ни к арабской жизни.

Арабов в русской духовной и летописной традиции называли «агарянами» (по 
имени Агари), «измаильтянами» (по имени Исмаила), «сарацинами» (от греческо-
го именования арабов), а позднее эти названия распространили на всех мусульман, 
будь то турки или татары.4

В паломничество устремились люди разных сословий, большей частью целыми тол-
пами. «Поклонники умножали свои сведения и приносили их на родину; иные описыва-
ли свои странствия…».5 Однако внимательное прочтение многих дошедших до нас тек-
стов позволяет утверждать, что их авторам были близки и государственные интересы.

Путь к святыням Палестины занимал полтора года. Русские калики — не только 
странствующие нищие, но и вооруженные дружины, «ватаги богатых удалых щего-
лей», объединенных стремлением поклониться Святым местам».

Новгородцы ходили в Иерусалим уже в первой половине XIII в. Летопись со-
общает, что «в лето 6642 (1134) принесена бысть доска оконечная Гроба Господня 
Дионисием», а «в лето 6671 (1163) ходиша из Великого Новгорода от святой Софии 
40 моужь калици ко граду Иерусалим и ко Гробу Господню». Там паломники полу-
чили патриаршее благословление, привезли святые мощи и крестильную или во-
досвятную чашу. По возвращении они получили благосовление местного епископа, 
а великий князь Иван Данилович (Калита) пожаловал им «кормление во веки». Ясно, 
что эти «калици» не были простыми людьми, и что их хождение имело и политиче-
ский характер. Как пишет С.Ю. Житенев, «многие паломники осуществляли сбор 
различных сведений (в том числе и разведывательной информации) о деятельно-

1  Ломоносов Л.В. Древняя Российская История от начала российского народа 
до кончины Великого князя Ярослава Первого или до 1054 г, сочиненная Михаи-
лом Ломоносовым. Архангельск-Москва, 2006. С. 151.

2  Житенев С.Ю. ук.соч. С. 13-39.
3  Там же. С. 39-41; Назаренко А.В. К истории православного паломничества 

// Православный паломник. 2006, ¹4. С. 16-18; Часовникова А.В. Христианские 
образы растительного мира в народной культуре. М., 2003. С. 160-169.

4  О передаче имени «Мухаммад» и термина «мусульмане» см.: Батунский 
М.А. Россия и ислам. т. I. М., 2003. С.129-134.

5  Житенев С.Ю. Указ. соч. С. 42-43
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сти и жизни различных государств и народов для органов государственной власти 
или по собственной инициативе».1

В VII — IX вв. у византийцев появились «проскинитарии» — путеводители 
по Св. местам. Позднее этот порядок утвердился и на Руси.

В 1106 — 1108 гг. совершил хождение на Восток игумен Даниил. Подлинник 
его «Хождения» не сохранился, дошедшие до нас списки восходят только ко време-
ни до 1475 г. В наиболее старинных списках автора называли святым — так вели-
ко было значение этих памятников для современников и последующих поколений, 
а само «Хождение» возводилось в ранг жития. Православное Палестинское обще-
ство при своем основании (1882) положило начало предполагаемому полному из-
данию трудов русских паломников-писателей изданием труда игумена Даниила. 
Изучению этого памятника посвящен целый пласт русской литературы, в течение 
XIX века памятник издавался семь раз, а известный государственный деятель и пу-
тешественник А.С. Норов, издавший текст памятника по 15 спискам, сам прошел 
путь Даниила, «чтобы быть точным и конкретным в своих суждениях о памятнике».2

В своем «Хождении», предпринятом в эпоху крестовых походов, Даниил упоми-
нает иерусалимского короля Балдуина I (1100 — 1118), которого он, Даниил, сопро-
вождал в одном из походов против эмира Дамаска. По мнению проф. Н.Н. Лисового, 
«путешествие игумена Даниила было не только паломнической, но и дипломатиче-
ской миссией»: русских князей интересовало отношение местных властей к право-
славию и его святыням.3

С Библией в руках игумен обошел все Святые места и монастыри. Он подробно 
описал Иерусалим, отметив, что в округе и в городе «нет ни реки, ни источника, ни кла-
дезя», и население запасает воду в каменных цистернах для себя и для скота. Он отметил 
и высокие урожаи пшеницы и ячменя, обилие овощей и фруктов возле Вифлеема, пло-
дородие возле горы Хеврон. Из животного мира игумен описал «свиния дивия без числа 
много и пардуси мнози ту суть. Львови же есть обои под Иордана в горах каменных».

В Св. Земле Даниил был со своей «дружиной» и встретил там других русских лю-
дей. Личные достоинства игумена были так высоки, что к нему с равным почтением 
и дружелюбием отнеслись и «сарацины» (т.е. мусульмане) и крестоносцы. Неординар-
ная личность Даниила вызвала споры исследователей позднего времени. Как пишет 
Н.И. Прокофьев, «подвизавшиеся в Православном Палестинском обществе замалчи-
вали то обстоятельство, что его религиозность лишена ортодоксального христианства 
и православия, а широкое использование им народных преданий и апокрифических 
легенд объясняли его незнанием текстов Св. Писания. Однако стихия легендарно-апо-
крифических сказаний широко была распространена среди демократически настроен-
ных людей феодального общества». Исследователи сходятся во мнении, что до при-
нятия монашества Даниил был земледельцем или знал земледелие, будучи игуменом 
монастыря. Акад. Б.А. Рыбаков считал игумена человеком воинской складки, исходя 
из его оценки фортификационных достоинств иерусалимского донжона.4

Мусульманское население в его изображении вовсе не разбойники, а «умелые 
крестьяне, свободолюбивые воины, не покорившиеся рыцарям-чужеземцам, радуш-

1  Житенев С.Ю. Ук. соч., С. 47.
2  Прокофьев Н.И. Литература Древней Руси к XVIII в. // Уч. Записки 

МГПИ. М., 1970. ¹363. С.31, 33.
3  Житенев С.Ю. Указ.соч. С. 93-95.
4  Прокофьев Н.И. Указ.соч. С. 46.
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ные хозяева, оберегающие гостя, прекрасные зодчие — создатели каналов-водоемов, 
грозных крепостей и несказанной красоты храмов».1 По наблюдению Н.И. Проко-
фьева, «Хождение» игумена Даниила — «первое литературное произведение, в ко-
тором отражено знание русскими людьми экономической географии других стран».2

Кроме «Хождения» Даниила XII век более не дает нам письменных источников 
о паломничестве в Палестину, нет письменных свидетельств и от XIII века.

Около 1370 г. совершил паломничество архимандрит Агрефений (Грефений), 
побывавший в Александрии, Каире, Дамаске, Иерусалиме, Антиохии, отметив-
ший сребролюбие «саракин» (т.е. мусульманских — турецких властей). Местному 
православному населению приходилось трудно: власти не позволяли ему сносить-
ся с Константинопольским патриархом. Летописи сохранили скудные сведения 
о приходе в Россию трех собирателей пожертвований на нужды Св. Земли в 1371, 
1376 и в 1464 г.

Во время последней из трех поездок в Константинополь московского митропо-
лита Пимена в 1389 г. в свите одного из сопровождавших его епископов был Игнатий 
Смольнянин, ведший свои записки по прямому указанию Пимена. Записки Игнатия 
Смольнянина начинают «новый этап в развитии жанра, в котором основным объ-
ектом писания являются события, а повествователь … дипломат, хотя по своему со-
словному положению он принадлежит к священнослужителям».3

К 1419 — 1422 гг. относится «Хождение инока Зосимы» — иеродьякона 
или иеромонаха Троице-Сергиева монастыря. По одному мнению, это была 
официальная миссия, согласно другому — чисто паломническое путешествие. 
Спутниками его были «купцы и вельможи знатные».4 В Иерусалиме он провел 
год, потом пробыл несколько месяцев в Царьграде — Константинополе и оставил 
последнее письменное свидетельство о положении там за тридцать лет до захва-
та византийской столицы турками. Зосима стремится к максимальной точности, 
включая и передачу терминов: «мезгит саракинская» — т.е. ар.-тур. «месджид», 
в диалектной передаче. Передвижение по территории Палестины было сопряже-
но с большими опасностями — нападениями разбойников, «злых арапль». Боль-
шую ценность представляет перечень округов и правителей, подвластных мам-
люкскому султану Египта.5

М.А. Батунский обратил внимание на то, что инок Зосима «счел нужным в своем 
«Хожении» сообщить о том, как именуют Бога разные народы: «жидовские Аданаи, 
арапские Гаала, греческий Теос, арменский Арствич, татарский Тенгрии…».6

После падения Константинополя (1453) первым русским паломником стал Вар-
сонофий, совершивший первое паломничество в 1456, а второе — в 1461 — 1462 гг. 
Он побывал в Триполи, Бейруте, Дамаске, откуда добрался через Иордан до Иеруса-
лима. Палестинские святыни он описал, систематизируя материал.7

1  Кузьмина В.Д. Сведения об арабах и арабской культуре в Палестине в на-
чале XII века по «Хождению» игумена Даниила (Из истории русско-арабских 
связей) // Вестник истории мировой культуры. 1959. ¹ 6. С.67. Цит. по: Про-
кофьев Н.И. С. 43.

2  Прокофьев Н.И. Указ.соч. С. 41.
3  Там же. С. 163.
4  Житенев С.Ю. Указ. соч. С. 205, 207.
5  Житенев С.Ю. Указ. соч. С. 209.
6  Батунский М.А. Указ. соч. С.128, 294.
7  Житенев С.Ю. Указ.соч. С. 225, 229.
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Второй маршрут Варсонофия пролегал через Египет и Синай. Он был первым па-
ломником, описавшим храмы и обители старого Каира, он же дал и первое описание 
Синая. Впервые в русской литературе Варсонофий включает в описание Сирию, Еги-
пет и Синай, Латакию, Триполи, Дамаск и Бейрут. С конца ноября до середины января 
1462 г. он прожил в Египте, откуда в составе большого каравана двинулся на Синай. 
Его описание изобилует библейскими и местными легендами. Ни о каких притесне-
ниях христиан со стороны местных властей он не сообщает. В Каире он был принят 
доброжелательно. Паломникам предоставили приют в специальном помещении, Вар-
сонофию показали султанские ароматические плантации, разрешили сорвать на па-
мять ветку священного дерева. В Иерусалиме он смог провести четыре дня у Гроба 
Господня. Ему показали городскую крепость, куда иноземцев не пускали. По мнению 
ученых, такое отношение в мамлюкском Египте к православному паломнику было 
оказано в надежде на установление дружеских связей с Русью перед угрозой турец-
кого вторжения, и, возможно, Варсонофий был не простым паломником. Однако Н.И. 
Прокофьеву эта гипотеза представляется спорной.1

По наблюдению М.А. Батунского, Варсонофий выделяет сиро-халдеев из общей 
массы палестинских арабов — мусульман и христиан, и это «можно интерпретиро-
вать и как стремление русского правительства обстоятельней разобраться в различ-
ных деталях эволюционирования ближневосточного христианства».2

В 1465-1466 гг. совершил «Хожение» гость (купец) Василий, по-видимому, уро-
женец одного из приокских городов. С.Ю. Житенев предполагает, что Василий соче-
тал свои торговые занятия со сбором разведывательной информации. В пользу этого 
говорят его обстоятельные описания городов, выдающие умение видеть нужное.

По пути следования Василий отмечал широкое распространение водяных мель-
ниц, каменные мосты, рынки с водоснабжением и улицы, а также бани. «Халяп» 
(Халеб) хорошо виден издали за три дня пути; город хорошо укреплен, с бойницами 
и потайными ходами; в реке, которая «велика приводна и глубока», много рыбы; «да 
вокруг того града большой град», т.е. город имеет цитадель. Так же толково описаны 
города Хама и Дамаск, а в Хомсе Василий отметил преобладание христианского на-
селения: «арапов мало, а христиан много». М.А. Батунский отмечает пристальное 
внимание гостя Василия к градоустройству и фортификации, и что «даже этнокон-
фессиональные данные он сообщает исключительно как разведчик».3

В 1496 году между Россией и Османской Турцией были установлены диплома-
тические отношения, что существенно облегчило положение православных под-
данных султана. Во второй половине 50-х гг. XVI в. состоялся обмен посольствами 
между Александрийским патриархом и царем Иваном Васильевичем, который отпра-
вил огромные денежные суммы всем восточным патриархам православной церкви 
и крупным монастырям. Для сопровождения патриаршего посольства были отправ-
лены архидиакон Геннадий и купец Василий Позняков, возглавлявшие русское по-
сольство. Огромные денежные суммы в золотой монете, меха, собольи шубы пред-
назначались патриархам, но истинная цель посольства тщательно скрывалась. Она 
состояла в том, что патриархи должны были на Соборе благословить венчание Ивана 
Васильевича на царский престол, а посольству было велено всячески подчеркивать, 
что его цель — раздача милостыни для спасения православных святынь. Архидиакон 

1  Житенев С.Ю. Указ.соч. С. 223.
2  Батунский М.А. Указ.соч. С. 135, 303.
3  Батунский М.А. Ук. соч., Сс. 135, 303.
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Геннадий скончался в Константинополе, и вся миссия легла на Василия Познякова. 
Посольство прибыло в Александрию, оттуда в Каир. Старый Каир находился в состо-
янии запустения. Население его состояло из немногих египтян и цыган.

Осенью 1559 г. Александрийский патриарх и русские послы на верблюдах отпра-
вились на Синай, заплатив за транспорт по золотой монете с человека. На верблюде 
ехали по-двое, везя с собой запас высушенного хлеба и воды. В канун Пасхи 1560 г. 
паломники прибыли в Иерусалим. За право помолиться у Гроба Господня «поганые 
турки со всякого христианина взимают по четыре золотых угорьских (т.е. венгер-
ских), только с монахов не берут». Описания Василия Познякова подробны. Всех 
неправославных христиан, обстоятельно перечислив их, он причислил к еретикам.

В 1634 — 1637 гг. путешествовал в Иерусалим и в Египет казанский купец Василий 
Яковлевич Гагара. Впоследствии за доставленные им важные известия о положении 
восточных дел царь Михаил Федорович пожаловал его званием «московского гостя». 
Этот казанский купец торговал русскими и восточными товарами по Волге и Каспию, 
отличался распутством, начитанностью не блистал. Но когда умерла жена, а товары по-
гибли в море, он раскаялся и дал обет отправиться в Иерусалим. В Египте он выкупил 
некоего москвитянина, о чем патриарх дал ему грамоту к царю Михаилу Федорови-
чу. В Каире внимание Гагары привлекли зернохранилища — «житницы каменные». 
На Синайской горе он наблюдал благотворительность монастыря Св. Екатерины: мо-
нахи ежедневно кормили «арапов по 500 человек для того, чтобы не взяли монастырь 
и греков не побивали», спуская им на веревках «пшенную (т.е. рисовую) кашу с маслом 
деревянным» «в кожаных скатертях». Только в середине XIX века был отменен обычай 
поднимать путешественников в монастырь в корзине, не открывая ворот из-за боязни 
бедуинов, хотя их нападения давно прекратились. В деревнях Гагара наблюдал и тол-
ково описал инкубаторы, нагревавшиеся конским навозом. Неясно, откуда почерпнул 
Гагара фантастические сведения об изготовлении лечебного препарата из растворенно-
го в течение сорока лет в патоке тучного невольника, откормленного финиками, равно 
как и сведения о приготовлении топленой сметаны из молока барсихи. Получить такие 
сведения можно лишь в доверительном общении с людьми, чему в немалой степени 
способствовали, видимо, личные качества прежнего бывалого гуляки.

Три списка «Жития и хождения в Иерусалим казанца Василия Яковлевича Гага-
ры» хранятся в Государственной Публичной библиотеке (ныне Российской Нацио-
нальной).

В 1649 — 1652 гг. иеродиакон Троице-Сергеевой Лавры Иона сопровождал вме-
сте с другими духовными лицами Иерусалимского патриарха Паисия, приезжавшего 
к царю Алексею Михайловичу за милостыней. Паисий содействовал паломничеству 
Ионы к палестинским святыням. Иона описал порядки, установленные турецкими 
властями для христианских паломников: после уплаты «семи ефимков» паломник 
получал бумагу с печатью «кадыя турского», т.е. турецкого кади, и «ково будет пе-
чать, тово и пустят в церковь, всяких вер, а с чернецов греческих не емлют, а церковь 
не всегда отворяют».1 Из наиболее сильных впечатлений Ионы был страус — «птица 
строфокамил».

По-видимому, Иона был послан как «дублер» главного царского посланника к вос-
точным патриархам — Арсения Суханова, который был опытным церковным деяте-
лем и находился в свите патриарха Паисия для изучения церковных чинов и обрядов 
Востока. Свое путешествие (посольство выехало из Москвы в июне 1649 г.) он под-

1  Житенев С.Ю. Ук. соч. С. 407.
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робно описал в «Проскинитарии», свидетельствующем о его выходящем за пределы 
церковных интересов кругозоре. Связь с посольским приказом А. Суханов поддержи-
вал через лиц, которых считали политическими агентами московского правительства.

В конце августа 1651 г. А. Суханов прибыл в Каир, где видел «столп дивный 
из единого камня изсечен, четверогранен», покрытый снизу доверху «письменами, 
неведомо какими»: «сабли, луки, рыбы, головы человечьи, руки, ноги, топорки; 
а иного и знать нельзя, видимая и невидимая; а сказывают, будто некоторая мудрость 
учинена». В Александрии он обратил внимание на систему водоснабжения города, 
при помощи которой в городе во время разлива Нила создается годичный запас воды. 
Суханову знакомы все обозначения названия страны и ее столицы: «поехали до Ре-
шита (Розетты) в полдень в Мисири, в Египет по-грецки, а по латыне в Каир».

Для описания минаретов Суханов нашел емкое определение «провозгласницы 
высокие». По обоим берегам Нила он видел водочерпательные устройства: «все 
воду колесом волами наливают из реки, поливают сахары и прочие сады, пшено со-
рочинское». Нил во время разлива, по наблюдению Суханова, «шириною яко Ока 
под Серпуховом или под Коломною». Отметил он и обилие деревень, по большей 
части из необожженного кирпича, изредка постройки жженные и даже каменные, 
«всюду мечети стройные». Не оставил без внимания и обилие скота — буйволов, ко-
ров, овец, совершенно не похожих на наших, верблюдов и ослов. Есть в «Проскини-
тарии» и описание нильского водомера. Суханов обратил внимание на дороговизну 
дров и всякого дерева вообще. Наконец, по его наблюдению, в Египте много «всяких 
товаров индийских», в т.ч. дешевое алоэ и «андрагрыз», которого он купил 130 зо-
лотников для государевой аптеки за 130 рублей. Речь идет об амброгысе — «серой 
амбре» — одном из видов китовой амбры.1

В Иерусалим он прибыл, всюду по пути следования уплачивая пошлину. За омо-
вение в Иордане турецкие власти тоже взимали мзду, бдительно следя, чтобы никто 
не миновал «Пашина (т.е. паши) шатра, не заплатя паше установленного мыта».2

Популярность памятника среди читающей публики была огромна уже в XVII 
веке. Изучением и изданием «Проскинитария», как и всех других записок русских 
паломников, общество и наука обязаны Православному Палестинскому обществу.3

В 1723 — 1747 гг. путешествовал по Востоку киевлянин Василий Григорович-
Барский (Плака-Альбов, 1701 — 1747), изучивший за время своего странствия 
арабский язык. Он побывал в Яффе, Иерусалиме, на Синае, в Палестине, а в Анти-
охии принял монашество. Б.М. Данциг отмечает многогранность наблюдений Гри-
горовича-Барского: «Записки Василия Григоровича-Барского являлись источником 
правдивых и многообразных сведений для современников».4 Задолго до издания его 
«Записки» расходились в огромном количестве рукописных списков, особенно в Ма-
лороссии. Свои «Записки» он сопроводил большим количеством зарисовок.

Одним из поздних является «Описание путешествия отца Игнатия в Царьград, 
Афонскую гору, Святую Землю и Египет, 1766 — 1776 гг.». Курянин по рождению, ку-
пец, проведший на Афоне девять лет, составил свое «Описание» в Саровской пустыни. 
Чтобы сделать описание более понятным читателю, о. Игнатий, описывая реку Иор-

1  Житенев С.Ю. Ук. соч. С. 389.
2  Там же.
3  Там же. С. 396.
4  Данциг Б.М. Ближний Восток в русской науке и литературе. М., 1973. С. 

63-66.
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дан, сравнивает ее с Москва-рекой. Качеством воды объясняет он происхождение на-
звания Мертвого моря. Путешествие по Палестине было опасным: по пути следования 
паломников разбойничали бедуины — естественно, не от сытой и безбедной жизни.

Возле Иерихона на путников напали разбойники, «били нас немилостиво и огра-
биша, обнажиша донага, отпустивше нас нагих». Затем напала другая шайка, от ко-
торой путешественники спрятались было, но, гонимые голодом, вынуждены были 
выйти из своего укрытия и подверглись еще одному нападению: «И еще напали 
на нас варвары арабы, сотвориша нам всякое поругание и биша нас каменьями и пал-
ками». Следующие разбойники, хоть и «ругашася», но дали путникам воды.

«История «хождений» свидетельствует, как в связи с развитием исторической 
жизни менялись взгляды и общественные интересы русского феодального общества, 
как расширялись потребности в познании жизни других народов и стран. В XII — 
XIII вв. путешественники рассказывали о христианском Востоке. В конце XIV века 
появляется интерес к общественно-политической и государственной жизни, во вто-
рой половине XV в. начинается планомерное и последовательное описание экономи-
ки, культуры и быта стран мусульманского Востока».1 По справедливому замечанию 
И.Ю. Крачковского, «арабские элементы, представленные в них (в записках палом-
ников и путешественников Древней Руси в Палестину и Египет — авт.) ни в какой 
мере не исследованы и не сведены в общий итог».2

На протяжении многих веков формировался «мир ислама», охвативший огромное 
пространство. В составе Российской империи ислам был представлен, главным об-
разом, Поволжьем, Северным Кавказом, Азербайджаном, Средней Азией (Туркеста-
ном) и Крымом. Историческое прошлое арабов, житие Мухаммада, легенды о нем, 
Коран и хадисы, запутанные генеалогии и, главное, арабский язык стали достоянием 
массы людей, осознавших себя прежде всего мусульманами. Картина расцвечивалась 
этническими оттенками: значительную часть мусульман Российской империи состав-
ляли тюркские народы, и для большинства русского населения образ мусульманина 
формировался прежде всего под влиянием непосредственных контактов с согражда-
нами-иноверцами, и именно эта среда «транслировала» историю и культуру ислама. 
Многолетняя торговая практика требовала переводчиков — «толмачей», практически 
владевших восточными языками и обеспечивавших заключение сделок, переговоров, 
неизбежные тяжбы, судебные разбирательства и дружеские контакты.

Потребность в основательном знании разных аспектов жизни непосредственных 
соседей России — Османской Турции и Ирана подталкивала к изучению языков 
и истории, к более верному пониманию ислама — не только с позиций религиозного 
противостояния, но и в силу необходимости выработки политических решений.

Накопленные знания и опыт, расширение экономических и политических кон-
тактов, военная активность — практические потребности общества и государства 
должны были обрести научное воплощение, и в России начинается становление 
научного востоковедения, в том числе арабистики и исламоведения. Этой обшир-
ной теме посвящены работы Б.М. Данцига «Русские путешественники на Ближнем 
Востоке» (1965), «Ближний Восток в русской науке и литературе» (1973), а также 
«Очерки по истории русской арабистики» И.Ю. Крачковского (1950, 1958), «Исто-
рия отечественного востоковедения» (1990) и др.

1  Прокофьев Н.И. Указ.соч. С. 232-233.
2  Крачковский И.Ю. Очерки по истории русской арабистики // Избр.сочине-

ния. Т.V. М.-Л., 1958. С. 16.
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Начальный этап становления научного востоковедения относится к эпо-
хе Петра Великого и связан с именами приглашенных в Россию немецких ученых 
Г.Я. Кера (1692 — 1740) и З.Т. Байера (1694 — 1738), изучавших арабский язык 
под руководством дамаскинца Соломона Негри (ум. 1729).

Георг Якоб Кер еще до приезда в Россию на основе анализа 18 монет дешиф-
рировал арабский куфический шрифт (1724). Он же установил индийское проис-
хождение арабских цифр. Его проект «Академии или Общества восточных наук 
и языков в империи Российской» не только не получил поддержки, но и пропал, 
пока его в 1821 г. не обнаружил акад. Френ. «Планомерная востоковедческая наука 
началась только через два века».1

Готлиб (Теофил) Зигфрид Байер получил образование в Берлине и Лейпциге, 
служил в библиотеке Кенигсбергского университета, владел греческим, китайским, 
древнееврейским, арабским, сирийским, коптским, армянским и другими языками. 
В 1725 — 1738 гг. Байер по контракту работал в Академии Наук в Петербурге до кон-
ца жизни.

Именно он «впервые у нас, выдвигая значение для истории России восточных 
материалов…, пользовался иногда арабскими источниками в меру их доступности 
в ту эпоху». «Именно в его работах в первых томах академических изданий был 
применен арабский шрифт, правда, еще не в виде подвижного набора, а деревянного 
клише отдельных слов и выражений».2

В 60-х гг. XVIII в. в Европу, где достаточно высокого уровня достигла голланд-
ская, германская и английская арабистика, из России была отправлена группа спо-
собных молодых людей, срок обучения которых составлял от пяти до десяти лет. 
Однако никому из них не довелось заниматься арабистикой: в интересах богословия 
предпочтение отдавалось древнееврейскому языку и семитологии.

В областях, населенных мусульманами и расположенных ближе к мусульман-
скому приграничью, арабский язык преподавался в школах. Указом Екатерины II 
(1762 — 1796) от 24 сентября 1782 г. предписывалось ввести арабский язык в народ-
ных училищах губерний, прилежавших «к стороне татарской, персидской и бухар-
ской». В Астрахани, само географическое положение которой и состав населения 
диктовали необходимость преподавания арабского, турецкого и персидского язы-
ков, арабский язык преподавался в школе для солдатских детей с 1754 года, в 1788 
г. эта школа была преобразована в народное училище, а в 1806 г. — в гимназию. 
Именно в Астрахани М.Д. Скибиневский составил первую арабскую грамматику 
на русском языке.

При Екатерине II было предпринято издание арабского текста Корана. Этот Коран 
получил известность как «петербургский Коран», высоко оцененный европейскими 
учеными. Шрифт для издания был отлит на основе письма одного из крупных му-
сульманских каллиграфов того времени, и, по отзывам западных специалистов, пред-
ставлял образец, недосягаемый для западной типографской техники того времени.3

Русский читатель, не владевший арабским языком, мог получить представление 
о Коране благодаря двум переводам с западных языков, в частности, с французского. 
Этот перевод принадлежал Ди Риеру, а русский перевод с него был выполнен М. Ве-

1  Крачковский И.Ю. Указ.соч. 1958. С. 38; История отечественного востоко-
ведения. С. 65-66.

2  Крачковский И.Ю. Указ.соч. С. 35
3  Крачковский И.Ю. Указ.соч. С. 41; Данциг Б.М. Указ.соч. С. 77.
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ревкиным. С французского же были переведены и изданы в Смоленске в 1796 г. пе-
реводы сказок «1001 ночь», а в Калуге в 1787 г. был опубликован краткий перевод 
с французского «Краткого повествования об аравлянах».1

Более или менее регулярно стали появляться в русской периодике конца XVIII в. 
сведения из арабо-мусульманской истории. В словарях, составлявшихся по сравни-
тельному принципу, отводилось место и арабскому языку.

К первой трети XIX в. относятся попытки ввести преподавание арабского язы-
ка в Харьковском университете, куда приглашались западно-европейские ученые. 
В 1829  — 1836 гг. здесь работал один из выдающихся востоковедов своего времени Б.А. 
Дорн, впоследствии академик Российской Академии Наук. Уровень его подготовки по-
зволял ему вести занятия по арабскому, турецкому, персидскому языкам и по санскриту.

С Казанским университетом связана деятельность Христиана Мартина Фре-
на, питомца Ростокского университета. В 1807 г. он был приглашен в Казань, где 
вел занятия на латыни и на немецком языках. Впоследствии, переехав в Петербург, 
он не порывал связей с казанскими коллегами, поддерживая их научной литерату-
рой, полезными советами и рекомендациями.2

К 1810 г. относится «Проект Азиатской Академии», составленный будущим прези-
дентом Академии Наук, министром народного просвещения С.С. Уваровым (1786 — 
1855), отдававшим предпочтение изучению индийской, а не мусульманской культу-
ры. Как и проект Кера, проект Уварова не получил воплощения. «Началом новой эры 
нашей арабистики» И.Ю. Крачковский считал 1818 г., когда началось преподавание 
арабского и персидского языков в предшественнике Санкт-Петербургского универси-
тета — Главном Педагогическом институте. В 1818 г. был также основан Азиатский 
музей, в основу которого легда большая коллекция восточных рукописей, постоянно 
пополнявшаяся трудами русских ученых и дипломатов. Важное значение придавалось 
организации библиотечного дела, комплектованию книжных и рукописных фондов.3

Национальных кадров востоковедов еще не было, и для преподавания восточных 
языков в Главном Педагогическом институте со статусом университета были при-
глашены ученики Сильвестра де Саси Ж.Ф. Деманж (1789 — 1839) и Ф.Б. Шармуа 
(17933 — 1868), но оба покинули институт, не желая участвовать в интригах руко-
водства учебного округа против «неблагонадежных» преподавателей.4 В тот же день 
для преподавания арабского и турецкого языка был зачислен О. (Ю.) И. Сенковский, 
выпускник Виленского университета, возглавлявший кафедру арабистики до 1847 г. 
Это был первый университетский профессор, проведший два года в странах Ближне-
го Востока и Северной Африки, в совершенстве владевший арабским языком.5

В.В. Григорьев писал о педагогическом мастерстве О.И. Сенковского: «Его лек-
ции были живой энциклопедией науки о Востоке: по поводу слов он объяснял по-
нятия и идеи, вводил слушателя в местный быт, знакомил с историей и топогра-
фией, выходил нередко за пределы Востока, чтобы показать параллельные явления 
в Греции, Риме и Европе; разбирал критически европейские сочинения о Востоке 
и указывал путь к самостоятельным изысканиям».6 К числу заслуг О.И. Сенковско-

1  Данциг Б.М. Указ.соч. С. 76.
2  История отечественного востоковедения. С. 119-120.
3  Там же. С. 160-161.
4  Там же. С. 146.
5  Там же. С. 203
6  Григорьев В.В. Императорский Санкт-Петербургский университет в тече-
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го принадлежит основание литографии для издания учебных пособий по изучению 
восточных языков.1

Вышедшего в отставку О.И. Сенковского сменил шейх Мухаммад Айяд ат-
Тантави (1810 — 1861), приглашенный в 1839 г. в Учебное отделение МИД для пре-
подавания арабского языка. Это отделение с двухгодичным курсом обучения было 
создано в мае 1823 г. по приказу Александра I для лиц, уже получивших универси-
тетское, лицейское или гимназическое образование.2 Шейху ат-Тантави посвящена 
обстоятельная статья акад. И.Ю. Крачковского.3

В конце августа 1855 г. в Петербургском университете был открыт Восточный 
факультет на основе закрытого аналогичного отделения в Казанском. Первым де-
каном нового факультета стал А.К. Казембек (1802 — 1870), соединивший в себе, 
по словам акад. А.Н. Кононова, «европейскую ученость с ученостью восточной».4

В Астрахани Али Казембек познакомился с шотландскими миссионерами и в те-
чение нескольких лет не только изучил европейские языки, но в 1821 г. перешел 
в христианство. Широкий кругозор позволил Казембеку с равным успехом занимать-
ся и переводами памятников, и лингвистическими и поэтическими сюжетами, опи-
санием рукописей и мусульманским законоведением.

Основателем новой школы арабистики считается В.Ф. Гиргас (1835 — 1887), 
окончивший Восточный факультет и проведший на Арабском Востоке три года 
(1861 — 1864) Работы В.Ф. Гиргаса по истории арабской литературы, арабскому язы-
ку и правоведению не утратили своего значения и в наши дни, а на «Арабской хресто-
матии» В.Ф. Гиргаса и В.Р. Розена (чч. I, II. СПб, 1875 — 1876) и «Словарю к арабской 
хрестоматии и Корану» (СПб, 1881) выросли многие поколения арабистов.

До революции на Восточном факультете вместо кафедр с узкой специализацией су-
ществовали разряды, в том числе арабско-персидский и еврейско-арабский, и не случай-
но такие известные ученые, как Д.А. Хвольсон (1819 — 1911) и А.Я. Гаркави (1839 — 
1919) в равной степени принадлежат не только семитологии, но и арабистике.

Последняя четверть XIX в. в петербургской арабистике связана с именем В.Р. 
Розена (1849 — 1908), возглавлявшего факультет в 1893 — 1902 гг. Благодаря много-
гранной научной деятельности, включавшей описание и издание рукописей, изуче-
ние арабских источников для истории народов Российской империи, противостоя-
ние миссионерскому востоковедению, он заслужил блестящие отзывы знавших его 
ученых.5

В изучение средневековой истории арабов большой вклад внес проф. Н.А. Мед-
ников (1855 — 1918), член правления Православного Палестинского общества и по-
жизненный его член. Он составил до сих пор остающийся непревзойденным по объ-
ему и глубине охвата материала 4-томный труд «Палестина от завоевания ее арабами 
до крестовых походов по арабским источникам» (СПб, 1897 — 1903).

С Петербургом, а затем с Ташкентом была связана научно-педагогическая дея-
тельность А.Э. Шмидта (1871 — 1939), одного из основоположников отечественно-

ние первых пятидесяти лет его существования. СПб, 1870. С. 52.
1  История отечественного востоковедения. С. 146.
2  Там же. С. 156.
3  Крачковский И.Ю. Шейх Тантави — профессор С.-Петербургского универ-

ситета // Изб. соч., т. V.
4  Рзаев А.К. Мухаммед Али М. Казембек. М., 1989. С. 36.
5  Батунский М.А. Россия и ислам. Т. III. М., 2003. С. 7-60.
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го исламоведения. Ему принадлежит заслуживший высокую оценку специалистов 
двухтомный труд «Очерки истории ислама как религии» (СПб, 1912). Именно ему 
было поручено возглавить организованные в 1911 г. Министерством внутренних дел 
«Курсы исламоведения» при обществе востоковедения, учрежденном в 1900 г. и пе-
решедшем в ведение Министерства торговли и промышленности в 1905 г.

Ученым мирового значения был акад. В.В. Бартольд (1869 — 1930), обучавший-
ся на Восточном факультете (1887-1891) и преподававший на нем до конца жизни. 
Круг интересов ученого был чрезвычайно широк: история Ирана и Средней Азии, 
исламоведение и история Арабского Востока, история востоковедения и мусульман-
ское рукописное наследие — все это составило 9-томное наследие ученого. В 1911 г. 
В.В. Бартольд возглавил журнал «Мир ислама» — орган Общества востоковедения. 
Под его руководством журнал с самого начала отказался от крайностей — исламо-
фильства и миссионерской полемики против ислама. В журнале освещалась жизнь 
мусульманского мира, в том числе мусульманских общин Дальнего востока, арабо-
турецкие отношения , вопросы арабского национального движения.1

В Санкт-Петербурге — Ленинграде жил и работал академик И.Ю. Крачковский 
(1883 — 1951), с именем которого связана целая научная школа. Уроженец Вильно, 
там же окончивший гимназию, И.Ю. Крачковский учился на Восточном факультете 
(1901-1906), а в 1908 — 1910 гг. находился в научной командировке в Сирии и Египте, 
много лет спустя описанной им в книге «Над арабскими рукописями» (М.-Л., 1945). 
Летом 1909 г. под псевдонимом «Энвер-бей» И.Ю. Крачковский опубликовал в «Санкт-
Петербургских ведомостях» статью «Арабский союз и русские симпатии». В 1910 г. 
(ему было тогда 27 лет) он принял участие в инспектировании школ Православного 
Палестинского общества. Выполненный И.Ю. Крачковским перевод Корана долгие 
годы был единственным доступным переводом, благодаря которому с его содержа-
нием знакомились не только любознательные читатели, но и не владевшие арабским 
языком мусульмане нашей страны. И.Ю. Крачковский стоял у истоков Ассоциации 
арабистов — своего рода «гильдии» специалистов по истории и филологии арабов.2

В Москве становление преподавания восточных языков, в том числе и арабского, 
связано с именем проф. А.В. Болдырева (1780 — 1842). Выпускник университетской 
гимназии, затем Московского университета, А.В. Болдырев стажировался в изуче-
нии восточных языков в Г¸ттингене (Германия), затем во Франции у Сильвестра де 
Саси. Арабистика обязана А.В. Болдыреву превосходной арабской хрестоматией, вы-
державшей два издания. Судьба самого А.В. Болдырева, с 1833 г. занимавшего пост 
ректора Университета, сложилась печально: по долгу службы он был членом Москов-
ского цензурного комитета и цензором периодики университетского округа. После 
выхода в 1836 г. «Философического письма» П.Я. Чаадаева А.В. Болдырев был аре-
стован, год просидел в тюрьме и был изгнан из университета без права преподавания 
и получения пенсии. В небрежении оказалась и кафедра восточных языков.3

В Московском университете официальное преподавание восточных языков закон-
чилось в 70-х гг. XIX в. Но армянский общественный деятель И.Л. Лазарев (Газарьян) 
и его брат Иоаким создали Лазаревский институт восточных языков. Сначала, с 1815 
или 1816 г. это было училище, а в 1827 г. после продолжительных согласований вла-

1  Батунский М.А. Россия и ислам. Т. III. С. 113-176.
2  Об акад. И.Ю. Крачковском см.: Долинина А.А. Невольник долга. СПб, 1994.
3  История отечественного востоковедения. С. 98-99; об учениках Болдырева 

и о нем см.: Крачковский И.Ю. Очерки… С. 57-62.
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стей было утверждено название «Лазаревых институт восточных языков». Будучи 
формально в подчинении Министерству народного просвещения, Лазаревский ин-
ститут с начала состоял под главоначалием графа А.А. Аракчеева, затем последова-
тельно занимавших пост начальника III отделения А.Х. Бенкендорфа и А.А. Орлова. 
Это обстоятельство определялось прежде всего целями института по подготовке «пе-
реводчиков, необходимо нужных по сношениям Империи с Азиатскими державами». 
Лазаревский институт стал учреждением общероссийского и международного значе-
ния. Особое значение придавалось преподаванию арабского языка. В 1872 г. при ин-
ституте были организованы специальные трехгодичные классы, давшие «ряд блестя-
щих ученых: В.А. Гордлевского, А.Е. Крымского, В.Ф. Минорского, Х.К. Баранова».1

Агафангел Ефимович Крымский (1871 — 1942) — поистине уникальное явление 
в отечественной науке. Этому выпускнику Лазаревского института и Московского 
университета, ученому широких научных и общественных взглядов мусульман-
ский Восток был равно близок в своей арабской, персидской и турецкой ипостасях. 
А.Е. Крымский был также превосходным славяноведом. Арабский язык и литера-
туру он изучал в Сирии и Ливане в 1896 — 1898 гг. Педагогическую деятельность 
он начал в 1898 г. Широко известны его работы по истории арабов и персов, араб-
ской и персидской литературе. Обращался он и к сложнейшей проблеме — к суфиз-
му, вне которого трудно постичь явления истории, культуры, политики и экономики 
мусульманского мира.2

В Казани, после перемещения научной арабистики в Санкт-Петербург, арабский 
язык преподавался в духовной семинарии. Долгое время его преподавал ученик А. Ка-
зембека Н.К. Ильминский (1821 — 1891), работавший на Арабском Востоке в 1851 — 
1854 и составивший подробный отчет о своей поездке, в том числе о суфийских брат-
ствах.

Крупнейшим представителем казанской арабистической школы был Гордий 
Семенович Саблуков (1804 — 1880), выпускник Московской духовной семинарии, 
обладатель долголетнего учительского опыта. Восточные языки он в значительной 
степени изучил самостоятельно, серьезно интересовался нумизматикой и археоло-
гией и обратил на себя внимание проф. Х.Д. Френа, помогавшего ему научной лите-
ратурой. В 1849 г. Г.С. Саблукова назначили в Казань для преподавания различных 
дисциплин миссионерской направленности. Арабский язык он преподавал с 1858 
по 1862 гг., после чего, выйдя в отставку, углубился в арабистику. В 1878 г. был издан 
его перевод Корана, переиздававшийся в 1894 и 1907 гг. и вернувшийся к читателю 
лишь в начале 1990-х гг. Несмотря на некоторую миссионерскую направленность, 
его материалы к переводу Корана до сих пор не утратили научного значения.

В 1995 г. издан долгое время сохранявшийся в рукописи перевод Корана, вы-
полненный современником Г.С. Саблукова Д.Н. Богуславским, профессиональным 
военным, переводчиком Шамиля во время его пребывания в Калуге.

С Арабским Востоком был хорошо знаком М.А. Машанов, профессор Казанской 
духовной семинарии (1872 — 1911), усердный полемист антимусульманского на-

1  Базиянц А. Лазаревский институт восточных языков. М.. 1959; Данциг 
Б.М. Указ.соч. С. 353.

2  Горестная судьба замечательного ученого изложена в кн.: Васильков Я.В., 
Сорокина М.Ю. Люди и Судьбы. Библиографический словарь востоковедов — 
жертв политического террора в советский период (1917 — 1991). СПб, 2003. С. 
225-227
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правления, автор ряда работ, в том числе сочинения «Европейские христиане на му-
сульманском Востоке» (Казань, 1889), разоблачавшего жестокость и презрительное 
отношение колонизаторов по отношению к арабам.

Казанская духовная семинария дала также П.К. Жузе — палестинского араба-
христианина, впоследствии профессора Азербайджанского университета.

Выходцы из арабских стран работали в России с середины XIX в. Сначала в Ка-
зани, потом в Петербурге преподавал мекканец Ахмед ибн Хусейн ал-Мекки. О Му-
хаммеде Айяде ат-Тантави уже упоминалось выше. В 1846 по 1911 гг. в Москве ра-
ботал дамаскинец Г.А. Муркос, которому с 1873 г. в преподавании арабского языка 
помогал М.О. Аттая (1852 — 1924). Последний был связан с Лазаревским институ-
том. Его учебники и словарь получили в свое время широкое распространение среди 
изучающих арабский язык. В Одессе начинал преподавание арабского языка уро-
женец Халеба армянин-католик Абдаллах (Федор Иванович) Кельзи (1819 — 1912), 
впоследствии преподававший в Петербурге и составивший «Русско-арабские обще-
ственные разговоры». С 1882 г. в Петербургском университете работал дамаскинец 
Фадлалах Сарруф (1826 — 1903), в течение долгих лет бывший секретарем епископа 
Порфирия Успенского. В 1904 г. его (Сарруфа) сменил выходец из Триполи А.Ф. 
Хашаб, преподававший до 1919 г. и составивший полезные для изучения делопроиз-
водства и почерков «Образцы арабской письменности» (1908), а также грамматику 
арабского литературного языка (1910).1

Российское Православное Палестинское общество занимает особое место 
в русско-арабских связях Нового времени.

«К началу XIX века Россия превратилась в мировую державу и добилась офици-
ального признания статуса покровителя православия в Турецкой империи. Импера-
тор Александр сразу же после завершения наполеоновских войн создает в 1818 году 
в Москве Иерусалимское подворье».2

В 1847 году император Николай Павлович направил в Иерусалим Русскую Духов-
ную миссию. До 1853 г. ее возглавлял епископ Порфирий Успенский. Крымская война 
на короткое время прервала деятельность миссии. После Крымской войны император 
Александр Павлович назначил в Иерусалим своего консула «для покровительства 
и защиты наших богомольцев». В 1857 г. Русская духовная миссия свою деятель-
ность возобновила.3

Планы Порфирия Успенского касались организации научных исследований, 
школьного дела, помощи местному населению в преодолении бедности и отстало-
сти. Он мечтал о создании при духовной школе археологического музея. Наблюдая 
бедственное положение арабов-христиан, в том числе монастырских рабов (при-
мерно 2 тыс. вместе с членами семей), Успенский думал над проектом бедуинской 
школы: «Я бы начал учить грамоте и ремеслам детей рабов монастырских, учредив 
для них небольшую школу в виде кочевья, т.е. под палатками… Таким образом вы 
возродите и преобразите их».

С проблемой народного просвещения был связан вопрос об открытии при иеру-
салимской патриархии типографии для печатания книг на греческом и арабском язы-

1  Крачковский И.Ю. Указ. соч. С. 196-198.
2  Скалон Д.А. Путешествие по Востоку и Святой Земле в свите Великого 

Князя Николая Николаевича в 1872 году. М., 2007. С.197.
3  О двух Русских миссиях (1847-1853) и (1857-1917) см.: Воробьева И.А. Рус-

ские миссии в Святой Земле в 1847-1917 годах. М., 2001. С. 66-87.
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ках. В конце октября 1852 г. прибыло необходимое оборудование для типографии, 
а в феврале 1854 г. вышли из печати две первые книги на арабском языке — «Апостол» 
и «Катихизис». Ежегодно перед днем Успения Богоматери, праздниками Рождества 
Христова и Пасхи беднейшее христианское население Иерусалима, Вифлеема и де-
ревни Бет-Сахур получало по 500 пиастров; в иерусалимскую тюрьму каждому из бет-
джальских христиан, «обвиненных в столкновениях с клевретами латинского патри-
арха», посылался пасхальный хлеб, сыр, яйца и деньги — по пяти пиастров каждому.

В течение всех шести лет своего пребывания на Востоке архимандрит Порфи-
рий не оставлял учебных занятий, постоянно совершая ученые экскурсии по Си-
рии и Палестине. Он собрал ценнейшую научную библиотеку в 7000 томов. Эту 
библиотеку он безуспешно пытался предложить царскому министерству народного 
просвещения, и в конце концов Императорская Публичная библиотека купила ее 
за довольно скромную для такого ценного собрания сумму. С этой низкой оценкой 
Успенский согласился лишь для того, чтобы библиотека осталась в России, и на все 
предложения заграничных библиотекарей и любителей он постоянно отвечал отка-
зом. В бытность свою на Востоке Порфирий изучал арабский язык с учителем из Да-
маска Фадлаллахом Сарруфом.

Архимандрит Порфирий Успенский направил Николаю I обстоятельный проект 
расширения паломничества в Палестину, царь передал записку в МИД, посчитав-
ший недопустимым вмешательство духовного лица в дипломатию, и проект не по-
лучил должного развития.1 П. Успенский был похоронен в Екатерининской церкви 
Новоспасского монастыря в Москве. До настоящего времени его наследие, включая 
замечательный труд «Книга бытия моего», остается почти неизученным.2

В 1871 г. впервые посетил Палестину В.Н. Хитрово, изложивший свои впечатле-
ния в записках «Неделя в Палестине» (СПб, 1871). Следующая его поездка состоя-
лась в 1880 г., и оба раза ему бросалась в глаза удручающе плохая постановка палом-
ничества, губительные межведомственные распри инстанций, причастных к этому 
делу, отсутствие православных школ и убогое состояние нравов. С 1871 по 1881 г. 
В.Н. Хитрово представил в МИД и Оберпрокурору Св. Синода К.П. Победоносцеву 
пять (!) записок о положении палестинских дел. Русская духовная миссия и дипло-
матическое консульство (оба учреждены императорским повелением) враждовали 
между собой. Третьей силой, усугубляющей распри, была Иерусалимская патриар-
хия. Дело дошло до покушения наемного террориста на иерусалимского патриарха 
Никодима.3

Еще в 1859 г. император Александр II учредил Палестинский Комитет. «Его 
супруга императрица Мария Александровна становится самым последовательным 
и надежным покровителем русского дела в Палестине и жертвует личные средства 
на приобретение земельных участков в Святой Земле».4

В мае 1859 года, в октябре 1872 года, в 1881 г. члены царствующей семьи посе-
щают Святую Землю.5 Почти каждое из «августейших паломничеств» было связано 

1  Сироткин В.Г. Зарубежное золото России. М., 1999. С. 237.
2  Дмитриевский А.А. Епископ Порфирий Успенский как инициатор и орга-

низатор первой Русской Духовной миссии в Иерусалиме, и его заслуги на пользу 
православия и в деле изучения христианского Востока. М., 2006. Репринт (СПб, 
1906).

3  Сироткин В.Г. Указ. соч. С. 238, 241-242.
4  Скалон Д.А. Указ. соч. С. 197-198.
5  Там же.
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с задачами внешней политики, влекло за собой ряд политических, экономических 
и гуманитарных последствий, — что академик Ф.И. Успенский назвал когда-то «кон-
куренцией народов на Ближнем Востоке». По условиям местного менталитета, по-
добные паломничества к Св. местам членов правящих домов Европы традиционно 
были одной из наиболее эффективных форм дипломатии».1

В 1859 г. император послал в Иерусалим своего брата, Великого Князя Констан-
тина Николаевича (1817 — 1892), который пожертвовал Русской Духовной миссии 
библиотеку в 17000 томов — «полное собрание европейских и американских сочи-
нений о Св. Земле, а равным образом все известные карты, планы и виды местностей 
и городов, способствующие всестороннему знакомству со Святой Землей».2

Среди ценнейших книг библиотеки была древнейшая греческая рукописная Би-
блия IV в. —  так называемый Синайский Кодекс. Он был обнаружен в Синайском 
монастыре и вывезен в Россию немецким библеистом Константином Тишендорфом 
(1815-1874). Приобретение Кодекса было оформлено как дар Синайского монасты-
ря Александру II. Хранившийся в Публичной библиотеке памятник был продан 
в 1933 г. советским правительством Британскому музею. В 1862 г. Синайский Кодекс 
был издан в Петербурге факсимиле в 4 томах.3

После поездки в Св. Землю (1872) Великий Князь Сергей Александрович по-
дал мысль приобрести землю вблизи Иерусалима для учреждения Русского подво-
рья, а также открыть особый Палестинский Комитет для устройства в Иерусалиме 
русских странноприимных и богоугодных заведений. Государь пожертвовал 500 000 
рублей, «добрые люди со всей России» — 600 000, и на эти деньги была куплена 
земля, построены дома для паломников и для паломниц, больница для паломников, 
дом для духовенства, дом для консула, пятиглавый Троицкий собор, большой водоем 
для воды (дождевой).

В 1881 г. палестинские святыне посетили царские братья, и Великий Князь Сер-
гей Александрович представил доклад, утвержденный императором Александром 
III об учреждении Православного Палестинского общества и назначении Сергея 
Александровича его Председателем. Общество было открыто 21 мая 1882 г. В 1889 
г. император взял Общество под свое покровительство, дал ему право называться 
Императорским, и вся царская семья записалась в него. Рядом со старым подворьем 
была еще куплена земля, и на новом подворье была устроена обширная столовая 
для народа, кухня, пекарня, водогрейня, баня, прачечная, амбары для склада иму-
ществ и, наконец, лавка, где продавалась привычная простому народу из России про-
визия: ржаная мука, пшено, горох, грибы, сельдь, сушеная рыба, огурцы и пр.

С 1893 г. стали открываться отделения Общества по епархиям.4 Устав общества 
был утвержден еще до его открытия 8 мая 1882 г. Общество должно было: а) со-
бирать, разрабатывать и распространять в России сведения о Св. местах Востока; 
б) оказывать пособие православным паломникам этих мест; в) учреждать школы, 
больницы и странноприимные дома, а также оказывать пособие местным жителям, 
церквам, монастырям и духовенству.

1  Лисовой Н.Н. Люди Русской Палестины в изображении А.А. Дмитриевского 
// Дмитриевский А.А. Деятели Русской Палестины. СПб, 2010. С. 8.

2  Смышляев Д.Д. Синай и Палестина. Из путевых заметок 1865 года. 
М., 2008. С. 139.

3  Лисовой Н.Н. Примечания к: Смышляев Д.Д. Указ. соч. С. 243-244.
4  СИППО. т. X. СПб, 1900. С. 2-6.
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По всем церквам России было велено принимать пожертвования. На волостных 
сходах устанавливали взносы на нужды Св. Земли — от ¼ до 1 копейки с души.1 
Об этих поступлениях составлялись и печатались официальные отчеты. Так, Ка-
лужский отдел Общества выслал в Канцелярию Общества золотое кольцо, вынутое 
из соборной кружки, Вологодский — Библию, рукописные книги, шелковый платок 
и ленту, Новгородский — 40 аршин холста, полотенце, 3 мотка ниток и тюлевую 
косынку, Воронежский — несколько аршин ткани крестьянской выделки. В отдален-
ных деревнях священники не тяготились приемом зернового хлеба, который пере-
давался сельским властям для продажи, а вырученные деньги присылались в отдел.2

Члены общества делились на три категории в зависимости от целей своего участия. 
Для членов Общества были учреждены специальные знаки в виде щита с надписью 
«Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь», которые носили на ленте.

Периодические издания Общества были представлены следующими журналами: 
Православный Палестинский сборник (1881 — 1914), Сообщения Императорского 
Православного Палестинского общества (СИППО) (1886 — 1916) и Отчеты Право-
славного Палестинского Общества (1882 — 1888).

В 1903 г. в России действовало 41 отделение Общества, в том числе Якутский, 
Тобольский, Енисейский, Олонецкий.

На местах члены Общества проводили чтения о Св. Земле с показом «туманных 
картин» и в сопровождении фисгармонии или фортепиано. Один из священников 
отмечал, что слушатели предпочитают пение под фисгармонию или фортепиано, 
а не граммофонные записи, «ибо граммофон не в состоянии передать душевно-
го и молитвенного настроения, которым бывают охвачены исполнители-певцы». 
Чтения проводились в школах и мастерских, в народных читальнях и казармах, 
в тюрьмах и домах трудолюбия, в офицерских собраниях и на станциях железной 
дороги. Их проводили разные люди — от грамотных крестьян до врачей и офи-
церов, не говоря уж о духовных лицах. Проходили эти чтения обычно в Великий 
Пост, не только на русском, но и на «инородческих» языках — молдавском, татар-
ском, черемисском и др.

В России духовная связь со Св. Землей уходила корнями в детство, когда в школе 
преподавалась Св. история и в круг детского чтения входили повести о крестоносцах 
и их подвигах. «Недооценивать действие воспитания и впечатлений раннего детства 
было бы неразумно и в наши дни, ибо без них не может быть понято и испытано высо-
кое трепетное чувство духовной привязанности к «колыбели христианского учения».3

Причину этой «тоски по святыням» А.А. Дмитриевский усматривал прежде все-
го «в характере русского человека, в условиях его тяжелого быта и в окружающей 
суровой и угрюмой природе, среди которой проходит жизнь его».4

Во всех губернских городах и многих уездных через специальных уполномочен-
ных продавались «паломнические книжки» до Иерусалима и обратно и до Афона 
и обратно третьим классом железной дороги или вторым классом на пароходе. Паро-
ходы Русского Общества Пароходства и Торговли, шедшие прямым александрийским 
рейсом, не брали паломников, а довозили их до Смирны, где сдавали их на пароходы 

1  СИППО. 1899, май-август. С. 476.
2  СИППО. 1902, т. XIII, Приложение I. С. 119-120. 
3  Скалон Д.А. Указ. соч., С. 113-123.
4  Дмитриевский А.А. Современное русское паломничество в Св. Землю. // Де-

ятели Русской Палестины. М. — СПб, 2010. С. 128.
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старого типа, предназначенные для перевозки разных грузов, в том числе скота. Па-
ломники размещались на палубе, часто массами в трюме, рядом со скотом. На таком 
пароходе часто не хватало брезента, чтобы укрыться от солнца или дождя.1 Набож-
ные люди обычно отправлялись в паломничество, «поставив на ноги детей, устроив 
семейные дела, прикопив себе на дорогу с лишениями и ограничениями во многом 
сто — довольно редко двести рублей. Паломник-крестьянин выходил из родного 
дома с посохом в руках, имея за плечами котомку с ржаными сухарями, спереди — 
полотняную или плетеную сумочку с необходимым количеством белья и чистого 
носильного платья, а у пояса жестяной чайник, этот необходимый паломнический 
спутник…».2 Русские богомольцы из народа обычно ехали третьим классом. Пре-
обладали женщины, большей частью пожилые, мещанки да купчихи средней руки. 
Были и монашенки, и крестьянки…3

Уже к концу XIX в. паломничество в Палестину становится массовым движе-
нием, в котором ежегодно участвуют 10 — 12 тыс. чел., особенно на православную 
Пасху.4 Крестьяне составляли 72,1 % всех паломников, горожане-мещане — 12,7%, 
духовенство — 3,5 %, мелкопоместные дворяне — 3 %, купечество — 1,7 %.5 В рус-
ских паломнических караванах преобладала беднота, в основном, крестьяне, просто-
людины. «Из нерусских приезжают на Иордан и вообще в Святую Землю не бедные, 
а богатые, как туристы; из русских же почти только бедные, которые долго должны 
копить деньги терпеть лишения, чтобы совершить эту поездку; те же для которых 
она доступна, не едут или едут весьма в небольшом количестве…».6 Среди крестьян 
и казаков (и по всем другим сословиям) преобладали женщины… Только в купече-
стве преобладали мужчины.7

Многие паломницы, и пожилые, и молодые, оставались в Палестине, не желая 
возвращаться в Россию. Судьбы их складывались по-разному: одни за хлеб и кров 
нанимались уборщицами в монастыри, на подворья, другие прислугой в богатые 
арабские семьи, третьи торговали религиозными сувенирами, а иные шли на панель.8

Не всегда русские паломники представляли собой благочестиво настроенную 
публику. Иной тип паломника — тунеядец, живущий за счет доверчивых палом-
ников, а в России — за счет простодушных деревенских жителей. А.А. Дмитриев-
ский писал о них: «Этого типа паломники … и доднесь губят Русскую землю, по-
тому что порочат за границею доброе русское имя, профанируя почтенное звание 
паломника».9

Д.Д. Смышляев писал, что этот весьма распространенный тип «собирает по-
даянием немалые средства..., закупает в Вифлееме четки, перламутровые образки, 
присоединяет к ним разные раковины, камушки, ветки растений, которые по возвра-

1  Там же. С. 130-132.
2  Дорошевич В.М. В земле обетованной. Палестина. М., 1900. С. 126 Цит по: 

Дмитриевский А.А. Современное русское паломничество. С. 129.
3  Скалон Д.А. Указ. соч. С. 54-55, 165. А.А. Дмитриевский приводит наблюде-

ние итальянской писательницы Матильды Серао6 «Никакая страна в Европе не 
испытывает такой сильной тоски по святыням Востока, как Россия» (с. 127).

4  Сироткин В.Г. Ук.соч. С. 246.
5  Там же, с. 247.
6  Бартенев С. Поездка на Восток // Русское обозрение. 1895. 112. Т.36. С. 691.
7  Сироткин В.Г. Указ. соч. С. 247.
8  Сироткин В.Г. Указ. соч. С. 248.
9  Там же. С.147.
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щении в Россию будет продавать, сопровождая свои сделки рассказыванием небыва-
лых историй их приобретения. Таким образом, странствие в Палестину обращается 
в промысел».1

ИППО положило начало школьному паломничеству, полагая, что «Восток вообще 
и Палестина в частности многое дадут для школьника-паломника в смысле проясне-
ния и фактического обновления его взглядов и воззрений по вопросам христианской 
веры, помогут в выработке не только самостоятельного религиозного и нравствен-
ного миросозерцания, но даже расширят его умственный и эстетический кругозор».2

Больным вопросом для ИППО была активная коммерческая деятельность местных 
иерусалимских торговцев, навязывавших русским паломникам «печатный хлам» не-
ряшливо напечатанный, выдавая его за акафисты, якобы изданные с благословления 
Св. Синода. Образчики такого «творчества» приводит А.А. Дмитриевский: «Божья 
Русь! Ты как гусь Древне-римский криком спас Рим в напасть. Разбуди глупства сон. 
Чтоб спастись, перекрестись!».3

Прибывшим паломникам полагалось четырехразовое питание. Первые две не-
дели паломники ничего не платили за помещение. При себе они должны были иметь 
лишь носильное платье и белье. Комфортабельная одноместная комната с отопле-
нием, освещением и прислугой обходилась в сутки от 1 до 2 рублей. Простой обед 
состоял из порции щей, супа или похлебки с хлебом и квасом (6 коп.), порции каши 
(2 коп.), 3 мерок (36 стаканов) горячей воды (2 коп.).

В конце 1889 г. был запрещен торг в ограде Русского подворья, и Палестинское 
общество открыло собственную лавку, в которой продавались привычные русским 
паломникам припасы и товары: мука пшеничная, ржаная, картофельная, крупа греч-
невая, ячневая, манная, перловая, пшеничная, рис, горох, кислая капуста, чай русский, 
сахар, масло деревянное, соль, мыло, спички, а для людей побогаче и «чай высших 
сортов», маринованная осетрина, сардины, ликеры, анчоусы, ананасы в банках и пр. 
Поступления с паломников распределялись на помещение, продовольствие, кипяток, 
бани и ванны, караваны, погребение, проданные товары и паломнические книжки. 
Служащим подворья в Иерусалиме и Назарете было строжайше запрещено принимать 
денежные или вещевые подарки, заниматься торговлей и рекомендовать торговцев.4

Помимо заботы о русских паломниках, ИППО приняло на себя заботы о местных 
православных. Это население имеет давнее происхождение. В начале XX в. в грече-
ской печати высказывалось мнение, что это — «обарабившиеся недавно греки». Про-
тив этого утверждения выступил ученый, православный араб П.К. Жузе: «Это несо-
мненно потомки тех, некогда многочисленных и славных сиро-арамейцев, от которых 
сохранились до нас лишь жалкие обломки в северо-западной Сирии, Месопотамии, 
Курдистане, Персии и отчасти Эриванской области — обломки, разделенные между 
собой пространством, вероисповедной ненавистью и, что печальнее всего, языком».5

Православное население жило в крайней бедности. В опубликованном в 1897 г. 
обзоре «Современное экономическое положение Сирии и Палестины » отмечалось, 
что «турецкая система управления подрывает благосостояние страны».

1  Смышляев Д.Д. Указ. соч. С. 141-142, 207-219.
2  Дмитриевский А.А. Указ. соч. С. 159-160.
3  Дмитриевский А.А. Указ. соч. С. 392-417.
4  СИППО, 1899, ноябрь-декабрь. СПб, 1900. С. 632-637.
5  Жузе П.К. Происхождение православных жителей Сирии и Палестины. // 

СИППО, т. XVII, вып. Второй. СПб., 1906. С. 181.
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ИППО создало для православных начальные школы, а для малолетних детей 
при каждой школе учреждалось особое отделение. Иногда родители стремились при-
строить в школу 4-летнего ребенка, и он посещал школу до 12 — 14 лет. Совмест-
ное обучение допускалось, но мальчики и девочки сидели отдельно. Если количество 
учеников в классе превышало сорок человек, то создавалось параллельное отделе-
ние. Оценка знаний проводилась по 5-балльной системе, единица означала «слабо».

Школа была трехклассной, каждый класс по два года. Обучение в семинарии 
также составляло три двухгодичных курса.

Лучшие из окончивших получали преимущественное право на прием в учитель-
скую семинарию, работа которой определялась всесторонне продуманной инструк-
цией и детально разработанными программами по всем предметам. При прочих рав-
ных условиях предпочтение следовало отдавать выходцам из бедных семе.

Требования к учителям школы были достаточно высокими: «Учащие сами долж-
ны служить для детей и населения примером опрятности, трудолюбия и сдержанно-
сти. Они должны обращаться с детьми кротко и терпеливо, отнюдь не запугивая детей 
и никак не позволяя себе понукать их побоями. Учащие должны своей вежливостью 
и обходительностью привлекать расположение населения к школе и ее нуждам, не до-
пуская при этом стороннего вмешательство в обучение, в распорядки и в строй жизни 
школы. Между учащими всегда должно быть полное согласие». Поименные списки 
всех служащих школ от учителей до сторожа опубликованы в изданиях ИППО.

Вставали ученики в 6 часов утра, ложились спать в половине девятого вечера. По-
сле молитвы, завтрака и утреннего приготовления уроков в 8 часов утра начинались 
школьные уроки. Их было шесть, каждый продолжительностью в 1 час, с 10-минут-
ными перерывами. С половины первого до половины третьего пополудни — перерыв 
на обед и большую перемену. По средам учеников возили на загородные прогулки с 1 
часа дня до 6 часов вечера. В отчетных материалах о состоянии школьного дела опу-
бликован полный баланс времени.

Каждому пансионеру полагался полный комплект постельного белья, верхнего 
и нижнего платья, белья, обуви, гребенок, щеток и т.п. Эти данные тоже опубликованы.

В школах преподавались русский, арабский и турецкий языки, чистописание, 
Закон Божий, история, география, арифметика, геометрия, домоводство и огородни-
чество, рукоделия, ремесла. Овощи, выращенные учениками, частично продавались 
на базаре, частично шли на стол или запасались на год. Учащиеся получали основы 
ремесла: в опубликованном перечне изделий ученической мастерской Назаретского 
мужского пансиона — 21 наименование — от мебели до ручек для мотыг, кирок и т.п.

Педагогические наблюдения учителей тщательно фиксировались и также публи-
ковались в периодических изданиях ИППО. Проступки исчерпывались исключи-
тельно детскими шалостями, ни одного случая хулиганства не было. В целом у араб-
ских учеников «проявления добрых начал преобладали над проявлениями дурных».

Русские учителя учили детей арабской бедноты детским играм, детей учили 
не обижать животных. Увещевания «Не делай этого — грех!» дети выносили из шко-
лы в общество, к которому они принадлежали.1

Прогулки по Палестине знакомили учеников с жизнью простых людей, из кото-
рых они сами были выходцами. Бедность переходила в нищету, неизбежным спут-
ником нищеты была грязь. В деревнях наблюдались случаи перехода православных 
бедняков в католичество. Так, в одной из деревень к северу от Назарета на 100 мусуль-

1  СИППО. т. II. С. 75.
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манских семейств приходилось 50 православных и 50 католиков. Оказалось, что като-
лики — это недавние православные бедняки: «скот пал, хлеб не уродился, долг нечем 
платить» и «ни православные состоятельные обыватели не помогут, ни тем более со-
стоятельное православное духовенство, где оно есть, разумеется, не поможет.

Православным священникам было трудно соперничать с богатыми католиками 
и протестантами. Один из арабских православных священников с горечью говорил: 
«Против меня и православия выступают ученые мужи, изучившие наш край, наш 
язык, наши обычаи, имеющие за собой большую поддержку властей и обществ их 
стран и громадное богатство». У этого священнослужителя было всего три рясы: 
одна на нем, другая совсем обветшала, а третью он надевал для визитов к властям 
и по делам. Церковь его была бедна, но исключительно опрятна.

Перед русскими учителями стала трудная задача — преподавание русского язы-
ка. Слабое практическое значение русского языка в Сирии и Палестине «создало 
в туземном населении отрицательное и даже враждебное отношение к преподава-
нию в наших школах русского языка и пробудило почти повсеместное требование за-
менить его языками французским и английским, ибо они давали населению легкую 
возможность добывать хлеб насущный и открывают ему свободные пути не только 
у себя на родине, но даже и за границей — в Европе и Америке».1

Сириец Юлиан Халеби, питомец Московского университета и Казанской духов-
ной семинарии объяснил узкоутилитарный подход населения тем, что «на первом 
плане у народа стоит вопрос о куске хлеба». Для изменения положения надо «за-
вязать, укрепить, расширить торговые отношения России с Турцией и ее европей-
скими и азиатскими провинциями.., когда во всех сирийских городах явятся русские 
торговые фирмы и агентства…тогда-то русский язык будет здесь живым и хлебным, 
в желательном для населения смысле. Это будет днем торжества русской школы, 
русской науки, русской культуры в Сирии и во всей Турции».

В 1910 г. у берегов Турции проходила русская торговая выставка. Многие по-
сетившие ее купцы говорили Юлиану Халеби: «Неужели так много хороших вещей 
в России? Как жаль, что мы этого раньше не знали».2

Русские педагоги в Учительских семинариях, стоявшие на позициях обеспече-
ния русских интересов, «пришли к совершенно верной мысли — поставить изуче-
ние русского языка на жизненно-практическую и более благодатную почву». Учите-
ля и учительницы стали проходить с питомцами курс русской литературы и читать 
с ними классические произведения русских авторов, и русский язык стал в глазах 
учащихся и могущественным орудием самообразования, и средством «приобщить 
себя к культуре благодеющей и издавна покровительствующей нации…».3

До первой мировой войны ИППО открыло на Ближнем Востоке более ста двух-
классных школ на селе и четырехклассных в городе, две учительских семинарии 
(мужскую и женскую), за четверть века выпустило более 10 тысяч учеников.4

Еще одной заслугой ИППО является учреждение больниц в Иерусалиме, Бет-
Джалее, Назарете и Вифлееме. В периодических изданиях Общества регулярно пе-
чатались отчеты об их работе, в том числе о заболеваемости и смертности среди 
русских паломников (последняя связана с теми, кто на старости лет шел в Палести-

1  Дмитриевский А.А. Указ. соч. С. 421-425.
2  Там же. С. 426.
3  Там же. С. 425-428.
4  Сироткин В.Г. Указ. соч. С.250.



166

Россия и Восток

ну, чтобы умереть там, на Святой Земле). Отчеты содержат данные о распределении 
больных по полу, вероисповеданию, по народностям, семейному положению, со-
словиям и занятиям. Списки болезней печатались на латыни, более всего отмечено 
случаев малярии и дизентерии. В больницах проводились хирургические операции 
семи видов. В амбулаторных отчетах отмечено 234 вида заболеваний. Медицинскую 
помощь получали не только паломники, но и местное население. Регулярно приво-
дился анализ питьевой воды в Иерусалиме, результаты которого печатались по всем 
правилам науки.

Среди публикаций Общества, посвященных местному нехристианскому населе-
нию, есть публикации о еврейских колониях в Палестине, статья о вероучении дру-
зов, интереснейшие сведения о секте «нусайрийя» — «ансариев», как они названы 
в статье. «Они подобно друзам, не общежительны и скрытны и никогда не вступают 
с иностранцами в разговоры о делах религии. Одни только шейхи имеют понятия 
и сведения в религии, а простой народ пребывает в глубоком невежестве. Ансариям 
позволено даже убивать того, кто осмелится открыть постороннему тайны их рели-
гии». Происхождение их возводится к Магомеду (Мухаммеду) ан-Нусайри из дерев-
ни Насер в окрестностях Куфы (IX в.).

Силами ученых членов Общества проводились и археологические изыскания, 
естественно, в гораздо меньших масштабах, нежели щедро финансируемые работы 
западных ученых. До сих пор не теряет своего научного значения «Археологическое 
путешествие по Сирии и Палестине» (СПб, 1904) Н.П. Кондакова (1844 — 1929), 
который в 1881 г. посетил Синай, а в 1891 г. — Сирию и Палестину.

В 1910 г. в инспекционной поездке принял участие И.Ю. Крачковский, будущий 
академик А.Е. Крымский также серьезным недостатком постановки школьного дела 
в Палестине считал стремление «сохранить в детях только чувство принадлежности 
к православию» в ущерб арабской культуре.1

Много лет спустя видное место в советской арабистике заняла воспитанница 
женской семинарии К. Оде-Васильевна, писавшая в своих мемуарах, что она благо-
дарна русскому народу, на чьи трудовые копейки она училась.2

В 1915 г. в связи с первой мировой войной ИППО прекратило свою деятель-
ность, все сотрудники уехали в Россию. После Февральской революции 1917 г. оно 
стало подразделением Академии Наук и превратилось в академическое учреждение 
с сугубо научными интересами. В 1954 г. было возобновлено издание «Палестинско-
го сборника», пользующегося большим авторитетом в научном мире.

Россия и арабский Восток: политические, экономические и культурные 
контакты в новую эпоху. В начале XVI века почти все арабские страны входили 
в состав Османской империи. Европейские страны и Россия направляли своих по-
слов в Стамбул, а в арабских странах интересы иностранцев представляли назначен-
ные правительством консулы. Исследователи отмечают недостаточность развития 
экономических связей между Россией и Турцией. Лишь незадолго до первой миро-
вой войны «вопрос об организации и поощрении российской торговли в Османской 
империи превратился в одну из основных тем, обсуждавшихся на региональных 
и всероссийских торгово-промышленных съездах».3

1  Цит. по: Гурницкий К. И. Агафангел Ефимович Крымский. М., 1980. С. 42.
2  Оде-Васильева К.В. Взгляд в прошлое. // Палестинский сборник. Вып 13 

(76). 1985. С. 176.
3  Россия, Запад и мусульманский Восток в колониальную эпоху. СПб, 1996. С. 84.
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До этого Россия имела некоторый опыт военного присутствия в Средиземноморье.
Во второй половине XVIII в. эскадра под командованием гр. А.Г. Орлова поддер-

жала не только греков в их борьбе с турками, но и сопротивление правителя Сефеда 
(области в Палестине) шейха Дагера. Подойдя к берегам Сирии, русская эскадра по-
могла снять осаду с г. Сайда и в 1772 г. овладела Бейрутом, который, однако, покину-
ла в том же году после заключения перемирия с турками. Граф А.Г. Орлов направил 
на помощь Али-бею Египетскому миссию лейтенанта С.И. Плещеева, передавшую 
ему оружие и боеприпасы. Однако в борьбе с турками Али-бей потерпел поражение 
и, смертельно раненный, умер в плену в Каире (май 1773).

По окончании летом 1773 г. русско-турецкого перемирия, русская эскадра под ко-
мандованием Кожухова появилась у берегов Сирии. С ней и с шейхом Дагером по-
спешил заключить союз порвавший с турками эмир Юсеф Шехаб. Через три месяца 
осады русские взяли Бейрут, а осенью того же года Юсеф Шехаб даже просил Ека-
терину II принять его в русское подданство и установить протекторат над Ливаном. 
В 1774 г. после заключения Кючук-Кайнарджийского мира ходатайство эмира было 
отклонено, а русская эскадра ушла от сирийских берегов.1

Азовские и черноморские порты имели особое значение в обеспечении русского 
морского присутствия и торговли в Средиземноморье. Для Египта большое значение 
имела Александрия, на восточном побережье — порты Триполи, Бейрут, Яффа.

В 1794 г. русские основали город на месте турецкого поселения Хаджибей и кре-
пости Ени-Дунья (Новый Свет) — Одессу. «Город-порт быстро рос и процветал, осо-
бенно в период «свободной торговли» (1819 — 1859)».2

Регулярное пароходное сообщение между Одессой и Стамбулом, а также порто-
выми городами восточного Средиземноморья, в т.ч. и Александрии, было установле-
но в середине XIX в. «Русским Обществом пароходства и торговли» — акционерной 
компанией, которой уже в 80-х гг. XIX в. принадлежало 86 пароходов — более одной 
пятой части всего торгового флота России.3

Русский публицист Дедлов (В.Л. Кигн) сравнил Александрию с Одессой: «Весь 
египетский ввоз и вывоз идет через нее, и жизнь города исчерпывается нагрузкой, 
разгрузкой, перевозкой, окладом и торговой конторой. Купцы и ломовые извозчики — 
вот ее население. Барыш, поденный заработок — вот ее жизнь. Словом — Одесса».4

По свидетельству другого путешественника — Путника (Н. Лендера), в Алек-
сандрии еще в 1824 г. было более 300 хлопкоочистительных заводов, «хорошо зна-
комых русскому торговому миру». В 1870-х здесь обосновался «известный москов-
ский деятель Л. Кноп, снабжающий заграничным хлопком чуть не всю Россию … 
Кроме него, десять-пятнадцать других фирм завели сношения с Россией … Благо-
даря тщательности прессовки, наши морские пароходы могут брать сотни тюков, 
не слишком обременяя себя объемом этого удобного груза».5 В конце XIX века 
через Одессу в Александрию ежегодно отправлялось свыше 350 тыс. пудов пше-

1  Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М., 1965. С. 29-30; Данциг Б.М. 
Ближний Восток в русской науке и литературе. М., 1973. С. 82.

2  Сквирская В., Хэмфри Кэролайн. Одесса: «скользкий город и ускользающий 
космополитизм» // Вестник Евразии. 2005. ¹1 (35). С. 89.

3  Мусульманский Восток в колониальную эпоху. С. 78-79.
4  Дедлов (В.Л. Кигн). Приключения и впечатления в Италии и Египте. За-

метки о Турции. СПб., 1888. С. 225.
5  Путник (Н. Лендер). Египет и Палестина. Очерки и картинки. СПб., 

1893. С. 46.
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ницы, столько же муки, на 150 тыс. рублей скота, более 6 млн. град спирта, на 80 
тыс. рублей овец и на 500 тыс. рублей лесу, а в Батум до 6 млн. пудов керосина.1

Русское общество пароходства и торговли обновляло судовой состав алексан-
дрийской линии: помимо образцового парохода «Царица» оно приобрело в 1892 г. 
первоклассный пароход «Чихачев» — 370 футов длиной и 45 — шириной, «на кото-
ром применены все новейшие усовершенствования морской техники». Этот пароход 
был выстроен на заводе Денни и Ко в Англии и обошелся в 800 тысяч рублей без по-
шлины (Пароход среднего типа стоил 150-200 тыс. рублей).2

Н. Лендер отмечает, что русский флаг пользуется большим уважением в иностран-
ных водах, и «англичанин сплошь и рядом предпочтет русский пароход — француз-
скому, турок — турецкому, араб — египетскому. «Меркап москов» даже в далеком 
Египте получил широкую популярность…».3 «Англичане давно облюбовали наши 
пароходы, и даже если из известного порта одновременно отходит русский и англий-
ский, то не всегда можно с уверенностью сказать, что они поедут под британским 
флагом».4 Неблагоприятные условия для развития русского торгового флота создавали 
«непомерные консульские сборы и высокая пошлина на ввозимые в Россию суда».5

В течение всего XIX — начале XX века не прекращается поток русских путеше-
ственников на Восток. Среди них ученые, общественные и политические деятели, 
журналисты и просто любознательные люди, перечисление имен которых заняло 
бы целые страницы.

Многие авторы отмечали, что проводники-арабы, как правило, хорошо говорили 
по-русски, а местное население относилось к русским дружелюбно. В 1883 г. А.В. 
Елисеев в своих записках «Путь к Синаю» писал, что он везде встречал со сторо-
ны арабов самое дружелюбное отношение, а во время бомбардировки англичанами 
Александрии, «когда бедуины и египетская чернь избивала европейцев, одно слово 
«я москов» спасало русских от общей участи». Благорасположение арабов к русским 
отмечают и Дедлов (В.Л. Кигн) и Е. Марков и другие путешественники.

В 1835 и 1861 г. совершил путешествия по Востоку Авраамий Семенович Но-
ров (1795 — 1869). В Бородинском сражении он потерял ногу и в 1823 г. перешел 
на службу — сначала в Министерство иностранных дел, затем — в Министерство 
народного просвещения, которое возглавил с 1854 г. Его двухтомное «Путешествие 
по Святой Земле» содержит обширный материал о жизни Египта в сложный период 
его истории. Эти работы заслужили высокую оценку Н.Г. Чернышевского.6

Врач А.А. Рафалович (1816 — 1856), хорошо известный в России и за рубежом, 
объехал Турцию, Египет, Палестину, Сирию, Алжир и Тунис. В 1845 г. он отправил-
ся на Восток в составе экспедиции, занимавшейся изучением чумы. Для изучения 
Египта эпохи Мухаммеда Али его «Записки русского врача», а также «Путешествие 
по Нижнему Египту и внутренним областям Дельты» (СПб, 1850) содержат цен-
ный и богатый материал: природные условия и социальная жизнь, общественное 
здоровье (точнее, нездоровье), экономика, организация промышленности и многое 

1  Там же. С. 38.
2  Путник (Н. Лендер). Указ. соч. С. 40.
3  Там же. С. 191.
4  Там же. С. 180.
5  Там же. С. 190.
6  Данциг Б.М. Ближний Восток в русской науке и литературе. М., 1973. С. 193-

196.
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другое. Рафалович так хорошо овладел арабским языком, что мог позволить себе ка-
саться вопросов диалектологии. В деятельности Мухаммеда Али Рафалович увидел 
лишь проявления деспотического начала и неизбежные недостатки при попытках 
прорыва к современной жизни.1

Совершенно иначе оценил Мухаммеда Али А.Н. Муравьев (1806 — 1874) — 
чиновник военно-дипломатической службы, более известный как религиозный 
писатель. Он совершил два путешествия на Ближний Восток — в 1828 — 1829 гг. 
и в 1849 — 1850 гг. (СПб., 1835; «Путешествие по Святой Земле в 1835 году». М., 
2008 и «Письма с Востока в 1849 — 1850 гг.» чч. I и II. СПб., 1851 были отмечены 
критикой). В 1848 г. вышли его «Письма о магометанстве» (СПб., 2003) — рассужде-
ния чисто духовного плана, которые, по словам И.Ю. Крачковского, «предвосхища-
ют будущие настроения Казанской миссионерской школы исламоведения».2

Велико научное наследие врача А.В. Елисеева (1858-1895). В Палестине он по-
бывал дважды — в 1881 и в 1884 г., когда Палестинское общество направило его 
для изучения быта паломников. В 1886 г. он опять же по поручению Общества, про-
шел через Малую Азию по древнему пути русских паломников в Палестину.

Попытка А.В. Елисеева пробраться в охваченный махдистским движением Судан 
(1893) оказалась неудачной: караван был разгромлен, и путешественникам пришлось 
спасаться бегством через пустыню к берегам Нила. Но в сентябре того же года А.В. Ели-
сеев, «переодевшись арабом с четырьмя проводниками, втайне от английских властей» 
отправился к Омдурману через Ливийскую пустыню. Описание путешествий Елисеева 
составило четыре тома и вышло в С.-Петербурге в 1893 — 1896 гг. под названием «По 
белу свету. Очерки и картины по трем частям Старого света». Махдистское движение 
интересовало Елисеева «с точки зрения общечеловеческой культуры и процесса разви-
тия нового мусульманского государства».3

Имя писателя Владимира Людвиговича Кигна (Дедлов, 1856 — 1908)) вошло 
в свое время во все справочные издания, но кануло в бурном водовороте событий на-
чала ХХ в. В.Л. Кигн окончил юридический факультет Петербургского университе-
та, а с 1876 г. стал печататься в различных русских журналах. В 1888 г. в типографии 
Н.А. Лебедева вышла его книга «Приключения и впечатления об Италии и Египте. 
Заметки о Турции». Своей задачей автор поставил «как можно меньше быть ту-
ристом», и это в полной мере удалось ему. Записки Дедлова начинаются 6 ноября 
1886 г. и заканчиваются 13 мая 1887 г. Глубина исторического восприятия отражена 
в строках, посвященных Древнему Египту — «первому историческому народу, родо-
начальнику современной европейской культуры, завоевавшей весь мир»: «Не пробе-
гайте музей (булакский — авт.) наскоро, остановитесь и вспомните, что перед Вами 
собраны памятники первого культурного народа на Земле. Перед Вами первая искра 
сознательной мысли и творчества. Это первый народ, который создал науку и искус-
ство, религию, государство. И потому что он первый, он единственный из народов, 
создавший все это своими силами, без помощи, без подражания, а естественно. Это 
великая тайна и великое чудо, рождение в мире культурного человека».

Задолго до того, как была сформулирована теория этногенеза, Дедлов писал о мо-
лодости, зрелости старости и, наконец, апатичной смерти народов: «Египтяне живут 
еще и теперь, но египетского народа не существует». «Европейский сброд, собрав-

1  Данциг Б.М. Указ. соч. С. 205-209.
2  Данциг Б.М. Указ. соч. С. 296 — 297.
3  там же, сс. 318-322.
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шийся со всех концов света клевать жирный, но глупый Египет», показан автором 
во всей красе. Тут и «две колоссальные аглицкие скотины, лет девятнадцати, двадцати, 
полупьяные, забавляются тем, что швыряют из окна вагона хлебными корками в лицо 
сторожу, стоящему у сигнального колокольчика. Его черное лицо неподвижно. Аглиц-
кие скотины приехали на тысячные места полицмейстеров, вице-губернаторов, пред-
седателей окружного суда». Тут и попутчик-голландец, служащий где-то на сахарном 
заводе и изложивший Дедлову свои взгляды на методы управления покоренным на-
родом. Речь шла о попытках сопротивления египтян английской оккупации в 1882 г.

С горьким сарказмом описывает Дедлов полемику английских и французских 
газет. «Арабские газеты задавлены двойной цензурой, правительства и всемогущих 
европейцев», а «бесконечно грубая и бранчивая полемика» западных газет сводится 
к глупым перекорам по поводу пьянства англичан и французов.

Экскурсы в историю Египта выдают основательную начитанность автора, а харак-
теристики представителей правящей в Египте династии точны и емки: Саид — евро-
пейски образованный, но сантиментально влюбленный в цивилизацию, при котором 
европейские инженеры и подрядчики разорили страну; Исмаил — «тип светского 
нигилиста. Образован по необходимости, эпикуреец по природе, циник по опыту», 
ухитрившийся разорить страну до полного банкротства и в конце концов лишенный 
трона и высланный в Италию на пенсию в полмиллиона рублей. «Ему наследовал 
официально Тевфик, а фактически — англичане». Автору и его спутникам при со-
действии русского консула Кояндера удалось получить аудиенцию у хедива Тевфика, 
описанную с тонким юмором и обилием деталей, чего так не хватает современным 
авторам. Прекрасно понимающий все происходящее, хорошо разбирающийся в со-
бытиях, хедив, беседуя с гостями о памятниках архитектуры, попутно заметил: «Про-
стой народ очень странен. Он идет не туда, где лежат великие султаны. Он ищет дядю 
пророка, зятя пророка, внука пророка и идет к этим внукам и троюродным дядям».

Попытавшись очень удачно воссоздать состояние старика-дервиша, лицом к лицу 
видящего Бога, Дедлов пишет: «И что для него в сравнении с этим зрелищем взяточ-
ники-чиновники, неправедные судьи, забывший его хедив, поработившие его страну 
англичане, его собственный голод, его грязь, презрение смотрящих на него евро-
пейцев и равнодушие его земляков-нищих, вымаливающих тут же за дверью у этих 
европейцев милостыню! Так забывается народ, раздавленный двумя тысячами лет 
рабства, нищеты, невежества и ежечасного мелкого горя, сопровождающего эти три 
главные беды». Сочувствием к беднякам пропитано описание бедного базара в Фи-
вах, куда пришел бедняк с крохотной никелевой монеткой в три пиастра — поденный 
заработок. «Вот она, работа, зажата в горсти. Раскроешь — и видишь ее. Зажмешь  — 
и никто не знает, что у тебя в кулаке целый день работы». «Такие деньги тратятся 
туго, обдуманно, расчетливо и с торжественностью. Точно таинство совершается».

Англичане, с которыми общался Дедлов, не скрывали враждебного отношения 
к России. Они радовались смерти генерала Скобелева, полагая, что под его командо-
ванием мог состояться поход на Индию. Жалели о том, что упустили возможность 
поднять против России Кавказ.

Колоритны наблюдения русского земского деятеля Е. Маркова, чья книга «Пу-
тешествие на Восток. Царьград и Архипелаг. В стране фараонов» вышла в Санкт-
Петербурге в 1890 году. Как и другие авторы он отмечает дружелюбное отношение 
египтян к русским: «Ненависть к Англии сделала из египтян сердечных друзей Рос-
сии, как я не раз имел случай заметить во время своего путешествия по Египту».
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По свидетельству Е. Маркова, простые египтяне не слишком одобрительно от-
носились к Араби-паше и совсем иначе — к Махди, вождю суданского махдистского 
движения, особенно к Осману Дигне, который был «популярнейшим героем всех 
кофеен, цырулен и базаров Египта». Народу была необходима «вера в непобедимого 
героя, давно уже идущего на освобождение Египта от чужеземцев, давно всеми тер-
пеливо ожидаемого, но все еще не приходящего…».

Марков отметил многогранное значение мусульманской мечети: «Мечеть — ис-
тинное средоточение всей общественной жизни и всех нравственных деяний мусуль-
манина… Для неимущих больных тут устраиваются посильными жертвами верующих 
или из обильных доходов мечети бесхитростные самодеятельные госпитали, для бед-
ных странников — приюты и даровые кухни, для детей — многочисленные школы, 
начальные и высшие, нечто вроде духовных гимназий и академий, для благочестивых 
любомудров — библиотеки книг и рукописей… Это всем открытый даровой постоя-
лый двор… Приезжие из деревень не знают другого хранилища для своей клади и спо-
койно отправляются по своим делам на целый день в город,.. оставляя под священным 
покровом… все принесенное богатство. Трогателен этот честный и наивный обычай 
мусульман. Не бывает случая, чтобы в мечети пропала малейшая безделица». И далее: 
«Я глубоко уважаю магометанскую мечеть за этот ее добродетельный, чисто евангель-
ский характер… Мечеть — общая святыня, юношество — тоже общая гордость, об-
щая забота… При этих наивных порядках… трудно молодому поколению относиться 
с надменностью и враждою к поколению своих стариков…». После того, как Мухам-
мед Али «отнял у мечети ее земли и сады» (вакфы — авт.) профессора (более 300 
чел.) и студенты (более 10 000 чел.) ун-та ал-Азхар стали жить «одним подаянием 
правоверных». «Профессора учат без жалованья, студенты учатся без платы… Мечеть 
содержит в особом приюте и на особые средства целую массу слепых…».

Из нововведений Мухаммеда Али Е. Марков отметил и насаждение множества 
«пальмовых лесов» по берегам Нила и в других удобных для этого местах. «Теперь это 
уже старые леса огромной высоты», которые сдерживают губительное влияние хамсина.

В 60-е гг. XIX в. Русское географическое общество присудило серебряную ме-
даль «умному и наблюдательному простолюдину» — бывшему крепостному кре-
стьянину, затем херсонскому мещанину Н.Н. Шипову за рукопись «История моей 
жизни и моих странствий». Его описание паломничества к Св. местам в 1861 г. сви-
детельствует о грамотности и наблюдательности этого выходца из народной среды.1

Русские консулы не ограничивались исполнением должностных обязанностей. 
В материалах по теме «Иерусалим и Палестина в русской литературе, науке, живописи 
и переводах» С. Пономарева сообщается, что «бывший секретарь нашего консульства 
в Иерусалиме (потом консул) Тр.П. Юзефович напечатал статью «Поездка на Иордан» 
и издал книгу «Договоры России с Востоком, политические и торговые» (СПб., 1869); 
нынешний консул В.Ф. Кожевников … написал несколько картин из палестинских 
местностей; бывший архитектор, художник М.Ф. Грановский написал пять картин 
святейших мест Иерусалима…нынешний секретарь консульства Л.Д. Левитов, глубо-
ко изучивший арабский язык, переводит на арабский язык Иосифа Флавия».2

1  Шипов Н.Н. История моей жизни и моих странствий // Воспоминания 
русских крестьян XVIII — первой половины XIX века. М., 2006. С. 156-274.

2  Пономарев С. Иерусалим и Палестина в русской литературе, науке, жи-
вописи и переводах (материалы для библиографии). Приложение к XXX тому 
Записок Имп. Академии Наук. ¹1. СПб, 1877. С. V-VI.
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Записки русских путешественников по Ближнему Востоку до сих пор остаются 
сводом недостаточно изученного материала, позволяющего дополнить картину на-
строений российского общества и пополнить наши представления о нем ускользнув-
шими от внимания исследователей деталями. Естественно, перечень заслуживаю-
щих внимания авторов не исчерпывается вышеприведенными именами.

С XVIII в. в русской литературе сложилось критическое «восточное» направле-
ние: высмеивание «восточных» владык и порядков прикрывало критику российских 
порядков. Одним из представителей этого направления был А.П. Бенитцкий (1780-
1809). Дворянин по происхождению, он прошел военную службу, служил перевод-
чиком в Комиссии составления законов, в 1806 г. вступил в «Вольное общество лю-
бителей словесности, наук и художеств», а в 1809 г. совместно с А.Е. Измайловым 
начал издавать журнал «Цветник».

В своих «восточных» сатирах А.П. Бенитцкий обличал пороки современного 
ему общества.1 Его перу принадлежит рассказ «Бедуин», в котором автор противо-
поставил благородство араба-бедуина подлости богатого и спесивого турка — на-
чальника каравана Османа. В отместку за явное моральное превосходство бедуина 
начальник каравана подло отомстил ему, украв у него ночью прекрасную вороную 
лошадь и бросив бедуина в пустыне на призвол судьбы. Этот рассказ из мусульман-
ской жизни был включен известным русским словесником А. Галаховым в «Русскую 
христоматию» (так в тексте — авт.), вышедшую в 1878 году уже 14-м изданием (т. II) 
в Петербурге, и одобренной не только Ученым Комитетом Министерства Народного 
Просвещения для Гимназий, но и Учебным Комитетом при Св. Синоде — для Ду-
ховных Семинарий.2

«Восточное» направление в русской литературе представлено созвездием слав-
ных имен: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой и множество 
менее известных авторов. Не углубляясь в обширную тему, заслуживающую само-
стоятельного исследования, отошлем читателя к работам отечественного исследова-
теля Д.И. Белкина, посвященным восточной тематике в творчестве А.С. Пушкина.3

Свое стихотворение «Скажи мне, ветка Палестины» (1837) М.Ю. Лермонтов на-
писал, размышляя над привезенной Н.Н. Муравьевым пальмовой ветвью. В том же 
году поэт написал стихотворение «Три пальмы», свидетельствующее о его знаком-
стве с реалиями — обозначив всадника арабским словом «фарис».

Стихи русских поэтов о Палестине вышли в Москве в 1993 г. со вступительной 
статьей «Звезда Иерусалима» и примечаниями Б.Н. Романова. Все посвященное му-
сульманскому Востоку в русской поэзии, собрал и издал поэт и переводчик М. Си-
нельников.4

В 1810 г. молодой С.С. Уваров по совету «немецких романтиков братьев Шло-
гель», основоположников научного востоковедения, выдвинул проект создания Ази-

1  Краткая литературная энциклопедия. М., 1962. Т.I. С. 546.
2  Галахов А.Д. Русская Христоматия. Т. II. СПб., 1873. С. 201-222.
3  Данциг Б.М. Указ. соч. С. 159-162; Белкин Д.И. Тема зарубежного Востока в 

творчестве Пушкина // Народы Азии и Африки, 1965. ¹4; Концепции Востока 
в творчестве Пушкина. Автореферат канд. Диссертации. М., 1970; Кашталева 
К.С. «Подражания Корану» Пушкина и их первоисточники // записки коллегии 
востоковедов. Л.. 1930. Т. V; Лобикова Н.М. Пушкин и Восток. Очерки. М., 1974; 
Фомичес С.А. «Подражания Корану». Генезис, архитектоника и композиция цик-
ла // Временник Пушкинской комиссии. 1978. Л., 1981.

4  Синельников М. Незримое благословенье. Нижний Новгород — Москва. 2010.
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атской Академии, так и не нашедший своего воплощения. Будучи с 1833 по 1849 гг. 
министром народного просвещения, Уваров значительно продвинул изучение стран 
и народов Азии в российских университетах и даже в ряде гимназий. В начале 1830-
х Уваров привлек к сотрудничеству в «Журнале Министерства народного просве-
щения» ряд видных писателей, в том числе Н.В. Гоголя, который в 1833 — 1834 гг. 
написал для этого журнала больше статей, чем кто-либо другой. Гоголь преподавал 
всемирную историю сначала в Патриотическом институте, а с 1834 г. — в Петер-
бургском университете в качестве адъюнкт-профессора. Его лекции, в том числе 
по истории ислама, были опубликованы в министерском журнале.1

В наследии Н.В. Гоголя особое место занимает статья «ал-Мамун» и исламовед-
ческая работа «Первобытная жизнь арабов. Переворот в образовании нации, произве-
денной Магометом, и завоевания их», опубликованные в 14-томном полном собрании 
сочинений писателя (1937-1952). Современная наука признала Н.В. Гоголя «про-
ницательным ученым-энциклопедистом», а его лекции «Первобытная жизнь ара-
бов» — «серьезным исследованием, основанном на изучении сочинений виднейших 
исламоведов того времени». Гоголевская трактовка «самого существенного в учении 
Корана» — по сути, «первое системное описание Священной книги мусульман», 
рассчитанное на широкий круг читателей. Попытка же ал-Мамуна «внедрить гре-
ческую премудрость в аравийское сознание» привела к тому, что это сознание было 
дезориентировано. Ал-Мамун не понял народа и упустил из виду «великую исти-
ну», что образование черпается из самого народа, что просвещение наносное должно 
быть в такой степени заимствовано, сколько может оно помогать собственному разви-
тию, но «развиваться народ должен из своих же национальных стихий». По мнению 
А.Б. Куделина, статья-эссе «ал-Мамун» проводит параллели с современной Гоголю 
Россией и «сознательно замаскирована» под научное исследование.2

В 1900 г. увидели свет «Бытовые очерки современной Палестины» малоизвест-
ного автора С.И. Кончиловича, взявшегося сопоставить «особенности быта совре-
менной Палестины…с древнейшими событиями Библии». Он подробно описал 
физико-географические условия, в частности, водный режим страны, состояние 
земледелия, губительную роль «совершенного уничтожения лесов» при попусти-
тельстве турецкого правительства, сравнил состояние скотоводства в библейские 
времена и в конце XIX в., цветоводство и культуру олив, трудоемкое виноградар-
ство и виноделие. Этнографические наблюдения автора тонко выверены через би-
блейские тексты. Так, в Писании сказано: «Никто, положивший руку свою на плуг 
и осматривающий по сторонам, не будет управлен в Царствие Божие» (Лук., 9:62). 
Действительно, каменистая почва требует и особой конструкции плуга, и особого 
внимания в работе, «пашущий должен внимательно следить за бороздой, иначе 
он может испортить плуг или нанести вред полезному растению». Упоминая прит-
чу о пшенице и плевелах, автор пишет: «Эта сорная трава и до сих пор встречается 
в посевах пшеницы в большом количестве, представляя собой колосья, подобные 
пшеничному зерну и находя единственное употребление как корм курам». «Во вре-
мена Христа, если кто-нибудь враждовал со своим соседом, то, по злобе к нему, 
после посева рассыпал ему на ниве семена сорной травы». И обычай оставлять 

1  Мадоваров Максим. Гоголь, христианство и ислам в центре коллизий // 
Четки. 2009. ¹4. С. 118.

2  Башарин П. Гоголь как историк мусульманства // Четки. Литературно-
философский журнал. 2009. ¹4. С. 101-108.
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колоски неимущим (Руфь, 2:15) сохранился у палестинцев в бытность там Кон-
чиловича. И так же примитивно — волами — но чисто производилась молотьба, 
как и в библейские времена. Предписание Ветхого Завета не завязывать рты моло-
тящим волам (Втор., 25:4) действовало и в описываемое Кончиловичем время, «но 
правило это однако же соблюдается лишь тогда, когда волы принадлежат самому 
же хозяину. Если хозяин для молотьбы берет волов у соседей, то в таких случа-
ях им подвязывают рты, дабы хозяйским добром не пользовалась чужая скотина». 
Сложенные снопы приходилось тщательно охранять от хищения, а главным об-
разом от поджога. Автор отмечает, что «на Востоке, где вообще пылкость темпера-
мента играет немаловажную роль в таких или иных отношениях обитателей друг 
к другу, злоба и месть выискивает для себя самые жестокие способы выражения». 
Несколько страниц посвящены такому страшному бедствию, как саранча, которая 
«может достигать даже до Египта, направляясь через Газу и эль-Ариш».

Подробно описывая одежду, обувь и головные уборы, сохранившиеся здесь с би-
блейских времен, автор восхищается «особой, врожденной восточным народом стат-
ностью и горделивой осанкой…В этом отношении особо отличаются арабы, у кото-
рых уже подростки проявляют врожденную грацию и осанистость». По мнению С.И. 
Кончиловича, художнику, занимающемуся религиозной живописью, необходимо 
«знание подробностей внешнего быта страны, где происходили библейские события», 
но пользоваться этими знаниями нужно «умело и с должной осмотрительностью».

Сегодня, когда исследователи обратились к музыкальным культурам Востока, 
каждое свидетельство о музыке обретает особую ценность. Действительно, «не мало 
было сделано попыток, чтобы определить мотивы древнееврейской музыки, и осо-
бенно мелодию псалмов, ставших самою распространенную книгою религиозно-по-
этических песнопений в мире, но все эти попытки не дали никаких положительных 
результатов». По мнению С. Кончиловича песни современных ему обитателей Па-
лестины «во многом являются прямыми потомками тех еврейских песней, которые 
звучали некогда в горах Палестины во дни седой старины». Непривычная слуху ев-
ропейца пентатоника подтолкнула автора к утверждению, что «от Нила до Евфрата 
нигде не встретится мелодичная народная песня, нигде нельзя найти каких-нибудь 
признаков гармонического аккорда и мелодически построенного следования тонов». 
Он отмечает присущее палестинским жителям с самого нежного возраста чувство 
ритма: «Едва ли другой какой-либо народ в мире мог бы иметь в этом отношении 
более развитый вкус, равно как едва ли какой-либо язык был бы так подходящ 
для ритма, как их речь. Самые маленькие дети, которые едва ли выучились лепетать 
несколько связных фраз, уже обнаруживают способности к ритмическому способу 
передачи песни. Школьники, которые учатся в миссионерских школах Палестины, 
пересказывают поговорки и особенно песни не иначе, как обязательно придержива-
ясь ритма, причем обыкновенно раскачиваются и сами в такт. Случись им встретить 
какого-нибудь иностранца на улице, и они пожелают, по установившийся привычке, 
отпустить вслед ему какую-либо насмешку, то это почти всегда бывает ни что иное, 
как ритмический стишок». Псалмы, по его мнению, являются народными песнями, 
«выражением религиозных чувств всего народа». Метко и верно замечено, что «ис-
тинный характер ни одной песни здесь никогда не может быть выражен в пении 
одного лица, но непременно лишь в пении целого хора». Неразрывность пения 
и танца — традиция, бытовавшая уже у древних израильтян. «У пророков и осо-
бенно в откровении можно часто встречать указания на музыку как на образ буду-
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щего веселия в обновленной жизни». Не отсюда ли песенное и танцевальное начала 
в практике мистиков?

Рассматривая племена современного ему палестинского населения, С. Кончило-
вич отмечает отвагу и выносливость бедуинов. Научно грамотно описан патриархаль-
ный строй общества, в том числе большая, чем у жителей Запада, приверженность 
к семье и роду. По наблюдению автора, современный ему строй жизни и западная 
культура не ослабляют у восточных жителей родственных уз и привязанности к родо-
вому кругу. В рекомендациях для путешественника по Палестине евангельские эпи-
зоды перемежаются практическими советами, погодными наблюдениями и указани-
ем на «наиболее резко бросающуюся особенность» — бедность деревенских жителей 
и «крайнее обилие разного рода больных» и нищих, живущих милостыней.

Последний раздел книги посвящен языку. Автор пишет о «близости нынешней 
разговорной речи с библейским языком…в приветствиях и клятвах» и об образности 
языка простого народа. Уникальность книги С. Кончиловича — доказательное ут-
верждение культурно-хозяйственной преемственности и места палестинских арабов 
в сохранении традиций.

Привлекая к данному исследованию малоизвестный, а в ряде случаев и трудно-
доступный материал, автор имел целью расширение и углубление представлений 
читателя о реальных связях России и Востока, не сводящихся только к дипломатиче-
ским и торговым отношениям. Сегодня важно не потерять ни одного свидетельства 
этих связей ради воссоздания исторического прошлого во всей его полноте и углу-
бления культурно-исторического знания, ибо знание убивает предрассудки. Недаром 
арабы говорят: «Корни учения горьки, зато плоды сладки».
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Россия и стРаны магРиба: 
истоРико-культуРные контакты 
и ВзаимодейстВие В ноВое ВРемя

Истоки отношений России с Магрибом уходят в далекое прошлое. Безусловно, 
арабский Запад никогда не мог соперничать по своему значению для России с Ближ-
ним Востоком: «хожение в Святую Землю» — паломничество к святыням Сирии 
и Палестины — на протяжении более тысячи лет играло несравненно большую роль 
в духовной жизни христиан и мусульман нашей страны

Мавритания — «край мавров», Берберия — «Варварийский берег», наконец, 
арабский Магриб — «западный бастион ислама» — так веками воспринимался чу-
жеземцами, в том числе и россиянами, образ загадочного региона на северо-западе 
Африки. Раскинувшись на пересечении морей и континентов, эта земля хранила на-
следие культур пунов и эллинов, латинских народов Южной Европы и племен За-
падного Судана, кочевников Сахары и горцев Атласа, традиции ислама, иудаизма, 
христианства, а также многих локальных языческих культов.

Своим именем Магриб обязан арабам, принесшим сюда в конце VII в. учение Му-
хаммеда. Включив в состав халифата обширные североафриканские земли к западу 
от долины Нила, арабы назвали их «краем заходящего солнца», «заката», или просто 
«западом» — «аль-Магриб». В зависимости от удаленности от главных исторических 
центров арабского Востока («аль-Машрик») — эти земли делились на Ближний Ма-
гриб («аль-Магриб аль-Адна»), включающий Триполитанию и восток нынешнего Ту-
ниса; Средний Магриб («аль-Магриб аль-Аусат» или «аль-Магриб аль-Мутавассит»), 
т.е. западные районы Туниса и весь север Алжира, и, наконец, «Дальний Магриб (аль-
Магриб аль-Акса»), охватывающий Марокко и Западную Сахару.

Вступление Магриба в эру ислама сопровождалось бурными военно-политиче-
скими процессами, сопровождавшими всю историю этого оживленного перекрестка 
межнациональных связей. Кризис и падение Омейядов в середине VIII в., ослабле-
ние роли Аббасидских халифов вызвали центробежные тенденции, прямо отразив-
шиеся на дальней периферии Арабского халифата.

Уже к концу VIII в. в Магрибе складываются практически самостоятельные му-
сульманские государства, нередко и в политическом, и в религиозном отношении 
представлявшие оппозицию по отношению к главным центрам халифата на востоке. 
К концу XI в. Магриб и Аль-Андалус (мусульманская Испания) переходят в руки 
берберских династий и фактически выходят из-под контроля Багдада.

Империи мусульманского Запада, построенные Альморавидами (XI — сер.XII 
вв.) и Альмохадами (сер. XII — XIII вв.), способствовали дальнейшему распростра-
нению культуры мусульманства на севере Африки и в Западном Средиземноморье. 
В этот период арабо-мусульманский Запад превращается в уникальный центр взаи-
мовлияния, казалось бы, разнородных культур, вышедших из исламской, христиан-
ской и иудейской традиций — из лона единой авраамической духовности, обогатив-
шей средневековый мир трудами видных писателей и путешественников, философов 
и врачей, среди которых достаточно упомянуть имена таких мыслителей, как Ибн 
Туфейль (ум.1185), Ибн Рушд (Аверроэс, 1126 — 1198) и Маймонид (1135 — 1204); 
поэтов Ибн Кузмана (ум.1159) и И.Галеви (1075 — 1141); географов аль-Бакри (XI 
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в.) и аль-Идриси (ум.1153); историков Ибн Изари (XIII в.), аль-Марракуши (ум.1224) 
и многих других. Прямыми наследниками этого «золотого века» культуры арабского 
Запада стали путешественник и географ Ибн Баттута (ум.1377), и, конечно, выдаю-
щийся историк и социолог Ибн Хальдун (ум.1406), чье наследие оказало значитель-
ное влияние на последующее развитие мировой науки.

Новая эпоха началась для мусульманского Запада с утратой блестящих позиций 
в развитии культуры, которые были достигнуты в Средние века. Реконкиста — отво-
евание королями Испании и Португалии земель Иберийского полуострова, с VIII в. 
составлявших неотъемлемую часть мира ислама, завершается в 1492 г. падением 
последнего оплота ислама в Андалусии — Насридского эмирата Гранады. Этот же 
год, как известно, становится датой открытия Америки и отправной точкой других 
«Великих географических открытий», с которыми многие ученые связывают всту-
пление человечества в новую историю.

Осваивая земли далеко на западе и на востоке от Старого Света, пионеры-конки-
стадоры воспринимали Ближний Восток и Северную Африку как неизбежные, хотя 
и заметно поколебленные, в том числе крестовыми походами и реконкистой, пре-
пятствия на пути колонизаторов.

Существенным препятствиям в планах европейской экспансии на Востоке стало 
возвышение в XV в. Османской державы, к середине XVI в. поглотившей практически 
все страны арабского Востока, а также значительную часть Магриба, включая Алжир, 
Тунис и Триполитанию. Лишь «дальний Запад» — Марокко, воссоединенное султана-
ми-шерифами, — выстоял под нажимом турецких гарнизонов-оджаков и эскадр с вос-
тока. Сохранением суверенитета, марокканцы были обязаны не только благоприятной 
международной конъюнктуре, но и гибкой политике своих правителей, умело играв-
ших на противоречиях христианских монархов и Порты в Западном Средиземноморье.

Ведущие европейские державы не преминули воспользоваться кризисом Осман-
ской империи, особенно обострившимся к началу XVIII в., и развернули долгую 
борьбу за «турецкое наследство», в том числе за арабские провинции Порты, про-
тянувшиеся от границ Марокко на западе до Персидского залива на востоке.

Наиболее целенаправленно укреплявшая свои позиции в арабских владениях 
Порты, Франция к началу XIX в. располагала там широкой сетью консульских пред-
ставительств, торговых факторий и духовных миссий на востоке и юге Средиземно-
морья — от Сирии и Леванта до Алжира и Марокко.

Потерпев неудачу в ходе известной экспедиции Бонапарта в Египет 1798 — 1801 
гг., французское правительство делает далее ставку на превращение Магриба в фун-
дамент своей будущей колониальной империи в Африке и на Ближнем Востоке. 
Капитуляция алжирского дея Хусейна в июле 1830 г. положила начало 130-летней 
истории французского Магриба — яркой и драматической странице в летописи меж-
цивилизационных связей Запада и ислама в Новое время.

Именно к этому периоду — эпохе колониальных войн и неисчислимых попыток 
решения «Восточного вопроса» как военными, так и политическими средствами — 
относится начало прямых контактов России со странами Магриба. Не имея притяза-
ний на столь удаленную от ее границ область мусульманского мира, Россия как ве-
ликая держава с XVIII в. неизменно стремилась к обеспечению мира и стабильности 
в этом регионе, развивая добрые отношения как с его правителями, так и с простым 
людом.1

1  В ХХI век Магриб вступил как обширный по площади (более 6 млн.кв.км), 
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Вряд ли возможно, да и целесообразно сегодня определять точные даты и об-
стоятельства установления изначальных исторических контактов между народами 
России и Магриба. Остается лишь предпологать, что истоки их восходят к эпохе 
становления самой российской государственности — ко времени походов первых 
Рюриковичей к «Хвалимскому» или «Хорезмскому», т.е. к Каспийскому морю в 1-й 
половине Х в. Можно также допустить, что и эти, и последующие военные столкно-
вения у границ мира ислама, дали последнему немало плененных русичей, очутив-
шихся затем в разных городах и весях — во всех концах гигатского Халифата.

К IX — XI вв. относятся первые упоминания о русах арабскими авторами — 
историками, географами, путешественниками (Ибн Хордабех, Ибн Фадлан, аль-
Масуди, Ибн Хаукаль, и др.). Можно с уверенностью сказать, что уровень и темпы 
информационного обмена в пределах огромного Халифата примерно в тот же пе-
риод сделали эти сведения о «народах севера» достоянием читателя-мусульманина 
и на западе мусульманского мира — в Магрибе и Андалусии.

Впрочем, и североафриканские авторы внесли немалый вклад в развитие средне-
вековой географии и историографии. Около 1068 г. был завершен известный путе-
водитель с традиционным названием «Китаб аль-мамалик ва-ль-масалик...» («Книга 
царств и путей...») аль-Бакри; около 1154 г. другой выходец с арабского Запада, Абу 
Абдаллах Мухаммед аль-Идриси, составил один из полнейших географических сво-
дов своего времени «Китаб нузхат аль-муштак фи-хтирак аль-афак» («Книга услады 
истомленного в дальних странствиях»), в котором описал для своего сюзерена — ко-
роля Сицилии Роджера II, известного симпатиями к культуре арабов, Магриб, Аль-
Андалус и ряд европейских стран.

В саму Россию первые известия о Северной Африке стали попадать с началом 
«хождений» русских паломников в Святую землю — в Палестину и Синай. Впервые 
личные впечатления русских о Египте и севере Африки дошли до нас благодаря путе-
шествиям, предпринятым в середине XV в. иноками Зосимой и Варсанофием, а поз-
же, в XVI — XVII вв., купцами В. Позняковым, Т.Коробейниковым, В.Гагарой и др.

К особому разряду контактов между Россией и странами Магриба можно отне-
сти пребывание на службе турецкой администрации или в янычарских оджаках вы-
ходцев из России, преимущественно из малороссийских областей, попавших в плен 
либо в эпоху Золотой Орды, либо позже, в период войн, которые Россия долгие годы 
вела против Османов и крымских ханов. Хорошо известна и изучена роль мамлю-
ков — поначалу преимущественно кыпчаков-половцев, а затем и черкесов, как ара-
бы называли практически всех выходцев с Северного Кавказа, — в истории Египта 
и других, в том числе магрибских провинций Османской империи.

Характерной чертой социально-политической эволюции Магриба, начиная с ан-
тичности и до Нового времени, оставался пиратский промысел, служивший важным 

богатый природными ресурсами (нефть, газ, фосфориты, с/х продукция, «дары 
моря») и весьма динамично развивающийся регион с общим населением около 80 
млн. жителей. Стоящие перед ними проблемы социально-экономического, поли-
тического и культурного развития независимые государства современного Ма-
гриба — Алжир, Тунис, Ливия, Марокко, Мавритания — пытаются решить в 
том числе и совместными усилиями в рамках образованного в 1989 г. на встре-
че в Марракеше Союза Арабского Магриба (САМ) — влиятельного межгосудар-
ственного объединения на карте Африки и Арабского мира.
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средством политического господства многих поколений местных правителей  — 
от суфетов Карфагена и римских проконсулов до султанов Марокко, алжирских деев 
и беев Туниса и Триполи. Пиратство служило орудием «джихада на море» от араб-
ских завоеваний в VII — VIII вв. до войн Реконкисты в XII — XV вв. В позднее 
Средневековье оно все больше превращается из формы религиозно-политического 
сопротивления западного мусульманства европейской экспансии в доходную от-
расль хозяйствования — торговли христианскими пленниками, в том числе с целью 
оказания политического давления на западные державы, которые все активнее вклю-
чались в развернувшееся на пороге нового времени соперничество за сферы влияния 
в Средиземноморье.

Пиратский промысел во многом определил этносоциальный и культурный об-
лик городов, прежде всего портов Магриба. В составе корсарских экипажей, в том 
числе среди их капитанов-раисов, можно было встретить представителей, пожалуй, 
всех народов Европы, Ближнего Востока и Африки. Так, по словам Р.Г.Ланды, среди 
корсаров Алжира в тот период помимо «турок по рождению» можно было встре-
тить и «турок по профессии», значительную часть которых составляли «принявшие 
ислам авантюристы — греки, венгры, славяне...».1 Безусловно, в числе этих славян 
могли быть и выходцы из русских земель.2

Невольники, наемники и даже «авантюристы-пираты» из разных областей го-
сударства Российского издревле попадали, таким образом, на североафриканские 
берега, разнообразя и без того пестрый этнокультурный фон, на котором писалась 
история далекого от их родины Магриба.

В допетровскую эпоху сведения о народах Ближнего Востока и Северной Афри-
ки, включая Магриб, поступали в Россию главным образом в переводе с западных 
языков. Неизменный интерес вызывали популярные в Европе работы по географии, 
путевые заметки с описанием экзотических стран, в том числе Алжира, Туниса, 
Египта и пр. Основные европейские издания такого рода стали известны русскому 
читателю по переводам, вышедшим в XVI — XVII вв. 3

Систематическое изучение мусульманского мира, языка, культуры и истории 
арабов началось в России при Петре Великом, когда был заложен фундамент отече-
ственного академического и университетского востоковедения.

Как один из важных разделов формировавшейся востоковедной школы, русская 
арабистика с самого начала развивалась в основном на базе классических матери-
алов, средневековых рукописных и эпиграфических памятников, связанных с тра-
диционными центрами арабо-мусульманской культуры на Востоке. Изучение Ма-
гриба долгое время оставалось вне русла основной научной деятельности наших 
арабистов. И лишь в последней трети XVIII в., с приходом екатерининской эпохи, 
сведения об этих странах все чаще появлялись на страницах ведущих столичных 
изданий.

1  Ланда Р.Г. Борьба алжирского народа против европейской колонизации 
(1830-1918). М., 1976. С.41.

2  По свидетельству «африканского епископа» Ж-Б.Грамэя, почти год нахо-
дившегося в плену у алжирских корсаров, в начале XVII в. во всех «королевствах 
Магриба» находилось до 120 тысяч христианских заложников, причем только 
в Алжире их было не меньше 35 тыс. (См. Ben Mansour A. Alger. XVI-XVII ss. 
Journal de Jean-Baptiste Gramaye. Paris, 1998).

3  См. Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси XIV-XVII 
веков. СПб., 1903.
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В допетровское время Россия фактически не имела существенных контактов 
с Африкой. Главной помехой было господство Османов на Черном море и в зна-
чительной части Средиземного моря. О Магрибе, в т.ч. о Марокко, известно 
было и того меньше, тем более что само название этой страны получило рас-
пространение лишь в середине XVII в. с приходом династии Алауитских султа-
нов-шерифов.

Развитие связей с Марокко и с другими странами Магриба вполне «вписывалось 
в рамки геополитики Российской империи, которая была заинтересована в обеспече-
нии свободного выхода в Средиземное море и Атлантику. Имелись также определен-
ные предпосылки для налаживания и развития российско-марокканской торговли…».1

Правление Екатерины Великой (1762 — 1796) позволило, наконец, России ут-
вердиться на северных берегах Черного моря и выйти со своим флотом в Средизем-
номорье, развивая контакты в том числе и со странами Северной Африки.

Всплеск внимания нашей общественности к Ближнему Востоку и Северной 
Африке наметился в период русско-турецких войн 1768 — 1774 и 1787 — 1791 гг. 
и последующих активных действий русских эскадр на Черном и Средиземном мо-
рях. Признанный авторитет по истории отечественных ближневосточных штудий 
Б.М.Данциг отмечал рост интереса в России в конце XVIII в. к разным сторонам 
жизни Турецкой империи. На страницах научно-популярных работ и в периоди-
ческой печати все чаще появлялись статьи и заметки о Египте, Сирии, Алжире 
и т.д. На основании донесений русских консулов и моряков в эти же годы в «Санкт-
Петербургских ведомостях» были опубликованы, в частности, первые заметки 
о Марокко.2

Победе России в войне с Турцией 1768-1774 гг. немало способствовали действия 
первой так называемой «Архипелагской экспедиции», вышедшей из Балтики в Сре-
диземное море для отвлечения турецких сил с придунайского и черноморского во-
енных театров. Одним из важных следствий этой экспедиции было по существу рож-
дение новой для России военно-исторической литературы, содержавшей в том числе 
и разнообразные сведения об отдаленных средиземноморских провинциях Порты.

Прямым результатом Архипелагской экспедиции стало и появление первых под-
робных описаний «Варварийского берега» опубликованных участником Чесменско-
го сражения (1770) капитаном флота Матвеем Григорьевичем Коковцовым (1745 — 
1793), прадедом известного русского семитолога П.К.Коковцова.

М.Г.Коковцов — безусловно, первый русский офицер, не просто посетивший, 
но и подробно описавший в своем дневнике города, население, хозяйство, культуру 
и политико-административное устройство Туниса и Алжира, входивших тогда в со-
став Османской империи. В августе 1776 г. в письме в Адмиралтейскую коллегию 
М.Г.Коковцов подробно рассказывал о совершенном им вояже в Тунисскую область 
и о восхитившем его «странноприимстве варваров». С негодованием подчеркивая, 
что так в Европе еще со времен римлян принято было называть местных жителей, 
автор пишет, что «народы сии так подлого имени совсем не заслуживают. Правда, 
что они не просвещенны, но, как и все другие народы, имеют порядочное свое про-
исхождение и обычаи. Имя варваров прилично народу злонравному, беззаконно-

1  Подгорнова Н.П. (Автор и составитель). Россия и Марокко: история свя-
зей двух стран в документах и материалах. М., 1999. С.3.

2  Данциг Б.М. Забытая страница из истории русско-марокканских отно-
шений в последней четверти XVIII в. // Ближний Восток. М., 1976. С.146-147.
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му и жесткосердному; а народы Варварийские вообще казались мне добронравнее 
и странноприимчивее многих европейцев».1

После отставки в 1785 г. с флотской службы в звании бригадира М.Г.Коковцовым 
при содействии члена-корреспондента Академии наук Ф.О.Туманского были под-
готовлены и опубликованы заметки о посещении Туниса (1776) и Алжира (1777), 
по сути заложившие фундамент отечественной магрибистики и африканистики.2

Высокую оценку трудов М.Г.Коковцова мы находим у нашего крупнейшего 
арабиста академика И.Ю.Крачковского в его «Очерках по истории русской араби-
стики»: «Основанные на непосредственных впечатлениях, они обнаруживают не-
которое знакомство с арабским языком и до сих пор остаются важным источником 
для характеристики Алжира и Туниса этой эпохи...». 3

Общий рост международного авторитета России, прежде всего как великой мор-
ской державы, одержавшей над Портой победу в войне 1768 — 1774 гг. и существен-
но укрепившей таким образом свои позиции в Средиземноморье, привел к расши-
рению ее контактов со странами Северной Африки. К этому же периоду славной 
екатериниской эпохи относятся и первые шаги в установлении прямых официаль-
ных отношений между Россией и странами Магриба.

В 1-й половине XVIII в. дипломатические интересы России в западной части 
Средиземноморья обеспечивались ее представителем, аккредитованным в Мадриде. 
Консульские представительства России имелись в испанском Кадисе, а также в ита-
льянских государствах. С 1769 г., во время Архипелагской экспедиции обязанности 
нештатного консула России стал выполнять в Гибралтаре англичанин Лидс Бут, ока-
зывавший содействие русским эскадрам и сообщавший «сведения о внутриполити-
ческом положении, взаимоотношениях Марокко с иностранными державами и др.».4

Утверждение первых прямых связей между Россией и Марокко произошло 
во многом благодаря личной позиции марокканского султана — современника Ека-
терины Великой — Мухаммада III бен Абдаллаха (1757 — 1790), который одним 
из первых в династии Алауитов высказался за развитие контактов не только с му-
сульманскими, но и с христианскими странами.

В 1777 г. Мулай Мухаммад б. Абдаллах издал указ (дахир), дававший всем ино-
странным судам, в т.ч. российским, право свободного захода в порты Марокко для по-
полнения там запасов продовольствия и питьевой воды. В октябре 1777 г. Лидс Бут 
сообщил в Санкт-Петербург о готовности Марокко открыть свои порты и гавани 
для европейских судов.

В начале 1778 г. в Ливорно состоялись встречи чрезвычайного посланника марок-
канского султана Мухаммеда бен Абд аль-Малика с командиром отряда русских кора-
блей капитаном 1-го ранга Т.Козляиновым, сообщившим о готовности «Ея Император-
ского Величества» Екатерины Алексеевны развивать дружеские отношения с Марокко 

1  Письмо капитан-лейтенанта Коковцова о совершении им вояжа в барба-
рийские порты, описании алжирских берегов и Тунисской области... РГАВМФ. 
Ф.172, оп.1, д.119, л.5. 6.08.1776.

2  (Коковцов М.Г.) Описание Архипелага и Варварийского берега, изъявляющее 
положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и проч. 
СПб., 1786; Достоверные известия об Алжире, о нравах и обычаях тамошнего 
народа, о состоянии правительства и областных доходов, о положении Варва-
рийских берегов, о произрастаниях и о прочем. СПб., 1787.

3  Крачковский И.Ю. Очерки по истории русской арабистики. М.-Л. 1950. С.56.
4  Мусатова Т.Л. Россия-Марокко: далекое и близкое прошлое. М., 1990. С.12-13.
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и соответственно относиться к марокканским судам. Первые дружественные контакты 
были подтверждены обменом письмами между Т.Козляиновым и марокканским по-
слом. В знак расположения Т.Козляинов в ответ на просьбу султанского посланника 
выделил ему два фрегата — «Св.Павел» и «Констанца» — под общей командой капи-
тана Н.С.Скуратова для возвращения марокканского посольства из Ливорно в Танжер. 
Выполнив эту миссию, Н.С.Скуратов отбыл затем из Танжера с посланиями мароккан-
ского султана Екатерине II, а также вице-президенту Адмиралтейской коллегии графу 
И.Г.Чернышеву об установлении двусторонних дружественных контактов, прежде 
всего в области мореплавания и торговли.

Важным итогом этого пребывания русских кораблей в Танжерской бухте стали 
также обширные материалы с описанием марокканского побережья, Танжера, мест-
ных ремесел и торговли.1

В июле 1778 г. султан Мухаммад б.Абдаллах обратился к Екатерине с предложе-
нием развивать торговлю и заключить мирный договор, заверяя императрицу, что ее 
подданным «оказаны будут наивеличайшие знаки дружбы, предпочитая их всем про-
чим народам», находящимся в мире с султаном Марокко… (с.6). В свою очередь 
Екатерина в ответ на послание султана, врученное ей капитаном Н.С.Скуратовым, 
предоставила такие же права марокканским судам в портах России (с.5).

В июле 1782 г. султан вновь направил Екатерине предложение о договоре. В мае 
1783 г. императрица выражала благодарность и подтверждала готовность соблюдать 
режим наибольшего благоприятствования. Между тем, двусторонний договор тогда 
так и не был заключен: слишком мало русских судов появлялись тогда на западе Сре-
диземноморья, чтобы учреждать в Танжере генеральное консульство России... (с.6).

Переписка между Екатериной II и султаном Сиди Мухаммедом бен Абдаллахом про-
должалась и в последующие годы, готовя почву для подписания межгосударственного 
договора. Однако дальнейшему развитию отношений между двумя странами помешала 
русско-турецкая война 1787 — 1791 гг. Тем не менее, приведенные факты, по словам 
Б.М.Данцига, «ярко характеризуют дружественные отношения между Россией и Марокко 
в последней четверти XVIII в.». 2

Подчеркивая активную роль марокканского правительства в поиске путей сбли-
жения с Россией, известный марокканский исследователь истории международных 
отношений А.Тази писал: «Удаленность Москвы от Королевства Марокко не была 
препятствием для марокканской внешней политики в установлении контактов с цар-
ской Россией. Выгодное положение Марокко, как важного международного центра, 
привлекало в свою очередь внимание к нему со всех сторон, в том числе и сосе-
дей России в Османской империи, с которыми марокканцев объединяли узы веры...» 
В архивах Санкт-Петербурга, отмечает А.Тази, хранились материалы переписки ма-
рокканского султана Мухаммеда III (Бен Абдаллаха) с императрицей Екатериной, 
в которых также нашла отражение позиция Марокко в отношении присутствия рус-
ского флота в Средиземноморье во время войны с Портой.3

Отношения с Турцией на рубеже XVIII — XIX вв. составляли приоритетное на-
правление российской «восточной политики». Стремясь обеспечить безопасность 
своим судам в центральной и западной части Средиземноморья, Россия настояла 

1  Мусатова Т.Л. Указ. соч. С.18-22; РГАВМФ. Ф.172, оп.1, д.230. 1778.
2  Данциг Б.М. Указ. соч. С.150-151.
3  Тази А. Ал-Муджаз фи-т-тарих ал-илакат ад-дувалийя ли-ль-Мамлака 

ал-Магрибийя. (Abreg  de l’Histoire diplomatique du Maroc). Rabat, 1985. P.108. 
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на включение в текст Ясского мирного договора 1792 г. особой статьи, по которой 
турецкое правительство брало на себя обязательства по обеспечению интересов рус-
ской торговли в Алжире, Тунисе и Триполитании и возмещению русским купцам 
всех убытков, причиненных им корсарами. По мнению Т.Л.Мусатовой, этот пункт 
договора мог объяснить, в частности, «успех демарша шведского консула перед ал-
жирским деем в 1794 г. в связи с захватом корсарами русского судна «Агнета-Элиза-
бет» вместе с его капитаном, 15 членами экипажа и грузом.1

Внешнеполитические и военные успехи, достигнутые Россией к концу XVIII в., 
существенно усилили ее влияние в Средиземноморье и позволили активнее вклю-
читься в систему политических и торгово-экономических региональных связей, 
в том числе и со странами Магриба, традиционно составлявшими зону особых ин-
тересов и влияния Порты и западных держав. Внушительный прорыв России в вос-
точной и средиземноморской политике привел и к первым попыткам официального 
оформления ее контактов как с суверенным шерифским Марокко, так и с турецкими 
эялетами на севере Африки — Алжиром и Тунисом, отношения с которыми носили 
прежде в основном эпизодический характер. Следующие важные шаги в расшире-
нии связей между Россией и странами Магриба были предприняты уже в XIX сто-
летии на фоне дальнейшего обострения международного соперничества за влияние 
на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

мАГРИБ В КУльТУРЕ И ПОлИТИКЕ РОССИИ 
В XIX — НАчАлЕ хх в.

1-я половина XIX в. была ознаменована в мире науки формированием и быстрым 
ростом крупнейших центров академического и университетского востоковедения. 
Не в последнюю очередь это было связано с усилившимися тенденциями колони-
ального проникновения Запада в страны Азии и Африки.

Безусловно, первенство как в военно-политическом и экономическом освоении Ма-
гриба, так и в систематическом изучении языков, культуры и истории его народов, их 
традиционных социальных и духовных институтов принадлежало Франции, приступив-
шей после захвата Алжира в 1830 г. к выполнению здесь своей исторической «циви-
лизаторской миссии». В последующий период магрибистика, по мнению большинства 
специалистов, попросту превратилась во французскую «национальную научную дис-
циплину», которую прославили труды таких корифеев, как Э.Мерсье, Е.Мишо-Беллер, 
О.Бернар, Э.Мерсье, Э.Леви-Провансаль, Л.Массиньон, Р. Ле Турно, Ш.-А.Жюльен 
и многих других выдающихся исследователей.

Между тем, и в России в этот период происходит заметный подъем в развитии 
арабистики и исламоведения, причем самое активное участие в нем также принима-
ли ведущие европейские ученые, работавшие в то время в разных российских уни-
верситетах и в Академии наук: например, французы Ж.Ф.Деманж и Ф.Б.Шармуа, 
немцы Г.-Я.Кер, Х.Д.Френ и Б.А.Дорн, финны Г.Гейтлин и Г.-А.Валлин и др. Осо-
бое место в этой плеяде замечательных имен занимали исследователи и препода-
ватели — носители арабского языка: уроженец Мекки Ахмед ибн Хусейн, сирийцы 
Ф.Кельзи и Ф.Сарруф, ливанец А.Хащщаб и, конечно же, шейх Мухаммед Айяд Тан-
тави (1810 — 1861) — известный египетский ученый, профессор Каирского универ-
ситета аль-Азхар, а с 1847 г. и Санкт-Петербургского университета.

1  Мусатова Т.Л. Указ. соч. С.31.
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Следует напомнить, что с началом XIX в. Россия оказалась втянутой в большую 
войну на Северном Кавказе, которая дала ей опыт, во многом близкий истории фран-
цузских колониальных захватов на севере Африки в 1-й половине того же столетия. 
Магриб — западная оконечность арабского мира и мусульманский Кавказ как се-
верная периферия мира ислама имели, как это ни выглядит парадоксально на пер-
вый взгляд, немало общего и с точки зрения истории исламизации, и с точки зрения 
чрезвычайной живучести здесь локальных доисламских культов и социальных ин-
ститутов.

Подобное сходство историко-культурных, а также природных и даже хронологи-
ческих факторов — ведь проникновение Франции в Магриб и России — на Северный 
Кавказ осуществлялось практически одновременно, что позволяло исследователям 
сопоставить опыт политики двух держав на территориях, где так называемый «на-
родный ислам» с преобладанием религиозно-мистической суфийской традиции имел 
особенно широкое распространение.1

Типичный для европейского романтизма на рубеже XVIII-XIX вв. повышенный 
интерес к Востоку — «ориентализм» — имел в русской культуре особую почву, дол-
гие столетия подпитывавшуюся прямыми контактами через Великую степь с народа-
ми Ближнего Востока и Средней Азии. «Восточные мотивы» поэтому столь органично 
звучат в творчестве Г.Р.Державина и В.А.Жуковского, А.С.Пушкина и В.Кюхельбекера, 
М.Ю.Лермонтова и А.С.Грибоедова, П.А.Вяземского и многих других представителей 
русской литературы начала XIX в.

Между тем, романтика арабского Запада, обаяние «мавританской культуры» про-
никали в Россию главным образом окольными путями, через популярную западную 
литературу, а также благодаря весьма пока еще редким, в том числе переводным 
материалам в российской периодике.

Лишь к середине XIX в. публикации о Северной Африке, в частности, о Магри-
бе, приобретают у нас в стране достаточно широкие масштабы. Все чаще их можно 
было встретить в самых читаемых изданиях: в «Современнике», «Отечественных за-
писках», «Русском вестнике» и «Вестнике Европы», в «Библиотеке для чтения» и т.д.

Выходят в свет первые самостоятельные, весьма яркие и значительные сочине-
ния русских ученых и путешественников, непосредственно посвященные странам 
Магриба, в первую очередь их культуре и обычаям, но также политическому и эко-
номическому положению региона и его населения.

АлжИР

История первых прямых российско-алжирских контактов восходит к эпохе пе-
тровских реформ: с 1720 г. русские корабли стали посещать порты Алжира.2

1 История изучения суфизма в России, в частности, его более поздней се-
верокавказской разновидности — мюридизма — имеет в отечественной науке 
давнюю традицию и ведет свое начало еще от так называемой «дворянской» 
историографии и литературы 1-й половины XIX в., весьма близкой к официоз-
ному подходу эпохи Кавказской войны. Серьезный же историко-философский и 
социологический анализ феномена суфийских орденов получил у нас в стране 
развитие гораздо позже, уже в ХХ в. и в значительной степени под влиянием до-
стижений французской магрибистики и исламоведения, которые в свою очередь 
родились в эпоху колонизации Магриба (См., нп., Л.Рэнн, О.Депон, Кс.Копполани, 
Э.Дуттэ и др.).

2  Ланда Р.Г. История Алжира. ХХ век. М., 1999. С. 249.
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Новая история ассоциируется в Алжире с историей колониальной, историей за-
воевания и «освоения» французами земель Центрального Магриба, ставшего осно-
вой будущей афро-азиатской империи Франции.

В конце XVII в. Париж объединил полученные им от Османов концессии в Алжи-
ре в единую «Африканскую компанию», получившую монополию на поставки зерна. 
К середине XVIII в. ее прибыли составляли уже треть от вложенных средств, сделав 
ее одной из самых доходных как на французском, так и на европейском рынке.

Алжир, безусловно, представлял для Франции особо лакомый кусок. Расположен-
ный лишь в пятистах милях от ее южного берега, практически лишенный военной 
поддержки со стороны своего одряхлевшего сюзерена — Порты, к тому же потеряв-
ший свой некогда грозный флот в результате «антипиратских» карательных акций 
США (1815 г.), Англии и Голландии (1816 г.), Алжир имел дерзость требовать от Па-
рижа оплаты по «хлебным кредитам», превысившим в начале XIX в. 7 млн. франков.

Судьба западного эялета Порты была предрешена. Подошедшая к алжирскому 
берегу эскадра из более чем 600 судов с 37-тысячным десантом на борту открыла 
в июне 1830 г. летопись французской колонизации Магриба. Вступивший на престол 
«король-буржуа» Луи-Филипп Орлеанский под все возраставшим давлением купцов 
и банкиров, а также по рекомендации «Африканской комиссии», объявил в августе 
1834 г. о присоединении захваченных алжирских земель к Франции.

Россия, после начала французской агрессии в 1830 г., долгое время официаль-
но не признавала колониального захвата Алжира. Развернувшееся антифранцузское 
сопротивление вскоре принесло алжирцам немало побед, достигнутых благодаря 
политическому и военному таланту эмира Абд аль-Кадира. Сплотив враждовавшие 
прежде племена и религиозные братства по знаменем джихада, Абд аль-Кадир нано-
сил ощутимые удары по регулярным силам французов, нередко принуждая их искать 
пути к перемирию.

Во многом именно личность и подвиги эмира Абд аль-Кадира, особенно на за-
вершающем этапе его борьбы, вызвали в России живой интерес к Магрибу, вполне 
понятный в ту пору на фоне драматических событий Большой Кавказской войны.

Вынужденный в конце 1847 г. сдаться на волю победителей, эмир Абд аль-Кадир, 
оказавшийся с семьей и ближайшими соратниками в почетной ссылке под Дамаском, 
вступил в переписку с кавказским имамом Шамилем, также сложившим оружие, 
а в 1866 г. принесшим присягу на верность русскому царю.

В 1847 г. Алжир посетил известный русский геолог и естествоиспытатель 
Э.И.Эйхвальд (1795 — 1871). Для историка и востоковеда прежде всего интересны 
приводимые им сведения о культуре, хозяйстве и, конечно, о социально-политиче-
ской ситуации в Алжире в эти первые годы французской колонизации. Э.И.Эйхвальд 
описывает, в частности, развитие торговли и транспортной сети, введение француза-
ми новых административных структур, в том числе известных «арабских бюро» — 
органов колониального контроля и управления «туземной массой» на местах. Не 
менее любопытны попытки ученого сравнить действия Абд аль-Кадира Алжирского 
с другим вождем антиколониального сопротивления мусульман — имамом Шами-
лем. «Абд Эль Кадер, — пишет Э.И.Эйхвальд, — водил в битвы сам фанатически 
преданных ему кабилов, служа им примером мужества, между тем как Шамиль 
остается в арьергарде, воспламеняя мюридов молитвой и вымаливая победу у неба; 
поэтому кабилы, предводительствуемые Абд Эль Кадером, и одерживали победы».1

1  Эйхвальд Э.И. Отрывки из путешествия в Алжир. 1947.
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Э.И.Эйхвальд был первым из русских путешественников кто не просто застал 
в Алжире последний этап антифранцузского сопротивления под руководством эми-
ра Абд аль-Кадира, но и попытался самостоятельно проанализировать ход военных 
действий и перспективы колонизации, сопоставляя при этом как природные, так 
и этнокультурные условия в Северной Африке и на Северном Кавказе.

Принятая в 1848 г. 2-й Республикой конституция провозгласила Алжир фран-
цузской землей и, таким образом, обеспечила законодательную базу для массовой 
эмиграции и колонизации. Правительство 2-й Республики отправило на недавно 
захваченные в Алжире земли десятки тысяч люмпенов и просто бомжей, стремясь 
ослабить социальную напряженность в метрополии.

В 1846 — 1848 гг. в Турции, Сирии и на севере Африки с целью изучения эпиде-
мий чумы и холеры побывал преподаватель судебной медицины одесского Ришельев-
ского лицея доктор А.А.Рафалович (1816 — 1851). По словам И.Ю.Крачковского, 
«он счел необходимым прежде всего ознакомиться с арабским языком, знание кото-
рого позволило ему сообщить ряд ценных материалов — этнографических, бытовых 
и даже филологических, вплоть до деталей о египетском разговорном диалекте».1

После Египта А.А.Рафалович отправился в Магриб. Его пребывание в Алжире 
пришлось на период подъема массовой европейской колонизации, последовавшего 
за капитуляцией Абд аль-Кадира, руководившего антифранцузским сопротивлени-
ем племен в 1832 — 1847 гг. «Туземный мусульманский элемент везде постепенно 
и приметно исчезает: или, как города Алжира — от умножившейся бедности, чрез 
то, что всеми ветвями торговли и промышленности овладели европейцы, с которыми 
не могут состязаться арабы, и вследствие чрезвычайной дороговизны всех жизнен-
ных потребностей; или — от губительного действия страшного разврата и пороков, 
прививаемых образованными завоевателями полуварварским туземцам», — писал 
русский врач о колониальном Алжире.

Гораздо более яркий пример подобной «колониально-аналитической» литерату-
ры дает вышедшая в 1849 г. книга профессионального военного историка полков-
ника М.Н.Богдановича. Основанная на широком круге западных публикаций и до-
кументов, прежде всего французских и немецких, эта работа фактически открыла 
«более или менее непрерывную алжироведческую традицию в России».2

Бум земельной спекуляции в Алжире в годы 2-й Республики, массовое обнища-
ние коренных жителей вынудили сменившую республиканцев администрацию 2-й 
Империи (1852 — 1870) возродить в колонии «режим сабли» из опасения новых бун-
тов. В рамках амбициозного прожекта создания «арабского королевства» под эги-
дой «императора французов» Наполеон III в 1863 г. провозглашает таким «коро-
левством» Алжир, объявив его племена «несменяемыми владельцами их земель». 
Рассматривался и вопрос о передаче престола в этом «королевстве» Абд аль-Кадиру,3 
проживавшему тогда в Сирии. Решительно выступив против мусульманско-христи-
анских столкновений, в частности друзско-маронитской резни в Сирии в 1860 г., Абд 

1  Крачковский И.Ю. Указ. соч. С.119.
2  Богданович М.Н. Алжирия в новейшее время. СПб., 1849; Кукуян В.Г. 

История изучения социально-экономического и политического развития Алжира 
в России и в СССР. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.и.н. 
М., ИСАА при МГУ, 1990. С.13-14.

3  Панченкова М.Т. Политика Франции на Ближнем Востоке и Сирийская 
экспедиция 1860-1861 гг. М., 1966. С.241.
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аль-Кадир укрыл у себя в поместье под Дамаском около 10 тысяч христиан и за свои 
заслуги был награжден Францией орденом Почетного легиона, а Россией — орде-
ном Белого Орла.1

Каждый новый вираж общественно-политической эволюции метрополии отзы-
вался потрясениями в Алжире. Поражение французов в войне с Пруссией, известие 
о сдаче в октябре 1870 г. крепости Мец со 175-тысячной армией, произвели в ко-
лонии эффект разорвавшейся бомбы. «Алжиро-европейские» рабочие выступили 
в защиту Коммуны, а тем временем «туземцы» подняли в Кабилии восстание, ох-
ватившее почти треть населения страны. С трудом подавив волнения, республикан-
ские власти Алжира развернули массовые репрессии, установив секвестр на землю 
восставших племен и начав массовое интернирование неблагонадежных «туземцев» 
в пустынные области юга.

Режим 3-й Республики (1870 — 1940) окончательно делает выбор в пользу ас-
симиляции колонии — «привязывания» ее политических, экономических, правовых 
и пр. структур к соответствующим институтам метрополии. «Алжир — это Франция 
с 1834 г. так же, как Бретань — с 1491 г., Эльзас — с 1645 г., Корсика — с 1769 г., 
Савойя — с 1860 г.», — твердили политики-ассимиляционисты до середины ХХ в.2

Книга русского путешественника-офицера — капитана генерального штаба 
А.Н.Куропаткина (1848 — 1925), посетившего Алжир в 1874 г., а впоследствии став-
шего военным министром России, выходит за рамки чисто военно-прикладного стра-
новедческого исследования. Первая часть ее представляет собой добротный «военно-
исторический обзор» с анализом географического положения, состава населения, хода 
французского завоевания, военно-административного устройства и, наконец, социаль-
но-экономического развития Алжира в начале режима Третьей республики (1870 — 
1940). Автор подробно останавливается даже на особенностях организации питания, 
задачах и действиях так называемого «верблюжьего обоза» французской армии.

Наибольшего внимания, пожалуй, заслуживают те разделы книги, где анализи-
руются первые итоги освоения, «ассимиляции» традиционных социальных структур 
алжирского общества колониальным сектором. А.Н.Куропаткин подмечает и глав-
ную цель французской политики — «сделать Алжир как бы частью Франции». Ав-
тор показывает далее неоднозначность последствий такой политики для местного 
населения. С завоеванием Алжира, пишет он, «туземцы пришли в соприкоснове-
ние с европейцами, что отразилось на них как в лучшую, так и в дурную сторону: 
увеличился их рынок сбыта ремесленных товаров, были проложены дороги, возрос 
уровень потребностей...», однако, с другой стороны, само завоевание Алжира сопро-
вождалось разорением побежденного народа (система «раззия», /т.е. карательных 
набегов — Н.Д./, реквизиции и секвестр имущества), а частые восстания, в связи 
с повальными болезнями и голодом, «еще больше истощили народ».

Как и его предшественники А.А.Рафалович и Э.И.Эйхвальд, посетившие Алжир 
почти за 30 лет до него, А.Н.Куропаткин обращает внимание на социальные язвы 
и пороки, которые колонизация принесла «туземцам». «Вместе с наплывом европей-
ского населения, часть которого составляет далеко не сливки общества, в туземное 
население стали проникать пьянство, азартные игры, разврат и связанное с ним рас-
пространение сифилиса. В особенности большие города: Оран и Алжир явились рас-

1  Ланда Р.Г. История Алжира… С. 249.
2  Dresch J., Julien Ch.-A., Marrou H. etc. La question alg rienne. Paris., 1958. 

P.53.
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садниками пороков, составляющих неизбежные язвы европейской цивилизации...».1 
Тщетными остаются попытки миссионеров распространить среди местных жителей 
христианство, подчеркивает автор. Вместе с тем, «французы, отнимая у туземцев сво-
боду, имущество, землю и самую жизнь, тем не менее считают себя не вправе нало-
жить руку на деспотизм мужей, освященный Кораном...».

Любопытны и уникальны для русской научной литературы данного периода при-
веденные А.Н.Куропаткиным наблюдения о роли духовной общины мзабитов (или 
«мозабитов» — преимущественно мусульман-хариджитов из области Мзаб — Н.Д.) 
в жизни Алжира. «В настоящее время в Алжире нет города и почти нет деревни, где 
бы один или несколько мозабитов не имели торговых заведений, — пишет автор. — 
По искусству, начав торговлю с рублем, достигнуть богатства, они имеют соперни-
ков только в евреях...».2

Большой интерес как в России, так и в Европе вызвала изданная в Париже в 1880 г. 
книга писем о поездке в Испанию, Алжир и Тунис выдающегося русского путешествен-
ника, геолога и географа П.А.Чихачева (1808 — 1890).3 Несмотря на то, что, по мнению 
многих, эта работа существенно уступала прежним сугубо академическим исследовани-
ям П.А.Чихачева по географии Аппенин, Центральной и Малой Азии, она тем не менее, 
представляла немалую ценность для читателя, благодаря содержавшимся в ней личным 
заметкам о природе, населении и исторических памятниках мусульманского Запада и не-
когда блестящей страны Аль-Андалус.

Изданные сначала на французском языке работы П.А.Чихачева, посвященные Ма-
грибу, в частности, Алжиру получили там известность раньше, чем в самой России.

За семь месяцев путешествий по Алжиру, с ноября 1877 до июня 1878 г., уче-
ный обстоятельно познакомился не только с географией и культурой страны, но и со 
многими актуальными проблемами ее развития. При, в целом, позитивном взгляде 
на колониальный опыт Франции, П.А.Чихачев отметил общие кризисные явления 
в экономике Алжира, в частности, упадок традиционно доходного здесь хлопковод-
ства. «Когда речь идет о стране, столь богато одаренной природой, то становится 
совершенно очевидно, что алжирская почва может произвести все, что необходи-
мо для удовлетворения даже самых строгих требований материальной жизни. Так 
что поддержки со стороны метрополии тут совершенно не требуется», — заявляет 
ученый.4

Между тем, колониальный Алжир начал приобретать и другое, более привлека-
тельное для заезжих «глоб-троттеров» лицо. Добравшись за сутки из Марселя в сто-
лицу Алжира и поднявшись с набережной на бульвар Республики, европейцы чув-
ствовали себя там как дома. «Они находят здесь те же кофейни, какие посещали еще 
накануне в Марселе; перед ними мелькает та же шумная, говорящая по-французски, 
толпа, какую покинули они не так еще давно на парижских бульварах; те же париж-
ские газеты предлагаются крикливыми гаменами, и мимо мчатся такие же трамваи 
и омнибусы, как в модном городе самой метрополии…», — отмечал Э.Циммерманн.5

1  Куропаткин А.Н. Алжирия. СПб., 1877. С.60.
2  Там же. С.54-57.
3  Tchihatchef P. Espagne, Algerie et Tunisie. Lettres a Michel Chevalier. Paris, 

1880.
4  Чихачев П.А. Испания, Алжир, Тунис. М., 1975. С.154.
5  Циммерман Э. Из Туниса в Алжир. Африка. Иллюстрированный географи-

ческий сборник. М., 1911. С.39.
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Еще один приверженец «цивилизаторской миссии» Запада русский врач и антро-
полог А.В.Елисеев (1858 — 1895) так описывал свои впечатления от поездки в Ал-
жир в 1884 г.: «Полудикие разбойничьи племена присмирели, французские посты 
и колонисты забрались в самые глухие уголки гор и в глубину Сахары…» Развитая 
сеть железных и шоссейных дорог, телеграфы, возделанные усовершенствованными 
способами поля, просверленные артезианские колодцы, созидающие целые оазисы 
в пустыне, чисто европейские города с массою школ — «все это обращает многие 
части Алжирии в настоящий уголок Европы, даже сухопарые арабы и берберы в сво-
их длинных белых гандурах не могут освободить путешественника от иллюзии…».1

Не менее любопытны заметки А.В.Елисеева о поездке по востоку Алжира — 
в аль-Кантару, Бискру и др. Автор поражается «колоссальностью работ» колонистов, 
трудом которых за полвека французского присутствия была значительно преобразо-
вана земля, леса и дороги Алжира. «Разумеется, при таких условиях быстро двига-
ющейся вперед цивилизации самобытность и оригинальность страны пропадают: 
полудикий номад заменяется трудолюбивым земледельцем, кровожадный хищник...- 
мирным охотником, а туземный человек повсюду отходит на задний план перед мо-
гучим своею цивилизацией пришлым человеком Европы».2 Замечательный врач, 
А.В.Елисеев, бегло объяснявшийся на арабском и бесплатно лечивший местных 
больных во время своего пребывания оставил о себе самую добрую память у про-
стых алжирцев.

На пороге XX в. Алжир посещали уже сотни россиян: моряки и офицеры, уче-
ные и путешественники, врачи, художники, журналисты и литераторы, оставившие 
многочисленные, как правило, доброжелательные отзывы об этой стране и ее народе.

К 1906 г. Россия занимала пятое место во внешнеторговом обороте Алжира. Ге-
неральный консул России в Алжире отмечал в 1912 г.: «Во время официальных ви-
зитов и путем сношения с представителями алжирского населения и местной прессы 
я мог убедиться, что все слои общества с чувствами глубокой симпатии относятся 
ко всему русскому…».3

ТУНИС

Расположенный в сердце Северной Африки, на важнейшем историческом 
перекрестке Средиземноморья, Тунис, формально оставаясь частью Осман-
ской империи, перешел в начале XVIII в. под власть династии беев-Хусейнидов 
(1705 — 1957), лишь номинально признававших над собой власть Стамбула. Край-
не выгодное стратегическое положение и в XIX в. удерживало страну в фокусе 
геополитических интересов с одной стороны — Европы, а с другой — Османской 
империи. Соответственно и связи России с Тунисом прямо определялись в рассма-
триваемый период характером ее отношений с европейскими партнерами по «Вос-
точной политике», а также с Портой.

Вторжение Франции в Магриб и захват Алжира в 1830 г. предопределило судьбу 
Туниса, который должен был стать следующим этапом в строительстве французской 
империи на севере Африки. Между тем, правители Туниса пока не скрывали радости 
от капитуляции их врага-соседа — дея Алжира. Умело играя на тунисско-алжирских 

1  Елисеев А.В. В Бискру. Африка. Иллюстрированный географический сбор-
ник. М., 1911. С.50.

2  Там же.
3  Ланда Р.Г. История Алжира… С. 249. 
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противоречиях, Франция добилась поддержки тунисским беем ее действий в Алжи-
ре и даже снабжения продовольствием ее армии.

В ответ на попытки турецкого султана Махмуда II (1807 — 1839) восстановить 
контроль над западными провинциями, вернуть Триполи (1835) и Тунис, Франция 
в 1836 г. направила против турок свой флот, вынудив их отступить. В 1837 г. в ходе 
военных действий на востоке Алжира, в Константине, французы перешли грани-
цу Туниса, захватив и разграбив несколько селений. Лишь под давлением Лондона 
французы вывели свои войска из Туниса. Данный конфликт открыл почти полуве-
ковое соперничество Франции и Англии за Тунис — его рынок, рудники и порты.

В условиях усилившегося соперничества держав, прежде всего Франции и Ан-
глии, а также перед лицом возросшей угрозы нового турецкого завоевания, беи Туни-
са вынуждены были одними из первых в арабском мире обратиться к идее модерниза-
ции государственных институтов, в первую очередь вооруженных сил своей страны.

Первым правителем-реформатором Туниса стал Ахмед-бей (1837 — 1855) — 
поклонник Наполеона Бонапарта, умело лавировавший между интересами Англии 
и Франции и начавший широкую реорганизацию и переоснащение армии про ев-
ропейскому образцу. Его преемник Мухаммад-бей (1855 — 1859) вслед за турец-
ким султаном Абдул-Маджидом после завершения Восточной/Крымской войны 
(1853 — 1856) пошел на новые реформы, издав в 1857 г. «Акт (общественной) без-
опасности»  — «Ахд ал-аман», провозгласивший равенство подданных и гарантии 
неприкосновенности личности и имущества. Указом бея Мухаммада ас-Садока 
(1859 — 1882) в 1861 г. была введена конституция Туниса — первая не только в Ма-
грибе, но и в Новой истории всего арабского мира.

Примечательно, что большую роль в проведении этих реформ суждено было сы-
грать местным мамлюкам кавказского происхождения, еще со Средних веков в оби-
лии попадавшим на невольничьи рынки Османской империи.

Выходцы из разных областей Северного и Западного Кавказа — дагестанцы, че-
ченцы, адыги, абхазы и др., известные на Ближнем Востоке и в Северной Африке 
под общим названием «черкесы» (джаракис) — на пороге Нового времени суще-
ственно укрепляют свои общественно-политические позиции.

В османских эялетах Туниса и Триполи, черкесы приобрели особый вес в армии 
и администрации, став опорой местных беев в борьбе против рвавшихся к власти 
вождей янычарских гарнизонов-оджаков. Беи Туниса жаловали черкесских мамлю-
ков, нередко вводя их в свой круг и даже отдавая им в жены своих дочерей. Посте-
пенно сливаясь с правящей верхушкой хусейнидского Туниса, кавказцы преврати-
лись на пороге XIX в. в подлинную военно-политическую элиту страны.

Эпоха Танзимата — османской «перестройки» в середине XIX в. — вписа-
ла в историю Туниса плеяду блестящих деятелей кавказского происхождения, 
активно выступавших за модернизацию страны. Среди них: бывший черкесский 
мамлюк генерал Хусейн — глава муниципального совета г.Туниса (1858 — 1865), 
управляющий иностранным департаментом (1860), а с 1861 г. — к тому же предсе-
датель Высшего гражданского и уголовного трибунала. После вынужденной трех-
летней эмиграции в Европу, генерал Хусейн был назначен в 1874 г. министром 
образования и общественных работ, которым оставался вплоть до установления 
протектората в 1881 г.

Не меньшую известность в ту бурную эпоху приобрел другой бывший мам-
люк из черкесов по имени Рустам — также выпускник элитной военной школы 



191

Россия и стРаны магРиба

в Бардо, ставший командующим личной гвардии бея. В 1860 г. он был назначен 
министром внутренних дел, в 1862 — министром иностранных дел, а в 1864-1865 
гг. сыграл не последнюю роль в подавлении восстания тунисцев против евро-
пейской колониальной экспансии. Позже, до 1878 г. Рустам оставался военным 
министром Туниса.

Особое место в галерее «тунисских кавказцев» занимает знаменитый генерал 
Хайраддин ат-Туниси, ставший не просто символом реформаторского движения 
в Тунисе во второй половине XIX в. — накануне установления в стране французско-
го протектората, но и примером карьеры в высших кабинетах Порты.

Между тем, названные реформы облегчили державам проникновение в эконо-
мику Туниса, стремительно превращавшегося в полуколонию Запада. Несмотря 
на противодействие Англии и Италии, Франция продолжала настаивать на прямой 
колонизации Туниса. Вопрос о его аннексии был поставлен «в практическую пло-
скость» на Берлинском конгрессе 1878 г., подводившем итоги русско-турецкой вой-
ны и, по сути, посвященном разделу «османского наследства» между европейскими 
державами.

Готовясь к захвату Египта, Лондон не стал возражать против французской экс-
пансии в Тунисе. В апреле 1881 г. 30-тысячная французская армия выступила из Ал-
жира в Тунис при поддержке морского десанта, высадившегося в Бизерте. 12 мая 
1881 г. Мухаммед Садок подписал так называемый «Бардосский договор», положив-
ший начало режиму протектората.1 В июне 1883 г. Али-бей (1882 — 1902) заключил 
в Ла-Марсе франко-тунисскую конвенцию, окончательно лишившую беев Туниса 
суверенитета как в международных, так и во внутренних делах.

На фоне возраставшей конфронтации в Европе, в Средиземноморье и на Ближ-
нем Востоке, после подписания в мае 1882 г. договора о «Тройственном союзе» 
Германии, Австро-Венгрии и Италии Россия на пороге ХХ в. постепенно двига-
лась к союзу с Францией и Англией, заключившими в свою очередь в апреле 1904 г. 
в Лондоне договор о «сердечном согласии» — Антанте. Завершался раздел держава-
ми Северной Африки. Наряду с Алжиром, Тунис на долгие десятилетия стал частью 
французского Магриба, а в годы первой мировой войны — одним из главных опор-
ных пунктов Антанты в центральном Средизмноморье.

Интерес в России к древней земле Карфагена, культуре и традициям ее народа 
нашел прямое отражение в постоянно возраставшем на протяжении XIX в. числе 
русских путешественников, направлявшихся и в сам Тунис, и для того, чтобы про-
следовать оттуда в соседние страны Магриба или во внутренние районы Сахары.

Социальные проблемы Туниса эпохи Ахмед-бея (1837 — 1855) весьма критиче-
ски оценивал упомянутый выше доктор А.А.Рафалович: «Управление нынешнего 
бея... совершенно разорило край, уничтожило торговлю, земледелие и промышлен-
ность этой плодоносной и некогда столь богатой страны и истощило все источни-
ки народного благосостояния...».2 Вернувшись в конце 1848 г. на родину, он немало 
сделал для знакомства российской общественности с жизнью увиденных им стран 
Передней Азии и Магриба. К сожалению, ранняя кончина молодого врача не позво-

1  Луцкий Б.В. Новая истории арабских стран. М., 1966. С.243-244.
2  Путешествие по Нижнему Египту и внутренним областям Дельты 

А.Рафаловича. СПб., 1950; Журнал Министерства внутренних дел. 1849. С.296-
303. Цит.по: Данциг Б.М. Ближний Восток в русской науке и литературе. До-
октябрьский период. М., 1973. С.209.
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лила ему подготовить к изданию подробные отчеты о посещении Туниса и Алжира, 
материалы которых вышли в 1849 г. на страницах «Журнала Министерства внутрен-
них дел».

В 1873 — 74 гг. Тунис посетил известный исследователь Африки В.В.Юнкер 
(1840 — 1892). В 1875 г. он побывал и в Ливийской пустыне, оставив интересные 
наблюдения о жизни местных бедуинов и обитателей сахарских оазисов.1

В 1875 г. Тунис посетил и наш путешественник Л.Ф.Костенко (1841-1891), опу-
бликовавший в 1880 г. свои географические и этнографические наблюдения об этой 
стране в книге «Путешествие в Северную Африку».

П.А.Чихачев в своем письме от 1 июня 1878 г. начинает рассказ о Тунисе с описания 
его античных и мусульманских памятников. Достаточно сдержанно он оценил резуль-
таты реформаторской деятельности Хайраддина-паши (1826 — 1889), при непосред-
ственном участии которого в 1857 г. в Тунисе был опубликован «Ахд аль-Аман»  —  
первый фундаментальный закон страны, а в 1861 г. была принята первая в арабском 
мире конституция и образован Высший совет из местной знати. П.А.Чихачев отметил 
ограниченность подобных преобразований. «...Так называемая система реформ, кото-
рую предполагают ввести в Турции, не была принята в Тунисе, хотя блистательные 
манифесты, провозглашавшие реформы в Константинополе, публиковались и в Ту-
нисе. Но подобные меры всегда были лишь проявлением почтительности и глубоко-
го уважения к почтенному, но беспомощному наместнику пророка, декреты которо-
го о народном представительстве и ответственных министерствах всегда оставались 
невыполненными в Тунисе. Как и встарь, — продолжал русский ученый, — власть 
сосредоточена в руках бея, а следовательно, эта власть гуманна и либеральна или уг-
нетающа и жестока, в зависимости от личных качеств того, кто облечен властью».2

«Личные качества» тунисского бея Мухаммада ас-Садока привели его спустя три 
года после этого письма П.А.Чихачева к подписанию в мае 1881 г. упомянутого Бар-
досского договора, положившего начало французскому протекторату.

Соперничество держав и политика Франции, направленная на расширение ее 
владений в Магрибе, не могли остаться без внимания правительства и обществен-
ности России: «…в русской печати была развернута кампания в поддержку наро-
да Туниса, ставшего жертвой военной оккупации Франции».3 Между тем, в обще-
ственном мнении России в конце XIX в. по-прежнему не было единства в оценке 
целей и плодов европейской колониальной экспансии на Востоке и в Африке.

А.В.Елисеев посетил в Тунисе о. Джерба, города Габес, Сфакс, Махдию, присут-
ствовал на раскопках Карфагена, исследовал пещеры аль-Хауриса и т.д. И в Тунисе, 
А.В.Елисеев с симпатией отмечал следы европейской колонизации: «На берегу нас 
встретили первые французские солдаты, и вид этих красных шаровар и синих мун-
диров, резко выделявшихся на желтоватом фоне песчаного побережья, подействовал 
на нас особенно хорошо; мы чувствовали, что вступая теперь на почву Туниса, уже 
находимся под охраной могущественной Франции, а не бессильных представителей 
«тени Аллаха на земле».4

Свидетельства А.В.Елисеева, особенно его академические наблюдения этногра-
фического и антропологического характера, получили в конце XIX в. высокий отзыв 

1  См. Dr.W. Junkers Reisen in Afrika. 1875-1886. Wien, 1886.
2  Там же. С.292.
3  Мусатова Т.Л. Указ. соч. С.63.
4  Елисеев А.В. Вдоль тунисского побережья. Там же. С.71. 
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в России. Материалы его путешествий по Ближнему Востоку и Северной Африке из-
давались в «Известиях Русского географического общества»,1 в «Русском обозрении» 
и других журналах, а также неоднократно переиздавались как отдельными книгами, 
так и в различных сборниках.

мАРОККО

После столь быстро обозначившегося в последней четверти XVIII в. по лич-
ной инициативе правящих монархов, Екатерины Великой и Мулай Мухаммада б. 
Абдаллаха, стремительного сближения между Россией и Марокко решение вопро-
са об установлении дипломатических отношений с империей шерифов и учрежде-
нии там российского дипломатического представительства несколько затягивалось 
и встало в реальную плоскость лишь в 30-х гг. XIX в.

К сожалению, и тогда вновь возникла проблема финансирования, поскольку Рос-
сия не располагала в то время достаточными средствами для учреждения полноцен-
ного дипломатического представительства в Марокко. В связи с этим защита инте-
ресов российских подданных в этой стране была поначалу доверена представителю 
Бельгии, а затем — Испании (с 1882).2

Ситуация заметно меняется после победы России в войне с Турцией 1877-1878 
гг., активизации колониальной политики Англии в Египте, а Франции — в Тунисе 
в 1881-1883 гг. Существенно изменился и расклад сил в Средиземноморье. Возросла 
активность России в регионе, в т.ч. у берегов Северной Африки.

На пороге 80-х гг. XIX в. резко обостряется так называемый «марокканский во-
прос». Вслед за Францией и Испанией, добившихся от султана Марокко капитуляци-
онных прав еще в 1767 г., к освоению этой последней, сохранявшей свой суверени-
тет североафриканской страны, устремились и другие державы.

Для урегулирования противоречий по «марокканскому вопросу» в 1880 г. была 
созвана Мадридская конференция с участием Франции, Испании, Англии, Герма-
нии и других заинтересованных держав. В ответ на приглашение испанского пре-
мьера К. дель А.Кастильо российский посланник в Мадриде М.А.Горчаков заявил, 
что Россия не имеет особых интересов в Марокко. Лишь возможная «привязан-
ность султана Марокко к Турции» могла привлечь внимание России, поскольку 
«никакой вопрос, затрагивающий эту страну», не может быть решен без участия 
последней…

Конференция, завершившаяся 3 июля 1880 г., приняла Мадридскую конвенцию 
о режиме капитуляций в Марокко, провозгласившую равенство прав иностран-
ных держав и подписанную 14 государствами — участниками встречи, включая 
Францию, в Марокко. Россия в конференции не участвовала, но в 1881 г. присо-
единилась к конвенции, приняв все права, распространявшиеся на ее участников. 
Присоединение России к Мадридской конвенции в Марокко восприняли как акт 
признания его суверенитета.3 Между тем, по мнению Т.Л.Мусатовой, данный шаг 
русского правительства носил в основном конъюнктурной характер: «Ни в 80-х го-
дах XIX в., ни позднее Мадридская конференция не имела практического значения 

1  См.тж.: Елисеев А.В. Антропологическая экскурсия в Сахару через Триполи, 
Тунис и Алжир. 1885. Ученый Архив Русского географического общества (РГО). 
Разряд 98(3). Рукописи трудов членов Географического общества. Оп.1, 31.

2  Подгорнова Н.П. Россия — Марокко… С.4.
3  Там же. С.7.
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для России, которая фактически никогда не пользовалась правом «покровительства» 
в Марокко».1

Мадридская конвенция в то же время способствовала развитию официальных 
контактов между Россией и Марокко, султан которого Мулай Хасан (1873-1894) вы-
сказывал пожелание, чтобы российский представитель был направлен в Танжер.

На рубеже XIX — XX вв. Марокко стало одной из главных целей соперниче-
ства западных держав за влияние в Африке и на Востоке. Выгодное геополитическое 
расположение страны привлекло к ней не только ближайших европейских соседей 
Магриба — Испании и Франции, но и непревзойденного авторитета и актора «Вос-
точной политики» — Великобритании, а также недавно вступившей на колониаль-
ный рынок кайзеровской Германии.

Отказ России от прямого колониального вмешательства в дела Африки, вклю-
чая страны, номинально подчинявшиеся Порте — Египет, Тунис — ставило нашу 
дипломатию в выгодные условия: Россия не участвовала в колониальном разделе 
Африки, что укрепляло ее позиции в глазах местных правителей, племенных и ре-
лигиозных лидеров. Россия выступила за сохранение целостности и самостоятель-
ности Марокко, чем заслужила высокую оценку и признательность как шерифского 
правительства-махзена, так и широкой марокканской общественности. В этот пери-
од подобная политика России стала в значительной мере стабилизирующим факто-
ром в этой части Старого Света.2

Все более актуально звучал вопрос об открытии дипломатической миссии России 
в Марокко. Защита прав российских подданных пока по-прежнему была доверена 
представителю Испании. Между тем, генконсул России в Кадисе настойчиво писал 
о необходимости открытия генерального консульства в Танжере: «…промышлен-
ность Марокко и внешняя его торговля, имеющая своим проводником Тангерский 
порт, заслуживает более близкого ознакомления… Роль, которую отечество наше 
играет на Востоке, и особенно в мусульманском мире, столь видна, столь значитель-
на, и интимная связь между всеми отдельными, даже самыми отдаленными частями 
ислама так жива и тесна, что не может быть для нас абсолютно безразличным, знако-
мы ли мы прямо или нет этому дальнему члену мусульманской семьи…».3

М.А.Горчаков в марте 1894 г. писал министру иностранных дел, что если в по-
следние годы державы еще отказывались от вмешательства в дела Марокко «…ис-
ключительно из опасения развязывания крупномасштабного конфликта…; если Тан-
жер должен был попасть в чьи-либо другие руки, то война стала бы всеобщей… Не 
следовало бы отрицать необходимость обратить внимание в первую очередь на этот 
регион Африки и на идущий там, порой скрытный, процесс. В течение долгого пе-
риода пребывания в Испании я предельно бдительно наблюдал за событиями, про-
исходящими в Марокко, эпицентр которых находился в Танжере, на территории, 
где разворачивается деятельность различных держав, подобно борьбе влияний, 
происходящей в Константинополе, главном театре событий…» Опираясь в то же 
время на источник «чуть более надежной информации» — данные, предоставлен-

1  Мусатова Т.Л. Указ. соч. С.72.
2  Подгорнова Н.П. Указ.соч. С.4-5.
3  Там же. Донесение российского генерального консула в Кадисе Э.Кнебеля 

товарищу м.и.д.Российской империи А.Н.Влангали с сообщением о целесообразно-
сти учреждения российского консульства в Марокко. ¹213. Кадис, 11/23 января 
1885 г. С.167.
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ные испанским правительством, чей представитель в Танжере представляет также 
и Россию, М.А.Горчаков отмечал, что «Марокко призвано представлять собою часть 
восточного вопроса» и для усиления роли, «которая принадлежит нам в Средизем-
ном море» абсолютно необходимо «наше прямое и эффективное представительство 
в Марокко», где даже Бельгия имеет своего представителя, а Германия не так давно 
произвела своего чрезвычайного и полномочного посланника в ранг министра…».1

В условиях обострения «марокканского вопроса» 20 октября 1897 г. Государ-
ственный Совет Российской империи принял решение учредить российское консуль-
ство в Танжере и назначил министром-резидентом Василия Романовича Бахерахта 
(1851 — 1916), долгое время работавшего до того в российских представительствах 
в Швейцарии, Германии, Италии, Бельгии, Португалии. Это решение получило вы-
сочайшее утверждение Николая II, и в декабре 1897 г. первым генеральным консулом 
России в Марокко был назначен В.Р.Бахерахт, которого. Министерство иностранных 
дел подробно инструктировало о приоритетах российской внешней политики в Ма-
рокко, особо подчеркивая отсутствие у России каких-либо захватнических интере-
сов в отношении этой страны.

Открытие российского генерального консульства в Танжере в 1898 г. совпа-
ло с новым обострением соперничества держав за влияние в Магрибе и на Ближ-
нем Востоке, в котором теперь все более активное участие принимала Германия. 
Как и его более опытные конкуренты в колониальной гонке, Берлин стремился на-
верстать упущенное, направляя свои канонерки к Северной Африке и Передней 
Азии, создавая сеть морских баз и угольных станций для обслуживания своего на-
биравшего мощь флота.

Прибывший «к месту служения» и вручивший в мае 1898 г. копии верительных 
грамот представителю султана в Танжере Сиди Мухаммеду Бен Торресу статский 
советник В.Р.Бахерахт был принят, по его словам с «обычными здесь для приема 
иностранных представителей почестями и церемониалом…». У пристани его встре-
чал испанский посланник со всем составом миссии, а также старшие драгоманы 
остальных пребывающих в Танжере миссий, явившиеся с поздравлениями от имени 
своих начальников…». Дальше, у городских ворот, его ожидал представитель султа-
на для внешних сношений «Сид Мухаммед-Торрес, старик лет семидесяти в живо-
писном белом бурнусе, с длинной серебристо-белой бородой…».

Через день, после официального представления Сид Мухаммед Торресу, Бахе-
рахт вручил ему копию верительных грамот и прочитал речь на французском языке, 
оставив подписанный им арабский перевод. «Этой речью я постарался с первого 
же дня поставить русское представительство на подобающую ему высоту в духе 
и смысле данных мне вашим сиятельством инструкций и рассеять в то же время не-
которые распускаемые нашими политическими недоброжелателями слухи о второ-
степенной роли, которую нашему представительству суждено играть в Танжере…».2

Назначение генконсула России вызвало немало толков в «Магребе» (как мест-
ные жители традиционно называли Марокко), проявилось стремление умалить 

1  Там же. Письмо российского посланника в Мадриде М.А.Горчакова мини-
стру и.д. Н.К.Гирсу с сообщением о целесообразности учреждения дипломати-
ческого представительства в Марокко. Мадрид 12/24 марта 1894 г. АВПРИ, 
ф.Канцелярия, оп.469, 1894, д.74, .29-30 об. Пер.с франц. С.170.

2  Там же. Из донесения В.Р.Бахерахта м.и.д. М.Н.Муравьеву. Танжер 4/16 
мая 1898 г. АВПРИ, ф.Политический архив, оп.482, 1898, д.1368. С.195-196.
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значение российского представительства, подчеркнуть его зависимость от полити-
ческих интересов Франции. Характерными явились «происки великобританского 
посланника», кои не достигли цели благодаря умелым действиям нашего министра-
резидента. Наглядным тому доказательством послужило «успешное разрешение 
вопроса о вознаграждении русского путешественника доктора Вестермарка за раз-
грабленное у него имущество. Махзен без всяких замедлений и по первому о том 
требованию статского советника Бахерахта удовлетворил нашу претензию в широ-
ких размерах. Между тем другим правительствам в подобного же рода делах, посто-
янно возникающих на почве Магреба, приходится вести бесконечные переговоры 
и весьма часто прибегать даже к угрозам и морским демонстрациям… При этом 
«постоянные затруднения, чинимые иностранцам, объясняются желанием ослабить 
путем этим натиск европейцев в видах охранения самостоятельности и самобыт-
ности страны…».1

Проблема открытия новых стоянок для военных и торговых судов пристально 
обсуждалась в эти годы и русским правительством. Уже в самом начале своей ди-
пломатической деятельности в Марокко, в августе 1898 г. В.Р.Бахерахт направля-
ет в Санкт-Петербург ряд служебных записок «о приобретении угольной станции 
в Танжере ввиду сложной политической ситуации в Марокко», сопровождая их под-
робными картами и описанием атлантического и средиземноморского побережья 
Дальнего Магриба. Морское министерство в ответ на эти предложения генерального 
консула в Танжере подчеркивало, однако, приоритетность укрепления позиций Рос-
сии у берегов Аравии и Филиппин для обеспечения прохождения русских кораблей 
из Тихого океана в Средиземноморье.

«Что же касается до Марокко, — писал в сентябре того же года временный 
управляющий Морским министерством Ф.К.Авелан, — то владения его лежат вдали 
от наших главных путей, и на всем побережье трудно указать какой-нибудь пункт, 
отвечающий нашим целям... Если же представится возможность приобрести участок 
на северном берегу Африки, то предпочтительнее всего следует остановить выбор 
на порте Тобрук, находящемся во владениях Бенгази в Триполи и обладающем бла-
гоприятными условиями для стоянки судов и устройства складов, а также не очень 
удаленном от того района, где преимущественно придется держаться нашей эскадре 
Средиземного моря…».2

Такой подход морского ведомства в целом отражал характер российской геопо-
литики в данном регионе. Петербург не намеревался ввязываться в спор Велико-
британии, Франции, а теперь и Германии, за влияние в западном Средиземноморье 
и на севере Африки — в спор, который вскоре определил тенденцию формирования 
военно-политических союзов в Европе и привел в 1904 г. к подписанию англо-фран-
цузского соглашения, положившего начало Антанте.

Двусторонние российско-марокканские отношения, тем не менее, получили 
развитие и в этот сложнейший период мировой истории. В июле 1901 г. в Санкт-
Петербург прибыло чрезвычайное посольство марокканского султана во главе с ми-
нистром иностранных дел Сид Абд аль-Каримом Бен Слиманом. Во время аудиен-
ции, устроенной Николаем II в Большом Петергофском дворце Бен Слиман вручил 
личное послание султана Мулай Абд аль-Азиза русскому императору — «блиста-

1  Там же. Из Отчета МИД РИ за 1898 г. о деятельности ген.консульства 
в Танжере. СПб., 1898. АВПРИ. Ф.Отчеты МИД, оп.475, 1808, д.126. С.205-206.

2  РГА ВМФ. Ф.417, оп.1, 1634, л.6-9,18.
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тельному и возвышенному величеству царственной империи, главной жемчужине 
в короне его славных предков; его величеству императору, прославившемуся своими 
многочисленными благодеяниями, трон которого каждодневно возвышается и воз-
носится в могуществе и славе; величеству нашего большого друга Николая II , благо-
дарение Аллаху, императору всех россиян…».1

В своем ответном письме султану Марокко Николай II писал: «Мы усмотрели 
в решении отправить означенную первую официальную миссию в Россию новый 
залог искреннего желания Вашего Величества еще теснее закрепить дружественные 
отношения, столь счастливо установившиеся между империями Нашими, особенно 
со времени учреждения дипломатического представительства Нашего в Марокко...».2

Следует подчеркнуть, что до визита марокканского посольства в Петербург 
в 1901 г. подобный обмен официальными посланиями был осуществлен в Лондоне, 
Париже и Берлине, что свидетельствовало о намерении молодого султана Мулай Абд 
аль-Азиза активнее включить Марокко в сферу европейской политики и обеспечить 
ему более достойное место на международной арене.

Начало ХХ в. несло новые суровые испытания как для России, так и для Марок-
ко, других стран Магриба, да и для всего Старого Света. В первые же годы нового 
столетия «марокканский вопрос», а точнее «марокканский кризис», вызванный но-
вым всплеском противоборства держав у границ Марокко, оказался в фокусе миро-
вой политики.

Авторитет России на Востоке и в Африке был поколеблен в результате русско-
японской войны 1904-1905 гг. В октябре-ноябре 1904 г. в порт Танжера вошли три 
отряда российских кораблей 2-й Тихоокеанской эскадры, направлявшиеся на войну 
с Японией. Их командиры нанесли визит наместнику султана, который отметил, 
что Марокко, связано с Россией трактатами и узами дружбы, и для русских судов 
«нет препятствий к стоянке и снабжению необходимым в портах султаната…».3

Последствия военного конфликта на Дальнем Востоке заметно ослабили влия-
ние России на западе мира ислама — в Магрибе. Европейские державы пошли тогда 
на окончательный раздел Северной Африки.

В 1905 г. разгорелся первый марокканский кризис. Стремясь завершить присо-
единение Магриба к своим колониальным владениям, Франция предприняла новые 
шаги для завоевания Марокко. В первые годы ХХ в. французские войска выдвину-
лись из Алжира и заняли ряд приграничных территорий Марокко, включая оазис 
Колон-Бешар (1902). Во избежание противодействия со стороны держав, в первую 
очередь Англии, Франция пошла на заключение ряда соглашений (с Италией — 1900, 
с Испанией — 1904). В подписанном в апреле 1904 г. в Лондоне договоре о «сер-
дечном согласии», «Антанте», Франция обещала «не чинить препятствий действиям 
Англии в Египте», добившись в свою очередь от Великобритании признания ее права 
«наблюдать за спокойствием этой страны и оказывать ей помощь во всех реформах: 

1  Подгорнова Н.П. Указ.соч. С.256. В числе даров Мулай Абд аль-Азиза россий-
скому императору в Петербург были доставлены «десять лошадей арабской по-
роды». Сам чрезвычайный посол султана Марокко лично пожертвовал городско-
му голове Санкт-Петербурга 2 500 франков «для раздачи неимущему населению 
города». Все члены «мароккского посольства» были в свою очередь щедро одарены 
русским правительством (там же, с.260-276). 

2  Цит.по: Мусатова Т.Л. Указ. соч. С.140.
3  Подгорнова Н.П. Указ.соч. С.11.
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административных, экономических, финансовых и военных…».1 Проведение подоб-
ных реформ по сути означало бы превращение Марокко во французский протекторат, 
что вызвало незамедлительную реакцию со стороны Германии.

Германия прибегла в свою очередь к открытому шантажу старых колониальных 
волков, все чаще направляя канонерки к побережью Магриба, а в конце марта 1905 г. 
поразив мир известием о визите в Танжер самого кайзера Вильгельма II, который вы-
садился в Танжере и в окружении толпы марокканцев проехал на белом коне по на-
бережной, выступив далее с речью, в которой заявил о намерении защищать своего 
«друга-султана» и независимость его страны.

Германия выступила за незамедлительный созыв международной конференции 
по Марокко. В январе 1906 г. на юге Испании, в Альхесирасе, собрались представи-
тели 10 европейских держав (Австро-Венгрия, Великобритания, Германия, Бельгия, 
Голландия, Испания, Италия, Португалия, Франция, Швеция), а также России, Со-
единенных Штатов и Марокко. Принятый в итоге Генеральный акт Альхесирасской 
конференции признал особые интересы Испании и Франции в Марокко и по сути 
означал крах германской стратегии в регионе.

Позиция России на Альхесирасской встрече была непростой. Россия нуждалась 
в обещанных ей английских и французских займах, прежде всего для подавления 
вспыхнувшей в 1905 г. революции. Страна выступала союзником Франции и явно 
склонялась к сближению с Великобританией. При этом Петербург пока не намере-
вался портить отношения с кайзеровской Германией. Поддержав позицию Фран-
ции в Альхесирасе, Россия способствовала скорейшему и успешному завершению 
конференции и обеспечила себе получение долгожданного французского кредита. 
Германия, оставшись в изоляции (на конференции ее поддержала лишь Австро-Вен-
грия), пошла на уступки и так и не смогла поколебать набиравшую силу Антанту.2

Итоги конференции в Альхесирасе показали, что к 1906 г. ситуация в Марок-
ко существенно изменилась в связи с введением нового международного режима 
для эксплуатации его ресурсов. Сохраняя де-юре свой суверенитет, Марокко де-
факто превратилось в протекторат под прямым контролем двух европейских дер-
жав — Франции и Испании.

Россия в этих условиях принимает решение о преобразовании своего генераль-
ного консульства в полномочную дипломатическую миссию. Как отмечал в мае 
1906 г. в послании в МИД А.П.Извольскому поверенный в делах России в Танжере 
Е.В.Саблин, все представительства в Марокко имели статус дипломатических миссий 
во главе с чрезвычайными посланниками или полномочными министрами. «…Вся 
деятельность наша в Марокко, где мы не имеем прямых интересов, была проникнута 
духом примирения, вполне отвечающим нашим миролюбивым целям. За 8-летниий 
период существования генерального консульства нашего в Танжере многое в марокк-
ском вопросе изменилось… На политическом горизонте страны «Крайнего Запада» 
после португальцев и испанцев появились такие крупные соперники, как Англия, 
Франция и в самое последнее время Германия… Дипломатический корпус в Танжере 
— это постоянная «конференция в Альхесирасе» в миниатюре…. В Танжере диплома-
тический корпус представлен десятью державами. Все представительства  — дипло-
матические миссии, все представители — чрезвычайные посланники и полномочные 
министры. Лишь Россия имеет в Марокко генеральное консульство с министром-

1  Луцкий В.Б. Указ.соч. С.258.
2  Подгорнова Н.П. Указ.соч. С.540.
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резидентом во главе.1 Положение сие не соответствует ни интересам России, ни ее 
дипломатическому престижу в общеевропейском концерте, ни той роли, каковую она 
силою обстоятельств и волею своего миролюбивого монарха призвана играть в Евро-
пе вообще и при нынешних политических обстоятельствах в Марокко в частности…

Связанная узами союза с Францией и дружбой с Германией, роль ее может быть 
в высшей степени плодотворна. Она может служить trait d’union между двумя держа-
вами-соперницами и своевременным выступлением парализовать попытки, созна-
тельные или нет, тех третьих держав, которым нет интереса в мире…»2

Фактически получив по Альхесирасскому акту право контроля над политикой 
и экономикой шерифского Марокко, Франция уже в конце 1906 г. послала эскадру 
в Танжер якобы для защиты проживавших там европейцев. Не желая отставать 
от своего соседа-соперника, Испания также направила военные корабли к Танжеру. 
Вскоре за военно-морским парадом Парижа и Мадрида последовала и прямая интер-
венция их войск в ряд районов Марокко.

Осенью 1908 г. разгорелся новый франко-германский конфликт. Преследуя двух 
немцев-дезертиров из Иностранного легиона, французская полиция вторглась в дом 
германского консула в Касабланке. Обсуждение конфликта было передано в Гааг-
ский международный трибунал и после его решения о вине обеих сторон отношения 
между Парижем и Берлином вновь осложнились. В феврале 1909 г. в Берлине было 
заключено соглашение о взаимном признании интересов двух стран в Марокко.3

В продолжавшемся франко-германском противостоянии Россия поддержала 
Францию и, отвечая пожеланиям Парижа, в мае 1910 г. реорганизовала, наконец, 
генеральное консульство в Танжере в дипломатическую миссию.4

В 1912 г. Франция и Испания установили в Марокко режим протектората, опре-
делив международный статус Танжера; Италия в результате прямой агрессии и кро-
вопролитной войны захватила бывшие османские провинции, установив в 1912 г. 
колониальное правление в Ливии.

В декабре 1912 г., с учетом новой международной обстановки, Россия пошла 
на передачу своих консульских полномочий в Марокко, «соответственно по зонам, 
во французские и испанские консульские учреждения…». В феврале 1913 г. министр 
иностранных дел России С.Д.Сазонов уведомил Париж об упразднении, «ввиду объ-
явления Марокко под французским протекторатом, российской миссии в названной 
стране с учреждением взамен этой миссии российского генерального консульства…».5 
Накануне первой мировой войны, в феврале 1914 г., высочайшим указом было объяв-
лено об отказе России от режима капитуляций в Марокко.6

1  Там же. С.347-349.
2  Там же. Из послания российского поверенного в Танжере Е.В.Саблина ми-

нистру иностранных дел Российской империи А.П.Извольскому по поводу пре-
образования генерального консульства в Марокко в дипломатическую миссию. 
Танжер, 2/15 мая 1906 г. С.350.

3  Луцкий В.Б. Указ.соч. С.264.
4  Подгорнова Н.П. Указ.соч. С.14.
5  Там же. С.473.
6  «…Государю императору, по всеподданнейшему докладу министра ино-

странных дел,… всемилостивейшее благоугодно было соизволить на обмен с фран-
цузским правительством деклараций об отмене в французской зоне Марокко 
режима капитуляций и о распространении на сию зону всякого рода договоров и 
конвенций, действующих между Россиею и Франциею…» (там же, с.522).
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Культурные контакты между Россией и Марокко получают в основном раз-
витие с середины XIX в. Помимо традиционных встреч мусульман России и Марок-
ко у святынь Аравии в ходе ежегодного паломничества-хаджжа, связи в духовной 
сфере были отмечены в рассматриваемый период нередкими визитами российских 
путешественников — журналистов, ученых, врачей, офицеров и т.д., — прибывав-
ших в Марокко целенаправленно, либо проездом, следуя через Гибралтар с неред-
ким заходом в Танжер — крупнейший порт, известный к тому же как «северная не-
веста» шерифского королевства.

Одним из первых в XIX в. посетил Марокко и опубликовал яркий очерк о Танже-
ре, быте и нравах его жителей, вошедший в «Письма об Испании» известный фило-
соф и литератор В.П.Боткин (1811 — 1869) — брат выдающегося русского врача, по-
сетивший Марокко в 1845 г. Напечатанные вначале на страницах «Современника», 
«Письма» В.П.Боткина вызвали восторг лучших представителей русской словесно-
сти того времени — Гоголя, Тургенева, Анненкова, Фета и т.д.

«Танжерский очерк Боткина, — пишет Т.Л.Мусатова, — обогнал свою эпоху, Ин-
терес к нему возрастал по мере вовлечения Марокко, других арабских стран в сферу 
международной политики и особенно проявился в России после испано-мароккан-
ской войны 1860 г., когда марокканский вопрос выдвинулся на авансцену европей-
ской политики».1

В декабре 1881 г. в Марокко прибыл член Русского географического общества 
К.А.Вяземский, известный своими многочисленными путешествиями по Централь-
ной и Восточной Азии, а также по Ближнему Востоку и Северной Африке. За де-
вятнадцать дней он добрался от Танжера до Марракеша, где был ему и его супруге 
был оказан высочайший прием самим султаном Мулай Хасаном (Мюле Гасаном, 
как называет его русский путешественник). К.А.Вяземский описывает также свои 
встречи с «великим визирем» и другими высшими чиновниками марокканского пра-
вительства, а также с находившимися на службе султана офицерами из Франции 
и Англии. На вопрос К.А.Вяземского, чем вызвано столь высокое внимание к его 
персоне — к обычному частному путешественнику — офицер-француз ответил, 
что «султан вообще рад видеть русского в своей стране, так как еще ни одного никог-
да не видел и в особенности теперь к русским благоволит по случаю победы над сул-
таном турецким, считаемым всеми западными арабами за узурпатора, ибо не быв 
потомком Магомета, он присваивает себе верховные права ислама». «Мароккский 
же султан, — продолжал К.А.Вяземский, — числится прямым наследником Маго-
мета и потому долженствовал бы первенствовать у мусульман». Прежде чем отпра-
виться из Марракеша в обратный путь, К.А.Вяземский получил разрешительные 
грамоты марокканского правительства на въезд в Фес — духовную столицу Марок-
ко — а оттуда направиться через приграничный город Уджда в Алжир. Путевые за-
метки К.А.Вяземского, переданные им затем в Географическое общество, содержат 
уникальные наблюдения о быте, культуре и нравах различных слоев населения Ма-
рокко в конце XIX в., описание дорог, связывавших марокканские города, с подроб-
ным указанием расстояния между ними. Несмотря на явный европоцентризм автора, 
в его заметках сквозит симпатия к жителям этой далекой страны, оказавшим путе-
шественнику столь радушный прием.2

1  Мусатова Т.Л. Указ.соч. С.58.
2  К.А.Вяземский. Путешествие в г.Марокко. Ученый Архив РГО. Разряд 98. 

Рукописи трудов членов Географического общества. Оп.1, 16.16.
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Дважды смог побывать в Марокко, при султанах Мулай Хасане (1873 — 1894) 
и Мулай Абд аль-Азизе (1894 — 1908) русский журналист В.И.Немирович-Данченко 
(1848 — 1936), брат выдающегося театрального деятеля. Свои впечатления о по-
сещении Танжера, Тетуана, Феса, Мекнеса, Рабата, Тафилальта и т.д. он впервые 
опубликовал в сборнике «Под африканским небом. Очерки, впечатления, миражи 
и воспоминания» (СПб., 1896) и впоследствии неоднократно возвращался к своим 
североафриканским наблюдениям на страницах ряда книг, которые продолжал из-
давать и после вынужденной эмиграции в 1921 г.1

Образ «края золотого заката» созданный пером талантливого литератора в нема-
лой мере способствовал росту интереса российской общественности к «мавританской 
культуре» и миру ислама. Красочное изложение личных впечатлений путешественни-
ка о самых разных сторонах жизни Марокко на рубеже XIX — XX вв. позволило рус-
скому читателю лучше понять традиции и нравы марокканцев. На фоне ярких описа-
ний мечетей и судов, караван-сараев и скачек, пожалуй, особое внимание привлекают 
сценки, подмеченные автором на базаре — в сердце хозяйственной и общественной 
жизни любой восточной страны, где как нельзя лучше можно почувствовать дух и ха-
рактер ее народа. Именно таковы и зарисовки В.И.Немировича-Данченко о знамени-
том танжерском базаре Зоко (или «Сокко», от араб. «сук» — «базар» — Н.Д.)

«Нигде вы не познакомитесь так близко, так скоро с пестротой и оживлением кар-
тинного Востока, нигде перед вами не выступят так ярко все его оригинальные типы... 
Африка, кажется, прислала сюда всех своих представителей...» Чернокожие «гнауа» 
и берберы, арабы и евреи, детский гомон и женские возгласы, стук молотков чеканщи-
ков, музыка и песни, дурманящие ароматы специй — пестрота и богатство Востока...

«Я пригласил одного мавра к себе... В середине обеда он уже был в ужасе», — 
рассказывает В.И.Немирович-Данченко в очерке о Танжере. «Поистине велик Ал-
лах, давший европейцу желудок страуса!» «Теперь я понимаю, почему вы все за-
хватываете у нас и почему вам своего мало! Да, вы как мыши малы, но съедите весь 
мир, если пророк не спасет его от вашего аппетита», — воскликнул его гость, узнав 
о том, как и сколько едят «неверные».2

Безусловно, редкие и подчас совсем не продолжительные путешествия, по-
добные тем, которые предприняли с середины прошлого столетия В.П.Боткин, 
А.Сумароков, К.Скальский К.А.Вяземский, В.И.Немирович-Данченко и другие де-
ятели русской культуры, способствовали росту взаимного интереса друг к другу 
в России и Марокко, их дальнейшему сближению и принятию, наконец, давно на-
зревшего политического решения об установлении между обеими странами дипло-
матических отношений.

Последние десятилетия XIX века дали русской науке немало новых произведе-
ний, посвященных странам Магриба. Это были по-прежнему работы, основанные 
прежде всего на личных путевых наблюдениях. Однако существенно расширился 
сам круг путешественников, к которым наряду с врачами и дипломатами прибави-
лись многие ученые, писатели и журналисты, поэты и художники, составлявшие 
цвет российской культуры на рубеже XIX — XX вв.

Коллизии европейской и мировой политики в первые годы ХХ столетия пока еще 
не оказывали существенного влияния на развитие прямых культурных контактов 

1  См. подробнее: Мусатова Т.Л. Указ. соч. С.142-150.
2  Немирович-Данченко В.И. Базар в Танжере.// Африка. Иллюстрированный 

географический сборник. М., 1911. С.22-27.
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между Россией и странами Магриба. «Край золотого заката» и волнующих «льви-
ных ночей» по-прежнему привлекал к себе десятки известных и только начинающих 
поэтов, писателей, художников не только из относительно недалеко расположенных 
от него стран Западной и Южной Европы, но и из России. Широкую известность 
в эти годы у нас в стране получили, например, посвященные Магрибу рисунки и жи-
вописные полотна выпускника Академии художеств В.И.Якоби (1834 — 1902). Про-
живая во Франции, подобно многим местным художникам, он не раз ездил в Африку, 
покоренный ее силуэтами и красками, и оставил десятки работ, навеянных образами 
Марокко, Алжира и Туниса.

В период с 1907 по 1911 гг. в Магрибе неоднократно бывал путешественник 
из Петербурга А.И.Дмитриев, книга которого была издана уже в 1917 г. Любопытно, 
что в его дневниках упоминалось и о работе в Магрибе выдающегося отечественного 
живописца К.С.Петрова-Водкина (1878 — 1939), в 1900-х гг. много путешествовав-
шего по Европе и Северной Африке. А.И.Дмитриев сообщает в частности, что ри-
сунки и эскизы, выполненные К.С.Петровым-Водкиным в Алжире (в Константине 
и Бискре) были помещены в ежегоднике Общества архитектуро-художников.1

зАКлючЕНИЕ 
РОССИя И мАГРИБ: ПУТИ И ПЕРЕПУТья НОВОГО ВРЕмЕНИ

Первая мировая война внесла свои коррективы в международные отношения на-
чала ХХ в. Как ни парадоксально, но и в эти тяжелые годы можно было проследить 
нити, соединявшие Россию с Магрибом. Во многих городах Алжира, Туниса и Ма-
рокко, с 1912 г. перешедшего под протекторат Франции и Испании, проживали вы-
ходцы из России, которых война застала на этой земле и по тем или иным причинам 
не дала вернуться домой. Русские в Магрибе по крохам собирали просачивавшиеся 
к ним, в основном со страниц французской прессы, сведения о положении на родине. 
Немало таких эмигрантов поневоле собралось в эти годы в Танжере. Во время рабо-
ты в Марокко автору этих строк не раз приходилось слышать рассказы танжерцев 
о местной русской колонии, многие представители которой, например, с энтузиазмом 
встретили известие о Февральской революции 1917 г. и о падении монархии в России.
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О.И. Редькин

аРабский язык В России 
пРоблемы межциВилизационного диалога

Территориальная дистрибуция языка, уровень его экспансии и социальный ста-
тус на новых территориях в значительной степени зависят от характера взаимодей-
ствия субъектов межцивилизационного диалога (прямого или опосредованного), его 
интенсивности и длительности. Другими словами, распространение того или иного 
языка, степень его влияния на другие лингвистические системы, зависят как от уров-
ня культурного идеологического, материального и религиозного влияния всего со-
циума — коллективного носителя идиома на хронологически определенном этапе 
его развития, так и индивидуальной активности носителей языка, например, мисси-
онерской деятельности.

Таким образом, при анализе межъязыковых контактов нельзя ограничиваться рас-
смотрением лишь чисто лингвистических факторов, но следует принимать во внима-
ние и факторы экстралингвистического порядка, тот культурно-исторический контекст, 
на фоне которого подобные контакты имели место. Все это справедливо и относительно 
территориальной и функциональной дистрибуции арабского языка, что особенно ре-
льефно видно при ее рассмотрении в диахроническом плане. Так, если на раннем, до-
исламском этапе своего существования арабский язык представлял собой конгломерат 
племенных диалектов, распространенных на ограниченной естественными географиче-
скими границами территории Аравийского полуострова, то в настоящее время его тер-
риториальная дистрибуция охватывает обширные территории Ближнего Востока и Се-
верной Африки, а отдельные очаги распространения арабского языка имеются также 
в местах компактного проживания арабской диаспоры — в странах Северной и Южной 
Америки, Австралии, некоторых странах Европы и Азии.

Изменения в территориальной дистрибуции сопровождалась расширением 
и функциональной дистрибуции арабского языка и, начиная с VII века, его высокий 
статус во многом был обусловлен религиозно-идеологическими факторами, иными 
словами, экспансия арабского халифата сопровождалась синхронным распростране-
нием новой религиозной, политической и идеологической системы, а также новой 
коммуникативной системы — арабского языка обслуживающей идеологическую 
и религиозную сферы в рамках арабо-мусульманской цивилизации. При этом даже 
при численном превосходстве автохтонного населения имело место преобладание 
арабского адстрата в результате идеологического, культурного или экономического 
доминирования системы, эскстраполированной мигрантами на новые территории. 
Данные обстоятельства определяли и степень влияния арабского языка на другие 
лингвистические системы в процессе межцивилизационного диалога, когда он ста-
новится не только средством межнационального общения, но и языком стремитель-
но распространяющейся религии — ислама, и, в дальнейшем, языком развитой ли-
тературы, науки и искусства.

В настоящее время арабский язык по-прежнему сохраняет свой высокий высо-
кий статус и значимость в современном мире не только как язык сакральных текстов 
одной из мировых религий — ислама, но и как один из официальных языков ООН, 
ЮНЕСКО и ряда других международных организаций, а также как родной язык 
для более чем трехсот миллионов его носителей.
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Как и на примере других регионов, при рассмотрении элементов присуствия 
арабского языка в России помимо факторов чисто лингвистического порядка также 
необходимо учитывать и экстралингвистический контекст на фоне которого прохо-
дили межъязыковые контакты. Известно, что первые, разрозненные свидетельства 
проникновения арабского языка на территорию нашей страны относятся уже к IX-X 
вв. н.э., т.е. к первым векам хиджры и стали одним из проявлений влияния бурно раз-
вивающейся арабо-мусульманской цивилизации на окружающий мир в целом.

В отличие от Ближнего Востока или Юга Аравии, где в период экспансии арабского 
языка существовали живые семитские языки автохтонного населения, лингвистический 
контекст на территории Европы был принципиально иным, и в дальнейшем, даже с в тех 
регионах, где большая часть населения исповедовала ислам, в отличие от арабского ха-
лифата, владение арабским языком не являлось непременным условием социального 
или экономического успеха, а вполне достаточным считалось наличие навыков чтения 
Корана на языке оригинала.

ЭКОНОмИчЕСКИЕ СВязИ И АРАБСКИЙ язЫК

Одним из важнейших элементов, связывающих Россию и арабский мир, в том 
числе и на самых ранних этапах их исторического развития, являлись экономиче-
ские связи, прежде всего торговля, которые играли важную роль в процессе заим-
ствования или элементов материальной культуры и вместе с ними — денотирующей 
их лексики.

Так, о связях между Россией и арабским халифатом свидетельствует значительное 
количество артефактов, относящихся к арабо-мусульманской цивилизации. Это, прежде 
всего, арабские монеты, которые вот уже в течение нескольких столетий находят в кла-
дах1 датируемых IX — X веками н.э. на территории европейской части нашей страны, где 
серебряные дирхемы наряду с русскими гривнами использовались в качестве платежного 
средства. В X веке арабские серебряные дирхемы на Руси получают название «нагд»2, ср. 
арабское َنْقٌد «монета, наличные» (мн. ), с трансформацией āф в бедуинский гāф — яв-
ление, широко распространенное в арабском языке как в древности, так и в современных 
арабских диалектах.

Распространение арабских монет на территориях, расположенных далеко за пре-
делами арабского государства, может также свидетельствовать как об устойчивости 
экономики халифата в этот период, и, в частности, его финансовой системы, так 
и о географии связей древней Руси с окружающим миром и объемах ее торговли 
с соседями.3 То, что арабские серебряные монеты достаточно широко использова-
лись в товарно-денежных отношениях на Руси одновременно подразумевало осве-
домленность субъектов экономического процесса об их реальной стоимости, весе, 

1 Один из таких кладов был обнаружен в 40-е годы ХХ века в Старом Петер-
гофе. В настоящее время находится в отделе нумизматики Государственного 
исторического музея в Москве. Подобные клады находят также в Прибалтике 
и даже Скандинавии, куда арабские серебряные дирхемы попадали по пути «из 
варяг в греки» и другим торговым путям, проходившим, в том числе и по тер-
ритории Руси.

2 http://bibliotekar.ru/nachalo/2-7.htm
3  Noonan T. S. Medieval Islamic Copper Coins from European Russia and 

Surrounding Regions: The Use of the Fals in Early Islamic Trade with Eastern Europe 
// Journal of the American Oriental Society, Vol. 94, No. 4 (Oct. — Dec., 1974), pp. 
448-453, p.450
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а также, хотя бы в общих чертах, о том, что надписано на аверсе и реверсе монет, 
местах их чеканки. Последнее, впрочем, не исключало возможность вторичного 
клеймения или перечеканки арабских серебряных дирхемов, с нанесением новой, 
уже славянской символики поверх старых надписей, или же разделение их на части, 
номинал которых определялся весом.

Имели место и случаи сознательного использования арабской графики или ее 
имитации при чеканке собственно русских монет, например, монет князя Дмитрия 
Ивановича Донского (1359 — 89), Великого князя московского Василия Дмитриеви-
ча (1389 — 1425), а также князя Нижнего Новгорода Василия Дмитриевича (1366 — 
91) и др.1

Помимо серебряных дирхемов на территории России находят и арабские мед-
ные монеты, однако, значительно реже2, что, вероятно обусловлено причинами прак-
тического характера (серебряные монеты были более удобны при транспортировке 
на дальние расстояния).

В течение последних двух столетий арабская нумизматика была объектом при-
стального внимания со стороны европейских, в том числе и российских, исследо-
вателей. В России пальма первенства в деле изучения арабских монет принадлежит 
академику Х.Д. Френу, собравшему и проанализировавшему в своем труде «Топо-
графическое обозрение местонахождений древних арабских монет в России» все 
известные к тому моменту сведения о местах находок арабских монет IX — X вв.3 
на территории нашей страны. Помимо монет среди артефактов арабского (арабо-му-
сульманоского) происхождения в ходе археологических раскопок или в составе от-
дельных кладов обнаруживают также ювелирные изделия, утварь восточного (араб-
ского) происхождения, на что указывают не только сам тип предметов, но и нередко 
встречающиеся на них надписи на арабском языке. Следует отметить, что арабскую 
графику или ее имитацию можно обнаружить и в составе надписей на средневековом 
оружии как иностранного, так и русского производства.4

Продолжая тему, связанную с нумизматикой и арабской графикой на денеж-
ных знаках следует упомянуть еще об одном факте. Так, в 1920 году в Совет-
ской Республике в обращение поступают банкноты датированные 1919 годом 
с номиналом в сто, двести пятьдесят, пятьсот, тысячу, пять и десять тысяч ру-
блей5, на которых наряду с традиционным лозунгом «Пролетарии всех стран, 
объединяйтесь!» на русском, некоторых западноевропейских, а также китайском 
языках можно обнаружить يا صعاليك جميع العالم إتحدوا «йā ñа‘āлèка джамè’и-л-‘āлами 
’иттаõидó» на арабском, что свидетельствует о том значении, которое придава-
лось в Советской России арабскому Востоку — одному из потенциальных ре-

1 Beliaev L.A. , Chernetsov A. The Eastern Contribution to Medieval Russian 
Culture// Muqarnas, Vol. 16 (1999), pp. 97-124, pp.114-115.

2 Noonan T. S. Medieval Islamic Copper Coins from European Russia and 
Surrounding Regions: The Use of theFals in Early Islamic Trade with Eastern Europe 
// Journal of the American Oriental Society, Vol. 94, No. 4 (Oct. — Dec., 1974), pp. 
448-453, p. 448

3  Бациева С.М. Арабистика (1818 — 1917) // Азиатский музей — ленинград-
ское отделение Института востоковедения АН СССР. сс.270 — 280. М. 1972. с. 
273.

4  Beliaev L.A. , Chernetsov A. The Eastern Contribution to Medieval Russian 
Culture. // Muqarnas, Vol. 16 (1999), pp. 97-124, с.116

5  http://coins2001.narod.ru/bon.htm
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зервов пролетарской революции. Следует отметить, что использование слова 
 было не вполне удачным, т.к. данное (ñу‘лукун ُصْعُلـٌك — .ед. ч) ñа‘āлику َصَعاِلُك
слово имеет значение «бедняк, нищий, оборванец, бродяга», и даже «разбой-
ник», а во множественном числе — «голытьба», что объясняется, вероятно не-
достаточно хорошим владением арабским языком авторами — разработчиками 
дизайна первых советских денежных знаков (ср. более поздний вариант пере-
вода фразы «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» —  َйā 
‘уммāлa джамè‘и-л-‘āлами ’иттаõидó).

АРАБСКАя лЕКСИКА В РУССКОм язЫКЕ

Среди трех линий, по которым «постепенно накоплялись сведения об арабах» 
в России И.Ю.Крачковский, наряду с исламо-культурной и литературной, называет 
также лингвистическую.1 При этом в рамках линии лингвистической «основное место 
принадлежит арабским словам, которые попадали в русский язык с древнейшей эпохи 
до нашего времени».2

Возможны три пути проникновения арабских слов в русский язык: посредством 
письменных памятников, вместе с заимствованиями предметов материальной куль-
туры, контактов между носителями различных языков, в том числе и через языки-
посредники. Значительную роль в проникновении арабской лексики в русский язык 
сыграл и ислам.

Начало влияния арабо-мусульманской цивилизации на территории России отно-
сится к тому периоду, когда уже сформировалась многожанровая арабоязычная ли-
тература, в том числе и письменная, тогда как собственно российская литературная 
традиция находилась лишь на начальном этапе своего развития.

Несмотря на то, что возникновение письменности на Руси относится к доста-
точно раннему периоду (имеются данные, что кириллица используется уже в нача-
ле X века), число лиц, способных писать и читать было весьма ограничено, поэто-
му вероятность проникновения иноязычной лексики через письменные памятники, 
а тем более через иноязычные или переводные, крайне мала. Что касается других 
путей — проникновения иноязычной лексики в русский язык, например, благодаря 
заимствованию артефактов, имеющих названия арабского происхождения, а также 
заимствований арабских слов в результате контактов между носителями русско-
го и арабского языков, или же через языки посредники, то таковые имели место. 
Так, в результате контактов Руси с арабским Востоком в русский язык проникли 
арабские слова, обозначающие названия тканей и драгоценных камней, торговые 
термины. В качестве примера можно привести слова «магазин» (араб. َمْخَزٌن ), «мит-
каль» (араб.ِمْثَقاٌل ), «алмаз» (араб. الَماُس ), а также топоним «Арбат» (араб. َعَرَباٌت мн.ч. 
от َعَربٌََة «повозка»). Заимствуется также лексика, обслуживающая административ-
ную или религиозную сферы, например, слова «салтан» (араб. ُسْلَطاُن «султан»), 
«мизгит» ( араб. َمْسِجٌد «мечеть»).3 Впрочем, судить о том, каков был характер такого 
рода заимствований, — прямой или опосредованный, достаточно трудно, ввиду от-
сутствия достаточного количества информации, касающейся каждого конкретного 
случая.

1  Крачковский И.Ю. Очерки по истории русской арабистики. М.-Л. 1950, с. 14
2  Там же.
3  Там же.
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СВИДЕТЕльСТВА О РУССКО-АРАБСКИх язЫКОВЫх 
КОНТАКТАх В ТРУДАх СРЕДНЕВЕКОВЫх АВТОРОВ

В немалой степени экономическими и политико-религиозными факторами были 
обусловлены первые прямые контакты арабов и населения Руси, имевшие место 
еще в дохристианский период, а также первые века после принятия христианства, 
о чем свидетельствуют арабские средневековые авторы с, например, Ибн Фадлан, 
Ибн Якуб, Ибн Хордадбех, а также ат-Табари и ряд других. В трудах средневековых 
арабских географов и историков неоднократно встречается название сакалиб (араб. 
-и, хотя в настоящее время и нет однозначного мнения относительно трактов ( َصَقاِلُب
ки данного этнонима, он, скорее всего, относится к славянам.

Арабский географ X в. Ибн Фадлан в сочинении, посвященном путешествию 
на реку Итиль (Волгу) пишет о толмачах-переводчиках на язык руссов: «Подле 
меня стоял человек из руссов, и я слышал, как он разговаривал с толмачом, быв-
шим при нем. Я его спросил, о чем он вел с ним речь, и он ответил, что русс сказал 
ему…».1 Естественно, что контакты между представителями различных культур 
предполагали использование коммуникативной системы, приемлемой для обеих 
носителей как русского, так и арабского языков. Вместе с тем, нельзя исключить 
и того, что языком-посредником в ходе упомянутых переговоров с толмачом мог 
быть греческий.

О переводчиках-славянах упоминает и Ибн Хордадбех, географ IX — X вв., пи-
шущий о русских купцах, которые «привозят свои товары на верблюдах из Джурджа-
на в Багдад, где переводчиками для них служат славянские рабы». Далее автор про-
должает: «Что же касается до русских купцов — а они вид славян, — то они вывозят 
бобровый мех и мех черной лисицы и мечи из самых отдаленных (частей) страны 
Славян к Румскому морю, а с них (купцов) десятину взимает царь Рума (Византии), 
и если они хотят, то они отправляются по реке Славян, и проезжают проливом сто-
лицы Хазар, и десятину с них взимает их (Хазар) правитель. Затем они отправляются 
к Джурджанскому Морю (Mare hyrcanium-caspium) и высаживаются на каком угод-
но берегу. И диаметр этого моря 500 фарсангов, иногда они привозят свои товары 
на верблюдах из Джурджана в Багдад, где переводчиками для них служат славянские 
рабы. И выдают они себя за христиан и платят джизию».2

Следует отметить, что сведения арабских историков и географов о Восточной 
Европе и по сей день остаются одним из важнейших источников по истории древней 
Руси3, о чем писали В.Р.Розен4, А.Я. Гаркави5, Д.А. Хвольсон6.

1  Крачковский И.Ю. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу 
в 921-922 гг. Изд. Харьковского Государственного университета, Харьков, 1956, 
с. 141

2  Новосельцев А.П. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI — 
IX вв. // Древнерусское государство и его международное значение. Под ред. В.Т. 
Пашуто, Л.В. Черепнина. М.,1965. 608 с., с. 291.

3  См, например, Frдhn Ibn-Foszlans und anderer Araber Berichte ьber die Russen 
дlterer Zeit. СПб., 1823.

4  Куник А. А. и бар. Розен В. Р. «Известия ал-Бекри и других авторов о Руси 
и славянах. СПб., 1878.

5  Гаркави А. Я., «Сказания мусульманских писателей о славянах и русских» 
(СПб., 1870; «Дополнения к ним», СПб., 1871.

6  Хвольсон Д. А. Ибн-Даста, известия о хозарах, буртасах, болгарах, мадья-
рах, славянах и руссах. СПб., 1869.
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Если до принятия христианства, так и в период формирования единого русского 
государства в X в. н.э., а также в более поздний период прямые контакты населе-
ния Руси с представителями арабо-язычного (исламского) мира имели эпизодиче-
ский характер, то более регулярными они становятся после принятия ислама наро-
дами, живущими как непосредственно на территории российского государства, так 
и по периферии его границ.

В дальнейшем продолжается процесс инкорпорации арабской лексики в русский 
язык проникающей по различным линиям, например, благодаря паломникам в Пале-
стину, русским купцам и путешественникам посещающим страны Востока. Наибо-
лее известным из них был А.Никитин, в «Хождении» которого можно найти немало 
слов арабо-персидского происхождения.1 В XV — XVII веках русские знакомятся 
также и с топонимикой арабского мира, и, помимо самых известных географических 
названий, «Аравитии»2- Аравии, а также Палестины, россияне открывают для себя 
наименования многих арабских городов.

В XVII — XVIII веках, по мере активизации торговых, политических и во-
енных контактов России со странами Запада, отмечен рост числа заимство-
ваний из арабского языка через западноевропейские языки, как в результате 
гуманитарных контактов, так и через «книжную литературу своей эпохи», 
а также глоссариев и разного рода справочной литературы. В качестве приме-
ра можно привести название ткани и цвета, заимствованное из французского 
языка — «муар» (фр. moiré), а также передачу имени Мухаммед (араб. ٌد  (ُمَحمَّ
как «Магамет», «Махмед» или «Мохаммед»3. К сожалению, детальный анализ 
иноязычной лексики, в том числе и арабской, в произведениях русских путе-
шественников на Восток до настоящего времени отсутствует. Вместе с тем, 
насколько позволяют судить отрывочные данные, на протяжении нескольких 
веков гуманитарные контакты России и арабо-мусульманского мира все еще 
имеют лишь эпизодический характер и становятся более интенсивными значи-
тельно позднее — в XVIII — XIX веках.

язЫК И РЕлИГИя

Говоря об интерференции русского и арабского языков, следует отметить 
и то, что и что они не только принадлежат к различным языковым семьям, но и функ-
ционируют в рамках цивилизаций с различными религиозно-идеологическими си-
стемами (православие и ислам). Уже в силу этого без учета факторов религиозно-
идеологического порядка невозможна и адекватная оценка характера межъязыковых 
контактов такого рода.

Хотя уже к X в. в киевской Руси имелось общее представление относительно ис-
лама, которое основывалось на сведениях почерпнутых из византийских источников4, 
а «первое знакомство русских с исламом было следствием торговых и дипломатических 
контактов с Волжской Булгарией, Хорезмом, Дербентом, Мавераннахром»5, сведения 
об арабском мире, равно как и лексика арабского происхождения проникала на Русь еще 

1  Крачковский И.Ю. Очерки по истории русской арабистики. М.-Л. 1950, с.17.
2  Там же, с.14
3  Там же, сс.15, 16.
4  Batunsky M. Islam and Russian Mediaeval Culture. // Die Welt des Islams, 

New Series, Bd. 26, Nr. 1/4 (1986), pp. 1-27, p.8
5  Резван Е.А. Е.А. Коран и его мир, СПб., 1999, с. 383
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до начала татаро-монгольского ига, именно период зависимости от орды отмечен акти-
визацией подобного процесса.

Особую роль в этом сыграло принятие ислама в качестве государственной ре-
лигии в орде в XIII веке, совпавшее по времени с включением значительной части 
русских земель в сферу ее влияния1, в том числе и влияния религиозно-идеологиче-
ского, которое, хотя и не было столь же успешным как политическое или военное,  
не могло не оставить свой след в словарном составе русского языка в виде много-
численных заимствований, в том числе и религиозной лексики арабского происхож-
дения. И это не удивительно, так как Коран «звучал внутри Московского Кремля, 
где вплоть до конца XV в. существовал Татарский двор2, что наглядно иллюстриру-
ет возможные пути проникновения ‘исламской’ (арабской) лексики в русский язык. 
К этому следует добавить и «престижность всего ордынского, в том числе связанно-
го с исламом»3, чтобы понять то, что условия для проникновения и последующего 
заимствования иноязычной лексики, в том числе и арабского происхождения в рус-
ский язык в этот период были весьма благоприятными.

Следует отметить, что принятие в X в. христианства на Руси и включение ее в сфе-
ру влияния восточно-средиземноморской (византийской) цивилизации на многие сто-
летия определили выбор особой культурно-идеологической доминанты, а вместе с ней 
территориальную и функциональную дистрибуцию существовавших на ее террито-
рии языков, доминанты, благодаря которой Руси удалось сохранить свою культурную 
и языковую самобытность даже в период монгольского ига. После падения Византии 
в середине XV в. (1453 г.) возникает новый центр восточного христианства в Москве, 
и получает свое развитие концепция «третьего Рима». Вместе с тем, укрепление право-
славия в России не означало прекращение межконфессионального диалога, который 
стал еще более активным по мере расширения российского государства и вхождения 
в его состав территорий, где большая часть населения исповедовала ислам, например, 
включения в его состав в 1552 г. Казанского ханства.

Этот период отмечен проникновением в русский язык нового пласта арабской 
лексики. Так, известно о принятии к присяге — шерти (ср. араб. ٌٌَشْرط «условие, тре-
бование, положение») на Коране татар, поступавших на русскую службу при Иване 
Грозном.4

Растет и число произведений христианских авторов, в которых ведется полемика 
с исламом5 произведений, авторы которых вольно или невольно становятся прово-
дниками исламской лексики, хотя передача ее как правило, на русский язык в боль-
шинстве случаев не отличалась высокой точностью.

Принятие христианства на Руси сделало невозможным широкомасштабное 
проникновение на ее территорию сакральных текстов ислама и распространение 
здесь арабоязычной письменной традиции. В качестве примера иного рода мож-
но привести районы, где ислам стал доминирующей религией, например, регионы 
Кавказа или Средней Азии, где распространение арабского языка и арабоязычной 
письменной традиции шло бок о бок с новой религией. Неудивительно поэтому, 

1  Резван Е.А. Коран и его мир, СПб., 1999, с. 383.
2  Там же, с.384.
3  Там же, с.383-384
4  Там же, с. 385.
5  В этой связи см., например, Сочинения преподобнаго Максима Грека, Том 1. 

Типогр. Губернскаго Правления, 1859.
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что, как отмечает М.Исаев, «среди многочисленных мусульманских народностей 
Средней Азии и Кавказа существовала письменность, основанная на арабском 
алфавите. В разной степени арабскую графику приспосабливали к своим языкам 
представители 16 различных народностей (узбеки, таджики, казахи, азербайджан-
цы, татары, некоторые народности Дагестана и др.). Однако следует отметить, 
что эта письменность была практически недоступна народу, хотя ею пользова-
лись выдающиеся писатели прошлого, оставившие богатое, ставшее классикой 
наследие».1

В дальнейшем также имели метсто эпизодические случаи использования араб-
ской графики в России. Так, «вплоть до середины XIX в. в сношениях с государства-
ми Востока использовалась тугра, (араб. َراُء  монограмма, вензель») заключавшая» َطغْْ
в себе формулу би-‘инāйати Рабби-л-‘āламèна»2 ( араб. الَعـالِميَن -что свиде ,(ِبِعَناَيِة َربِّ 
тельствует о степени влияния арабо-мусульманской письменной традиции на рос-
сийский дипломатический протокол. Позднее были также были отмечены случаи 
когда арабская графика соседствовала с российской государственной символикой.

ПЕРЕВОДЫ КОРАНА

Заметную роль в деле распространения знаний о мусульманском мире, равно 
как и арабском языке в России сыграли и переводы Корана. И, хотя его первые пере-
воды на русский язык не отличались точностью и не были осуществлены с языка 
оригинала, они выполнили достаточно важную миссию — способствовали росту 
интереса широкой читающей публики к арабо-мусульманскому Востоку и всему, 
что с ним связано, в том числе и арабскому языку. Если в начале XVIII века интерес 
к Корану был обусловлен, главным образом, практическими соображениями, в част-
ности, диктовался особенностями геополитического развития России, то в даль-
нейшем таковой объясняется общим ростом интереса к арабской культуре, которая, 
в свою очередь оказала, пусть и опосредованное влияние на российскую литерату-
ру3. О степени интереса российской общественности к Корану может свидетельство-
вать и то, что в последней четверти XIX века в Петербурге осуществляется издание 
собственно арабского текста, в этот же период делаются переводы священной книги 
мусульман с других языков, в частности, с французского и английского, на которые 
она была переведена ранее.

В последующие годы в России были осуществлены переводы Корана не-
посредственно с языка оригинала4, что позволило избежать присутствовавших 
в более ранних переводах ошибок.5 Так, в 1878 — 79 годах выходит в свет сде-

1  Исаев М. Родной язык. // Наука и жизнь. 1989 г. ¹7, сс. 14-18
2  Резван Е.А. Коран и его мир, СПб., 1999, с.384.
3  Говоря об истории изучения Корана, Е.А.Резван отмечает, что «…геополи-

тическое положение страны и особенности российской истории обусловили здесь 
особое отношение к Священной книге ислама» (Резван Е.А. Коран и его мир, СПб., 
1999, с. 383), и, добавим, также и к арабскому языку. Достаточно вспомнить 
«Подражания Корану» А.С.Пушкина.

4  Следует отметить, что выполненный Д.Н. Богуславским первый русский 
перевод текста Корана с арабского языка еще в 1871 г. был издан лишь в 1995 г. 
См. Коран. Перевод и комментарии Д.Н. Богуславского. М., 1995.

5  В отличие от начала XVIII века, когда таковые делались с французского 
языка, в XIX веке перевод осуществляется с языка оригинала
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ланный непосредственно с арабского перевод Г.С.Саблукова,1 и лишь почти сто 
лет спустя2 появляется еще один перевод с арабского, на этот раз выполненный 
академиком И.Ю.Крачковским, перевод, который в дальнейшем неоднократно 
переиздавался3. Уже в 90-е годы XX в. последовала целая серия переводов Ко-
рана на русский язык с арабского, в том числе и поэтических, осуществленных 
другими авторами.

АРАБСКИЕ РУКОПИСИ В РОССИИ

Первая половина XIX века отмечена становлением отечественной школы араби-
стики не только в крупнейших академических центрах (Москва, Санкт-Петербург, 
Казань), но и в других городах империи. При этом одним из наиболее важных ее 
компонентов, наряду с преподаванием арабского языка, стал сбор и изучение араб-
ских рукописей.4

В последней четверти XVIII — начале XIX вв. на фоне роста интереса ко всему, 
что связано с Востоком, в том числе и к арабскому миру, наблюдается рост интере-
са к памятникам арабоязычной письменности, прежде всего, арабским рукописям, 
которые из разряда «диковинок», привозимых дипломатами и путешественниками 
становятся объектом пристального научного внимания и изучения. Одновременно 
растет и число арабских рукописей в отечественных коллекциях. Так, в Восточном 
институте в Санкт-Петербурге — это рукописи из собраний французского консула 
в Алеппо и Триполитании Ж.Л.Руссо5, а также русского посланника в Константино-
поле А.Я.Италинского.6

Расширение рукописного фонда шло и за счет приобретений рукописей россий-
скими консулами в арабских странах, из частных коллекций и других источников. 
Позднее, в последней четверти XIX в. — начале XX в. пополнение арабских руко-
писных коллекций идет за счет поступлений с Кавказа и Средней Азии, а, начиная 
с 30-х годов XX в., и поступлений из коллекций частных лиц и государственных 
учреждений, при этом география источников расширяется, включая, например, 
и Поволжье.7

Начиная с середины XIX века увеличивается число арабских рукописей и в фон-
дах библиотеки Восточного факультета Университета, куда поступают коллекции 
из Казани и Одессы8, куда, помимо других, поступают также рукописи и из част-

1 Коран, законодательная книга мохаммеданского вероучения Пер. с араб. 
Г.С. Саблукова. Казань, 1878 (затем 1896, 1907, 1990, 1991- два издания).

2  В 1963 г.
3  Коран. Перевод и комментарии И.Ю. Крачковского. М., 1963.
4  См. Халидов А.Б. Арабские рукописи и арабская рукописная традиция. От-

ветственный редактор О.Г.Большаков. М., 1985; В.И.Беляев. Арабские рукописи 
в собрании ИВАН,-УЗИВАН, 1953, т.VI, стр. 55.

5  См. Акимушкин О.Ф. К истории формирования фонда мусульманских ру-
кописей. http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=content&task=view&
id=1406

6  Акимушкин О.Ф. К истории формирования фонда мусульманских рукопи-
сей. с. 271. http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=content&task=view&
id=1406

7 http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=content&task=view&
id=1406

8  Акимушкин О.Ф. К истории формирования фонда мусульманских рукописей. 
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ных собраний — коллекций первого декана факультета, А.К.Казем-бека, шейха 
Тантави, А.О. Мухлинского и др. Так, например, в 1911 г. академик И.Ю. Крачков-
ский привозит из Сирии в дар библиотеке десять арабских рукописей. В результа-
те, в настоящее время рукописное собрание библиотеки включает в себя сочинения 
разной тематической направленности — религиозного характера, сочинения по во-
просам права и философии, различным областям науки, литературные сочинения 
и ряд других.

СлОВАРИ, УчЕБНЫЕ ПОСОБИя, 
АРАБСКО-РУССКИЕ РАзГОВОРНИКИ И ПЕРИОДИКА 

НА АРАБСКОм язЫКЕ

В XIX веке в России появляются учебники и учебные пособия, призванные 
удовлетворить потребности образовательных учреждений, как в двух столицах, 
так и многочисленных городах империи, в которых шло изучение арабского язы-
ка. Так, к этому периоду относятся такие учебные пособия как «Опыт грамматики 
арабского языка» М.Т. Навроцкого1, «Арабская хрестоматия» В.Ф. Гиргаса и барона 
В.Р. Розена.2

Что касается лексикографических пособий, то, если не принимать во внимание 
различного рода рукописные словники и глоссарии, то следует признать, что араб-
ско-русские словари в полном смысле этого слова появились в нашей стране лишь 
в XIX веке, а первым опытом такого рода становится «Словарь к новой арабской 
хрестоматии и краткая арабская грамматика» А.В.Болдырева3. В этой связи следу-
ет назвать и вышедший в 1881 г. «Арабско-русский словарь к Корану и хадисам» 
В.Ф.Гиргаса4, ставший настольной книгой арабистов и исламоведов, оставаясь 
и по сей день, одним из важнейших справочных пособий и, вплоть до последне-
го времени, бывшего библиографической редкостью. К счастью, уже в новом веке 
было осуществлено переиздание словаря, что не только способствовало росту его 
популярности, но и сделало его доступным как для специалистов, так и всех тех, 
кто изучает арабский язык. Среди лексикографических работ, оказавших влияние 
на развитие арабистики и знаний об арабском языке в России и СССР, следует также 
назвать труды П.К.Жузе5, М.О.Аттая6, К.В.Оде-Васильевой.7

Пожалуй, наиболее значительной вехой в области арабской лексикографии, 
оказавшей значительное влияние на ее развитие в новое и новейшее время в Ро-
сии и СССР стало появление словаря Х.К.Баранова в 1940 — 1946 годах, в даль-
нейшем неоднократно переиздававшегося, словаря, который и по сей день остается 
одним из важнейших лексикографических трудов8, оказавшегося весьма полезным 
как для русскоязычной аудитории, так и для арабов, изучающих русский язык.

сс.6, 7.
1  Навроцкий М. Т. Опыт грамматики арабского языка. СПб., 1867.
2  Гиргас В. Ф., бар. Розен В. Р. Арабская хрестоматия. СПб., 1875—1876. 
3  Болдырев А.В. Словарь к новой арабской хрестоматии и краткая арабская 

грамматика. М., 1836.
4  Гиргас В.Ф. Словарь к арабской хрестоматии и Корану. Казань, 1881.
5  Жузе П.К. Полный русско-арабский словарь. Ч. 1,2. Казань, 1903.
6  Аттая М.О. Словарь арабско-русский. М., 1913.
7  Оде-Васильева К.В. Образцы ново-арабской литературы. Словарь. Л., 1929.
8  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. М. 1940-1946.
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Несмотря на богатую историю развития и становления арабской лексикографии 
в нашей стране, сегодня становится все более очевидной необходимость подготовки 
русско-арабских словарей как общего характера, так и специализированных, в том 
числе и диалектных. Следует отметить и то, что в последние годы все большее рас-
пространение получают арабско-русские и русско-арабские электронные словари, 
в том числе и словари, работающие в режиме он-лайн.

Вторая половина XX века отмечена дальнейшим развитием российско-арабских 
связей и их переходом на качественно новый уровень. С одной стороны, это числен-
ный рост русскоговорящей диаспоры в арабских странах, прежде всего технических 
специалистов, дипломатов, военных советников, с другой — увеличение числа сту-
дентов и аспирантов из арабских стран, приезжавших в вузы СССР в 50-80 годы 
прошлого века. Развитие международных связей дало импульс к появлению разного 
рода специализированных русско-арабских разговорников и тезаурусов. Так, в ка-
честве примера можно привести появившийся в преддверии Олимпиады-80 русско-
арабский разговорник.1

В последние десятилетия число изданий такого рода постоянно растет. 
Как правило, подобные разговорники декларируют своей целью оказание помощи 
русскоязычным пользователям в установлении контакта с арабской аудиторией, 
однако, как показывает практика, подобные публикации не всегда отличаются ка-
чеством как полиграфического исполнения, так и содержания, при этом нередко 
включают большое количество диалектного материала, а нередко опечаток и фак-
тических ошибок и, в итоге, не могут решить большинства заявленных в их пре-
дисловиях задач.

В 60-е — 70-е годы XX в. в СССР выходят и периодические издания на араб-
ском языке — журнал аль-‘Añр аль-Джадèд и газета ’Анбà’у Мóскó, рассчи-
танные в первую очередь на арабскую аудиторию. Примерно в это же время 
в журнальных киосках появляются газеты на арабском языке, издаваемые не-
посредственно в арабских странах, такие как аль-Ахрàм (араб. االهرام) (Египет) 
и Тарèк аш-Ша‘б ( араб.طريق الشعب ) (Ирак), ан-Нидà’ (араб. النداء) (Ливан) и ряд 
других, которые широко использовались в качестве пособий при чтении курсов 
по арабской прессе в вузах.

В этот же период свое продолжение получает традиция переводов произведений 
арабских авторов на русский язык, основы которой были положены работой, начатой 
по инициативе А.М.Горького издательством Academia в 30-е годы XX в., публику-
ются переводы русских и советских авторов на арабский язык, а также издаваемая 
в СССР многочисленная литература идеологической направленности на арабском 
языке.

Следствием развития гуманитарных, экономических и политических связей 
между СССР и арабскими странами в послевоенный период стало и расширение 
количества учебных заведений, в стенах которых преподавался арабский язык. 
В конце XX — начале XXI в. вновь отмечен растет интерес к арабскому языку 
в России. В этот период помимо традиционных академических центров, получа-
ет развитие преподавание арабского языка в негосударственных образовательных 
учреждениях, в том числе, и в ходе реализации дополнительных образователь-
ных программ. Появляются и религиозные образовательные учреждения, такие 
как Московский исламский университет, духовные ВУЗы в Казани, Уфе и Наль-

1  Русско-арабский разговорник, М. 1980.
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чике, а также многочисленные школы в программы которых входит и изучение 
арабского языка.

В этот же период получают развитие технологии книгопечатания, что не могло не ска-
заться на росте числа наименований выходящей в свет литературы по арабистике и пере-
издание изданной ранее, например, «Арабской хрестоматии для 1-го курса» В.Ф. Гиргаса 
и В.Р. Розена1, до этого издававшаяся четырежды, а также учебник О.Б. Фроловой «Мы 
говорим по-арабски»2.

Два последних десятилетия отмечены и широким распространением цифровых 
технологий обработки, поиска, хранения и передачи информации, что позволило по-
новому оперировать с данными на арабском языке. Так, издаваемые в последние 
годы учебники, во многих случаях снабжаются компакт дисками с записями аудио 
или видео файлов. Цифровые технологии позволяют решать также прикладные и на-
учные задачи, связанные с арабским языком, например, создавать принципиально 
новые двуязычные электронные словари, системы автоматизированного распозна-
вания и перевода арабского текста. Спутниковое телевидение, компьютерные об-
учающие программы и сравнительно новые технологии дистанционного обучения 
занимают прочное место в учебных аудиториях, в том числе и в ходе преподава-
ния арабского языка. В качестве примера можно назвать реализуемые на платформе 
Sakai курсы арабского языка.

Проблема русско-арабских и арабско-русских языковых контактов является зна-
чительно более многогранной и объемной, нежели это представлено в настоящей 
статье, не претендующей на исчерпывающее освещение данного феномена и затра-
гивающей лишь некоторые факты лингвистической реальности, социальные и рели-
гиозные процессы, оказавшие влияние на лингвистическую интерференцию.

Суммируя сказанное выше следует отметить, что присутствие арабского языка 
в России, равно как и русского языка в арабском мире отражают соприкосновение 
как исторических путей наших народов, так и судеб отдельных людей, результатом 
чего стал взаимный обмен духовными ценностями.

1  Гиргас В.Ф., бар. Розен В. Арабская хрестоматия для 1-го курса. СПб. Гиргас 
В.Ф., бар. Розен В. Арабская хрестоматия для 1-го курса. СПб.

2  Фролова О.Б. Мы говорим по-арабски. М.-СПб., 2002.
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аРабские источники о наРодах России 
В сРедние Века и ноВое ВРемя. 

(аРабская истоРиогРафия В египте 
и сиРии В XIII — XVIII В.)

ВВЕДЕНИЕ

Изучение арабских источников по истории России и Восточной Европы  началось 
в XIX в. Основное внимание исследователи обращали на сочинения  IX — X вв. — клас-
сической эпохи в арабской историографии и географии [Крачковский, 1958. С. 180; 
Бартольд, 1963]. Известия арабских историков, географов, путешественников и эн-
циклопедистов XIII — XVIII в. о народах России изучены в меньшей степени. На-
ряду с отрывочными сведениями о Руси эти источники содержат обширный и порой 
уникальный материал об отдельных представителях народов Северного Причерно-
морья, Кавказа, южнорусских областей, которых в качестве невольников, предна-
значенных для военной службы, вывозили в Египет и Сирию еще при Аййюбидах 
(1171 — 1250). После того как в 1240 г. пал Киев, «Юго-Западная Русь, опустошен-
ная сильно и прежде половцами и междоусобиями, была вконец запустошена те-
перь, во время Батыева нашествия, и долго, очень долго не могла оправиться…» 
[Соловьев, 1992, с. 216]. Жители этих областей, оставшиеся без защиты княжеских 
дружин, нередко попадали в плен, становились военными рабами, пополняя гвар-
дейские отряды восточных правителей. 

Белых военных рабов, а также тех, кто уже получил освобождение, называли 
мамлюками. Термин «мамлюк» происходит от арабского глагола malaka — владеть, 
быть собственником и представляет собой форму причастия страдательного залога 
от данного глагола, т.е. буквально переводится как «тот, кто находится в чьей-либо 
собственности». Фактически было достаточно одного акта купли-продажи, чтобы 
придать тому или иному лицу статус мамлюка. 

Мягкое, патриархальное отношение к рабу, которое предписывает ислам, а также 
возможность с принятием веры Мухаммада стать полноправным членом уммы, про-
шедшим хорошую и полезную школу беспрекословного послушания и подчинения, 
способствовало становлению военного рабства как важнейшего военно-политиче-
ского института. Для того, кто становился мамлюком, статус раба был первой ступе-
нью карьеры, открывавшей широкие возможности для продвижения на самые высо-
кие посты в государстве [Ислам, 1991. С. 157; Irwin, 1986. P. 3-4; Nicolle, 1993. P. 3-5].

Численность, а вместе с тем и влияние рабов-гвардейцев при дворе египетских 
султанов из династии Аййюбидов значительно увеличилась в первой половине 
XIII в. По свидетельству аль-‘Айни, египетский султан ас-Салих Наджм ад-Дин Ай-
йюб (1240-1249), «собрал из тюркских мамлюков такое количество, сколько не со-
бирал ни один (султан) из его династии… Он расположил отряд тюркских мамлюков 
вокруг своей резиденции на нильском острове Рода и назвал их бахритами» [Хаса-
нов, 1973, c. 158-159]. Повторяя сообщение о том, что Салих Наджм-ад-дин Аййюб 
приобрел большое количество рабов тюркского происхождения, туркмен, армян, 
греков, черкесов и других, Ибн Хальдун уточняет, что название «тюрки» возобла-
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дало, поскольку к тюркам можно было отнести большинство купленных воинов, 
и у этого большинства было преимущество [430 .عبد الرحمن بن خلدون, 2001, ج. 5, ص]. 
К тюркам Ибн Хальдун причисляет и черкесов, замечая, что черкесы живут в горах 
на восточном берегу Черного моря, а соседствуют с черкесами русы1, занимающие 
северное побережье Черного моря [277 .عبد الرحمن بن خلدون, 2001, ج. 2, ص]. Согласно 
аль-Калькашанди (1335 — 1418), египетские и сирийские войска состояли из румов 
(византийцев), тюрков, черкесов, русских, асов и «разных племен, похожих на тюр-
ков» [Цит. По Тизенгаузен, 1884. С. XI].

Мамлюки-бахриты уничтожили династию Аййюбидов в условиях надвигающе-
гося вторжения крестоносцев и смятения, вызванного смертью султана ас-Салиха. 
Победа мамлюков над монголами в 1260 г. укрепила их положение в Египте и при-
несла им славу искусных воинов и неустрашимых защитников ислама. Эти рабы-
воины, «храбрейшее в мире ополчение с правами и с нравами рыцарства, которому 
гербом и грамотой служила купчая крепость невольничьего рынка» [Базили, 2007, c. 
65], более двухсот пятидесяти лет оставались независимыми правителями основан-
ного ими в Египте государства. Среди них были невольники и добровольные пере-
селенцы из южных областей России, находившие «там среди своих влиятельных 
родичей самый радушный прием и заносившими туда свои обычаи и свои нравы» 
[Тизенгаузен, 1884. С. X — XI].

После установления османского господства в Египте мамлюки были интегриро-
ваны в османскую военную и административную систему. Пройдя период адапта-
ции, они создали структуру самоуправления в форме бейликата и в XVIII в. закрепи-
ли за собой доминирующее положение в политической жизни Египта. Мамлюкские 
«дома» продолжали покупать невольников, в том числе из земель к северу от Чер-
ного моря, «корабли работорговцев поставляли на берега Нила сотни мингрелов, 
черкесов, московитов, руссов и литвинов» [Кобищанов, 2008. С. 48].

Во второй половине XVIII в. Египет был вовлечен в борьбу европейских держав 
в рамках так называемого «Восточного вопроса». Политическая ситуация в восточ-
ном Средиземноморье являлась одним из определяющих факторов во внешней по-
литике Египта. Во время Архипелагской экспедиции русского флота во многом бла-
годаря инициативе ‘Али-бея аль-Кабира (1760 — 1767; 1768 — 1772), объявившего 
о независимости от Высокой Порты, между Россией и Египтом были установлены 
военно-политические и дипломатические контакты [Смилянская, 1996, c. 117].

Во время Русско-турецкой войны 1768 — 1774 гг. в Средиземном море против 
турецкого флота действовала эскадра под командованием А.Г.Орлова. В августе 
1771 г. небольшая эскадра под командованием Ф.Г.Орлова, которого позднее сме-
нил капитан артиллерии Львов, направилась к острову Родос. Были составлены кар-
ты берегов Родоса, Кипра и устья Нила. C тайной миссией к ‘Али-бею был послан 
переводчик Карбуни. ‘Али-бей вступил в переписку с командующим российским 
флотом [Смилянская, 1996, c. 132-134] и обратился к графу Орлову с предложением 
заключить союз. Египетский лидер, кроме прочего, брал на себя обязательство обе-

1  Этноним рус некоторые мамлюки сохранили в своих именах. Например, 
Рус аль-Мухаммади (об этом высокопоставленном мамлюке, игравшем замет-
ную роль в событиях последних лет правления бахритских султанов, Ибн Халь-
дун упоминает в «Китаб аль-Ибар» [525 ,519 .ص ج. 5,   .([عبد الرحمن بن خلدون, 2001, 
Нисба — в данном случае аль-Мухаммади — указывала, как правило, на принад-
лежность к тому или иному мамлюкскому дому.



219

аРабские источники о наРодах России

спечивать российские корабли съестными припасами и деньгами, если в этом будет 
необходимость [Базили, 2007, с. 76; Лузиньян, 1789, с. 64]. 

Ответное письмо А.Г.Орлова от 26 апреля 1772 г. доставил в Египет граф Иван 
Войнович, венецианский славянин, перешедший на русскую службу. Войнович, ко-
торый прибыл в Дамьетту на фрегате «Св. Павел», был также уполномочен вести пе-
реговоры с ‘Али-беем аль-Кабиром [Смилянская, 1996, c. 134-136]. Граф А.Г.Орлов 
уведомлял ‘Али-бея о получении от него послания, желал ему благоденствия, побед 
и заверял в дружбе, а также обещал незамедлительно переправить депешу ‘Али-бея 
Императрице и «предложениям его оказывать угождение» [Лузиньян, 1789, c. 65]. 
Российскими офицерами была предпринята разведка египетских берегов для под-
готовки совместных действий [Базили, 2007, c. 77-78; Смилянская, 1996, c. 136-
137]. В сражении 21 октября 1772 г. лейтенант Алексиано Паниоти одержал победу 
над турецкими военными кораблями в бухте Дамьйетты. Защита порта Александрии 
была снята. В донесении А.Г.Орлова Екатерине II сообщалось: «…сие доставило 
Алексиано безопасность к свободным при египетских берегах разъездам и к пре-
сечению неприятельской торговли удержанием разных за счет турков провозимых 
товаров и учинением диверсии и тревоги во всем Египте и Сирии» [Цит. по: Тарле, 
c. 93]. В Яффе состоялась встреча Алексиано и ‘Али-бея [Смилянская, 1996, c. 137]. 
Весной 1773 г. ‘Али-бей снова обратился к главнокомандующему русской эскадры. 
По свидетельству шейха Дахира, ‘Али-бей писал графу А.Г.Орлову «о разных нуж-
ных вещах» и просил «сниспослания скорой помощи» [РГАВМФ. Ф.190. Оп.1. Д.61. 
Л. 3-10]. Для поддержки ‘Али-бея и его союзников к египетским и сирийским бере-
гам были направлены корабли под командованием капитана II ранга М.Г.Кожухова, 
а также эскадра Ивана Войновича. Они получили приказ «производить военные 
действия против неприятеля, помогать Али Бею и союзникам его как морем, так 
и сухим путем к славе и чести Российского военного флага» [Гребенщикова, c. 424]. 
Однако ‘Али-бей не дождался помощи и принял решение действовать самостоятель-
но. В битве при ас-Салихии 1 мая 1773 г. он потерпел сокрушительное поражение 
от своего бывшего мамлюка Мухаммад-бея ’Абу-з-Захаба (1773 — 1775). 

Командование русской эскадры в Архипелаге до заключения Кучук-Кайнар-
джийского мира предприняло по крайней мере одну попытку установить контакт 
с преемником ‘Али-бея — ’Абу-з-Захабом. В Российском государственном архиве 
Военно-морского флота хранится копия письма графа А.Г.Орлова, адресованного Му-
хаммад-бею ’Абу-з-Захабу, «о сохранении дружбы и мира по отношению к Египту» 
[РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Д. 595. Л. 21-22]. В рапорте адъютанта Г.Ризо, составлен-
ном 16 ноября 1773 г. на имя генерал-майора И.А.Ганнибала, сообщается об усилиях, 
предпринятых для доставки «графских писем к Мехмет-бею в Египет» [РГАВМФ. 
Ф. 190. Оп. 1. Д. 62. Л. 335]. Очевидно, речь идет о письмах графа А.Г.Орлова. Кор-
респонденция была отправлена с несколькими специально нанятыми для этой цели 
людьми. Использование в качестве курьеров нейтральных лиц (письма ‘Али-бею до-
ставлялись офицерами русского флота) может служить косвенным свидетельством 
сомнений российской стороны в успехе данного предприятия. Скорее всего, это был 
пробный камень, попытка «прощупать» позицию нового египетского лидера. Даль-
нейшая судьба отправленной корреспонденции неизвестна: никаких сведений о том, 
что Мухаммад-бей ответил на обращение графа А.Г.Орлова, не обнаружено. 

После заключения мира в 1774 г. Архипелагский флот несколькими отрядами 
вернулся на родину. Получение значительных привилегий согласно Кучюк-Кайнар-
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джийскому мирному договору позволило российскому правительству активизиро-
вать средиземноморскую торговлю через порты Черного моря [Восточный … , c. 
39]. Мухаммад-бей ’Абу-з-Захаб дал разрешение российским кораблям заходить 
в старый александрийский порт, более безопасный и удобный, чем новый [Crecelius, 
1981, p. 156].

В результате русско-турецких войн последней трети XVIII в. мамлюкские «дома» 
пополнились русскими невольниками, в основном попавшими в плен солдатами и офи-
церами. По оценке французских источников, к 1786 г. русские составляли около четверти 
от общего количества ввозимых в страну военных рабов. Некоторые выходцы из России 
добровольно отправлялись в Египет на мамлюкскую службу [Кобищанов, 2008. С. 52].

В конце XVIII в. получили развитие дипломатические контакты России с госу-
дарствами Восточного Средиземноморья. Российские консульства были открыты 
в Сирии и Египте [Смилянская, 1996, c. 140-141]. Генеральным консулом в Египте 
был назначен барон К.Тонус, получивший в 1788 г. в качестве поощрения за свою 
службу в этой должности чин подполковника [РГИА. Ф. 1329. Оп. 3. Д. 234. Л. 162-
163], что можно воспринимать как косвенное свидетельство особого внимания рос-
сийского двора к египетской политике. Переговоры с К.Тонусом с египетской сто-
роны вел дослужившийся до высокого звания бея мамлюк русского происхождения 
Касим аль-Мускува — Симон Кириллович Рутченко, сын казачьего атамана, кото-
рый в возрасте 16 или 17 лет попал в плен к татарам [Кобищанов, 2008. С. 55-56].

Во время французской оккупации в египетской системе управления произошли 
существенные изменения. Наполеон Бонапарт, молниеносно захвативший в 1798 г. 
Александрию, Каир и города Дельты, решительно отказался от использования си-
стемы бейликата, созданной мамлюками. Мухаммад Али (1805-1848) уничтожил 
последних мамлюксих беев, а остатки их войска были загнаны в Верхний Египет 
и добиты бедуинами. Корпорация рабов-воинов прекратила свое существование [Зе-
ленев, 2007. С. 220-221].

АРАБСКАя ИСТОРИОГРАфИя В ЕГИПТЕ И СИРИИ 
В ПЕРИОД ПРАВлЕНИя мАмлюКСКИх СУлТАНОВ

Ранний период истории мамлюков нашел отражение в «Зеркале времени…» 
 الروضتان في أخبار») «…Ибн аль-Джаузи (1185-1256), «Садах («مرآة الزمان فى تاريخ األعيان»)
 مفرج») «…Абд ар-Рахмана Абу Шамы (1203-1268), «Избавляющем от тоски‘ («الدولتين
-Джамаль ад-Дина Ибн Василя (1208-1298). Последнее сочи («الكروب في أخبار بني أيوب
нение считается авторитетным источником информации о свержении Аййюбидов, 
головокружительной карьере и трагичной судьбе Шаджарат ад-Дурр. В известном 
словаре Ахмада б. Мухаммада Ибн Халикана (1211-1282, «الزمان  («وفايات األعيان وأنباء 
собраны 3600 биографий выдающихся мусульман, в том числе современников са-
мого Ибн Халикана, занимавшего должность судьи в Каире и Дамаске при первых 
бахритских султанах.

Ибн ‘Абд аз-Захир (1223-1292), автор трех биографий — Бейбарса1 (1260-1277), 
Калауна (1280-1290) и аль-‘Ашрафа Халиля (1290-1294) — был лично знаком 

1  По одной из версий Бейбарс считается выходцем с Южного Урала, по дру-
гой — из восточной части Крыма; некоторые авторы предполагают, что Бей-
барс, как и Калаун, был черкесом из племени бурч, которое переместилось из 
южнорусских степей в бассейн реки Судак [Зеленев, 2007, с. 134-135; Хотко, 
1999, с. 178-179, 185-186].
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с правителями, о которых писал. Первое из этих сочинений, «Цветущий сад в жиз-
неописании аль-Малика аз-Захира» («الظاهر الملك  الزاهر في سيرة   он сам читал ,(«الروض 
аль-Малику аз-Захиру Бейбарсу и получил его одобрение. Две других работы со-
хранились лишь частично, но и они представляют не меньшую ценность, поскольку 
написаны очевидцем и участником событий, о которых идет речь, одним из наиболее 
влиятельных чиновников мамлюкской администрации [Little, 1998, p. 418-422]. 

Исключительная осведомленность Ибн ‘Абд аз-Захира в делах государства была 
обусловлена его профессиональной деятельностью: он руководил работой султан-
ской канцелярии. Должность Ибн ‘Абд аз-Захира называлась катиб ас-сирр — се-
кретарь. Секретарь (или чиновник, владеющий тайной) знакомился с корреспонден-
цией, поступающей в адрес правителя, составлял ответы, получал подпись султана 
на подготовленных письмах, отправлял их по назначению, рассматривал прошения, 
участвовал в работе ведомства везиря и в издании приказов, наконец, в его руках на-
ходилась вся почтовая служба и тайная разведка [137 .محمد أحمد دهمان, 1990, ص].

Племянник Ибн ‘Абд аз-Захира, Насир ад-Дин аль-Мисри (1251 — 1330), был 
вынужден прервать карьеру чиновника, после того как в битве с монголами в 1281 г. 
лишился зрения. Однако это не помешало ему заняться литературным трудом. Его 
перу принадлежат жизнеописание султана Бейбарса, которое по сути представляет 
собой сокращенное изложение упомянутого выше сочинения Ибн ‘Абд аз-Захира, 
и полностью самостоятельное произведение — биография султана Калауна («الفضل 
.(«المأثور من سيرة السلطان الملك المنصور

‘Изз ад-Дин Ибн Шаддад аль-Халаби (1217 — 1285), уроженец Сирии, перебрав-
шийся в Каир, после того как Алеппо в 1260 г. был захвачен монголами, пользовал-
ся благосклонным вниманием египетских султанов и посвятил одну из своих работ 
Бейбарсу, снабдив ее рассказами об эпизодах из жизни султана, не упомянутых Ибн 
‘Абд аз-Захиром и Насир ад-Дином аль-Мисри, а также материалом о монгольских 
перебежчиках в мамлюкской армии и на государственной службе. Сочинение Ибн 
Шаддада, скорее имеющее отношение к региональной географии, нежели к истории 
— «Важные драгоценности…» («والجزيرة الشام  امراء  ذكر  في  الخاطيرة   пользуется («األعالق 
большей известностью. В этой работе дан обзор «состоянию арабских стран к вос-
току от Средиземного моря до монгольского движения» [Крачковский, 2004, с. 370; 
Little, 1998, p. 422-423].

Две крупные работы по истории и географии принадлежат земляку Ибн Шад-
дада, связанному родственными нитями с самим Салах ад-Дином, ‘Имад ад-Дину 
’Абу-ль-Фиде (1273 — 1331), который успешно сочетал карьеру политика и ученого. 
’Абу-ль-Фида, обаятельный и остроумный наследник эмира города Хама в Сирии, 
обладал изощренной тонкостью дипломата и личной храбростью, был наделен по-
этическим даром и военными талантами. Будучи представителем знатного аййюбид-
ского рода, он сумел восстановить и расширить владения своего отца при мамлюках. 
В 1320 г. ’Абу-ль-Фида получил от султана ан-Насира Мухаммада (1309 — 1340) 
почетный титул аль-Малик аль-Му’аййад. 

Географическое сочинение ’Абу-ль-Фиды, «Книга упорядочения стран» 
 состоит из двух частей, первая носит общий характер, а вторая вклю-

чает в себя 28 разделов, в том числе «Рассказ о северной части Земли…», в котором 
наряду с другими охарактеризованы страны и народы Восточной Европы, упоми-
наются портовые города Черного и Азовского морей, река Дон и русы — «много-
численный народ, выделяющийся своей силой среди храбрейших народов Аллаха» 
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[Цит. по: Древняя Русь…, 2009. С. 160-161]. «Краткую историю…» («المختصر في تاريخ 
-Абу-ль-Фида, возможно, написал под влиянием своего учителя, упоминав’ («البشر
шегося выше сирийского ученого Ибн Василя. В книге охвачен огромный период 
времени — от появления первого человека до событий   1329 г. [Древняя Русь…, 
2009, с. 152-161; Крачковский, 2004, с. 386-394; Little, 1998, p. 423].

Многотомная хроника, последние сообщения которой относятся к  1324 г., была 
написана Бейбарсом аль-Мансури (ум. в 1325 г.), мамлюком, дослужившимся до зва-
ния эмира сотни. При султане ан-Насире Мухаммаде он получал высокие титулы 
и влиятельные должности в административном аппарате, но, попав под подозре-
ние, в одночасье потерял все. Около пяти лет Бейбарс аль-Мансури провел в тюрь-
ме, а после освобождения занялся изучением Корана и хадисов, основал медересе 
и приступил к работе над своей историей — «Квинтэссенцией мысли…» («زبدة الفكرة 
الهجرة تاريخ  -Позднее часть этой книги, посвященную мамлюкам, Бейбарс аль .(«في 
Мансури снабдил новыми фактами, переписал в рифмованной прозе и выпустил 
в сокращенной редакции под названием «Царский подарок…» («الدولة الملكية في   التحفة 
 Оба сочинения считаются авторитетными источниками по истории Египта .(«التركية
периода правления бахритских султанов [Little, 1998, p. 423-424].

Сайф ад-Дин Абу Бакр ибн ад-Даудари (ум. после 1335 г.) принадлежал к осо-
бой группе людей, которых называли «авляд ан-нас». Это были сыновья мамлюков, 
свободно рожденные мусульмане, т.е. назваться мамлюком, рабом, ни один из них 
не мог, а значит и доступ в мамлюкскую военную элиту для «авляд ан-нас» был за-
крыт, по крайней мере, теоретически. Нередко сыновья мамлюков выбирали службу 
в администрации, в некоторых случаях — богословие или юриспруденцию. В сво-
ей всеобщей истории, озаглавленной «Сокровищница жемчуга…» («الدرر والجامع  كنز 
-Сайф ад-Дин ад-Даудари часто ссылается на своего отца, мамлюкского эми ,(«الغرر
ра, как очевидца событий, о которых идет речь. Сочинение пестрит анекдотами, по-
этическими отрывками, легендами и мифами, в том числе тюркского и монгольского 
происхождения [Little, 1998, p. 424-425].

Типичной чертой египетской литературы мамлюкского периода является со-
ставление энциклопедий, в которых обобщались и суммировались материалы 
по различным областям знания. Потребность передать и закрепить в памяти цен-
ности, созданные во времена культурного и научного расцвета, диктовалась самой 
жизнью: «…важно было дать чиновникам-катибам необходимое пособие, без ко-
торого трудно было сохранять на должном уровне государственное делопроизвод-
ство» [Фильштинский, 1991. С. 466]. В эциклопедии Шихаб ад-Дина ан-Нувайри 
(1279 — 1332) «Предел желаний…» («األدب فنون  في  األرب   ,историческая часть («نهاية 
доведенная до года, предшествующего смерти автора, занимает около двух третей 
от всего текста. Помимо сведений, почерпнутых из сочинений предшественников, 
в разделе, посвященном периоду правления бахритских султанов, ан-Нувайри по-
полнил свой труд оригинальным материалом, информацией, полученной благодаря 
службе в мамлюкском административном аппарате [Крачковский, 2004, с. 402-403; 
Little, 1998, p. 430].

Доступ к государственным мамлюкским архивам и множеству источников по-
литической и научной информации имел младший современник ан-Нувайри, высо-
копоставленный чиновник и автор многотомной энциклопедии Шихаб ад-Дин ибн 
Фадлаллах аль-‘Умари (1301-1349). В разделе, посвященном истории Египта первой 
половины XIV в. труд аль-‘Умари, озаглавленный «Пути взоров…» («مسالك االبصار في 
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 содержит тщательно документированный фактический материал. Не ,(«ممالك االمصار
меньший интерес представляет трактат «Ознакомление с общепринятым высоким 
стилем» («الشريف بالمصطلح   в котором сообщаются сведения, необходимые ,(«التعريف 
чиновникам для их деятельности: перечислены условные выражения, использовав-
шиеся в посланиях и обращениях к мусульманским и немусульманским правителям, 
в официальных бумагах и документах, приводятся образцы декретов, дипломов, га-
рантийных писем, контрактов, формулы присяги и клятв, наконец, дано описание 
административного деления мамлюкского государства [Фильштинский, 1991. С. 
468-469].

Два больших биографических словаря были составлены сыном мамлюкского 
эмира, чиновником Халилем Ибн Айбаком ас-Сафади (1297-1363). Один из них, 
«Достаточный…» («الوافي بالوفيات»), включает в себя рассказы о выдающихся предста-
вителях мусульманской общины со времен Пророка до XIV в., в другом («اعيان العصر 
 меньшем по объему, ас-Сафади сосредоточился на биографиях своих ,(«واعوان النصر
современников, значительно дополнив материал «Достаточного…» [Little, 1998, p. 
431-432].

К числу историков периода правления бурджитов — мамлюкских султанов пре-
имущественно черкесского происхождения (1382-1517), принадлежит египетский 
ученый Насир ад-Дин Мухаммад Ибн аль-Фурат (1334-1405). Сохранилось лишь 
несколько фрагментов его труда, не полностью переписанного набело. «История…» 
-Ибн аль-Фурата доведена до 1401 г., материал расположен в хро («تاريخ الدول والملوك»)
нологическом порядке, имеются биографии-некрологи выдающихся ученых, ли-
тераторов, военачальников, знати [59  ,55  ,43-44 1992, ص.  الدين عزالدين على,   .[محمد كمال 
Главы, относящиеся ко времени жизни автора, представляют собой некое подобие 
дневниковых записей (опубликована часть, охватывающая 1387-1395 гг.) [Little, 
1998, p. 433]. Ибн аль-Фурат не только упоминает о том, что был свидетелем проис-
ходившего, но и выражает свое отношение к событиям, о которых пишет, передает 
содержание бесед или кратких разговоров с участниками этих событий [محمد كمال الدين 
.[عزالدين على, 1992, ص. 72-73

Огромную энциклопедию, в которой собрано все, что необходимо знать чиновни-
ку мамлюкского государства, составил Шихаб ад-Дин аль-Калькашанди (1335-1418). 
В его книге есть сведения историко-географического характера, в том числе о Кав-
казе и южнославянских областях, но большая часть «Зари…» («في صناعة االعشى   صبح 
-посвящена «различным сторонам административного делопроизводства: со («االنشا
ставлению разных видов официальных документов, употреблению в них определен-
ных формул, форме и стилю дипломатической переписки и различных официальных 
правительственных распоряжений и указов, документов, связанных с опекунством, 
торговыми сделками, международными и внутренними договорами и соглашениями» 
[Фильштинский, 1991. С. 468-470].

Особое место в исторической литературе мамлюкского периода занимает 
«Книга назиданий…» («كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
-выдающегося арабского ученого, социолога и философа, Ибн Халь («ذوي الشأن األكبر
дуна (1332-1406). Уроженец Туниса, Ибн Хальдун в 1382 г. перебрался в Египет, 
активно участвовал в политической и научной жизни султаната, был советником 
и другом аз-Захира Баркука (1382-1389; 1390-1399), занимал должность главного 
маликитского кади и возглавлял медресе аль-Камхийа в Каире. На основе новых 
наблюдений и материалов Ибн Хальдун значительно пополнил и переработал свой 
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исторический труд, который начал писать еще в Магрибе в Кал‘ат ас-Салама (на 
территории современного Алжира) в 1375 г. 

Работа над «Книгой назиданий…» была завершена в 1396 г. В окончательную 
редакцию вошли истории народов древности, омеййадов и аббасидов, магрибинских 
государств, сельджукских, мамлюкских, монгольских и других династий, правивших 
на Ближнем Востоке и в Средней Азии, а также очерки, посвященные некоторым 
европейским странам. Введением к «Книге…» служит оригинальный социально-
философский трактат — «Мукаддима», в котором Ибн Хальдун изложил свои взгля-
ды на закономерности развития общества и государства, человеческой цивилизации 
в целом. В Египте Ибн Хальдун написал «Автобиографию» («التعريف بابن خلدون ورحلته 
-представляющую немалую ценность как исторический источник [Бацие ,(«شرقا وغربا
ва, 1965. С. 52 -64; Иванов, 2008. С. 65-77].

Одним из самых внимательных учеников и постоянных слушателей Ибн Халь-
дуна был Таки ад-дин аль-Макризи (1364-1442), ставший впоследствии крупнейшим 
представителем жанра энциклопедий хитат (خطط). Аль-Макризи родился в Каире, 
его дед был известным мухаддисом в Баальбеке, а отец перебрался в египетскую 
столицу, служил в судебном ведомстве и в султанской канцелярии. Таки ад-дин аль-
Макризи получил традиционное образование, придерживался шафиитского толка 
мусульманского права, так же как и отец, которого он потерял в раннем детстве, 
служил в судебном ведомстве, преподавал, был хатибом в мечети ‘Умара и медересе 
султана Хасана, имамом в мечети аль-Хакима, занимал ряд должностей в мамлюк-
ской администрации, в 1408 г. был переведен в Дамаск, где проработал около десяти 
лет, в 1430 г. совершил хаджж и некоторое время провел в Хиджазе. Главный свой 
труд — «аль-Хитат» («Книга увещаний и назидания в рассказе о кварталах и памят-
никах», «الخطط واآلثار المواعظ واالعتبار في ذكر   аль-Макризи писал более двадцати («كتاب 
лет [Крачковский, 2004, с. 465-473; 7-8 .محمد عبد القادر عطا, 1997, ص]. 

Первая часть «аль-Хитат» содержит легендарную версию древней истории 
Египта, подробные сведения о течении, порогах, разливах Нила и ирригационных 
сооружениях, большую ценность представляет характеристика системы налогоо-
бложения, далее следуют увлекательная глава о пирамидах, сообщения о городах, 
целый раздел посвящен истории Фустата и аль-Катаи‘ Ибн Тулуна до фатимидского 
завоевания. Детально и тщательно выстроен рассказ о Каире: стены египетской сто-
лицы, ворота, дворцы, диваны и хранилища Цитадели, мечети и медресе, районы, 
кварталы, улицы, площади, дома, бани, рынки, постоялые дворы, гостиницы, сады, 
водоемы, плотины, мосты, нильские острова в черте города, тюрьмы, кладбища — 
ничто не ускользает от внимания аль-Макризи. 

«Каждый памятник, каждое сооружение описаны им с мелочной заботливо-
стью: история его основания, его расширения, перестроек, которые в нем проис-
ходили, рассказывается с большими деталями. Попутно с этим освещается жизнь 
эмиров или других важных лиц, которые содействовали постройке этих памятников 
или обитали в них. По поводу каждой постройки упоминаются события, театром 
которых они явились, обычаи, нравы и этикет, которые в какой бы то ни было мере 
с ним связаны… ни об одном восточном городе нет столь полной и столь интересной 
работы местного автора» [Крачковский, 2004, с. 474]. Ценную информацию содер-
жит глава о Фатимидах, особый интерес представляют сведения об административ-
ной системе, структуре власти и армии в государстве мамлюков, последняя часть 
книги посвящена истории иудеев и коптов в Египте.
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Центральное место среди исторических трудов аль-Макризи занимают «Пути 
познания государств…» («الملوك دول  لمعرفة  -история Египта периода прав — («السلوك 
ления Аййюбидов и Мамлюков. Повествование заканчивается описанием событий, 
имевших место за год до смерти аль-Макризи. Этот труд стал первой мамлюкской 
хроникой, полностью переведенной на европейский язык1, и до сих пор остается 
одним из важнейших источников по истории Египта XII-XV вв. 

Известно еще более трех десятков сочинений аль-Макризи. История Фатимидов 
изложена в «Уроке для истинно верующих…» («اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطميين الخلفاء»), 
полный текст которого был издан в Каире в трех частях, вышедших в 1967, 1971 
и 1973 гг. Более чем в восьмидесяти томах была задумана книга биографий еги-
петских правителей, ученых, высокопоставленных лиц («أهل مصر تراجم  فى  المقفى   كتاب 
إليها  но закончить удалось только шестнадцать, а сохранилось лишь три ,(«والواردين 
тома этого сочинения. Биографический словарь меньшего объема (всего 556 ста-
тей), «Жемчужины ожерелий…» («المفيدة األعمال  تراجم  فى  الفريدة  العقود   посвящен ,(«درر 
выдающимся современникам аль-Макризи. Значительный интерес представляет 
трактат по истории денег в халифате («النقود ذكر  فى  العقود  -от дирхема, от — («شذور 
чеканенного при втором праведном халифе, до времени правления султана Барку-
ка. В центре внимания аль-Макризи — Египет, но есть у него работы и по всеоб-
щей истории и истории ислама (   

 биография Пророка («إمتاع فيما للرسول من الحفدة واألتباع»), 
работы, посвященные Хадрамауту и Эфиопии (« », 
« ») .

Современником аль-Макризи, а иногда и его соперником и конкурентом по адми-
нистративной работе был Бадр ад-Дин аль-‘Айни (1361-1451). Махмуд б. ’Ахмад б. 
Муса б. ’Ахмад ’Абу Мухаммад Бадр ад-Дин аль ‘Айни аль-Ханафи родился в городе 
Айнтаб (Сирия), получил прекрасное образование, владел турецким языком, входил 
в число приближенных лиц нескольких султанов, в том числе аль-’Ашрафа Барсбая 
(1422-1438). Аль-‘Айни прожил 91 год. Он создал большое количество сочинений 
по истории и адабу, крупнейшее из которых — «Связки жемчужин…» («الجمان في  عقد 
 Это произведение — важнейший источник по истории мамлюкской .(«التاريخ أهل الزمان
эпохи, содержащий обширные и подробные сведения не только о событиях, проис-
ходивших в египетском султанате, но и об устройстве административной и военной 
системы, богатой культуре мамлюков [5-6 .السلطان, ص ].

Шихаб ад-Дин ’Ахмад ибн Хаджар аль-‘Аскалани (1372 — 1449), как и упомя-
нутый выше аль-Макризи, рано остался сиротой, но благодаря поддержке одного 
из друзей своего отца, крупного египетского торговца, получил возможность учить-
ся в Мекке и продолжить образование в Египте у наиболее выдающихся улемов сво-
его времени. Он сосредоточил усилия на изучении хадисов и создал в этой области 
более 150 работ. Собирая предание, он посетил Сирию, Хиджаз, Йемен, много пре-
подавал, в том числе и в школах, основанных мамлюкскими султанами.

Перу Ибн Хаджара аль-‘Аскалани принадлежит хроника мамлюкского государ-
ства, охватывающая период с 1372 по 1446 г. («أنباء الغمر بأبناء العمر»), биографический 
словарь «Скрытые жемчужины…» («الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة»), который содержит 
более пяти тысяч жизнеописаний, а также еще около 80 трактатов и книг по истории, 
около половины из них не сохранились до наших дней [.1997, ص القادر عطا.   محمد عبد 
17-21].

1  Quatremere M.E. Histoire des sultans mamlouks de L'Egypte, Paris, 1837-1845.
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’Абу аль-Махасин Йусуф ибн Тагри Бирди (1409-1470), сын высокопоставлен-
ного мамлюкского эмира, служившего при Баркуке и Фарадже (1399-1405), прошел 
курс военной подготовки, получил хорошее образование, причем историю изучал 
у аль-Макризи и аль-‘Айни, был лично знаком с султанами Му’аййад Шайхом (1412-
1421), Барсбайем (1422-1438), Джакмаком (1438-1453), Хушкадамом (1461-1467). 

Тесные связи с мамлюкской военной элитой, доступ к самому широкому кругу 
информации, общение с выдающимися представителями египетской историографиче-
ской школы позволили Ибн Тагри Бирди наполнить написанные им биографический 
словарь и две большие хроники оригинальным и ценным в научном отношении мате-
риалом. В «Ярких звездах…» («النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة») каждая глава посвящена 
тому или иному правителю мусульманского Египта (до 1468 г.), «События веков…» 
-является своеобразным продолжением «Путей позна («حوادث الدهور في مدى االيام والشهور»)
ния государств…» аль-Макризи. Эта традиционная в структурном отношении хроника 
охватывает период с 1441 по 1469 г. [Little, 1998, p. 438-440]. В «Чистом источнике…» 
الوافي») بعد  والمستوفى  الصافي  -Абу аль-Махасин Ибн Тагри Бирди собрал и распо’ («المنهل 
ложил в алфавитном порядке около трех тысяч биографий выдающихся людей эпохи 
бахритских и бурджитских (до аль-’Ашрафа Сайф ад-Дина Иналя) султанов [محمد حسين 
.[شمس الدين, 1992. الجزء 1, ص. 45

Подобно Ибн Хаджару аль-‘Аскалани и Ибн Тагри Бирди, большой биографиче-
ский словарь («الضوء الالمع لألهل القرن التاسع») составил ‘Абд ар-Рахман ас-Сахави (1427-
1497). Отдельный, последний том этого сочинения посвящен выдающимся женщи-
нам девятого века хиджры [Little, 1998, p. 438-440, 443].

Одним из самых плодовитых авторов мамлюкской эпохи был Джалал ад-Дин ас-
Суйути (1445-1505). Он создавал многотомные труды и небольшие сочинения по са-
мым разным областям знания, «для него это было своеобразным спортом и пред-
метом гордости, по каждой дисциплине он сознательно стремился составить такие 
своды, которые были бы постоянно в ходу и увековечили его имя у последующих 
поколений» [Крачковский, 2004. С. 482]. Еще не достигнув восьмилетнего возрас-
та, ас-Суйути знал наизусть Коран, изучал фикх, грамматику, хадисы, первый свой 
трактат («شرح االستعاذة والبسملة») написал в 17 лет. Ученый много путешествовал, по-
бывал в Сирии, Хиджазе, Йемене, Индии, странах Магриба [,1997 .محمد عبد القادر عطا 
 .[ص. 48-49

Одна из крупнейших работ ас-Суйути по истории — «Прекрасная беседа…» 
(« »). Центральное место в ней занимает биографиче-
ская часть, кроме того, имеется географический очерк, описание маршрута из Егип-
та в Мекку, дан перечень случаев голода, дороговизны, чумы, землетрясений, есть 
глава о почтовых голубях, Ниле, острове Рода, достопримечательностях Каира и т.д. 
[Крачковский, 2004. С. 483-484]. Биографический словарь («نظم العقيان فى أعيان األعيان») 
содержит около двухсот жизнеописаний современников ас-Суйути [.محمد عبد القادر عطا 
.[1997, ص. 49

Выходец из семьи черкесских мамлюков Мухаммад ибн ’Ахмад ибн Ийас аль-
Ханафи (1448-1524) имел возможность не служить ни в военном, ни в гражданском 
ведомстве и заниматься только научной работой. Хорошо известен географический 
труд Ибн Ийаса «Аромат цветов…» («االقطار غرائب  في  االزهار   законченный 12 ,(«نشق 
сентября 1516 г., который содержит наряду с другими главами «Описание страны 
русов». Примечательно, что Ибн Ийас называет русов «большим народом из турок», 
но приводит он в основном «… старые данные еще Х в., добавляя о болгарах рассказ 
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ал-Уклиши, т.е. Абу Хамида ал-Гарнати, и нигде не оговаривая, что его описание от-
носится отнюдь не к современной ему эпохе. По-прежнему русы разделяются у него 
на три группы, по-прежнему Каспийское море соединяется с Ледовитым океаном» 
[Крачковский, 2004. С. 488]. О русах Ибн Ийас сообщает следующее: «Есть у них 
царь, сидящий на золотом троне. Окружают его сорок невольниц с золотыми и се-
ребряными кадилами в руках и окуривают его благовонными парами. Народ этой 
земли светлокожий, русоволосый, высокого роста» [Цит. по: Древняя Русь…, 2009. 
С. 63-64]. Подробная в последних частях хроника Ибн Ийаса «Чудесные цветы…» 
الدهور») الزهور فى وقائع  -доведена до 1522 г. Она является источником первосте («بدائع 
пенной важности для изучения периода правления последних мамлюкских султанов 
Кансуха аль-Гури (1501-1517) и Туманбея (1517) и истории покорения Египта осма-
нами.

АРАБСКАя ИСТОРИОГРАфИя В ЕГИПТЕ В  XVI — XVIII в.

Труд ‘Абд ар-Рахмана аль-Джабарти (1756–1825)  известнен в русском перево-
де под названием «Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике 
событий» («واالخبار التراجم  في  االثار   ;Ал-Джабарти, 1962; Ал-Джабарти, 1963] («عجائب 
Ал-Джабарти, 1978]. «Удивительная история…» аль-Джабарти широко известна 
и получила высокую оценку как отечественных, так и зарубежных исследователей. 
Авторитетный автор работ по мамлюкской тематике Д.Айалон подчеркивал значение 
хроники аль-Джабарти для изучения османского Египта [Ayalon, The Historian…]. 
В предисловии к выполненному им переводу третьего тома хроники аль-Джабарти 
И.М.Фильштинский пишет: «В арабской историографии XV-XIX вв. едва ли можно 
найти какое-либо другое сочинение, которое могло бы сравниться с нею /хроникой/ 
как по объему, так и по научному значению заключенного в ней материала» [Ал-
Джабарти, 1962, c.8].

‘Абд ар-Рахман аль-Джабарти происходил из семьи потомственных ученых, пре-
подавал в университете аль-’Азхар и был свидетелем переломной эпохи в истории 
своей родины. Основное внимание в своем произведении он уделил политической 
истории Египта, вместе с тем «Удивительная история…» содержит сведения о тор-
говле, ремесле, налогообложении, яркие зарисовки повседневной жизни горожан, 
множество уникальных фактов биографического характера.

Для написания «Удивительной истории прошлого…» аль-Джабарти использовал 
более ранние хроники. Среди них труды ’Ахмада Шалаби и ’Ахмада ад-Д’амирдаши, 
охватывающие период с 1688 по 1737 и 1755 г. соответственно. Обе работы пред-
ставляют собой, по мнению некоторых западных исследователей, отдельную арабо-
османскую ветвь исторической литературы, в которой органично соединились две 
традиции и два языка [Eighteenth…, p. 73]. ’Ахмад Шалаби располагает материал 
в соответствии с периодами правления османских наместников и сообщает о собы-
тиях, очевидцем которых в большинстве случаев был сам. Достоверность его хрони-
ки подтверждается архивными документами [90-91 ,84 .عبد الرحيم, 1990, ص]. 

Рукопись ’Ахмада Шалаби была издана в Каире в 1978 г. и стала источником 
научных изысканий как зарубежных, так и российских востоковедов. Ряд летопи-
сей конца XVI — начала XVII в., сходных по стилю изложения и перекликающихся 
по содержанию, составляют единый комплекс [Holt, 1963, p. 270; Kirillina, p, 19], 
известный под общим названием «Хроника ад-Д’амирдаши». Арабский ученый 
‘Абд аз-Захаб Бакр предположил, что хроники написаны четырьмя авторами, либо 
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представляют собой разные версии первоначального, неизвестного современным 
исследователям, текста. Весь комплекс рукописей ад-Д’амирдаши был издан в пе-
реводе и под редакцией Даниэля Креселиуса и ‘Абд аз-Захаба Бакра в 1991 г. [Al-
Damurdashi’s].

К числу публикаций египетских ученых, осуществленных в последние два деся-
тилетия, относится комментированное издание рукописи ’Исма‘ила ибн Са‘да аль-
Хашшаба (ум. 1814), освещающей события истории Египта с 1708 по 1798 г. («اخبار 
الثاني عشر القرن   Автор этого сочинения родился в семье плотника (точная дата .(«اهل 
неизвестна), изучал суфизм и фикх, был знаменит своими обширными познаниями 
в истории, увлекался поэзией и сам писал стихи. В период французской оккупации 
он служил при вновь образованном Постоянном диване и вел ежедневные записи 
всех заседаний. В течение многих лет аль-Хашшаб поддерживал дружеские отноше-
ния со знаменитым египетским хронистом ‘Абд ар-Рахманом аль-Джабарти и предо-
ставлял информацию для его летописи [Ayalon, The Historian…, p. 241-243]. 

Опубликованный манускрипт представляет собой тетрадь, состоящую из двадца-
ти пяти листов по семнадцать строк на каждой странице, которая содержит единый, 
не разделенный на главы текст. Во введении к своей работе аль-Хашшаб сообщает, 
что написал о событиях, свидетелем которых был сам, либо пользовался в их изло-
жении достоверными материалами. Он коротко пишет о войне между мамлюкски-
ми «домами» Факария и Касимия, разразившейся в начале XVIII в. и не утихавшей 
«около восьмидесяти дней», затем приводит два эпизода из жизни ’Исма‘ил-бея ибн 
’Иваз-бея, возглавившего бейликат в 1717 г., и, если первый из этих эпизодов больше 
похож на исторический анекдот, то второй, о котором автор узнал от шейха Шихаб-
ад-дина ’Ахмада б. Мусы б. Давуда аль-‘Аруси (1721-1793), содержит ценный мате-
риал о характере взаимоотношений мамлюкских эмиров и крупных каирских ком-
мерсантов, а также о структуре египетской внутренней и внешней торговли в первой 
трети XVIII в. Автор манускрипта последовательно излагает историю возвышения 
«дома» Каздугли и переходит к эпохе, связанной с именем выдающегося мамлюк-
ского лидера османского Египта ‘Али-бея аль-Кабира. Обозначив основные вехи его 
политической карьеры, он в нескольких строках характеризует его преемника — Му-
хаммад-бея ’Абу-з-Захаба и более подробно останавливается на событиях последних 
десятилетий XVIII в., предшествовавших вторжению войск Наполеона в Египет.

Арабский ученый ‘Абд аль-‘Азиз Джамаль-ад-Дин ‘Имад ’Абу Гази, подготовив-
ший рукопись ’Исма‘ила б. Са‘да аль-Хашшаба к публикации, снабдил текст под-
робным комментарием, а также удобными индексами, включающими список имен 
собственных, должностей, титулов, географических и топографических названий, 
перечень зданий и других архитектурных сооружений, названий племен, военных 
корпусов, мамлюкских «домов» и т.д. [42-100 .أخبار, ص].

Подробный перечень исторических событий, а также обширный материал 
для изучения интеллектуальной, социальной, экономической и политической жиз-
ни Египта содержит хроника начала XVIII в., автором которой является Йусуф 
аль-Маллавани. Сравнительный анализ текстов работы аль-Маллавани и хроники 
аль-Джабарти позволяет с большой степенью вероятности предположить, что аль-
Джабарти неоднократно обращался к материалам хроники аль-Маллавани. Йусуф 
аль-Маллавани, известный как Ибн аль-Вакиль, был автором нескольких книг, 
скончался в 1719 г. Его работу в течение нескольких лет продолжал Муртада-бек б. 
Мустафа-бек б. Хасан-бек аль-Курди ад-Димашки, который называет себя другом 
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аль-Маллавани [242 .يوسوف الملواني, ص]. Последнее из событий, упомянутых в хрони-
ке, относится к 1729 г. Рукопись была издана в Каире 1999 г. под редакцией Мухам-
мада аш-Шаштави.

Аль-Маллавани выстроил свой труд в соответствии с классическими образцами 
арабской исторической литературы. Повествование открывается введением — после 
традиционных строк, посвященных Всевышнему, следует краткий обзор содержания 
хроники. Затем автор приводит несколько аятов Корана и ряд хадисов, в которых речь 
идет о Египте, и называет пророков и мудрецов, посетивших эту страну. Большая 
часть введения (около тринадцати страниц в каирском издании) посвящена пророку 
Мухаммаду. Далее аль-Маллавани уделяет необходимое внимание истории праведных 
халифов, четырем основным суннитским мазхабам и переходит к сжатому рассказу 
о египетских диковинках и достопримечательностях. Первая глава содержит сведения 
о том, кто правил страной до исламского завоевания, вторая повествует об эпохе омей-
йадских, абасидских и фатимидских халифов, третья — об аййюбидах и мамлюкских 
султанах. Последние три четверти работы посвящены османскому периоду в истории 
Египта. Материал расположен в хронологическом порядке, каждая новая часть соот-
ветствует времени правления очередного паши. Наиболее подробно автор пишет о со-
бытиях начала XVIII в. Этому периоду посвящена почти половина всей хроники. Сви-
детельства Йусуфа аль-Маллавани, современника и очевидца бурной политической 
жизни страны, написанные стройным, ясным и простым языком, содержащие боль-
шое количество важных деталей, которые отсутствуют в других источниках, представ-
ляют собой ценный материал для изучения периода поздних мамлюков в Египте.

К хроникам типа «султан-паша» [Kirillina. P. 11; Holt, 1961. P. 215] относятся ра-
боты арабского автора XVII в. Мухаммада б. Мухаммада ’Абу-с-Сурура аль-Бакри. 
В его сочинении «Планеты…» («والقاهرة مصر  أخبار  في  السائرة   насколько нам («الكواكب 
известно, до сих пор неопубликованном, особый интерес представляет последняя 
часть третьей главы, которая содержит подробное описание деятельности выдаю-
щегося мамлюкского лидера второй трети семнадцатого столетия Ридван-бея аль-
Факари, с 1631 по 1656 г. удерживавшего пост главы каравана паломников [Зеленев, 
2007, с. 183]. 

Вышеназванная рукопись охватывает события вплоть до 1652 г. Укороченный 
вариант «Планет…» (до 1632 г.) известен как «Цветущий сад…» («الروضة الزاهية في والة 
 النزهة الزهية في ذكر») «…или «Яркая прогулка ,[Holt, 1961, p. 214-215] («مصر القاهرة المعزية
-В 1998 г. он был опубликован в Каире с предисловием и под .(«والة مصر والقاهرة المعزية
робными комментариями египетского ученого ‘Абд ар-Разика ‘Абд ар-Разика ‘Исы 
 Более поздняя работа ’Абу-с-Сурура аль-Бакри — «Любимый .[محمد بن السرور, 1998]
сад…» («أخبار مصرالمحروسة المأنوسة في    посвящена истории Египта в период с («الروضة 
1517 по  1645 г. и содержит наряду с другим материалом сообщения о деятельно-
сти Военного суда [1997 السرور,  بن  -Перу ас-Сурура принадлежит также рабо .[محمد 
та, посвященная истории Османской империи («العثمانية الدولة  تاريخ  في  الرحمانية   .(«المنح 
Период правления последнего из упомянутых ’Абу ас-Суруром аль-Бакри султанов 
— Мустафы ибн ас-Султана Мухаммада продолжался с 1617 по 1618 г. Дополнени-
ем к данной работе является рукопись под названием «Божественные тонкости…» 
-в которой на ста пятидесяти четырех страницах опи ,(«اللطائف الربانية في منح الرحمانية»)
саны события последующих двух лет — 1618 и 1619. Позднее ’Абу ас-Сурур аль-
Бакри продолжил свою летопись и довел ее до 1654 г. («نصرة اهل االمان بالدولة العثمان»). 
[Kirillina, p. 12; 21-30 .سميرة فهمي علي عمر, ص ].
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Е.В. Смирнова

Россия и индия

ИСТОРИя ПЕРВЫх РУССКО-ИНДИЙСКИх ОТНОшЕНИЙ

История русско-индийских отношений имеет многовековую историю. Много-
численные данные говорят о наличии связей между двумя странами еще во времена 
Киевской Руси. По вполне понятным причинам прямые контакты в старину были 
лишь эпизодическими, а представления о далёких землях Индии зачастую склады-
вались на основе легенд и фантастических сказаний. Индия считалась на Руси ска-
зочным краем, страной молочных рек и кисельных берегов, где обитают диковинные 
животные и удивительные по своей красоте птицы. Славяне не знали толком, ни где 
находится эта страна, ни кто ей правит. Единственное достоверное имя индийского 
правителя, встречающееся в древнеславянских рукописях — имя Викрамадитьи — 
вероятно, Чандрагупты II Викрамадитьи.

Сведения об Индии на Русь в основном проникали через Поволжье, Иран и Ви-
зантию. На Руси можно было найти переводы трудов греческих авторов Птолемея 
и Страбона, у которых также было полуфантастическое описание Индии. Напри-
мер, у Страбона в «Географии» мы можем прочитать следующее. «Водные живот-
ные в Индии крупнее и многочисленнее, а из облаков там льется уже кипяченая 
вода»1. «Там выкапывают из земли камни цвета ладана, слаще фиг и меда. В других 
местах водятся змеи длиной в два локтя с перепончатыми крыльями, как у летучих 
мышей; они летают по ночам, испуская капли мочи или даже пота, что вызывает 
нагноение кожи у всякого, кто не уберегся от этого. Встречаются там и крылатые 
скорпионы огромной величины; произрастает также эбеновое дерево, есть сильные 
собаки, которые, закусив зубами свою жертву, не выпускают  ее до тех пор, пока им 
в ноздри не нальют воды; у некоторых при кусании от ярости выворачиваются глаза, 
а иногда они даже выпадают из орбит. Одна собака удержала как-то льва и быка, 
а бык, схваченный такой собакой за морду, был даже умерщвлен, прежде чем успел 
освободиться»2. 

Изображение Александра Македонского с индийскими диковинными зверями 
и птицами мы находим на фресках Софийского собора в Киеве, на резной стене 
Дмитриевского собора во Владимире и Георгиевского собора в Юрьеве-Польском.

Христианские богословы помещали в Индию легендарное царство Пресвитера 
Иоанна. Об Индии упоминалось в житиях Святого Варфоломея, апостолов Матфея 
и Фомы. Кроме того фрагментарные сведения об Индии встречаются в собрании 
книг «Четьи-Минеи»3, куда входил рассказ «Деяния апостола Фомы в Индии». Это 
сказание начинается с описания того, как апостолы поделили между собой мир 
для проповедей «дабы каждый из них мог проповедовать в стране, которая выпала 
ему». И по жребию, Индия выпала апостолу Фоме. Однако сведения, которые там 
упоминаются, не соответствуют историческим и эпиграфическим данным.

1 Страбон. География. М. 1964 г. С. 647.
2  Там же. С. 654
3 Книги житий святых православной церкви, предназначенные для чтения, 

а не для богослужения. Повествования в них излагаются по порядку месяцев и 
дней каждого месяца, откуда и название их «минеи» - от греч. «длящийся месяц».
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Крупицы знаний об Индии можно было также почерпнуть из популярной на Древ-
ней Руси  «Повести о Варлааме-пустыннике и Иоасафе, царевиче индийском», а также 
космографического сочинения VI в. «Христианской Топографии Козьмы Индикопло-
ва». Козьма получил свое прозвище, поскольку современники знали его как купца, 
совершавшего много морских путешествий. Традиция закрепила за ним славу пу-
тешественника в Индию (отсюда — прозвище Индикоплов). Этот труд олицетворял 
саму суть знаний об Индии —  такие крупицы истины как упоминания гиппопотамов 
и дельфинов утопали в фантастических и бессмысленных рассказах о людях с песьи-
ми головами и других небылицах. 

Такие же фантастические  и неправдоподобные детали об индийской земле при-
водятся в «Сказании об Индии богатой» — греческом литературном произведении 
XII в. Оно написано в форме послания индийского царя и одновременно священни-
ка-христианина Иоанна византийскому императору Мануилу.  Это ответ на посоль-
ство царя Мануила в Индийскую землю, в которое он отправился, чтобы разузнать 
о силе Индии и ее чудесах. 

В XIII — XIV вв. в одном из монастырей на Афоне на славянский язык с гре-
ческого был переведен «Стефанит и Ихнилат» — басенный цикл, построенный 
в форме бесед царя и философа, включающий восточного происхождения басни, 
главным образом, о животных. В древнерусских списках этот памятник известен 
под названием «Списание Сифа Антиоха, друзии же мнеша, яко Иоанна Дамаскина, 
зело песнотворца, еже о зверях Стефанита, Ихнилата». Название циклу дали первые 
две части памятника, в которых главными героями выступают шакалы Стефанит 
и Ихнилат. В основе этого цикла лежит одноименный византийский памятник XII 
в., который является переработкой арабо-персидского памятника, известного под на-
званием «Калила и Димна»1. Последний в свою очередь восходит к древнеиндийско-
му санскритскому сборнику «Панчатантра».

Еще одним источником общения и знаний об Индии были торговые связи. При ар-
хеологических раскопках в слоях VIII — IX вв. обнаружены предметы восточного, ве-
роятно индийского происхождения. Очень рано на Руси появились и получили распро-
странение шахматы. Многое говорит в пользу того, что они пришли на Русь из Индии 
через Хазарский каганат. 

В Х — ХI вв. Древнюю Русь со Средней Азией и Индией связал торговый волж-
ско-каспийский путь. Однако на том этапе прочные торговые и международные от-
ношения между регионами так и не были установлены из-за татаро-монгольского 
нашествия. Тем не менее очень скоро сама Золотая Орда стала связующим звеном 
между Русью и Индией. В ХIV в. правители Делийского султаната поддерживали 
контакты с монгольскими ханами, которым были подчинены русские княжества. По-
волжье и Северную Индию соединял ряд торговых путей через Закавказье и Сред-
нюю Азию. Таким образом на Русь стали эпизодически попадать индийские товары. 
Впрочем, одним из первых индийских товаров в России была чума. В 1352 г. она 
унесла сотни жителей в богатом торговом городе Пскове. Монополия на торговлю 
с Индией принадлежала Золотой Орде. На Русь привозили индийские ткани, краски, 
специи. Некоторые индийские источники упоминают о подобных торговых связях 
с Русью. Один из них — «Туглак-наме». 

1 Данное название также связано с именами главных персонажей — двух 
шакалов; греческий переводчик Симеон Сиф счел нужным перевести их имена с 
арабского на греческий как Стефанит и Ихнилат.
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После упадка Золотой Орды роль важнейших торговых центров в Поволжье пе-
реходит к Казани и Астрахани. О русско-индийских отношениях в ХV в. сведений 
мало, но среди немногочисленных источников есть один бесценный — «Хожение 
за три моря Афанасия Никитина», путешествие которого приходилось на 1466 — 
1472 гг. (по другим исследованиям с 1471 г. по 1474 г.). 

Отправляясь в своё многотрудное, опасное и полное сопряжённых с риском 
для жизни приключений, тверской купец далеко не в первую очередь собирался за-
ниматься жизнеописаниями или исследованиями жизни индийского народа. Основ-
ная цель любого купца, как известно — торговля. Однако любознательность и богат-
ство впечатлений побудили его записать свои наблюдения об экзотической стране. 
С коммерческой точки зрения путешествие, занявшее в общей сложности шесть лет, 
не принесло успеха, и в своем «Хожении за три моря» Афанасий Никитин писал, 
что «Да все товар их гундустантской, да съестное все овощь, а на Русскую землю то-
вара нет»1, но оставленные им описания увиденного в Индии бесценны и занимают 
видное место в индологии. Это уникальный политико-географический и культурно-
этнографический источник, в котором ярко описана Индия ХV столетия. 

Оставленное Афанасием Никитиным сочинение посвящено исключительно 
Индии, если не считать весьма кратких упоминаний о тех пунктах, где он побывал 
на пути в Индию и из неё. Как внимательный и вдумчивый наблюдатель тверской ку-
пец стремился быть правдивым в своем описании Индии той эпохи и ее населения. 
Однако необходимо отметить, что он посетил только одно индийское политическое 
объединение — государство Бахманидов, образованное на Декане в 1347 г.

В 1475 г. рукопись «Хожения» попала к дьяку Василию Мамыреву. Позднее она 
была помещена в трех летописных списках (Троицкий Список XV в., Эттеров Список 
XVI в., список Ундольского XVII в.), еще позже они вошли в состав Львовской и Со-
фийской летописей. Однако ни посольские люди, ни читающая публика не обратили 
внимания на достоверную информацию, сообщаемую Афанасием Никитиным. Обна-
ружил текст Никитина в старинной рукописи — Софийском Временнике и опубли-
ковал в 1821 г. известный русский историк Николай Михайлович Карамзин. «Честь 
одного из древнейших описанных европейских путешествий в Индию принадлежит 
России Иоаннова века…»2 — с гордостью отмечал Карамзин. «Иоанн» — Иван III, 
великий князь московский, в правление которого сложилось территориальное ядро 
единого российского государства, мечтал о «сыскании путей в Индею» для широкой 
торговли, прекрасно понимал её значение для молодого Русского государства. 

В последующие столетия с обеих сторон предпринимались неоднократные по-
пытки наладить торговые, культурные и даже дипломатические контакты. Напри-
мер, есть упоминания, что основатель империи Великих Моголов падишах Бабур 
направил своего посла к великому князю Василию III с предложением «быть с ним 
в дружбе и братстве». Послу была дана грамота, подтверждающая готовность к дву-
стороннему торговому и иному обмену. Однако к тому времени, когда индийский 
посланец достиг русской столицы, со дня смерти Бабура минуло три года, и эта по-
пытка установления связей на официальном уровне не получила развития. 

Настоящий интерес к Индии в средневековой России проявился при Иване Гроз-
ном после взятия Казани и Астрахани, издавна выступавших в качестве центров тор-

1 Хожение за три моря Афанасия Никитина (1466-1472). М., 1955 г. С. 37.
2 Н. М. Карамзин. История государства Российского, т. IV. СПб., 1842 г. С. 

226-228.
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говли с Востоком. Царь уделял особое внимание отысканию новых путей в Индию. 
В 1567 г. в Ормуз было отправлено специальное посольство от московских купцов. 
В проекте русско-иранского договора 1595 г. предусматривалась торговля через тер-
риторию Ирана с другими странами, в том числе и с Индией. Тем не менее офици-
альных контактов с Индией в ХVI в. так и не было установлено. Торговые контакты 
оставались лишь эпизодическими. В свою очередь индийские торговые люди при-
езжали и оставались в России. 

В ХVII в. торговые связи между Индией и Россией становятся более прочными 
и постоянными. В России после периода смут возникло мощное центра лизованное 
государство, что дало толчок к новой ступени экономического развития. Это — эпоха, 
когда  формировались внутренний и внешний рынки России, определялись главные 
торговые направления и ассортимент товаров.  В XVII в. были заложены основы рус-
ско-индийской торговли, просуществовавшие в дальнейшем почти без изменений. 

РАзВИТИЕ РОССИЙСКО-ИНДИЙСКИх ОТНОшЕНИЙ 
В XVII — XVIII вв.

В XVII столетии значительно возрос поток индийских торговцев. Морские тор-
говые пути из Индии были, по сути, оккупированы европейскими державами, и ин-
дийцы вынуждены были заниматься исключительно караванной торговлей. Таким 
образом количество индийцев с товарами, идущих,  как в Среднюю Азию и Ближний 
восток, так и в Россию значительно возросло, и постепенно на территории Астра-
хани сформировалась община индийцев. Появление богатых индийских торговцев 
с редкими и ценными товарами не могло не вызвать интереса у русских купцов, 
которые стали подумывать об установлении непосредственных связей с Индией, ми-
нуя среднеазиатских и индийских посредников. Однако до Индии из-за незнания 
удоб ных и безопасных путей на полуостров Индостан и отсутствия опыта торговли 
со столь отдаленным регионом  смогли добраться лишь немногие. Так, например, 
в конце XVI — начале XVII вв. в Бухаре и Индии семь лет осуществлял торговлю 
Леон тий Юдин. Сведений о его пребывании на индийской земле немного, известно, 
что он погиб при набеге яицкого атамана Нечая на Хивинское ханство в 1608 г.

В XVII в. правительство России стремилось установить отношения с Индией 
на официальном уровне и для достижения этой цели стало целенаправленно соби-
рать сведения об этой стране. Русские посланники из Ирана, Бухары и Балха в своих 
донесениях сообщали канву основных политических событий, происходивших в Ин-
дии. Особый интерес представляет отчет царского посла в Иране и купца Анисима 
Грибова, где отражена диплома тическая и военная борьба второй половины 40-х го-
дов XVII в., в кото рой принимали участие держава Великих Моголов, Персия, Буха-
ра, Хива и Казахские ханства. Статейный список Грибова подтверждает, что царское 
правительство уделяло серьезное внимание событиям, разворачивающимся далеко 
от русских границ. Естественно, царский двор интересовался больше всего могуще-
ственной Могольской державой, но в наказе 1646 г. русскому посольству в Индию  
предписывалось собирать сведения и о других индийских политических объедине-
ниях. В 1665 г. русские послы в Персии сообщили подробные сведения об одном из  
государств Декана, Голконде в связи с бегством в Персию одной из дочерей прави-
теля Абдуллы Кутб-шаха.

Осознавая выгоду казны при установлении прямых дипломатических контактов 
между державами, правительство России, начиная с 1646 г. и до конца XVII столе-
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тия, из Москвы направило в Индию несколько посольств. «Пальма первенства» здесь 
принадлежит царю Алексею Михайловичу Романову. В 1662 г. им было организовано 
первое морское посольство в Индию, которое, однако, закончилось неудачей. 

Перед тем как направить посольство в Индию русское правительство обращалось 
к проживающим в России индийцам за сведениями об их родине для правильного 
составления дипломатических бумаг. В качестве послов в Индию после тщательной 
подготовки направляли русских купцов, которые совмещали государственные и лич-
ные торговые интересы. В Приказе тайных дел имелись «тетрати в полдесть…», 
на основе которых скорее всего и были составлены инструкции «тор гового человека, 
казанца» Никиты Сыроежина и астраханца Василия Тушканова в 1646 г. За взятие 
на себя посольских функций Сыроежину предоставлялось право провести беспош-
линно товаров на 1,5 тысяч, а Василию Тушканову — на 1 тысячу рублей. Однако 
это посольство, как и последующее в 1651 г. приказчиков богатого купца Василия 
Шорина Родиона Пушникова и Ивана Деревенского (ошибочно известное под назва-
нием «посольство Никитиных») — окончились неудачно, так как послы не смогли 
проехать через Персию и Иран, который в то время враждовал с Россией.

Третье посольство бухарского купца из Астрахани Мухаммеда Юсуфа Касимова 
в 1676 г. направилось через Бухару и Балх и достигло Кабула, который тогда был 
окраинным городом Могольской империи. Касимову предложили переслать приве-
зенные им грамоты Аурангзебу, но не разрешили следовать в Дели, возможно, в виду 
того, что царь Алексей Михайлович стремился полу чить от правителя мифической 
«богатой Индии» три тысячи пудов серебра1 в то время, когда казна Аурангзеба была 
пуста в результате постоянных войн. 

В наказной памяти Касимова Аурангзеб именовался братом русского царя, вели-
ким государем, высоко престольным шахом и индий ским величеством. Русский царь 
излагал в начале грамоты полумифическую генеалогию своей династии и выражал 
желание установить дипломатические от ношения и принять индийских послов.2 
Касимову было поручено выкупить в Индии русских рабов, если таковые там ока-
жутся. Далее ему поручалось выяснить, как отнеслись бы придворные и купеческие 
круги к установлению прочных политиче ских и экономических связей с Россией, 
узнать, нет ли речного пути, могущего связать Индию с русскими землями. 

В 1675 г. хивинский хан Ануша Мухаммед Бахадур предложил построить на по-
луострове Мангышлак при стань, через которую можно было бы торговать с Инди-
ей. Царь отнесся к этой идее положительно и запросил до полнительные сведения 
по данному вопросу3. Однако строительство при стани так и не было осуществлено.

Наконец, четвертая попытка послать посольство в Индию — торговая экспе-
диция во главе с купцом Се меном Мартыновичем Маленьким в 1695 — 1699 гг. 
увенчалась успехом. Однако из пока заний данных слугой Маленького Андреем Се-
меновым в Мо скве в 1716 г., мы узнаем, что на обратном пути суда Маленького 
были ограб лены пиратами в Персидском заливе, а остальные его товары захвачены 
местными персидскими властями. Сам Маленький умер, так и не увидев Москвы 
и не сдав в Кремле фирман, который ему приказал выдать престарелый падишах 
Аурангзеб. Фир ман предоставляет Маленькому право свободной распро дажи в Ин-

1 К. А. Антонова. Русско-индийские отношения в XVII-XVIII вв. М., 1963. С. 9.
2 Русско-индийские отношения в XVIII в. Сборник документов. М., 1965. — 

Док.¹113
3 O.Ф. Соловьев. Из истории Русско-Индийских связей. М., 1958. С. 28.
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дии привезенных им товаров и является един ственным известным нам тюркским 
фирманом Аурангзеба. 

Тем не менее, попытки русского правительства установить торговые и дипло-
матические связи с Индией не прекращались на протяжении всего XVIII столетия. 

В первой четверти XVIII в. правительством Петра I были проведены большие 
государственные преобразования, способствовавшие подъему экономики и культур-
ной жизни страны. Пётр I также великолепно понимал, что огромной стране нужно 
не только «окно в Европу», но и установление связей со странами Востока и конкрет-
но Индией. О стремлении Петра I установить дипломатические отношения с Вели-
ким Моголом свидетельствует инструкция  о снаряжении особой экспедиции, под-
писанная царем 14 января 1716 г. Её возглавил один из любимцев царя, энергичный, 
образованный, знавший несколько восточных языков кабардинский князь Александр 
Бекович Черкасский. Цель его миссии заключалась в следующем: исследование 
и описание берегов Каспийского моря, отыскание, если это возможно, «водяного» 
пути в Индию, установление добрых торговых отношений с далёким соседом. 

В состав экспедиции входили также влиятельные купцы. Исторические хроники 
сохранили и такой факт: падишах Аурангзеб в своё время направил в дар Петру I 
двух слонов. Однако экспедиция Черкасского погибла, её обманул хивинский хан, 
который убил и самого Александра Бековича Черкасского. Таким образом, идея Пе-
тра о знакомстве с Индией не осуществилась.

Несмотря на то, что попытку навязать свою дружбу силой Петр I категорически 
исключал, в XVIII и XIX вв. ходило множество слухов о стремлении царя захва-
тить Индию или хотя бы ее часть. В книге историка Лезюра, состоявшего на службе 
во французском министерстве иностранных дел, было опубликовано очередное «за-
вещание» Петра I (третье из найденных), где содержалась информация о подобных 
планах. Эта книга вышла в свет 1836 г. под редакцией Ф. Гайарде. В вышеупомя-
нутой рукописи подробно излагалась программа русского завоевания всей Европы 
и Азии. На сегодняшний день нет сомнений, что «завещание» является произведени-
ем французского дипломата д’Эона, которое было опубликовано в виде едкого пам-
флета и распространялось по всей наполеоновской Франции с целью разжечь анти-
российские настроения. В архивах также хранится донесение А.И. Остермана о том, 
что в 1723 г. к Петру I собирался приехать некий голландец, чтобы представить ему 
проект завоевания части Индии1, но, насколько известно, император отказался его 
принять.

После смерти падишаха Аурангзеба в 1707 г. Индия переживала период эконо-
мического упадка. Империя Великих Моголов стала ареной ожесточенной династи-
ческой борьбы и междоусобиц. Сложившимся положением воспользовались Англия 
и Франция, развязав войну за доминирование в этом регионе. К концу XVIII в. Ост-
Индская кампания завоевала господствующие позиции в Южной Индии и Бенгалии, 
а в остальных частях страны многие государства находились в вассальной от нее за-
висимости, что привело к заметному сокращению дипломатических и торговых свя-
зей Индии с соседними странами.

При Анне Иоанновне в 1734 и 1735 гг. начальник Оренбургской экспедиции 
И.К. Кирилов вынес на рассмотрение правительства два проекта, на основе которых 
оренбургский губернатор И.И. Неплюев совместно с ученым П.И. Рычковым учре-

1 Н.М.  Гольдберг. Русско-индийские отношения в XVIII в – Индийский сбор-
ник. М., 1958. С. 18.
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дил в Оренбурге компанию по торговле с ханствами Средней Азии и Индии1. Однако 
из-за боязни русского купечества вкладывать капиталы в необычное и рискованное 
предприятие, Неплюеву потребовалось обратиться в Главный магистрат, который 
посодействовал привлечению в торговую компанию состоятельных торговцев из Ев-
ропейской России. Но те, в свою очередь ответили, что «за дальностию расстояния 
тех в восточные краи купечеств компаниями производить не желают»2.

В 1734 г. Россию посетил авантюрист, выдававший себя за «султана Гин-Ахмета», 
правнука Аурангзеба и написал для русского двора свою биографию. Хотя сведения 
об Индии в ней довольно точны, часть черновика, сохранившегося в архиве, напи-
санная чистейшим немецким почерком того времени выдает подлог.

В 1740 г. в Санкт-Петербург прибыло посольство афганского правителя Надир-
шаха, совершившего незадолго до этого, в 1739 г. набег в Индию. Почти все дары 
Надир-шаха являлись индийскими трофеями. Они составили основу индийской кол-
лекции Эрмитажа, и в настоящее время эти сокровища находятся в особой восточ-
ной кладовой музея.

При Петре III в манифесте от 28 марта 1762 г. на торговлю с Востоком  было ука-
зано как на один из путей укрепления благосостояния России и ее народа.

К середине XVIII в. на индийской территории уже существовали колонии ев-
ропейских держав — Англии, Франции, Португалии, Голландии, даже Швеции 
и Дании. Индийские товары стали попадать в Архангельск, Ригу, Ревель и Санкт-
Петербург. 

Во время правления Екатерины II в 1763 г. Адмиралтейство отправило в Англию 
шесть офицеров для прохождения мореходной практики на кораблях Ост-Индской 
кампании. Во время пребывания в Индии им предписывалось собирать в портах всю 
возможную информацию об этой стране. В 1792 г. вице-губернатор Астрахани П. 
Скарятин подал в правительство проект учреждения кампании по торговле с тур-
кменскими племенами, Афганистаном и Индией, которую предполагалось устано-
вить на берегу Астрабадского залива на территории, арендованной у Персии. Были 
даже проекты, предлагавшие России учредить торговые организации по образцу ев-
ропейских Ост-Индских кампаний. 

Освоение европейцами Индии привело к открытию ими древней индийской куль-
туры.  В виде переводов с европейских языков фрагменты индийского культурного 
наследия стали попадать и в Россию. В 1788 г. русский просветитель Новиков опу-
бликовал русский перевод «Бхагавадгиты». На следующий год в Санкт-Петербурге 
появился перевод двух глав «Истории Индостана» Александра Доу. Об интересе 
в России к индийским языкам говорит также и тот факт, что в «Словарь Екатерины 
II», опубликованном в 1787 — 89 гг., вошел лексический материал по десяти индий-
ским языкам. Его составление было поручено П.С. Палласу. 

Русско-индийские связи управлялись не только Петербургом, Москвой или мест-
ными властями. Многие путешественники и купцы посещали эту страну в частном 
порядке, оставляя свои книги и путевые заметки. В архивах есть сведения о по-
ездке оренбургских татар — приказчиков купца Абдула Хаялина в 1749 — 1752 гг. 
и трубчевского купца Н. Челобитчикова в 1760 — 1765 гг. Но эти единичные поездки 

1 Русско-индийские отношения в XVIII в. Сборник документов. М., 1965. № 
Док. № 154, 166.

2 Русско-индийские отношения в XVIII в. Сборник документов. М., 1965. – 
Док. № 156.
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не могли содействовать установлению русско-индийских отношений. Говоря о пер-
вооткрывателях Индии для русского общества, нельзя не упомянуть Филиппа Ефре-
мова, который в 1774 — 1782 гг. побывал в Кашгаре, Яркенде, Тибете и Индии. Это 
было первое путешествие в Индию через высочайшие перевалы Каракорума. Свое 
путешествие, продолжавшееся с 1774 по 1782 гг., он описал в книге «Девятилетнее 
странствование». В 1893 г. она была опубликована в журнале «Русская старина», 
но следующего переиздания ей пришлось ждать более полувека, пока она не по-
явилась в Москве в 1950 г. по случаю 200-летнего юбилея автора. За время своих 
странствий Ефремов овладел восточными языками и почерпнул много ценных на-
блюдений благодаря живому общению с людьми.   Одна из наиболее ярких страниц 
в летописи становления русско-индийских отношений принадлежит путешествию 
в Индию Герасима Степановича Лебедева (1749 — 1817 гг.) — пионера русской ин-
дологии, который прожил в Индии 12 лет (1785 — 1797 гг.). 

Блестящий музыкант, виолончелист, он горел желанием собственными глазами 
увидеть Индию. Энергичный, хорошо образованный, отлично знающий английский 
и голландский языки, 36-летний Лебедев, прибыв в Мадрас, увлёкся индийской куль-
турой, изучением жизни, быта и истории Индии. В Мадрасе Лебедев учил язык мала-
ялам. Он пришел к выводу, что для познания истории страны, в первую очередь надо 
хорошо освоить её древний язык — санскрит. Однако хорошего учителя санскрита 
в Мадрасе Лебедев не нашел, и для своей дальнейшей деятельности выбрал столицу 
Британской Индии — Калькутту, куда приехал ровно через два года, в 1787 г. Там 
с помощью Голакнахта Даса он выучил бенгальский язык, хиндустани и санскрит. 
Герасим Лебедев организовал профессиональный театр в Калькутте и по возвраще-
нию издал в Лондоне «Грамматику чистых и смешанных Ост-Индских диалектов», 
а в 1805 г. — труд «Беспристрастное созерцание систем Восточной Индии брамгенов, 
священных обрядов их и обычаев». В Петербурге Лебедев поступил на службу в Ми-
нистерство иностранных дел и получил звание профессора Академии наук.

РОССИя И ИНДИя В XIX в.

С началом XIX в. Европы захлестнули Наполеоновские войны. Не оставляя 
без внимания события в Европе, Россия одновременно начала проводить активную 
политику в Азии. В 1801 г. было создано министерство иностранных дел Российской 
империи, в котором был Азиатский департамент в главе с дипломатом С.Л. Лашкаре-
вым. В отношениях с Индией намерение установить прямые торговые и дипломати-
ческие связи все еще оставалось приоритетным. В 1802 г. граф В. Зубов в докладной 
записке писал: «…торговля с Индиею, отколе Европа извлекает знатнейшую часть 
богатств своих, весьма удобо возможна для России»1.

В стремлении добиться общей цели, правительство объединило усилия с влия-
тельным, прежде всего астраханским, купечеством. Служащий астраханской тамож-
ни Михайло Скибиневский докладывал об отправлении им из Астрахани в Индию 
купца Сергеева. Впоследствии этот купец совершил еще несколько путешествий.

В 1804 г. директор астраханской таможни по предписанию Петербурга и личной 
инициативе тратил собственные и казенные средства на развитие русско-индийской 
торговли: «не щадил и не щажу ни трудов моих… ни самого имущества моего, от-

1 Русско-индийские отношения в XIXв. Сборник архивных документов и ма-
териалов. М.,1997. № Док.№ 35.
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правляя по временам из Астрахани в Индию… нарочных способных к тому людей»1. 
Он снарядил экспедиции купцов Мадатова, Ованеса Карапетова, братьев Давыдовых. 

Не менее энергично действовали и в Оренбурге. По свидетельству начальника 
приграничной комиссии Ф.Г. Генса, изделия местного производства, особенно мел-
кие предметы домашнего обихода, имели в Индии значительный спрос.2

Россия вышла из второй антифранцузской коалиции из-за противоречий со своими 
союзниками. Неудача совместного с Великобританией вторжения в Нидерланды поло-
жила начало разрыву, а оккупация англичанами Мальты разгневала Павла I, который 
в то время владел титулом Великого магистра Мальтийского ордена. Он спешно разорвал 
союз с Британией и вошёл в альянс с Наполеоном. В рамках этого союза Павел I с Бо-
напартом разработали план совместной экспедиции с целью захвата Британской Индии.  

Секретный план военного похода предусматривал совместные операции двух 
пехотных корпусов — одного французского (с артиллерийской поддержкой) и од-
ного российского. Каждый пехотный корпус состоял из 35 000 человек, общее ко-
личество человек должно было достигнуть 70 000, не считая артиллерии и казацкой 
конницы. Наполеон настаивал, чтобы командование французским корпусом было 
поручено генералу Массена. По плану французское войско должно было перейти 
Дунай и Чёрное море, пройти через Южную Россию, останавливаясь в Таганроге, 
Царицыне и Астрахани.

Объединиться с Российским войском французы должны были в устье Волги. 
После этого оба корпуса пересекли бы Каспийское море и высадились бы в пер-
сидском порту Астрабад. Всё перемещение из Франции в Астрабад по подсчётам 
должно было занимать восемьдесят дней. Следующие пятьдесят дней занимал поход 
через Кандагар и Герат, и к сентябрю того же года планировалось достигнуть Индии.

В январе 1801 г. казачий атаман Василий Орлов получил приказ вести конницу 
к границе с Индией. Через месяц они должны были достигнуть Оренбурга, а оттуда 
через Хиву и Бухару добраться до Инда. Вскоре после этого войско из 22 500 казаков 
вышло в поход. Но в марте был убит Павел I и казаков спешно вернули обратно. 
А в 1812 году при Александре I Россия включилась в борьбу с Наполеоном, и, выйдя 
победителем, стала одним из вершителей судьбы Европы. 

С окончанием войны с Францией Англия смогла продолжить колониальную экс-
пансию на Востоке, который на протяжении нескольких десятилетий XIX в. стал 
полем противоборства двух держав. У России в Азии были свои интересы, она 
ставила себе целью завоевание Средней Азии.  Англия же стремилась закрепить-
ся в Афганистане, рассматривая его как плацдарм для ее дальнейшего укрепления 
в регионе. В 1834 Афганский эмир Дост Мухаммед-хан направил в Россию послов 
с просьбой помочь в случае военного наступления правителя Пенджаба, Раджит 
Сингха. В Петербурге просьбу рассмотрели, и в 1837 году в Афганистан была от-
правлена миссия И.В. Виткевича. Его переговоры с эмиром были плодотворны, од-
нако намечавшиеся перспективы вызвали бурную отрицательную реакцию Велико-
британии. В результате резкого дипломатического нажима с ее стороны Виткевич 
был отозван. Правительство России на тот момент отказалось от плана вступить 
в союз с Кабулом. Тем не менее Великобритания чувствовала уязвимость своих 

1 Русско-индийские отношения в XIXв. Сборник архивных документов и ма-
териалов. М.,1997. – Док.№ 54.

2 Е.Я. Люстерник. Русско-Индийские научные и культурные связи в XIX в. 
М., 1964. С. 17
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границ на северо-западе и опасалась интереса России к Афганистану, который мог 
стать воротами в Индию. К середине XIX на северо-западе Индии не осталось не-
зависимых государств. Кроме того вторую половину XIX века британские власти 
вели на Среднем Востоке преимущественно так называемые малые войны против 
афганских племен, а в отношении Афганистана прямому вторжению предпочитали 
методы тайной подрывной деятельности. Главной задачей Великобритании было 
не допустить в этом регионе влияния России, которая также принимала активное 
участие в «Большой игре». Колониальные власти в XIX в. стали заниматься не толь-
ко перекачкой богатств из Индии, но и выгодной посреднической торговлей, реэк-
спортируя товары в другие страны, в том числе и в Россию. В середине 40-х годов 
Россия главным образом из Англии ввозила хлопок-сырец, индиго, чай и другие 
так называемые «колониальные товары», которые дважды проезжали Европу. Не 
стоит и говорить, что под давлением колониальных властей, торговые связи России 
и Индии резко оборвались, а установление дипломатических связей стало еще бо-
лее трудноосуществимым.

Но не только политики интересовались Индией в XIX в. XIX в. —   новый этап раз-
вития отечественной индологии. Такие петербургские исследователи как Р.Х. Ленц, 
К.А. Коссович, О. Бётлинг, И.П. Минаев, С.Ф. Ольденбург, Ф.И. Щербатской и др. 
посвятили свою жизнь изучению языков (санскрит, пали), переводам древнеиндий-
ской литературы и исследованию религиозных систем и культуры Древней Индии. 
В дореволюционный период был переведен ряд гимнов Ригведы и Атхарваведы; от-
дельные поэмы из Рамаяны и Махабараты. Широкую популярность получили Зако-
ны Ману, драмы Калидасы, переведенные К. Бальмонтом, а также собрания сказок 
— Хитопадеша и Панчатантра.

Среди путешественников XIX в. можно назвать Петра Пашино и князя Алексея 
Дмитриевича Салтыкова. Петр Пашино — член Русского географического общества 
и знаток многих восточных языков. Он посетил и описал Туркестанский край, совер-
шил кругосветное путешествие, был в Африке и неоднократно — в Персии и Индии. 
Свои индийские странствия Пашино описал в замечательной книге «По Индии», 
изданной в Санкт-Петербурге в 1885 г. 

Он прибыл в Бомбей в сентябре 1873 г., откуда отправился в Амритсар и за-
тем в Джамму. Английская администрация была настроена к нему очень враждебно, 
они считали его русским шпионом. Мы узнаем, что в пути он выдавал себя за турец-
кого врача, но, заметив, что его подозревают, поменялся местами со своим слугой, 
снял с себя всю одежду, вымазался ослиным пометом, чтобы придать темный цвет 
коже, и следовал за своим слугой. Несмотря на переодевание, его узнал некий афга-
нец, видевший его раньше в Самарканде. Тот донес местному правителю, и Пашино 
с трудом удалось избежать казни. Его спасло знание языка и Корана. На обратном 
пути Пашино собирался «пройти по независимой Индии в русские владения». Не 
удивительно, что он был мгновенно выслан из Индии англичанами. Вторую попытку 
попутешествовать по Индии он предпринял в 1874 — 1875 гг., но из-за противодей-
ствия английских властей она оказалась неудачной. В третий раз Пашино оказывает-
ся в Индии в 1876 г., теперь он был сопровождающим сына богатейшего московского 
купца А.И. Хлудова в его кругосветном путешествии. Однако и на сей раз Пашино 
оставался под бдительным надзором англичан. В 1886 г. Петр Пашино попал под ко-
пыта лошади во время разъезда из Александринского театра. Он был помещен в бо-
гадельню, где умер всеми забытый 3 сентября 1891 г.
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Князь Алексей Дмитриевич Салтыков был не только писателем и художником, 
но и страстным путешественником. В период с 1841 по 1846 гг. он дважды посетил 
Индию. В своих поездках Салтыков подмечал каждую деталь, он по целым месяцам 
проживал в Калькутте у вице-короля. Его труд «Письма об Индии» на русском языке 
был издан в Москве, в переводе с французского Л. А. Мея, в 1851 г. Рассказ о путе-
шествиях представлен в виде переписки и изложен живым и увлекательным  язы-
ком. Описания Индии князем Салтыковым проникнуты тонкой наблюдательностью 
и взвешенными оценками увиденного.

Российские исследователи совершали путешествия в Индию, где могли позна-
комиться не только с жизнью страны, но и с индийскими «живыми» языками, но эта 
сторона индийской культуры долгое время не привлекала серьезного внимания рос-
сийских ученых. Несмотря на появление грамматики хиндустани Г. Лебедева1, по-
собий А.И. Выгорницкого, А.Ф. Гильфердинга и И.Д. Ягелло2, а также отдельные 
исследования новоиндийских литератур, поставить в Петербургском университете 
систематическое преподавание новоиндийских языков так и не удалось. Такие вид-
ные санскритологи как И.П. Минаев и П.Я. Петров неоднократно указывали на не-
обходимость обращения к современным индийским языкам: «как в старину, так еще 
более теперь Восток для русского ученого не может быть мертвым, исключительно 
книжным объектом научной пытливости. <…>Изучение Индии старой не должно 
заслонять научную и практическую важность жизнен ных явлений в современной 
Индии»3. В дневниках и путевых заметках И.П Минаева мы находим некоторые 
замечания относительно жизни индийской интеллигенции. Также ему удалось за-
писать и опубликовать ряд интересных  сказок и легенд Кумаона4. Однако, несмо-
тря на проявленный интерес к современному положению Индии, И.П. Минаев так 
и не смог убедить остальную научную общественность в необходимости изучать 
новоиндийские языки. Многие ученые того времени резко противопоставляли 
исследование санскрита, которое считали важным и нужным, изучению новоин-
дийских языков, в котором не видели необходимости. Тем не менее, постепенно 
литература на новоиндийских языках начинает привлекать внимание российских 
исследователей. 

РОССИя И ИНДИя В ПЕРВОЙ чЕТВЕРТИ XX ВЕКА

Сотрудниче ство России и Индии никогда не омрачалось крупными конфлик-
тами. Несмотря на некоторые разногласия, оно всегда было сотрудничеством равно-
правных, уважающих друг дру га государств и народов. У нас большие возможности 
для взаимодействия во многих областях, в том числе в мировых делах. Россия явля-
ется крупной евроазиатской дер жавой, имеющая право голоса, в том числе и право 
вето в международный политических объединениях и организациях. Индия, страна 

1 Herasim.Lebedeff.  A grammar of the Pure and mixed East Indian Dialects with 
dialogues affixed, spoken in all the Eastern Countries... L., 1801.

2 В.М. Бескоровный. Из истории изучения живых индийских языков в России 
в XIX веке  // Вестник Ленинградского Университета, № 8, 1957 г. Выпуск 2. 
С. 13-14.

3 И. П. Минаев. Об изучении Индии в русских университетах (речь, читан-
ная на акте С.-Петербургского университета 8 февраля 1884 г.) // Годичный 
акт С.- Петербургского университета 8 II 1884 г. СПб., 1885.  С. 89-90.

4 Ученые Записки Историко-филологического факультет. Т. II, ч. I, 1876.
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с миллиардным населением, активно наращивающая свой экономический, техноло-
гический и научный потенци ал. Вопрос о том, как развивались и будут развиваться 
отношения России и Индии в XX в., имеет большое значение не только для наших 
стран, но и всего мирового сообщества.

Возникновение принципиально новых взаимоотношений между Россией и Ин-
дией в XX в. было ознаменовано открытием в Бомбее Российского императорского 
генерального консульства в декабре 1900 г. Это обстоятельство способствовало воз-
растающим торгово-экономическим связям, расширению визитов россиян в Индию 
и индийцев в Россию, а главное — духовному сближению двух стран. Впервые рос-
сийское императорское правительство обрело возможность получать из первых рук 
систематическую, объективную аналитическую информацию об Индии и происхо-
дивших в ней событиях.

Однако для открытия в Индии первой российской официальной миссии понадо-
билось более 40 лет упорных и настойчивых усилий дипломатии Санкт-Петербурга. 
Лондон и в особенности высшие чины британской колониальной администрации 
в Индии прилагали все эти годы не меньшее упорство, чтобы не допустить появле-
ния в Индии представителя российского дипломатического ведомства.

Впервые этот вопрос был поднят в конце 50-х гг. прошлого века. «Международ-
ная атмосфера, однако, еще была пропитана парами Крымской войны (1853 — 1856 
гг.) и антибританского восстания в Индии (1857 — 1859 гг.), и озабоченный укре-
плением своей власти в колонии Лондон не отозвался на инициативу российской 
дипломатии»1. Позже в условиях «Большой игры» и прихода к власти в Великобри-
тании консерваторов вопрос открытия российской дипломатической миссии также 
постоянно откладывался.

Первым российским консулом был назначен востоковед Василий Оскарович фон 
Клемм, профессиональный специалист в вопросах внешне-восточной политики, 
многие годы прослуживший в Бухаре, Ташкенте и Ашхабаде. 

Василий Оскарович, несмотря на прохладный прием со стороны колониальных 
властей, принялся за работу незамедлительно. Круг его интересов был невероятно 
разнообразен. Он был превосходным аналитиком и отправляемые им в российский 
МИД отчеты страноведческого, экономического, политического и военного характе-
ра отличались тонко подмеченными деталями. Пять лет он содействовал развитию 
и расширению самого широкого спектра российско-индийских торгово-экономи-
ческих, культурных и научных связей, взаимодействию различных фирм, предпри-
ятий, сельскохозяйственных лабораторий и т.п. В. О. фон Клемм заботился также 
о российских подданных на территории Индии (в том числе о штабс-капитане А.П. 
Шульженко, сражавшемся на стороне буров в Южной Африке и содержавшемся 
в плену в Индии).  Он неустанно бился за корректный образ России в умах «тузем-
цев», был на дружеской ноге с индийскими князьями, интеллигенцией и индийски-
ми журналистами. 

Британско-индийская администрация ни на секунду не спускала с Клемма глаз. 
Особое раздражение у англичан вызывало то, что свою семью В. О. фон Клемм посе-
лил в городе Пуне (в 180 км от климатически тяжелого Бомбея), где и сам проводил 
немало времени. Их негодование было вполне оправданным: Пуна была крупной 
военной базой, и туда — на период муссонных дождей — перебирался не только 

1 И. Глушкова. Первым был Василий Клемм: К столетию открытия генкон-
сульства России в Бомбее. // Независимая газета. 10. 12.  2000.
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бомбейский губернатор, но и иностранные дипломаты из разных частей Индии. 
Этим, однако, привлекательность Пуны для Клемма не исчерпывалась. Именно этот 
город в начале XX в. был центром уже зародившегося и набиравшего силу индий-
ского национально-освободительного движения, и здесь жил Бал Гангадхар Тилак, 
лидер экстремистского крыла партии Индийский национальный конгресс (ИНК), 
выступавшего за изгнание англичан из страны, и редактор двух популярных газет — 
«Махратта» (на английском) и «Кесари» (на языке маратхи). 

В 1908 г. Петербург поставил вопрос о переводе консульства из Бомбея в Каль-
кутту, поближе к англо-индийскому правительству. Поскольку «Большая игра» про-
должалась, британская власть ответила любезным согласием. В 1911 г. консульство 
было переведено в Калькутту.
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Н.А. Самойлов

Россия и китай: этапы ВзаимодейстВия 
и Взаимоидентификации

РОССИя И КИТАЙ В ИСТОРИКО-ГЕОГРАфИчЕСКОм 
КОНТИНУУмЕ

Россия и Китай — две крупнейшие державы, оказывающие огромное влияние 
на обстановку в мире. Их народы внесли выдающийся вклад в мировою историю 
и культуру. Поэтому изучение истории их взаимоотношений всегда было и остается 
одной из важнейших тем научных исследований. 

Россия и Китай, представляя собой два разных варианта и направления цивили-
зационного развития, длительное время взаимодействуют друг с другом в историко-
географическом континууме. В их историческом развитии можно обнаружить замет-
ные черты сходства, вместе с тем присутствуют и серьезные различия. Контактам 
между ними всегда были присущи черты межцивилизационного диалога, в сфере 
которого формировались определенные образы и стереотипы взаимовосприятия, об-
условленные различными факторами как культурно-исторического, так и геополи-
тического характера.

Анализируя общие черты в развитии китайского и русского обществ, известный 
петербургский китаевед А.С.Мартынов весьма образно характеризует причины сход-
ства их исторического развития: «Китай и Россию, с точки зрения взаимодействия 
народов и обществ, можно рассматривать как части гигантского геополитического 
целого на материке Евразия. Эти части — два наиболее крупных очага земледелия, 
которые подобно двум чашам весов, непосредственно примыкают к длинному ко-
ромыслу — бескрайнему поясу евразийских степей и пустынь, протянувшихся 
от Карпат до Великой китайской стены. Именно вхождение в этот гигантский гео-
политический комплекс и сформировало в обеих странах на протяжении многих ве-
ков основные структуры их внутри- и внешнеполитического бытия — борьбу поля 
со степью»1. Полемизируя с известной концепцией Л.Н.Гумилева о сотрудничестве 
и даже симбиозе кочевых и оседлых народов, А.С.Мартынов, основываясь на реаль-
ных исторических фактах, приходит к утверждению, что в основе взаимоотношений 
России и Китая с окружающим кочевым миром лежало не сотрудничество, а непре-
рывное противостояние.

Противостояние Поля и Степи как на востоке Европы, так и на востоке Азии за-
вершилось полной победой Поля (то есть оседлых народов), доказавшего преимуще-
ства своего развития, но это многовековое противоборство предопределило на дли-
тельное время характер внутренней и внешней политики Китая и России. Активное 
расширение территории Российского и Китайского государств в последующие столе-
тия являлось своеобразным продолжением борьбы со степью за выживание. Пережив 
нашествие монголов, оба государства были вынуждены изменить характер внутрен-
ней организации общества, в них усилилось и закрепилось самодержавное начало. 
В силу именно этих причин роль государства в России и Китае сопоставима по мно-
гим параметрам: активное воздействие государства на экономическую жизнь, харак-
тер и роль государственной идеологии, примат государства над обществом. 

1  Мартынов А.С. Россия и Китай: сходство наследия — общность судьбы // 
Звезда. 1995. ¹ 10. С.168.
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Китай далеко не сразу стал для России важнейшим объектом внешнего взаи-
модействия (даже среди стран Востока). Такие понятия, как «Восток», «восточная 
культура», «восточный вопрос», вплоть до середины XIX в. в российской обще-
ственной мысли ассоциировались прежде всего с Кавказом, Средней Азией, Ближ-
ним Востоком. Китай же оставался далеким, загадочным и почти таинственным. Все 
попытки понять его, проникнуть в суть «китайской мудрости» очень часто наталки-
вались на противодействие общественного сознания, привыкшего при обращении 
к этой стране оперировать устоявшимися стереотипами.

Отношения с Китаем долгое время рассматривались российскими историка-
ми лишь как часть истории внешней политики России, как определенный элемент 
всей совокупности международных отношений. Особая специфика двусторонних 
отношений с гигантским восточным соседом, представляющих собой уникальный 
пример межцивилизационного диалога, практически не учитывалась. Действия ки-
тайской стороны в отношении России чаще всего анализировались и оценивались 
исходя из критериев, принятых в отношениях между европейскими странами и на-
родами. 

Правда, отдельные попытки рассмотрения развития российско-китайских отно-
шений как взаимодействия двух различных мировосприятий предпринимались уже 
во 2-й половине XIX в. Например, известный российский ученый и советник МИДа 
по международно-правовым вопросам Ф.Ф.Мартенс в 1881 г. опубликовал исследо-
вание1, в котором пришел к выводу о том, что несмотря на то, что тексты россий-
ско-китайских трактатов могли пониматься одинаково, дух договоров и соглашений 
трактовался обеими сторонами по-разному. Причина была в том, что их нравствен-
ные и юридические понятия порой оказывались абсолютно противоположными.

В последние десятилетия ситуация в отечественной историографии стала серьез-
но меняться после появления исследований академика В.С.Мясникова, указавшего 
на необходимость изучения истории российско-китайских отношений «не только 
как части общей истории международных отношений, но и как существенного ком-
понента всемирно-исторического процесса межцивилизационной конвергенции»2. 

На становление характера взаимоотношений между двумя странами и народа-
ми наложили существенный отпечаток самые разные факторы исторического, куль-
турного, религиозного и этнопсихологического характера. В основе многовековой 
культурно-исторической традиции Китая лежало конфуцианское учение, оказывав-
шее воздействие на внутриполитическое развитие и внешнеполитическую доктри-
ну страны и, что особенно существенно, ставшее структурообразующим фактором 
национального самосознания населения «Срединного государства». Закрепив еще 
в древности в сознании китайцев представление о своей стране как о культурном 
и политическом центре Поднебесной, конфуцианство, несмотря на постоянную эво-
люцию, продолжало культивировать мессианские идеи в качестве основы восприя-
тия отношений с окружающим миром. В средневековом Китае сформировалась ие-
рархическая модель отношений с другими государствами и народами, по сути своей 
сводившаяся к вертикальной связи «сюзерен — вассал».

В российской внешнеполитической традиции и дипломатическом этикете к XVII 
веку, т. е. ко времени зарождения и становления дипломатических контактов с Ки-
таем, постепенно утвердилось пришедшее из Европы представление об относитель-

1  Мартенс Ф.Ф. Россия и Китай. СПб., 1881.
2  Мясников В.С. Историко-культурные особенности экономического взаимо-

действия России с Китаем // Россия во внешнеэкономических взаимоотношени-
ях: уроки истории и реальность. М., 1993. С.106-107.
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ном равенстве субъектов международных отношений. И хотя в дипломатической 
практике в основном это было именно так, не следует забывать, что историческая, 
культурная и религиозная традиции средневековой России также несли в себе суще-
ственный элемент мессианства, в чем прослеживается сходство с традициями импе-
раторского Китая. 

Как пишет В.С.Мясников, «при установлении отношений двух стран естествен-
но сложилась система координат, в которой горизонтальную линию образовывали 
европейские традиции и методы, а вертикальную — китайские. В результате взаи-
модействие сторон формировалось как вектор развития, получилась третья линия, 
вобравшая в себя элементы того и другого подходов»1. 

При определенном сходстве в характере государственной власти в России и Ки-
тае имели место серьезные различия в понимании ее природы. Известный христиан-
ский постулат, утверждающий, что «всякая власть от бога», закрепил в России пред-
ставление о царе как о «помазаннике божьем». Народу внушалось представление 
о том, что любое посягательство на власть государя, его жизнь и авторитет греховны 
(хотя действия представителей властвующей элиты порой шли вразрез с этой кон-
цепцией, когда нужно было убрать не подходящего, по их мнению, государя или за-
полнить династический вакуум). 

Высшим геокультурным образом императорского Китая было понятие «тянь-
ся» («Поднебесная»), ассоциировавшееся одновременно и с Китаем, и со всем ми-
ром. Будучи «Сыном Неба» китайский император априори становился правителем 
Поднебесной, то есть всего мира, где «Срединное государство» (в равной степени 
как геополитический, так и геокультурный образ) выступало в роли «цивилизующе-
го» начала. 

В основе многовековой культурно-исторической традиции Китая лежало кон-
фуцианское учение, оказывавшее воздействие на внутриполитическое развитие 
страны и ее внешнеполитическую доктрину и, что особенно существенно, ставшее 
структурообразующим фактором всей синосферы (геокультурного пространства Ки-
тая). Синосфера (sinosphere), или «китайский мир», включает в себя совокупность 
стран Восточной и Юго-Восточной Азии, чья культурная традиция сформировалась 
под сильным влиянием Китая. У истоков этого понятия в западном китаеведении 
стоял один из ведущих специалистов в области сино-тибетских языков, профессор 
Калифорнийского университета (Беркли) Джеймс Мэтисофф. 

Закрепив еще в древности в сознании китайцев представление о своей стране 
как о культурном и политическом центре Поднебесной, конфуцианство, несмотря 
на постоянную эволюцию, продолжало культивировать мессианские идеи в качестве 
основы восприятия отношений с окружающим миром. В средневековом Китае сфор-
мировалась иерархическая модель отношений с другими государствами и народами, 
по сути своей сводившаяся к вертикальной связи «сюзерен — вассал». 

В Китае еще в глубокой древности оформилась концепция Мандата Неба, ко-
торая прочно вошла в традицию китайской общественно-политической мысли. Со-
гласно представлениям, в дальнейшем закрепленным официальной конфуцианской 
доктриной, Небо — это самая высшая сила, которая определяет и направляет раз-
витие человеческого общества. Правитель (Сын Неба), обладая дарованной Небом 
«благой силой дэ», руководит народом и обустраивает страну. В то же время его пря-
мая обязанность состоит в сохранении и культивировании этой «силы дэ» как в го-
сударстве, так и в самом себе. Утрата нравственного начала способна повлечь за со-

1  Мясников В.С. Квадратура китайского круга: Избранные статьи: в 2 кн. 
Кн. 1. М., 2006. С.448.
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бой потерю самой «силы дэ», что, в свою очередь, может привести к лишению всей 
династии Мандата Неба и замене ее на другую. 

В соответствии со сложившимися в императорском Китае представлениями, вся 
внешнеполитическая деятельность государства должна была подчиняться логике 
внутреннего развития страны. Благотворное влияние присущей китайскому импе-
ратору «силы дэ», переполнявшей территорию «Срединного государства», должно 
было распространяться и за его пределами, то есть на всю Поднебесную, преобразуя 
«варваров четырех сторон света». Отношение к другим народам как к «варварам», 
не обладавшим абсолютно никакой культурой и являвшимся лишь по своему внеш-
нему облику людьми, а по внутренней сущности представлявшими собой диких 
зверей, было введено в китайскую политическую традицию еще ранними конфуци-
анцами1 и закрепилось в виде устойчивого внешнеполитического стереотипа, став-
шего на долгое время существенным геокультурным образом. 

Эти представления в значительной мере были обусловлены тем, что на протя-
жении многих столетий китайцам — крупнейшему земледельческому народу Вос-
точной Азии — приходилось, в основном, сталкиваться с кочевниками, находивши-
мися на более низкой стадии общественного развития. Что же касается некочевых 
народов, то корейцы и японцы активно заимствовали достижения китайской циви-
лизации и тем самым включались геокультурное пространство Китая, а от другого 
древнейшего историко-культурного очага — Индии, Китай отделяли высочайшие 
в мире горные массивы (Гималаи, Тибет, Куньлунь). 

По сложившимся в императорском Китае представлениям, «варвары» дели-
лись на «покорившихся» и «непокорных». «Покорившиеся варвары» признава-
ли сюзеренитет Китая и были обязаны направлять в столицу «Срединного госу-
дарства» посольства с данью (чаще всего — символической), что должно было 
символизировать их покорность Сыну Неба и служить доказательством резуль-
тативности мироустроительной деятельности китайского императора. В целях 
укрепления престижа монарха среди населения империи, факты прибытия ино-
странных посольств усиленно афишировались внутри страны. В качестве ответ-
ных даров посланцы «варварских» государств обычно получали такие подарки 
от китайского императора, ценность которых подчас во много раз превосходила 
стоимость привезенной «дани», что опять-таки должно было убедить и поддан-
ных Сына Неба, и покорных «варваров» в величии и щедрости того, кто по воле 
Неба обустраивает Землю. Поднесение «дани» всегда обставлялось специальны-
ми церемониями, призванными продемонстрировать покорность «варваров». Так, 
например, в те времена, когда были установлены отношения между Россией и Ки-
таем, китайские сановники требовали от иноземных посланников совершения 
церемонии «коу тоу». Во время аудиенции у императора иноземный посланник 
должен был трижды опуститься на колени, при этом отвешивая каждый раз три 
земных поклона. 

Важно отметить, что далеко не все государства и народы, посылавшие в столицу 
Китая своих представителей, на самом деле находились в вассальной зависимости 
от него. Часто вассалитет был чисто номинальным, но исходя из доктрины «миро-
устроительной монархии», посольств иного характера просто не могло быть. 

Согласно той же доктрине, некоторых выходивших из повиновения «варваров» 
следовало карать всей своей мощью, тем самым опять-таки приводя мир в гармо-
ничный порядок. Установление равноправных отношений Китая с «варварскими» 

1  Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос на пороге 
средних веков. М., 1979. С.255-257
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государствами или племенами было исключено, хотя в реальности развитие собы-
тий вносило свои коррективы в подобную идеальную модель. В тех случаях, когда 
китайскому государству приходилось иметь дело с государствами или народами, 
над которыми невозможно было установить достаточно эффективный контроль, 
но которые в то же время серьезно не угрожали «Срединному государству», к ним 
применялся принцип «цзими бу цзе» («держать в узде, не прерывая сношения»). 
В этих случаях послы принимались, привезенные ими подарки рассматривались 
в качестве «дани», но не предпринималось попыток установить над этим государ-
ством непосредственный контроль. В иных ситуациях, когда со стороны «варва-
ров» могла возникнуть реальная угроза китайскому государству, существующая 
доктрина предписывала руководствоваться принципом «и и чжи и» («с помощью 
варваров усмирять варваров»). Во всех случаях было удобнее иметь дело с «даль-
ними варварами» с тем, чтобы с их помощью можно было держать в узде «ближ-
них варваров», поступая согласно традиционной стратегической установке: «юань 
цзяо цзинь гун» («привлекать дальних, нападать на ближних»). Этот традицион-
ный подход к другим народам, характерный для культивировавшегося столетиями 
«китайского миропорядка», постоянно ощущался и на ранних этапах российско-
китайского взаимодействия. 

История распорядилась таким образом, что в XVIII — начале XX вв. произо-
шло активное взаимодействие двух геокультурных пространств: синосферы и рус-
ского православного мира, сопровождавшееся длительным процессом взамоиден-
тификации. 

ПЕРВЫЕ КОНТАКТЫ РУССКИх С КИТАЕм: 
НАчАлО ПРОЦЕССА ВзАИмОИДЕНТИфИКАЦИИ

На сегодняшний день нет точных данных относительно того, когда первые сведе-
ния о Китае попали на Русь. Не исключено, что их появлению способствовала тор-
говля, которую русские купцы вели со странами Востока. Информация о Китае могла 
проникнуть на Русь через сопредельные земли. Подобным же образом сведения о рус-
ских, возможно, попадали в Китай. Некоторые авторы склонны полагать, что упоми-
нания о Китае могут быть обнаружены в древнерусских литературных памятниках, 
например в «Слове о полку Игореве», где упоминаются некая страна «хинова», народ 
«хинови» и «хиновские стрелки». 

И если признать, что сведения о Китае в те отдаленные времена достигали Руси, 
то это могло произойти лишь при посредничестве других народов. В этом смысле 
показательно появление в русском языке слова «Китай», которым мы ныне именуем 
самое большое государство мира. Оно происходит от названия одного из многочис-
ленных кочевых народов — киданей, захвативших часть современного Китая и ос-
новавших на этой территории свое государство — Ляо (916 — 1125 гг.). После того, 
как другие кочевники — чжурчжэни, разгромили государство Ляо и создали свою 
империю Цзинь (1115 — 1234 гг.), часть киданей отступила на Запад, в Центральную 
Азию. На реке Чу было создано новое государственное образование, за обитателя-
ми которого закрепилось название «кара-китаи», а слова «Китай», «китаи», попав 
в тюркские и монгольские языки, стали использоваться применительно к собственно 
Китаю, перейдя затем и в русский язык. 

Первые китайцы, очевидно, попали на Русь во время завоевательных походов 
монголов. Среди тех, кого привел с собой в Восточную Европу хан Батый, были 
и жители «Срединного государства». Самое раннее упоминание о России («Олосы») 
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содержится в 120-м цзюане «Истории династии Юань» («Юань ши»), где говорится 
о походе монголов на Русь, осаде и взятии русских городов1.

Завоевание монголами Китая и древнерусских княжеств происходило в одно 
и то же время. В 1231 г. монгольские войска во главе с великим ханом Угэдэем фор-
сировали Хуанхэ и начали наступление на столицу империи Цзинь — г. Кайфэн. 
В 1234 г. город был взят, а в следующем году монголы развернули наступательные 
действия против южнокитайской империи Сун. Тогда же на великом курултае было 
принято решение отправить Бату-хана (Батыя) на завоевание Восточной Европы. 
В 1237 г. войско Батыя подошло к Рязани, начав разорение русских земель. В итоге 
Русь и Китай практически одновременно вошли в состав монгольской державы  — 
гигантского территориального образования, включавшего значительную часть 
Евразии и коренным образом изменившего геополитическую ситуацию в мире. 
Насильственное включение в состав этой державы различных народов привело к ак-
тивизации контактов между ними. Именно к этому периоду относится первое до-
кументированное упоминание о русских в Китае. 

Монголы, подчинив большую часть русских земель власти Золотой Орды, на-
чали угонять жителей в Монголию и другие покоренные ими страны. Внук Чин-
гис-хана Хубилай в 1264 г. перенес столицу своих владений в современный Пекин. 
В Ханбалык (из тюрк. яз.: «Обитель хана»; так в то время называли Пекин) направ-
лялись большие группы рабов из покоренных монголами стран, среди которых были 
и русские. У монгольских ханов существовала традиция набирать в подвластных им 
землях дружины и включать их в состав «гвардии». Выдающийся русский китаевед 
архимандрит Палладий (Кафаров), проанализировав китайские источники периода 
правления династии Юань (1271 — 1368), пришел к выводу, что «таким образом со-
ставились в Пекине полки: кипчакский, асу (из азов) и русский»2. 

В китайских источниках так называемый «русский полк» в составе столичной 
гвардии впервые упоминается в 1330 г. Этому формированию было дано назва-
ние — «Сюань чжун улосы хувэй цинь цзюнь» («Охранное войско из русских, про-
славляющее преданность»). Для них был организован лагерь к северу от столицы, 
в связи с чем правительство специально приобрело участок земли. Военнопоселен-
цы должны были заниматься земледелием, обеспечивая себя продовольствием. Их 
основной обязанностью стала охота, всю добычу они поставляли к императорскому 
столу. В 1331 — 1332 гг. численность «русского полка» увеличилась. Точные данные 
об этом отсутствуют, но на основе сведений о вновь приписываемых к нему воинов 
можно предположить, что «полк» насчитывал несколько тысяч человек. 

Дальнейшая судьба этих русских людей неизвестна. Остается загадкой, что про-
изошло с ними после свержения монгольского владычества в Китае. Иеромонах 
Николай (Адоратский), историограф Российской Духовной Миссии в Китае, выска-
зывал предположение, что «русский полк» переместился на запад Китая и что по-
томков этих русских, возможно, следует искать в провинции Сычуань.3 

Следует отметить, что освобождение Китая и России от монгольского ига про-
исходило практически в одно и то же время. Народное движение против монголов 

1  Линь Цзюнь. Чжун Су гуаньси, 1689-1989. Харбин, 1989. С.7.
2  Архимандрит Палладий. Китайские вести из Рима (отрывок из письма к 

редактору) // Духовная беседа. 1863. Т.18. ¹ 27. С.368.
3  Иеромонах Николай (Адоратский). Отец Иакинф. Исторический этюд // 

Православный собеседник. 1886. ¹ 3. С.260
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известное в истории Китая как восстание «красных войск», во главе которого встал 
Чжу Юаньчжан, привело к власти китайскую династию Мин (1368 — 1644). На дру-
гом конце евразийского пространства в 1380 г. произошла Куликовская битва, по-
ложившая начало освобождению Руси от ордынского ига. Однако распад монголь-
ской державы и появление новых государств отдалили Китай и Россию друг от друга 
и отодвинули на длительное время начало прямого диалога. В китайских источни-
ках периода Мин отсутствуют какие-либо упоминания о России и русских. В нашу 
страну сведения о Китае по-прежнему попадали лишь эпизодически, в основном 
через другие страны. 

Так, например, Афанасий Никитин, совершивший знаменитое путешествие 
в Индию и интересовавшийся возможностями торговли через эту страну с другими 
государствами, писал: «а от Певгу [Пегу — город на территории современной Мьян-
мы. — Н. С.] до Чини да до Мачина месяць итти, морем все то хожение. А от Чини 
до Китаа итти сухом 6 месяць, а морем 4 дни итти...»1. В этом тексте обращает на себя 
внимание тот факт, что Афанасий Никитин различал, как это было принято в евро-
пейской и арабо-мусульманской традиции того времени, Северный и Южный Китай. 
Северную часть этой страны он называл «Китаа», а южную — «Чин» или «Мачин», 
указывая, что морской путь из Южного Китая в Северный значительно короче сухо-
путного. Афанасий Никитин не привел названий конкретных городов Китая, огра-
ничившись лишь общим упоминанием: «А Чинское же да Мачинское пристанище 
велми велико, да делают в нем чини (фарфор. — Н. С.), да продают же чини на вес, 
а дешево»2. 

В XVI в. возрос интерес к Китаю в Европе. Наибольшую активность проявляли 
португальцы, основавшие на юге страны факторию Макао (Аомэнь). Иностранцы 
стали искать удобные пути в Китай, в том числе через Московское государство. 

В нашей стране стремление к установлению контактов с Китаем появилось лишь 
с началом освоения Сибири. В 1618 г. из Тобольска в Пекин было направлено первое 
русское посольство, которое возглавил томский казак Иван Петлин. До Монголии 
русские ехали вместе с возвращавшимися из Москвы послами Алтын-хана. Затем, 
двигаясь вдоль Великой китайской стены, фактически являвшейся северной грани-
цей империи Мин, направились в Пекин. На весь путь от Тобольска до китайской 
столицы И. Петлин затратил три месяца. 

Пребывание русского посольства в Пекине оказалось кратким: всего четыре дня. 
К императорскому двору И. Петлин допущен не был. Китайские чиновники объяс-
нили ему, что у русского посла не было достойных подарков для поднесения импе-
ратору, а без подарков являться к нему не полагалось. По всей видимости, при дво-
ре минского императора Шэнь-цзуна не могли четко определить своего отношения 
к нежданному посольству от неведомых «варваров». 

Вместе с тем, посольство И. Петлина все же имело важное значение для ста-
новления отношений России с Китаем. Во-первых, это был первый осознанный 
контакт представителя Русского государства с китайскими официальными лицами. 
Во-вторых, И. Петлин открыл сухопутный маршрут из Европы в Китай через Сибирь 
и Монголию. В-третьих, китайские чиновники вручили русскому послу император-
скую грамоту, содержавшую согласие установить торговые отношения и разрешение 
направлять в Китай посольства. (К сожалению, в то время в нашей стране не нашлось 

1  Хожение за три моря Афанасия Никитина. Л., 1986. С.11.
2  Тм же. С.12.
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человека, который был бы способен перевести иероглифический текст, и общий 
смысл этого документа был понят лишь в конце XVII в.). И, наконец, в-четвертых, 
И. Петлин составил подробный отчет о своем путешествии («Роспись»), в котором 
были изложены уникальные сведения о Китае и сопредельных странах, а также при-
вез «чертеж Китайского государства».

Значение тех данных, которые содержались в «Росписи» И. Петлина, для нако-
пления знаний о Китае было настолько велико, что ее текст был переведен на все ос-
новные европейские языки. В 1625 г. в Лондоне был опубликован английский пере-
вод. В 1628 г. во Франкфурте-на-Майне появился перевод на немецкий язык. Затем 
«Роспись» была переведена на французский, шведский, датский, голландский и ла-
тынь. Эти публикации активно использовались в Европе теми, кто интересовался 
развитием связей с Китаем. В то же время в России «Роспись» считалась секретной 
и была доступна очень ограниченному кругу лиц. 

Миссия Ивана Петлина не привела к установлению постоянных отношений 
с Китаем, но стала первым и очень важным звеном в развитии прямых контактов 
между представителями двух государств и способствовала распространению знаний 
о странах Центральной и Восточной Азии в России. 

Интересно, что в российской исторической науке сам факт поездки Ивана Петли-
на в Китай подвергался сомнению. Начало этой дискуссии положил Н.М.Карамзин, 
который опираясь не на архивные документы XVII в., а на более поздние сомни-
тельные хронографы, утверждал, что «…сей Петлин, вероятно, не бывал в Китае, 
а списал донесение атаманов Ивана Петрова и Ялычева.»1. Таким образом в истори-
ографию вошла версия о мнимом путешествии в Китай Ивана Петрова и Бурнаша 
Ялычева в 1567 г. 

Долгое время российские историки, отталкиваясь от этого суждения, высказан-
ного в сочинении Н.М.Карамзина, писали о том, что первое русское посольство по-
бывало в Китае во времена Ивана Грозного. Правда, некоторые авторы, например 
А.Корсак, допускали и то, что имели место обе поездки2. Только в 1914 г. историк 
Ф.И.Покровский аргументированно доказал, что никакого путешествия Ивана Пе-
трова и Бурнаша Ялычева в Китай не было, а первое русское посольство в эту страну 
возглавлял Иван Петлин3.

Окончательную точку в данной дискуссии поставил В.С.Мясников, который, 
основываясь на ценнейших архивных материалах, в своих исследованиях убеди-
тельно доказал не только неоспоримость факта пребывания Ивана Петлина в Китае, 
но и отсутствие документальных данных о посольстве Петрова и Ялычева4. Он же 
указал и на то обстоятельство, что в официальной «Истории династии Мин» и дру-
гих китайских источниках отсутствует какое бы то ни было упоминание о приезде 

1  Карамзин Н.М. История Государства Российского. Т.9. СПб., 1821. С.374-375. 
2  Корсак А. Историко-статистическое обозрение торговых сношений России 

с Китаем. Казань, 1857. С.8-9.
3  Покровский Ф.И. Путешествие в Монголию и Китай сибирского казака 

Ивана Петлина в 1618 г. (Мнимое путешествие Ивана Петрова и Бурнаша 
Ялычева в 1567 г.) // Известия Императорской Академии Наук, Отделение рус-
ского языка и словесности. 1914. Т.18. ¹ 4. С.257-304.

4  Мясников В.С. Новые документы о поездке в Китай Ивана Петлина // 
Мясников В.С. Квадратура китайского круга: Избранные статьи: в 2 кн. Кн. 1. 
М., 2006. С.241-247.
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русского посольства в Китай в 1567 г.1, хотя в предшествующий период некоторые 
отечественные авторы утверждали подобное2.

Тем более удивительно, что и в настоящее время некоторые современные ки-
тайские авторы продолжают утверждать, что «в 1567 г. царь Иван IV направил 
в Китай послов Петрова и Ялычева»3, а отдельные российские историки идут даль-
ше и даже предполагают, что «в XVI в. сведения о Кашгарии пришли в Россию 
от казачьих атаманов Ивана Петрова и Бурнаша Ямышева4, направленных в Ки-
тай Иваном Грозным в 1567 г.»5, что, как было показано выше, не соответству-
ет историческим фактам и противоречит выводам, сделанным Ф.И.Покровским 
и В.С.Мясниковым.

РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО И ИмПЕРИя ЦИН ВО ВТОРОЙ ПОлОВИ-
НЕ XVII ВЕКА: ДИПлОмАТИчЕСКИЕ КОНТАКТЫ 

И ОСОБЕННОСТИ ВзАИмОВОСПРИяТИя

В XVII в. произошли коренные изменения в геополитической ситуации на се-
веро-востоке Евразии. Освоение русскими Сибири и Дальнего Востока, имевшее 
историческое значение, открыло новый этап эпохи Великих географических откры-
тий и способствовало превращению России в великую азиатскую и тихоокеанскую 
державу. 

В конце XVI в. к Русскому государству была присоединена Западная Сибирь. 
В 1639 г. отряд казаков под командованием И.Москвитина вышел на побережье 
Охотского моря, положив начало освоению русскими Тихого океана. Весной 1644 г. 
отряд В.Пояркова достиг Амура и совершил плавание к Охотскому морю. Перези-
мовав в низовьях Амура, В. Поярков привел в русское подданство часть населения 
приамурских территорий. 

Окончательное присоединение Приамурья к России осуществил со своим отря-
дом Ерофей Павлович Хабаров в 1649 — 1652 гг., получив перед отправлением наказ 
от якутского воеводы Д.А.Францбекова приводить местных жителей в подданство 
исключительно мирными средствами («не боем, а ласкою»). 

В состав российских владений вошли все земли по течению Амура вплоть 
до Татарского пролива и территории от Аргуни до Большого Хингана. Царское 
правительство приняло решение создать в этом районе новое воеводство. Таким 
образом, Россия закрепилась на Дальнем Востоке, присоединив обширные зем-
ли, богатые природными ресурсами: лесом, рыбой, пушным зверем, полезны-
ми ископаемыми. С 50-х годов XVII в. туда стали направляться первые группы 
русских поселенцев, которые занимались земледелием и различными промыс-
лами. Появились партии зверопромышленников. Одновременно росло населе-
ние Забайкалья, административным центром которого с 1658 г. стал Нерчинский 
острог. В 1665 г. пришедший на Амур казачий отряд построил хорошо укреплен-

1  Там же. С.243.
2  Сладковский М.И. Очерки экономических отношений СССР с Китаем. М., 

1957. С.8.
3  Пан Наймин. Мин дай чжунгожэнь дэ Оучжоу гуань. Тяньцзинь, 2006. С.117.
4  Так в тексте.
5  Попова И.Ф. Российские экспедиции в Центральную Азию на рубеже XIX 

— XX веков // Российские экспедиции в Центральную Азию в XIX —  начале XX 
века / Под ред. И.Ф.Поповой. СПб., 2008. С.13.
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ный Албазинский острог, в районе которого к середине 80-х годов проживало 
уже несколько сотен казаков и крестьян. В 1684 г. было учреждено Албазинское 
воеводство. 

Одной из существенных особенностей освоения русскими Восточной Сибири 
и Дальнего Востока было отсутствие на присоединяемых территориях какой-либо 
государственности, что обеспечило в основном мирный характер присоединения 
к Российскому государству обширных территорий на Северо-Востоке Азии и рас-
пространению социокультурного влияния России в данном регионе. 

В то же самое время в Китае произошли события, коренным образом изменив-
шие внутриполитическую ситуацию и оказавшие огромное влияние на характер 
внешней политики. В результате внутренних междоусобиц и под натиском массово-
го крестьянского движения, возглавленного Ли Цзычэном, пала династия Мин. Кри-
зис этой китайской династии по времени совпал с усилением на северо-восточных 
рубежах империи маньчжуров, уже обладавших государственностью. 

В 1644 г. маньчжурские войска вступили в Пекин, объявив его своей столицей, 
и продолжили завоевание всего Китая. Начался период правления маньчжурской 
династии Цин (1644 — 1912), характеризующийся активной внешней экспансией. 
Прежде всего маньчжуры расширили собственные владения на Северо-Востоке, рас-
пространив свое влияние на Корею и Монголию, границы стали отодвигаться на се-
вер от Великой стены. 

Новые правители Китая взяли на вооружение и активно использовали тради-
ционную китайскую внешнеполитическую доктрину, согласно которой китайский 
император, управлявший Поднебесной на основе мандата Неба, являлся сюзереном, 
а все остальные народы считались его вассалами и должны были периодически на-
правлять в цинскую столицу послов с «данью» для Сына Неба. При этом, как это 
было принято и при предшествующих династиях, любое посольство воспринима-
лось в Пекине как признание тем или иным государством своей вассальной зависи-
мости от Цинской империи.

Присоединение Приамурья к русскому государству и продвижение маньчжуров 
на север и северо-восток от своих владений привело к тому, что Россия и Цинская 
империя вошли в территориальное соприкосновение. Стали возникать первые кон-
фликтные ситуации. Так, в марте 1652 г. маньчжурский отряд совершил нападение 
на людей Е.П.Хабарова в Ачанском остроге, но был отбит. За этим последовали но-
вые столкновения казаков с маньчжурами. 

Русских, оказавших активное сопротивление дальнейшему продвижению 
маньчжурских отрядов в Приамурье, в цинском Китае стали рассматривать 
как неизвестное «варварское» племя, а походы против них интерпретировались 
как «карательные». В дальнейшем, когда столкновения стали еще более острыми, 
в источниках, написанных на китайском языке, русских стали именовать словом 
«лоча». Современные исследователи предполагают, что этот термин происходит 
от пришедшего в Китай вместе с буддийской традицией индийского наименова-
ния демонов — «ракшас» («злобные демоны, питающиеся человеческой плотью 
и кровью»). Появление такого названия можно объяснить тем, как воспринимались 
первые русские столкнувшимися с ними маньчжурами: необычного вида люди, 
к тому же способные наносить ощутимый урон «непобедимым» воинам цинского 
императора, с точки зрения китайских историографов, не могли быть ни кем иным, 
как только «демонами». 
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К середине XVII в. в России и Китае сложилось прямо противоположное от-
ношение к тому, на каких принципах должны строиться двусторонние отношения. 
Русский царь Алексей Михайлович и его двор рассчитывали установить равноправ-
ные межгосударственные отношения, развивать торговые связи и урегулировать 
проблемы, связанные с территориальным размежеванием в приграничных районах. 
В целом такая линия в ту эпоху соответствовала общему курсу российской внешней 
политики на Востоке. Цинская администрация, в свою очередь, исходя из традици-
онных внешнеполитических установок, стремилась навязать русским статус «вас-
сала» и отодвинуть границы Русского государства как можно дальше от территории 
Китая и собственно маньчжурских земель в Дунбэе. 

В этом смысле очень показателен эпизод, связанный с приездом в Пекин тор-
гового каравана Петра Ярыжкина и русского посольства во главе с Федором Бай-
ковым. 

Ярыжкин и его спутники прибыли в столицу Цинской империи в начале лета 
1654 г. и провели там около года. У этого человека не было грамот, удостоверявших 
его дипломатические полномочия, однако цинские сановники приняли решение рас-
сматривать его в качестве официального посланника русского царя и разрешили ему 
распродать свои товары только при условии выполнения всех требований посоль-
ского церемониала. Это устраивало Ярыжкина, и он, назвавшись «у своего государя 
первым человеком», исполнил ритуал коу тоу. Часть привезенных им казенных това-
ров была представлена ко двору в качестве «дани». 

Таким образом, цинская дипломатия сумела создать выгодный для нее преце-
дент. В честь «посла русских варваров» был устроен пир, как это полагалось делать, 
при приеме «вассалов» Сына Неба. Русскому царю от имени цинского императора 
была передана грамота следующего содержания: «Ваша страна находится далеко 
но северо-западе; от Вас никто никогда не приходил в Китай. Теперь Вы обрати-
лись к нашей цивилизации и прислали посла, представившего в качестве дани про-
изведения Вашей страны. Мы весьма одобряем это. Мы специально награждаем Вас 
милостивыми подарками и поручаем незамедлительно отпустить с ними Вашего по-
сла... С благодарностью получив дары, навечно будьте преданы и послушны, чтобы 
ответить на милость и любовь, выраженные к Вам»1. С точки зрения маньчжурских 
и китайских сановников тем самым признавался факт наличия вассальной зависимо-
сти Русского государства от Цинской империи. 

Неожиданный итог поездки в Китай Петра Ярыжкина оказал серьезное влияние 
на характер приема в Пекине официального русского посольства во главе с Федором 
Байковым. 

Правительство царя Алексея Михайловича, желая установить отношения с Ки-
таем, относило это государство к категории таких стран, как Турция, Персия и Ин-
дия. Установление посольских связей с могущественным государством на Востоке, 
каковым представлялся Китай, могло поднять престиж русского государя в глазах 
европейских правителей. Развитие торговли с огромной восточноазиатской страной 
сулило большие экономические выгоды. Русское правительство было готово разви-
вать с Китаем равноправные связи, тем самым признав его влиятельной восточной 
державой, в то время как маньчжурская дипломатия продолжала настаивать на от-
ношениях по типу «сюзерен — вассал». 

1  Китай и соседи в новое и новейшее время / Отв. ред. С.Л.Тихвинский. М., 
1982. С. 39-40.
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Цинские чиновники потребовали от русского посольства, прибывшего в Пе-
кин 3 марта 1656 г., подтверждения результатов, достигнутых во время пребыва-
ния там П.Ярыжкина, а Ф.Байков, который привез с собой грамоту русского царя, 
всячески старался отказаться от исполнения церемоний, унижавших достоинство 
представляемого им государства. В конце концов последовало распоряжение цин-
ского императора: «Поднесенную дань отвергнуть, а послу приказать вернуться 
в его страну»1. 

Неудача миссии Ф.Байкова свидетельствовала о невозможности установления 
на этом этапе равноправных дипломатических связей между Россией и Китаем 
в силу того, что обе стороны принципиально по-разному воспринимали их форму 
и содержание, руководствуясь собственными внешнеполитическими и дипломати-
ческими стереотипами. 

В то же время, поездка в Пекин Ф.Байкова, как и последующие российские по-
сольства, способствовала расширению знаний о Китае. Ф.Байков составил достаточ-
но точное описание северных районов Цинской империи и попытался дать характе-
ристику политического и экономического положения и перспектив торговых связей.

Дальнейшие попытки установления посольских отношений, предпринимавши-
еся российской стороной, имели аналогичные результаты. В июне 1660 г. в Пекин 
прибыла миссия, возглавлявшаяся И. Перфильевым и С. Аблиным. Переданные 
ими предложения об установлении равноправных посольских и торговых отноше-
ний были отвергнуты под формальным предлогом, что русские не знали китайского 
календаря, а это, по мнению цинских сановников, свидетельствовало об их «непо-
чтительности» и «нецивилизованности». В то же время стремление русских к «про-
свещению» (т. е. к контактам с Китаем) было «по достоинству» оценено Палатой 
ритуалов, которая отдала распоряжение устроить в честь послов пир и принять 
от них «дань». 

Все последующие российские посольства цинская дипломатия стремилась 
трактовать лишь как подтверждение уже сложившихся «даннических» отношений. 
В то же время продвижение русских по Амуру и освоение ими этого района рас-
сматривались как непослушание «вассалов», против которых следовало развернуть 
«карательный» поход. 

Более жесткое отношение, проявленное цинским правительством в отношении 
русских посланников, отличается от весьма спокойного и даже дружественного при-
ема, оказанного Ивану Петлину при дворе минского императора. Это объясняется тем, 
что для династии Мин русские оставались очень далекими «варварами», между Рос-
сией и Китаем лежали обширные пространства, населенные «ближними варварами». 
Руководствуясь традиционной доктриной, Мины были готовы привлечь «дальних вар-
варов» с тем, чтобы проще было усмирять «ближних». Для Цинов после соприкос-
новения территориальных владений русские сами оказались «ближними варварами», 
к тому же не желавшими реально покориться власти Сына Неба. С позиций традицион-
ных представлений оставался один путь — «усмирение». 

В период правления императора Канси (1662 — 1722) политика в отношении 
русских поселений в Приамурье ужесточилась. Император лично разрабатывал важ-
нейшие внешнеполитические и военные стратагемы и поставил задачу усмирить 
«русских варваров». При Канси отношение к посольствам из России стало еще бо-

1  Да Цин Шицзу Чжанхуанди шилу. Цит по: Мясников В.С. Империя Цин и 
Русское государство в XVII веке. М., 1980. С.102.
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лее пренебрежительным, что было четко выражено в утвержденном порядке приема 
послов в случае их одновременного прибытия с «данью»: «Сажать джунгарских по-
сланцев на наиболее почетном месте, послам халхасцев — садиться вслед за ними, 
а представителям Русского государства — за халхаскими послами»1. 

Усиливая военное давление на русские поселения, цинское правительство про-
должало требовать от прибывавших в Пекин дипломатов соблюдения всех атрибутов 
«даннических» церемоний. Приехавший в Пекин в 1676 г. во главе русского посоль-
ского каравана Н.Г.Спафарий исполнил почти весь ритуал «даннического посоль-
ства», но цинская сторона уклонилась от обсуждения интересовавших его вопросов. 
Как это было принято в отношениях с государствами, признанными «вассалами» 
Китая, но на деле таковыми не являвшимися, грамота русского государя была пере-
ведена на китайский язык весьма вольно. «Белому царю» приписывались следующие 
слова: «Русское захолустье находится очень далеко, с древности никогда не имели 
связей с Китаем, не знаем китайского языка, не знаем, в какой форме подносить гра-
моты. Ныне специально обращаемся к цивилизации с искренним желанием иметь 
сношения, направляя посольства с данью»2. 

Сведения, собранные посольством Н.Г.Спафария, расширили представления 
о Восточной Азии и обогатили знания о Китае в России. В то же время посольство 
не привело к установлению постоянных торговых и дипломатических связей. 

В начале 80-х гг. XVII в. император Канси принял решение развернуть массиро-
ванное наступление на русские поселения в Приамурье. Объектом главного удара 
был избран Албазинский острог — хорошо укрепленная крепость, центр русских 
владений в этом районе. 

В июне 1685 г. маньчжурские войска осадили Албазин. После ожесточенной 
осады маньчжуры пообещали сохранить жизнь защитникам крепости. 300 че-
ловек во главе с воеводой А. Толбузиным смогли уйти в Нерчинск, небольшая 
группа отправилась в Якутск. А 25 казаков, поддавшись на уговоры, направи-
лись вместе с маньчжурами в глубь Китая. Эти бывшие албазинцы вместе с еще 
несколькими нашими соотечественниками, попавшими в плен ранее, составили 
первую русскую общину в Китае периода Цин. По приказу императора Канси 
русские были поселены в северо-восточной части Пекина, у городской стены 
вблизи ворот Дунчжимэнь (район, где сейчас находится посольство Российской 
Федерации).

В августе 1689 г. в Нерчинске состоялись переговоры между дипломатами Русского 
государства и империи Цин, завершившиеся подписанием первого в истории русско-ки-
тайского договора. Главой цинской делегации на переговорах был маньчжурский князь 
Сонготу, дядя императора Канси. Русскую делегацию возглавлял Федор Алексеевич Го-
ловин (в дальнейшем — один из руководителей Великого посольства 1697 — 1698 гг. 
в Европу, глава Посольского приказа, сподвижник Петра I, первый кавалер ордена Св. 
Андрея Первозванного). Переговоры велись на латинском языке, в роли переводчиков 
выступали служившие при цинском дворе католические миссионеры: француз Жербийон 
и португалец Перейра. Условия были сложными: маньчжурские войска окружили Нер-
чинск и угрожали уничтожить русских представителей. В этой ситуации Ф.А.Головин 

1  Мясников В.С. Империя Цин и Русское государство в XVII веке. М., 1980. 
С.119.

2  Китай и соседи в новое и новейшее время / Отв. ред. С.Л.Тихвинский. М., 1982. 
С.50.



258

Россия и Восток

сумел проявить дипломатическое искусство, и уступки, на которые пошла российская 
сторона, оказались не столь велики, как рассчитывали цины. 

В соответствии со статьями Нерчинского договора Русское государство уступа-
ло Цинской империи верхнее и среднее течение Амура. Албазин подлежал срытию 
при условии ухода его жителей на русскую сторону. Ф.А.Головину удалось отстоять 
право России на Забайкалье и побережье Охотского моря. Цинские представители 
были вынуждены дать «клятвенное обязательство» не заселять албазинские земли, 
что в дальнейшем в основном выполнялось. 

Условия Нерчинского договора 1689 г. оказались весьма невыгодными для рус-
ской стороны, поскольку России пришлось пойти на существенные территориаль-
ные уступки Китаю, однако историческое значение этого договора лишь в настоящее 
время может быть оценено полностью. Данный дипломатический документ, долгое 
время рассматривавшийся лишь с внешнеполитических и юридических позиций, 
являет собой пример своеобразного исторического компромисса; компромисса двух 
мировосприятий, отражавших специфические особенности, характерные для двух 
различных культур. 

Впервые в истории династии Цин важные переговоры велись за пределами им-
перии. Настояв на этом, Ф.А.Головин сумел добиться равенства в посольском цере-
мониале, и цинские дипломаты ради достижения конечной цели согласились на по-
добный характер ведения переговоров. 

Казалось бы Цины добились большего: они смогли отодвинуть границы русских 
владений от Амура. Но важно понять, для чего им это было необходимо. Маньчжу-
ры не нуждались в хозяйственном освоении этих территорий, поэтому они с такой 
легкостью согласились не заселять албазинские земли. В дальнейшем цинская ад-
министрация даже не позволяла китайцам переселяться в эти районы. С политико-
идеологической точки зрения маньчжурам гораздо важнее было создать между своей 
империей и «варварами — лоча» своеобразную «буферную зону», которая в дальней-
шем практически не осваивалась. 

Не сумев окончательно разгромить русских, цинские власти хотели убедить сво-
их подданных, да и самих себя в том, что «русские варвары» приведены к покор-
ности. Свидетельством тому должен был служить данный договор и вытекавшие 
из него положения о возможности для русской стороны направлять посольства в Ки-
тай и вести торговлю, так как их можно было интерпретировать в традиционном 
духе, то есть как «даннические отношения». Для цинской дипломатии не имело ров-
но никакого значения, что все это не вытекало из текста договора буквально. Важ-
но было другое: внушить своим подданным, что еще одни «варвары» покорились 
Сыну Неба. Фактически речь шла о расширении гипотетического геокультурного 
пространства Срединного государства.

С точки зрения российской дипломатии, все статьи договора выглядели вполне 
равноправно и только так могли быть интерпретированы. В пункте о посольствах 
и торговле ничего не было сказано о поднесении «дани»: «Каким-либо ни есть людем 
с проезжими грамотами из обоих сторон для нынешние начатые дружбы для своих 
дел в обоих сторонах приезжати и отъезжати до обоих государств добровольно и по-
купать и продавать, что им надобно, да повелено будет»1. 

Таким образом, Россия получила документ, знаменовавший, исходя из ее внеш-
неполитических установок, становление договорных отношений с гигантским 

1  Русско-китайские договорно-правовые акты. 1689-1916. М., 2004. С.28.
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восточным соседом. Ничто больше не препятствовало хозяйственному освоению 
российского Дальнего Востока. Лишившись на определенное время приамурских 
земель, Россия продолжала развиваться как азиатская и тихоокеанская держава. 
И, самое главное, договор почти на два столетия обеспечил мир и безопасность 
российских территорий на Дальнем Востоке. В договоре было сказано: «А во-
йны и кровопролития с обоих сторон... не всчинать»1; любые конфликты долж-
ны разрешаться путем переговоров. В течение последующих двух веков России 
приходилось вести войны практически со всеми своими соседями, а на границе 
с Китаем не было серьезных конфликтов вплоть до конца XIX в. Цинская империя 
также объективно выиграла от установления мира в данном регионе. Этот факт 
можно считать главным результатом межцивилизационного компромисса, достиг-
нутого в 1689 г. 

Сложившиеся в XVII в. отношения между Россией и Китаем носили характер 
диалога двух различных культур, приобретавшего весьма своеобразные формы 
в силу принципиально разного подхода к оценкам содержания данных отношений. 
Специфическое восприятие взаимоотношений с другими странами и народами, за-
имствованное маньчжурской династией Цин из многовековой китайской традиции, 
накладывало отпечаток на все виды контактов между двумя странами. Вместе с тем 
в России шел процесс накопления знаний о Китае, наметилось становление доста-
точно конкретного образа соседнего государства. 

РОССИя И КИТАЙ В XVIII — ПЕРВОЙ ПОлОВИНЕ XIX вв.: 
ДВУСТОРОННИЕ СВязИ И РАСшИРЕНИЕ 

ВзАИмНЫх ПРЕДСТАВлЕНИЙ

Наметившееся во 2-й половине XVII в. обострение отношений между Россией 
и империей Цин, вызванное попытками цинских властей навязать Русскому госу-
дарству статус вассала и их стремлением военным путем вытеснить русских из При-
амурья, было снивелировано подписанным в 1689 г. Нерчинским договором. В XVIII 
в. отношения между двумя странами развивались достаточно ровно, возникавшие 
осложнения не приводили к серьезным конфликтам. В 1706 г. Петр I издал специ-
альный указ о неукоснительном соблюдении российскими подданными границы, 
установленной по Нерчинскому договору. 

Важной вехой в развитии дипломатических и торговых связей между двумя стра-
нами стало подписание в 1727 г. Кяхтинского договора. Посольство в Китай воз-
главил один из наиболее выдающихся дипломатов петровской эпохи Савва Лукич 
Владиславич-Рагузинский, граф Иллирийский, который торжественно был встречен 
в Пекине и имел аудиенцию у цинского императора. 

Во время переговоров С.Л.Владиславич не только отверг навязываемый России 
статус вассала и претензии на некоторые российские территории, но и сумел до-
биться признания основополагающего на этот момент принципа «каждый владеет 
тем, что у него есть». По его предложению переговоры были продолжены не в сто-
лице Китая, где постоянно ощущалось давление со стороны цинов, а на реке Буре. 
В итоге 20 (31) августа 1727 г. был подписан Буринский трактат, установивший 
линию прохождения границы между двумя империями от р. Аргунь до перевала 
Шабин-Дабага. 

1  Там же. С.29.
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Позднее, 21 октября (1 ноября) 1727 г., стороны подписали Кяхтинский договор. 
Очень важным с точки зрения перспектив развития межгосударственных отношений 
оказался пункт договора, устанавливавший, что дипломатическая переписка должна 
вестись с китайской стороны — Палатой внешних сношений (Лифаньюань), а с рос-
сийской — сенатом. Значение данной договоренности заключалось в том, что фак-
тически снимались многие острые вопросы, возникавшие в ходе переписки, кото-
рая до того времени осуществлялась от имени императоров. Прежде всего следует 
иметь ввиду проблемы, связанные с титулованием государей, поскольку цинская 
сторона в таких случаях исходила из вековых дипломатических стереотипов, пре-
тендуя на верховенство своего императора. Уничижительные формулировки и фор-
мы обращения к российскому государю вызывали неприятие российской диплома-
тии, что тормозило развитие дипломатической переписки. Цинскую сторону, в свою 
очередь, не устраивали формулировки и титулы, использовавшиеся в документах, 
исходивших из России. Кяхтинский договор фактически снял многие из этих про-
блем: был найден своеобразный компромисс при наличии у сторон диаметрально 
противоположных дипломатических стереотипов. 

В соответствии с текстом договора, русские подданные, совершившие престу-
пление на китайской территории, и подданные цинской империи, осуществившие 
преступные действия на русской земле, подлежали выдаче пограничным властям 
своего государства для суда и наказания, при этом за грабеж и убийство полагалась 
смертная казнь. Данное положение закрепляло равенство сторон в столь важном 
юридическом вопросе. 

С подписанием Кяхтинского договора торговля между двумя странами была 
не только упорядочена, но и перешла на качественно новую стадию. Хотя, соглас-
но тексту договора, разрешалось отправлять в Пекин лишь один русский торговый 
караван в год численностью не более двухсот человек, однако благодаря открытию 
беспошлинной пограничной торговли в Кяхте и Цурухайту общий объем торговли 
значительно возрос по сравнению с предыдущим периодом. 

Важную роль в деле становления представлений о других государствах в ту эпо-
ху играли поездки дипломатов и их наблюдения за жизнью чужих народов. Если рос-
сийские посольства начали посещать Китай в XVII в., то послы Цинской империи 
впервые побывали в нашей стране лишь в XVIII столетии. 

В 1712 г. российское правительство дало разрешение на приезд посланника 
цинского императора Тулишеня к хану волжских калмыков Аюке. В 1713 г. по-
сольство достигло Тобольска, а в следующем году добралось до Саратова, откуда 
направилось в расположение калмыцких кочевий близ Царицына. Однако эти по-
сланцы не посещали российскую столицу и не встречались с правительственными 
чиновниками. 

Предлогом для направления следующего цинского посольства в Россию в 1729 г. 
послужило вступление на престол императора Петра II. Одна группа послов должна 
была направиться в Москву для поздравлений, второй предстояло достичь калмыцких 
кочевий на Волге и убедить калмыков ударить в тыл джунгарам, с которыми цины вели 
в то время войну. На полпути послы узнали о кончине Петра II, но решили продолжить 
путешествие. Во всех крупных русских городах им был оказан пышный прием. 

Прибытие посольства в Москву в январе 1731 г. совпало с празднованием всту-
пления на престол императрицы Анны Иоанновны. Послам была устроена торже-
ственная встреча, их разместили в каменных палатах, специально приготовленных 
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для гостей из Китая. 26 января посольство было принято императрицей. На аудиен-
цию послы ехали в восьми каретах, причем главе посольства Туши Анна предоста-
вила свою собственную. Цинские послы старались добиться от России поддержки 
своей агрессии против Джунгарского ханства; внешнеполитическая доктрина цинов 
практически не претерпела изменений, и в действие вновь вступил план привлече-
ния «дальних варваров» (русских) для усмирения «ближних варваров» (джунгар). 
Однако русское правительство уклонилось от участия в подобной акции. 

Новое цинское посольство прибыло в Петербург в 1732 г. В его состав входили 
два члена Верховного совета: маньчжуры Десин и Бантай и секретарь Фолу. Перво-
начально предполагалось, как и в первом случае, направить две группы послов: одну 
— в Петербург для поздравления императрицы, другую — к калмыцкому хану, одна-
ко Коллегия иностранных дел дала разрешение лишь на въезд второй группы, моти-
вируя свой отказ тем, что калмыки были российскими подданными и все связанные 
с ними вопросы должны были решаться в столице. Императрица Анна Иоанновна 
приняла посольство в день годовщины своей коронации. На приеме послы объяви-
ли, что цинский император просил передать российской императрице благодарность 
за благосклонный прием первого посольства. 

Послы с большим интересом осмотрели Санкт-Петербург. Документы свиде-
тельствуют, что 6 июня 1732 г. они посетили Петербургскую Академию Наук, где 
осмотрели академическую печатню и были поражены физическими опытами, ко-
торые демонстрировали для них академики. Состоялось посещение академической 
обсерватории. Цинское посольство также посетило Кронштадт, где интересовалось 
российским флотом, и Петергоф, где были осмотрены фонтаны. 

Таким образом Россия стала первой европейской страной, которую посетили 
официальные посланцы из Китая. Проделав большой путь по обширным простран-
ствам России, члены этих миссий имели возможность наблюдать жизнь русских 
людей и собрали ценные сведения о практически неизвестной стране. Пребывание 
китайской делегации в Петербурге и общение с русскими образованными людьми, 
в том числе и с членами Академии Наук, в свою очередь, стимулировали рост инте-
реса к Китаю в России. 

В XVIII в. российские читатели уже могли найти информацию о Китае на стра-
ницах первой русской газеты «Ведомости» (с 1728 г. она стала называться «Санкт-
Петербургские ведомости»). Однако сведения об этой стране и даже сообщения 
о приезде в Пекин российских послов попадали в газету в основном через Запад-
ную Европу (из Лейдена, Парижа, Рима). При этом следует учесть, что заметок 
о внутренней жизни Цинской империи в газете было еще немного. Преобладали 
публикации, касавшиеся отношений между европейскими государствами и Кита-
ем, статьи о деятельности западных миссионеров в этой стране и торговле китай-
цев с европейцами. Преобладание западных источников информации обуслови-
ло то, что у русских читателей создавалось явно преувеличенное представление 
об успехах европейцев в Китае. В газете также печатались краткие сообщения 
о русско-китайских отношениях и китайских товарах в России. В 1728 — 1729 гг. 
были опубликованы материалы о возвращении посольства С.Л.Владиславича и по-
ездках в Китай российского представителя Лоренца Ланга, а в 1731 — 1732 гг. — 
о цинских посольствах в Россию. 

В Китае информация о России была доступна гораздо более узкому кругу лиц. 
Русская тема лишь эпизодически освещалась в официальной газете «Цзин бао» 
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(«Столичный вестник»), а также излагалась в «шилу» (хрониках деятельности им-
ператоров). 

Отношения между Россией и Китаем в XVIII в. в целом оставались достаточно 
стабильными, несмотря на то, что иногда в них возникала определенная напряжен-
ность. Некоторые общественные деятели России и Китая даже подталкивали свои 
правительства на путь конфронтации. Так, например, в 1763 г. российский академик 
Г.Ф.Миллер выступил с «Рассуждениями»1 о необходимости войны с Китаем с це-
лью возвращения России приамурских земель. Однако в обеих странах возобладала 
реалистическая позиция, и напряженность в отношениях была снята. 

В начале XIX в. российское правительство решило активизировать диплома-
тические контакты с Китаем и под предлогом уведомления о восшествии на пре-
стол императора Александра I направило в Пекин посольство во главе с графом 
Ю.А.Головкиным. Ему была дана инструкция, предписывавшая добиться открытия 
торговли по всей границе и разрешения на плавание русских судов по Амуру, а так-
же допуска российских кораблей в Гуанчжоу и другие порты Китая. Однако камнем 
преткновения вновь встал вопрос, связанный с дипломатическим этикетом, вытекав-
шим из цинских представлений о месте Китая и его императора в мире. 

Когда посольство Ю.А.Головкина 6 октября 1805 г. прибыло в Кяхту, ему при-
шлось больше месяца ждать разрешения цинской администрации на въезд в Китай. 
Однако дальше Урги посольство так и не проехало, поскольку Ю.А.Головкин отка-
зался совершить унизительную церемонию коутоу перед табличкой с именем импе-
ратора, поставленной на специальный жертвенник. 

Помимо цивилизационно-психологических причин недопущения русского по-
сольства в китайскую столицу, существовали также и другие факторы внешнеполи-
тического и экономического порядка: цинское правительство стремилось оттянуть 
переговоры по вопросу о приамурских землях, китайские купцы в Кяхте опасались, 
что после начала торговли вдоль всей границы будет ликвидирована их торговая 
монополия, а западные державы не желали усиления позиций России в Китае и с по-
мощью интриг старались затормозить развитие русско-китайских отношений. 

В конце 1805 г., не имея сведений о неудаче миссии Ю.А.Головкина, 
в Гуанчжоу прибыли русские корабли «Надежда» и «Нева» под командованием 
И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского, совершавшие кругосветное плавание. Полу-
чив разрешение начальника китайской морской таможни, представители российско-
американской компании, организовавшей эту экспедицию, начали торговать приве-
зенными товарами. 

Два русских корабля вызвали настоящее смятение среди китайских чиновников 
в Гуанчжоу, и они произвели опрос находившихся там иностранных купцов с тем, 
чтобы выяснить, из какого государства прибыли чужестранцы. Мнение сторонников 
открытия порта Гуанчжоу для торговли с русскими было выражено в докладе глав-
ного управляющего морскими таможнями провинции Гуандун Янь Фэна императо-
ру Цзяцину, где говорилось: «А ныне два купеческих корабля чужеземцев-варваров 
Крузенштерна и Лисянского, презрев штормы и бури, переплыли океаны и в конце 
концов прибыли в Гуандун. Они, как и другие чужеземцы-варвары, просят со всякою 

1  Бантыш-Каменский Н.Н. Дипломатическое собрание дел между Россий-
ским и Китайским государствами с 1619 по 1792-й год. Составленное по доку-
ментам, хранящимся в Московской Коллегии иностранных дел, в 1792-1803 году 
Николаем Бантыш-Каменским. Казань, 1882. С.378-393.
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учтивостью дать им позволение на торговлю. Хотя событие такое [ранее] и не имело 
места, но поскольку они преисполнены почтительности и покорности, то ежели от-
казать им в позволении открыть люки корабля, уплатить пошлины, разгрузить то-
вары и повелеть вернуться восвояси со всем своим грузом, то это будет означать 
нарушение великой монаршей идеи о мягком обращении с варварами-чужеземцами 
из дальних [стран]»1. 

Хотя аргументы Янь Фэна были выдержаны в соответствии с установившимися 
в Китае представлениями об отношении к «варварам» со стороны императора и им-
ператорского двора, он был строго наказан за превышение полномочий и направлен 
«на строительные работы в священные погребения». В послании Военного совета 
наместнику провинций Гуандун и Гуанси У Сюнгуану говорилось, что существу-
ет опасность того, что «русские варвары будут спекулировать, гнаться за выгодой, 
торговать контрабандными товарами. К тому же они прибыли явно для того, чтобы 
разузнать морские пути, а также состояние во Внутренних землях»2. Русским судам 
было запрещено в дальнейшем заходить в Гуанчжоу. 

Несмотря на столь негативный результат, посещение экспедицией 
И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского крупнейшего порта Южного Китая имело 
очень большое значение для расширения представлений двух стран друг о друге. 
Отчеты, дневники и устные рассказы участников экспедиции познакомили русскую 
общественность с жизнью не известной до того времени в России части Китая. Их 
наблюдения оказались очень полезными для расширения знаний об этой стране и фор-
мирования планов дальнейшего развития отношений. 

В то же время моряки с «Надежды» и «Невы» оказались первыми русскими, кото-
рых смогли увидеть жители юга Китая, имели место и факты непосредственного обще-
ния. Тем самым было положено начало формированию образа русских в этой части 
Цинской империи. 

Следует отметить, что к началу XIX в. в Китае существовали достаточно смут-
ные представления о России и ее народе. Архимандрит Иакинф (Бичурин) в одной 
из своих работ дал возможность познакомиться с некоторыми суждениями, содер-
жавшимися в сочинениях китайских авторов: «Страна холодна и влажна. Часто дож-
ди и снеги, ясной же и умеренной погоды мало. Горы, реки и глухие леса делают 
местоположение трудным. Живут в избах, на суше употребляют телеги, на воде — 
лодки... Носят суконное одеяние, любят пить вино; не употребляют чай. Из пшеницы 
делают хлеб... Россияне храбры и крепки, любят хвастаться и корыстолюбивы. Жи-
вут согласно между собой и ссор мало»3. 

К этому времени в Цинской империи уже были накоплены определенные знания 
о России благодаря сведениям, собранным первыми китайскими посольствами, и де-
ятельности сотрудников Российской Духовной Миссии в Пекине. В XVIII в. в среде 
правящей элиты сформировался определенный государственный и дипломатиче-
ский стереотип северного соседа. Однако информация о России (к тому же, не всегда 
соответствующая реальности) оставалась доступной лишь очень узкому кругу лиц, 

1 Цит. по: Воскресенский А.Д. Китайские хроники о пребывании 
И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского в Гуанчжоу // И не распалась связь времен… 
К 100-летию со дня рождения П.Е.Скачкова: Сборник статей. М., 1993. С.153.

2  Там же. С.154.
3  Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений по исторической географии Вос-

точной и Срединной Азии. Чебоксары, 1960. С.611.
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связанных с внешнеполитической деятельностью. Поскольку подавляющая часть 
населения Цинской империи вообще никогда не сталкивалась с русскими людьми 
и не имела о них никакого представления, можно сделать вывод о том, что на дан-
ном этапе в Китае еще не сформировался стереотип этнического восприятия русских 
и образ России в широком смысле. 

Лишь в первой половине XIX в. в Китае стали появляться специальные работы, 
посвященные России, в которых содержались описания ее географического положе-
ния, краткие сведения об истории и современной жизни ее населения. Информация 
о России попадала к китайским авторам в основном из западных источников (пере-
водов европейских работ на китайский язык, выполненных миссионерами, или не-
посредственно из книг и статей на европейских языках), поэтому часто сведения 
о нашей стране оказывались искаженными или же преподносились весьма тенден-
циозно. 

Крупный китайский политический деятель Линь Цзэсюй (1785 — 1850), про-
славившийся тем, что, будучи специальным императорским эмиссаром, активно бо-
ролся с торговлей опиумом в провинции Гуандун, с энтузиазмом собирал сведения 
о зарубежных странах. Он известен также тем, что одним из первых в Китае заго-
ворил о необходимости учиться у «варваров», перенимать научные и технические 
достижения других стран. Россия как самая крупная из соседних и Китаем держав 
постоянно интересовала Линь Цзэсюя. Во время пребывания в Гуандуне в 1839 — 
1841 гг. он написал сочинение «Элосы го цзияо» («Основные сведения о России»), 
которое в качестве специального раздела было включено в работу «Сы чжоу чжи» 
(«Описание четырех материков»). Этот труд о России не мог не вызвать интереса 
у других китайских авторов. Видный ученый Вэй Юань, внеся некоторые исправле-
ния и дополнения, включил его в свой трактат «Хайго тучжи» («Описание заморских 
стран с картами»). Заслуга Линь Цзэсюя состояла в том, что в своей работе он сумел 
познакомить читателей с историей России (хотя и изложенной с большим количе-
ством неточностей) и административным делением Российской империи, приведя 
краткое описание основных губерний. 

Важным источником сведений о России в Китае в этот период стали новые ки-
тайские географические сочинения. В 1848 г. увидел свет труд видного китайского 
политического деятеля, губернатора провинции Фуцзянь Сюй Цзиюя (1795 — 1873) 
«Инхуань чжилюэ» («Краткое описание морей и суши»). Автору удалось привлечь 
довольно большое количество западных работ и благодаря использованию этих ма-
териалов уточнить и исправить данные китайских источников. 

Существенное место в «Инхуань чжилюэ» было уделено географии и истории 
России. Сюй Цзиюй поразил читателей тем, что Россия — это крупнейшее государ-
ство в мире, расположенное в Европе, Азии и Америке, перечислил отдельные города 
и местности и дал их описание. По силе и военной мощи Россия, по мнению Сюй 
Цзиюя, могла сравниться с Британией, однако ее мощь, как он утверждал, была сосре-
доточена на Западе, а не на Востоке. 

Сведения о древней истории России в сочинении Сюй Цзиюя были представле-
ны скудно и изобиловали неточностями и ошибками. Так, например, он утверждал, 
что во времена правления в Китае династии Тан (618 — 907) разрозненные русские 
племена были вассалами гуннов, но правитель русских сумел собрать все племена 
вместе и основать государство. Сведения о завоевании Руси монголами достаточно 
точны, но затем сказано, что русские изгнали монголов при помощи шведов. Об Иване 
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Грозном говорилось, что он расширил границы Русского государства, однако «натура 
его была дикой, и он любил убивать». 

Из государственных деятелей России наибольшее внимание Сюй Цзиюя привлек 
Петр Великий. Начало его правления было описано автором в традиционном конфуци-
анском духе: «Народ, пребывая в страхе из-за царившего в стране хаоса, лелеял надеж-
ду на появление добродетельного правителя, который сумел бы умиротворить страну”, 
и именно таким государем смог стать Петр. Сюй Цзиюй подробно описывал, как царь 
лично учил солдат и занимался ремеслами, как он строил новую столицу. В заключение 
рассказа об этом русском царе, автор делал вывод о том, что «нынешняя мощь России 
берет свое начало с Петра». 

Несмотря на имевшиеся в книге неточности и откровенные ошибки, появление 
в Китае подобного очерка российской истории имело весьма большое значение: 
китайцы практически впервые смогли на родном языке ознакомиться с историей 
своего северного соседа. К тому же одним из существенных достоинств труда Сюй 
Цзиюя следует признать гораздо более точную передачу с помощью китайских ие-
роглифов иностранных географических названий и имен. В дальнейшем китайские 
ученые XIX века корректировали географические названия из сочинения Линь Цзэ-
сюя по работе Сюй Цзиюя. К тому же именно Сюй Цзиюй заложил основу того 
пристального интереса, который впоследствии китайские ученые и политические 
деятели проявляли к личности и деяниям Петра Великого.

Определенный вклад в дело знакомства китайцев с русской историей и создания 
у них реального образа России внесли сотрудники Российской Духовной Миссии 
в Китае. Занимаясь преподавательской деятельностью в Школе русского языка в Пе-
кине, они знакомили учеников с фактами из истории России и современными реа-
лиями. В 20-е годы XIX в. З.Ф.Леонтьевский, находившийся в Пекинской Миссии 
в качестве студента, перевел на китайский язык «Историю государства Российского» 
Н.М.Карамзина. По возвращении на родину четыре копии этого перевода были пре-
поднесены им Петербургскому университету, Публичной библиотеке, Азиатскому 
департаменту МИД и Азиатскому музею. Имеющиеся данные позволяют полагать, 
что беловой экземпляр перевода был представлен императору Даогуану. Многие гла-
вы «Истории» были переведены З.Ф.Леонтьевским полностью, остальные давались 
в вольном пересказе, некоторые реалии были переданы таким образом, чтобы об-
легчить их восприятие на китайском языке. 

Так получилось, что для России первая половина XIX в. оказалась не столько 
важным периодом в развитии межгосударственных отношений с империей Цин, 
сколько временем интеллектуального осмысления характера этих взаимоотношений 
и места Китая в мире. К Китаю обратили свои взоры деятели русской науки и куль-
туры. Истоки подобного внимания восходят еще к М.В.Ломоносову, который в XVIII 
в. проявлял большой интерес к великой азиатской державе и ее народу. 

РОССИя И КИТАЙ ВО ВТОРОЙ ПОлОВИНЕ XIX — НАчАлЕ XX вв.: 
ПОлИТИКО-ДИПлОмАТИчЕСКОЕ 

И СОЦИОКУльТУРНОЕ ВзАИмОДЕЙСТВИЕ

К середине XIX в. характер взаимоотношений Китая с зарубежными странами 
коренным образом изменился. Попытки Великобритании в конце XVIII — начале 
XIX вв. мирным путем открыть китайские порты потерпели неудачу, что обусловило 
стремление британского правительства осуществить это с помощью силы. В резуль-
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тате Первой «опиумной» войны, которую развязала Великобритания Китай потерпел 
полное поражение. Тем самым был поставлен под сомнение тезис о превосходстве 
Китая над «варварами», а попытки навязывать зарубежным странам статус вассала 
лишились какой-либо основы. Все это не могло не сказаться и на характере россий-
ско-китайских отношений. 

После того, как Россия и Цинская империя вошли в территориальное сопри-
косновение не только на Дальнем Востоке, но и в Центральной Азии, остро встал 
вопрос об упорядочении линии границы между двумя государствами и урегулиро-
вании торговых отношений между ними. В 1851 г. был подписан Кульджинский 
договор, заложивший основы постоянной торговли в районе среднеазиатской гра-
ницы. 

В середине 1850-х гг. коренным образом изменилась обстановка на Дальнем Вос-
токе. В 1853 г. разразилась Крымская война, в ходе которой России пришлось воевать 
с Англией, Францией и Турцией. Боевые действия велись не только на Черном море, 
но и в других районах: тихоокеанское побережье России также подвергалось нападени-
ям англо-французского флота. В этих условиях генерал-губернатор Восточной Сибири 
Н.Н.Муравьев и святитель Иннокентий (Вениаминов) поставили перед российским 
правительством вопрос об упрочении позиций России на реке Амур, а Н.Н.Муравьев 
даже не исключал начала боевых действий против англо-французских войск в не раз-
граниченных с Китаем районах.

Вторая «опиумная» война (1856 — 1860 гг.), которую развязали Англия и Фран-
ция против Китая, вновь создала угрозу стабильности на Дальнем Востоке. Объ-
ективные условия требовали скорейшего решения вопроса о разграничении терри-
торий в Приамурье и Приморье. Цинская империя, терпевшая поражения в войне 
с западными державами, оказалась не с состоянии их защищать. Россия, готовая 
взять на себя ответственность за безопасность этих территорий, не могла осуще-
ствить это в силу тех условий, в которые она была поставлена статьями Нерчинского 
договора. Назрела объективная необходимость его пересмотра и определения новой 
линии границы. 

В результате переговоров, начатых по инициативе России, в Айгуне (на пра-
вом берегу Амура) 16 (28) мая 1858 г. был подписан российско-китайский договор 
о переходе к России левобережья Амура и торговле в Приамурье. Со стороны Рос-
сии его подписал Н. Н. Муравьев, с цинской стороны — И Шань. Линия границы 
между двумя государствами была определена следующим образом: «Левый берег 
реки Амура, начиная с реки Аргуни до морского устья р. Амура, да будет вла-
дением Российского государства, а правый берег, считая вниз по течению, до р. 
Уссури, владением Дайцинского государства; от реки Уссури далее до моря на-
ходящиеся места и земли, впредь до определения по сим местам границы между 
двумя государствами, как ныне да будут в общем владении Дайцинского и Рос-
сийского государств»1. Таким образом, вопрос о принадлежности Уссурийского 
края на время оставался открытым. В договоре присутствовала статья, фактически 
сформулировавшая заинтересованность обеих сторон в обеспечении безопасности 
дальневосточных территорий, в частности, в недопущении в этот район иностран-
ных судов. Там было сказано, что по рекам Амур, Сунгари и Уссури допускается 
плавание лишь российских и китайских кораблей. Договор не содержал ярко вы-
раженных неравноправных статей. Что же касается подданных Цинской империи, 

1  Русско-китайские договорно-правовые акты. 1689-1916. М., 2004. С.62.
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проживавших на левом (российском) берегу Амура, то они оставались под юрис-
дикцией своего правительства. 

В тексте договора было также указано следующее: «Находящихся по левому 
берегу р. Амура от р. Зеи на юг, до деревни Хормолдзинь, маньчжурских жителей 
оставить вечно на прежних местах их жительства, под ведением маньчжурского пра-
вительства, с тем, чтобы русские жители обид и притеснений им не делали»1. 

Практически параллельно с заключением Айгуньского договора состоялось под-
писание российско-китайского Тяньцзиньского договора. Дело в том, что еще в 1857 г. 
русское правительство решило направить в Китай миссию адмирала Е.В. Путятина, 
заключившего незадолго до этого договор с Японией. Ему предстояло решить во-
прос о возможности морской торговли с Китаем, который остро обозначился в нача-
ле века во время захода в Гуанчжоу кораблей «Надежда» и «Нева», а также провести 
переговоры о дальневосточных границах в том случае, если Н.Н. Муравьев не смог 
бы удачно завершить их в Айгуне. Российское правительство хотело также пред-
ложить Китаю помощь в виде поставок оружия и направления военных инструк-
торов с целью усиления обороны страны в условиях интервенции Великобритании 
и Франции. 

Впервые идея посылки в Китай русских офицеров для организации обороны 
китайской столицы возникла еще в 1856 г. Однако подобное предложение было 
встречено цинской администрацией очень настороженно и даже с недоверием. Один 
из членов Военного совета представил специально подготовленную историческую 
справку, доказывая, что подобные обращения к иноземцам в прошлом приводили 
к падению династии2. Поэтому, когда Е.В. Путятин вновь обратился к цинским вла-
стям с подобными предложениями, ему было объявлено, что хотя император благо-
склонно согласился принять винтовки и пушки, но приезд русских офицеров в дан-
ное время не желателен. 

Итогом проведенных Е.В. Путятиным переговоров стало подписание им с цин-
скими официальными уполномоченными Гуй Ляном и Хуашана Тяньцзиньского 
договора 1 (13) июня 1858 г. Договор, состоявший из 12 статей, подтверждал мир 
и дружбу, «с давних времен существовавшие между его величеством императором 
всероссийским и его величеством богдоханом дайцинским и их подданными». Со-
гласно его тексту, стороны гарантировали личную безопасность и неприкосновен-
ность собственности русских подданных в Китае и китайцев на территории Россий-
ской империи. Россия получала возможность вести торговлю с Китаем не только 
сухопутным путем, но и морем. Цинская сторона дала согласие на заход русских 
кораблей в несколько портов Китая: Шанхай, Нинбо, Фучжоу, Сямэнь, Гуанчжоу, 
Тайваньфу (современный г. Тайнань на о. Тайвань) и Цюнчжоу на острове Хайнань, 
а также в другие места, открытые для иностранной торговли. 

Тяньцзиньский трактат между Россией и Китаем подтвердил и развил многие 
положения Айгуньского договора. Согласно его статьям, гарантировались безопас-
ность и неприкосновенность собственности подданных обоих государств: «Личная 
безопасность и неприкосновенность собственности русских, живущих в Китае, 
и китайцев, находящихся в России, будут всегда состоять под покровительством 
и защитою правительств обеих империй»3. Россия в отличие от западных держав 

1  Там же.
2  Архимандрит Палладий — Муравьеву от 27 (15) октября 1857 г.
3  Русско-китайские договорно-правовые акты. 1689-1916. М., 2004. С.64.
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не настаивала на предоставлении ее гражданам в одностороннем порядке права экс-
территориальности и консульской юрисдикции. В этом отношении Тяньцзиньский 
трактат устанавливал равные права для подданных как Российской, так и Цинской 
империй. 

Наиболее важным в тексте Тяньцзиньского договора следует признать пункт, 
юридически уравнивавший права России в отношениях с Китаем, что означало пре-
кращение многолетних попыток цинской дипломатии навязать нашей стране статус 
вассала. 

В марте 1859 г. в Китай была отправлена дипломатическая миссия, возглавляв-
шаяся графом Н.П.Игнатьевым. Его сопровождали несколько русских офицеров, 
направленных в Пекин для обучения китайских войск, и большой обоз с ружьями 
и пушками, изготовленными на ижевских заводах. Однако после победы, одержан-
ной китайскими войсками над англичанами и французами в районе форта Дагу, 
амбиции цинских сановников и чувство превосходства всего китайского над «вар-
варским» вновь выросли, и китайская сторона отказалась от русского оружия. Вме-
сте с тем Н.П.Игнатьев продолжил свой путь в Пекин с целью ведения переговоров 
по вопросам, не решенным во время миссии Е.В.Путятина и при подписании Ай-
гуньского договора (в частности, о землях Уссурийского края). 

После победы при Дагу цинские дипломаты поставили под сомнение содер-
жание Айгуньского и Тяньцзиньского договоров, однако последующие поражения 
китайских войск в сражениях Второй «опиумной» войны, наступление англо-фран-
цузских войск на Пекин и бегство из столицы императора Сяньфэна заставили их 
искать в лице графа Н.П.Игнатьева посредника для переговоров с интервентами. 
Он согласился выступить в этой роли при условии, что великий князь Гун (брат им-
ператора) лично письменно обратится к нему с просьбой о посредничестве и даст 
обязательство признать Айгуньский договор и провести разграничение неразграни-
ченных территорий. 

В результате дипломатических усилий Н.П.Игнатьева англо-французские войска 
были остановлены на подступах к китайской столице и Пекин был спасен от разгра-
бления иностранными захватчиками, а для России появились перспективы оконча-
тельного решения вопросов пограничного урегулирования с Китаем. 

30 октября (11 ноября) 1860 г. Н.П.Игнатьев и великий князь Гун заключили Пе-
кинский (дополнительный) договор, подтверждавший содержание двух договоров 
1858 г. и определивший линию границы на всем восточном участке (по рекам Амур, 
Уссури, Сунгача, оз. Ханка и далее по горам до границы с Кореей). На западном 
участке было намечено общее направление прохождения российско-китайской гра-
ницы относительно озер Зайсан и Иссык-Куль (Впоследствии она была уточнена 
Чугучакским протоколом 1864 г.). Договор также предусматривал расширение взаи-
мовыгодной торговли между двумя странами, отмену каких-либо ограничений на ее 
ведение и особое покровительство, которым должны пользоваться российские и ки-
тайские купцы со стороны правительств обеих стран. 

Российско-китайский Пекинский договор принципиально отличался от анало-
гичных договоров, подписанных западными державами с цинским правительством 
тем, что его статьи о сухопутной торговле, пограничной и консульской службах в ос-
новном строились на принципах взаимности и равенства. Во время Второй «опиум-
ной» войны Россия не посылала свои войска в Китай и, в отличие от стран Запада, 
не участвовала в торговле опиумом. 
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Все указанные выше договоры в тех условиях могли бы стать базой для склады-
вания союзнических отношений между Россией и Китаем в условиях нараставшей 
экспансии стран Запада на Дальнем Востоке. Реальной основой успехов внешней 
политики России в этом регионе стало фактическое освоение приамурских земель 
представителями различных народов России . В 1860 г. в Приморском крае был ос-
нован город Владивосток. 

Подписание Пекинского договора также ознаменовало собой установление по-
стоянных дипломатических отношений между Россией и Китаем. С 1864 г. в Пекине 
начала действовать российская дипломатическая миссия. 

С начала 60-х гг. XIX в. в Китае стали проводиться мероприятия в рамках полити-
ки «самоусиления», направленной на ликвидацию отставания страны от передовых 
держав Запада. Одним из направлений данной политики стала активизация внеш-
них связей Китая, сопровождавшаяся перестройкой дипломатической деятельности 
и постепенным отказом от одиозных внешнеполитических доктрин. В январе 1861 
г. для ведения дел со странами Европы и Америки было создано специальное управ-
ление по иностранным делам — Цзунли ямэнь — во главе с великим князем Гуном, 
которое начало отправлять специальные миссии в страны Запада для знакомства с их 
жизнью и государственным устройством. 

В 1866 г. китайский сановник Бинь Чунь получил указание Цзунли ямэня совер-
шить такую поездку и представить подробный отчет о своем путешествии. В рамках 
данной миссии Бинь Чунь посетил Петербург, куда он во главе делегации прибыл 
4 июля из Стокгольма через Гельсингфорс. Хотя его пребывание в столице России 
было очень кратким, оно произвело на китайского дипломата большое впечатление. 
7 июля члены делегации были приняты вице-канцлером А.М.Горчаковым и дирек-
тором Азиатского департамента МИД П.Н.Стремоуховым. Во время встречи Бинь 
Чунь постоянно подчеркивал дружеский характер отношений, сложившихся между 
Россией и Китаем на протяжении более ста лет. 

Китайская делегация посетила Исаакиевский собор и Эрмитаж, совершила по-
ездку в Петергоф. В Красном Селе Бинь Чунь присутствовал на маневрах русских 
войск и беседовал с великим князем Николаем Николаевичем. Состоялась также его 
встреча с наследником престола. Свои впечатления о пребывании в России Бинь 
Чунь изложил в дневнике и специальном отчете, представленном в Цзунли ямэнь.1 
Этот визит знаменовал собой начало нового этапа в российско-китайских отношени-
ях, когда взаимные визиты представителей обеих стран стали вполне естественным 
и обычным явлением

Еще одна высокопоставленная китайская делегация побывала в столице России 
в 1870 г. Во главе миссии были поставлены три дипломата: цинские сановники Чжи 
Ган и Сунь Цзягу и бывший американский посланник А. Бурлингэм. Представитель-
ная китайская делегация побывала в США, Франции, Швеции, Дании, Нидерландах, 
Пруссии, после чего прибыла в Санкт-Петербург. В российской столице их прини-
мали на более высоком уровне нежели Бинь Чуня. Состоялась аудиенция в Зимнем 
дворце, где китайские дипломаты были представлены императору Александру II. 
Именно в Петербурге произошла смена реального руководителя посольства, так 
как 11(23) февраля 1970 г. А.Бурлингэм скончался от воспаления легких, и руковод-
ство миссией было возложено на Чжи Гана. Члены делегации встречались со многи-
ми представителями петербургской знати, включая членов императорской фамилии. 

1  Бинь Чунь. Чэнча бицзи (Путевые записи). Чанша, 1981.
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Китайские посланники ознакомились со многими достопримечательностями Санкт-
Петербурга и пригородов, посетили музеи, которые, судя по дневнику Чжи Гана, 
произвели на них большое впечатление1.

На следующем этапе развития дипломатических контактов между двумя стра-
нами произошло урегулирование отношений в Центральной Азии и была зафикси-
рована линия границы в данном районе. Важное значение в этом плане имело под-
писание Ливадийского (1879) и Санкт-Петербургского (1881) договоров, а также 
соглашения 1894 г. о разграничении на Памире. 

В 1880 г. в Санкт-Петербург прибыл первый официальный китайский по-
сланник Цзэн Цзицзэ. (1839 — 1890). Ему было поручено вести переговоры о за-
ключении договора между Китаем и Россией. Цзэн Цзицзэ был сыном известного 
китайского государственного и военного деятеля Цзэн Гофаня и с ранних лет отли-
чался успехами в учебе. Отец, воспитывавший его как своего будущего преемника 
на внешнеполитическом поприще, поощрял обучение сына иностранным языкам. 
Хорошее владение языками и знание ситуации в зарубежных странах послужили 
причиной назначения Цзэн Цзицзэ посланником цинского Китая в Англию и Фран-
цию. В 1880 г. он по совместительству был назначен Чрезвычайным Посланником 
в Санкт-Петербурге. 

В Петербурге Цзэн Цзицзэ вел переговоры с русскими дипломатами и 12(24) 
февраля 1881 г. от имени Китая подписал Санкт-Петербургский договор. После 
заключения договора китайский императорский двор продлил полномочия Цзэн 
Цзицзэ. 

В 90-х годах XIX в. российско-китайские отношения вступили в новую фазу 
своего развития. В ходе японо-китайской войны 1894 — 1895 гг., когда китайская 
армия и флот терпели сокрушительные поражения от японцев, один из наиболее 
влиятельных китайских сановников Ли Хунчжан (1823 — 1901) постарался убедить 
правительство опереться на помощь России. В июне 1894 г. он обратился к россий-
скому посланнику в Пекине А. П. Кассини с просьбой о посредничестве. Министр 
финансов С.Ю.Витте, будучи сторонником активной российской политики на Даль-
нем Востоке, высказал мысль о необходимости поддержать Китай, так как усиление 
японцев в Китае означало бы угрозу интересам России. 

23 марта 1895 г. посланники России, Франции и Германии в Токио предъявили 
Японии требование отказаться от Ляодунского полуострова, который она должна 
была получить согласно договору, подписанному в Симоносэки. Успех демарша был 
предопределен перевесом российского флота на Тихом океане: русская эскадра, сто-
явшая на рейде в Чифу, была готова к бою. 

Поддержав Китай в этом вопросе, Россия вступила на путь конфронтации с Япо-
нией — правительство пошло на этот шаг в силу того, что на первый план в рос-
сийской внешней политике на Дальнем Востоке вышли интересы России в Китае. 
В 1895 г. был образован Русско-Китайский банк, основной капитал которого со-
ставлял 6 млн. рублей (5/8 этой суммы внесли французские банки, а 3/8 — Санкт-
Петербургский международный коммерческий банк). В том же году Китаю был 
предоставлен займ для уплаты контрибуции Японии в размере 100 млн. рублей зо-
лотом, гарантом которого выступила Россия, а финансовое обеспечение взял на себя 
синдикат французских и русских банков. 

1 Чжи Ган. Чу ши тайси цзи (Записи о посольстве на Запад). Чанша, 1981. 
С.90-93.
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Россия стала рассматриваться в Пекине в качестве основного стратегического со-
юзника, ее влияние на Китай начинало расти. Фактическим проводником «прорус-
ской» политики Китая в эти годы стал Ли Хунчжан. В 1896 г. он прибыл в Россию 
на торжества по случаю коронации Николая II. 22 мая (3 июня) того же года он под-
писал в Москве с министром иностранных дел России А.Б.Лобановым-Ростовским 
и министром финансов С.Ю.Витте секретный договор о союзе и постройке Китай-
ско-Восточной железной дороги (КВЖД), которая, пройдя через Северо-Восточный 
Китай, должна была напрямую соединить Сибирскую железнодорожную магистраль 
с Владивостоком. Договор предусматривал фактическое создание оборонительного 
союза России с Китаем, который должен был вступить в силу в случае нападения 
Японии на Россию, Китай или Корею. Согласно договору, право строить и эксплуати-
ровать КВЖД предоставлялось Русско-Китайскому банку. 

Вслед за подписанием этого договора последовало и заключение конвенции 
1898 г. о предоставлении в аренду России портов Люйшунь (Порт-Артур) и Далянь 
(Дальний), расположенных на чрезвычайно важном в стратегическом отношении Ля-
одунском полуострове. Срок аренды устанавливался в 25 лет и затем мог быть прод-
лен по обоюдному согласию сторон. Россия также получала право провести к этим 
городам железнодорожную ветку от одного из пунктов КВЖД. Порт-Артур закрывал-
ся для захода любых судов, кроме русских и китайских, и практически превращался 
в российскую военно-морскую базу. 

Подписание указанных выше соглашений было обусловлено активизацией рос-
сийской политики на Дальнем Востоке. С.Ю.Витте рассматривал проникновение 
России в Китай в качестве составной части своей концепции укрепления эконо-
мического потенциала страны за счет освоения богатств Сибири и Дальнего Вос-
тока. Военный министр А.Н.Куропаткин исходил прежде всего из своего видения 
военно-стратегических задач России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А импе-
ратора Николая II охватило в это время какое-то стихийное стремление продвигать-
ся на Восток, зародившееся у него, вероятно, во время путешествия в этот регион 
в начале 90-х гг. Не давали ему, очевидно, покоя и лавры Петра Великого, осно-
вавшего на Западе России Санкт-Петербург: по замыслу Николая II, аналогичный 
по значимости город, связанный теперь уже с его именем, должен был возникнуть 
и на Востоке. В июне 1898 г., по инициативе царя, Министерство иностранных дел 
подготовило документ, в котором предлагалось переименовать Порт-Артур, дав ему 
одно из следующих названий: Свято-Никольск, Николаевск, Николаядар, Николая-
мирск или даже Петроникольск. В том же году было принято решение о строитель-
стве в Порт-Артуре храма во имя Святителя Николая, Мирликийского Чудотворца, 
а в Дальнем — храма во имя мученицы Александры, «дни празднования которых со-
впадают с радостными для всей России днями тезоименитства Государя Императора 
и Государыни Императрицы»1. 

Однако последующее развитие событий в корне изменило характер отношений 
России и Китая. В 1898 г. в Китае вспыхнуло мощное антииностранное восстание 
ихэтуаней (известное в западной литературе под названием «боксерское»). Основ-
ной причиной этого движения стало многолетнее угнетение Китая западными дер-
жавами и присоединившейся к ним Японией, однако в ходе восстания на первый 
план выдвинулось характерное для традиционного китайского общества неприятие 
всего иностранного. Ихэтуани, поддержанные наиболее реакционными элементами 

1  РГИА, Ф.796. Оп.179. Д.1277. Л.1.
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при цинском дворе, боролись против всего иноземного, разрушали железные дороги 
и телеграфные линии, убивали иностранцев и китайцев-христиан. Западные держа-
вы, в том числе и Россия, стремились воспользоваться подавлением «боксерского» 
восстания в целях укрепления своих позиций в Китае. Поводом для вмешательства 
России в события, происходившие в Китае, послужили инциденты на русско-китай-
ской границе, спровоцированные участниками движения, и блокада ихэтуанями по-
сольского квартала в Пекине. 

В октябре 1900 г. русские войска оккупировали Маньчжурию и приняли участие 
в интервенции восьми держав против Китая. Назначенный главнокомандующим со-
юзными войсками германский фельдмаршал Вальдерзее еще не успел прибыть в Ки-
тай, а объединенный экспедиционный корпус под руководством старшего по званию 
русского генерала Линевича уже занял Пекин. 

Следует отметить, что участие России в подавлении восстания ихэтуаней не-
гативно сказалось на отношении китайцев к нашей стране. Положительные ре-
зультаты, достигнутые в течение нескольких предыдущих лет нашей дипломатией, 
были полностью перечеркнуты участием в этой военной акции. В Китае начало 
разворачиваться антирусское движение, в котором активное участие принимала 
китайская молодежь, студенчество. Русско-японская война 1904 — 1905 гг., кото-
рая велась на территории Китая, также не способствовала изменению негативных 
стереотипов. 

В то же время продолжались официальные визиты китайских дипломатов в Рос-
сию. Так, в мае 1906 г. в Санкт-Петербург прибыла китайская делегация, направленная 
цинским правительством в зарубежные страны с целью изучения их государственного 
устройства и конституций. Эту группу китайских представителей возглавляли вид-
ные сановники Дуань Фан и Дай Хунцы. Делегация прибыла в Санкт-Петербург 6 мая 
на поезде, проследовав из Вены до российской столицы через Варшаву и Гатчину. Клю-
чевым пунктом визита был прием делегации императором Николаем II, состоявшийся 
в Большом Петергофском дворце. Дуань Фан и Дай Хунцы также имели встречи и бе-
седы в Государственном Совете и Думе, беседовали с графом С.Ю.Витте, осматривали 
столичные музеи и некоторые петербургские предприятия. Свои впечатления о поездке 
в Россию они изложили в специальных отчетах.1 

Однако эпизодические визиты и переговоры высокопоставленных лиц и дипло-
матов не могли изменить наметившуюся тенденцию к ухудшению российско-китай-
ских отношений. Россия все больше и больше теряла влияние в Китае, уступая свои 
позиции другим державам. 

После начала Синьхайской революции в Китае (1911 — 1913) Россия попыта-
лась вернуть себе хотя бы часть утраченных позиций и постаралась закрепиться 
на бывших окраинах Цинской империи: в Монголии и Синьцзяне. Российское пра-
вительство поддержало провозглашение автономии Внешней Монголии. 

Следует особо остановиться еще на одном существенном факторе развития 
российско-китайских отношений конца XIX — начала ХХ вв., порожденном ми-
грационными процессами, протекавшими в то время на Дальнем Востоке. В ука-
занный период переселение китайцев на российскую территорию стало приобре-
тать весьма устойчивый характер. В то же время наметилась тенденция оседания 
русского населения в некоторых городах и провинциях Китая, что было связано 

1  Дай Хунцы. Чу ши цзю го жицзи (Дневник посольства в девять госу-
дарств). Чанша, 1982.
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с расширением коммерческой деятельности России в дальневосточном регионе. 
Как китайцы, так и русские приносили на территорию соседней страны свои тра-
диции, обычаи, элементы национальной культуры и поведенческие стереотипы. 
Все это создавало условия для дальнейшего взаимодействия двух культур на са-
мых различных уровнях, включая бытовую сферу и массовое сознание. В то же 
время сосуществование носителей двух различных историко-культурных и на-
ционально-психологических традиций не могло не вызывать моменты взаимного 
непонимания и отчуждения. Возникавшие в связи с этим сложности при опреде-
ленных условиях, в частности, при наличии проблем экономического характера, 
могли стать питательной средой для национальной неприязни и ксенофобии, по-
родить трения и конфликты. 

Первые китайцы стали появляться на территории российского Дальнего Востока 
еще в 30 — 50-х гг. XIX в. Они в основном промышляли охотой. Местные жители 
называли их «манцзы», в дальнейшем данное слово стало использоваться и в рос-
сийских публикациях. Затем в эти районы стали проникать китайцы-торговцы, зем-
ледельцы, добытчики женьшеня и морепродуктов. Численность китайского населе-
ния на Дальнем Востоке быстро росла. К 1885 г. только на юге Уссурийского края 
насчитывалось около 9,5 тыс. китайцев. В 1890 г. из общего числа населения Влади-
востока в 14446 чел. китайцев было 4193. 

В начале ХХ в. китайские торговцы действовали уже не только на Дальнем 
Востоке: они проникали в Сибирь, на Урал, а затем — и в Европейскую Россию. 
Конкуренция со стороны китайцев в различных сферах экономической жизни вы-
зывала недовольство русского населения, служила причиной отдельных конфликтов 
и возмущений. Российские власти периодически предпринимали попытки высылки 
китайцев на родину. Особенно активно это делалось во время восстания ихэтуаней. 
Однако после русско-японской войны 1904 — 1905 гг. поток китайских эмигрантов 
хлынул в Россию с новой силой. 

Трудолюбие китайских рабочих и согласие работать за мизерную плату были 
причиной того, что русские предприниматели часто отдавали им предпочтение 
и скрывали от официальных властей. Очень многие китайцы жили без регистрации, 
поэтому трудно установить их точное количество в России того времени. Соглас-
но официальным данным, в начале 2-го десятилетия ХХ в. только в Приморской 
и Амурской областях трудились около 100 тыс. китайцев. 

В годы Первой мировой войны, когда в России возникла острая нехватка рабочей 
силы, приток китайцев в нашу страну резко возрос. Например, в 1916г., ввиду не-
обходимости скорейшего завершения строительства Мурманской железной дороги, 
туда по контракту прибыли 10 тыс. китайцев. 

Что касается русских, то процесс их активного оседания на территории соб-
ственно Китая приходится на рубеж XIX и ХХ столетий. Как было упомянуто выше, 
в 60-х гг. XIX в. русские чаеторговцы поселились в Ханькоу (пров. Хубэй). Посте-
пенно от торговли чаем они перешли к созданию собственных чайных плантаций. 
Некоторые из них подолгу жили в крупнейшем китайском приморском городе  — 
Шанхае, где, по некоторым сведениям, уже с 1865 г. существовало внештатное 
русское консульство. По мере расширения чайного дела русские стали появляться 
и в провинции Фуцзянь. 

В конце XIX в. в связи с активизацией внешнеполитической деятельности России 
на Дальнем Востоке российское правительство стало проявлять большой интерес 
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к Шанхаю как к крупнейшему порту и городу, где был расположен самый большой 
в Китае международный сеттльмент. В 1896 г. там было открыто российское гене-
ральное консульство, которое возглавил П.А.Дмитриевский (выпускник Факультета 
восточных языков Санкт- Петербургского университета). Министерство финансов, 
имевшее собственные интересы в Китае, учредило должность своего представителя 
(агента) в Шанхае, которую занял Н.А.Распопов. Тогда же в этом китайском городе 
начала формироваться русская колония, насчитывавшая в последние годы XIX в. не-
сколько десятков человек. Ее численность и значение выросли в годы русско-япон-
ской войны 1904 — 1905 гг. Отсюда направлялось продовольствие в осажденный 
Порт-Артур, здесь же сфокусировалась деятельность русской военной разведки, 
сюда пришел поврежденный в сражении с японцами крейсер «Аскольд». После по-
ражения в русско-японской войне Шанхай стал играть для русского торгового флота 
ту роль, которую раньше выполнял порт Дальний. Все это привело к росту числен-
ности русских жителей Шанхая. К началу Первой мировой войны в этом городе 
было открыто большое количество представительств российских банков, предпри-
ятий и торговых фирм и постоянно проживали уже несколько сотен русских. 

Большую роль сыграл Шанхай в судьбе многих русских эмигрантов после 1917 г. 
Однако все же самым известным «русским» городом в Китае стал Харбин. 

Официальным днем рождения Харбина следует считать 23 апреля (6 мая) 1898 г., 
когда инженер А.И.Шидловский от имени Управления Китайско-Восточной желез-
ной дороги заключил с китайскими властями договор на приобретение земельного 
участка под городское строительство1. Так на территории Китая возник не просто 
новый город, а своеобразный и уникальный социокультурный феномен, который 
в дальнейшем поэтически называли «Москвой Востока» или «Дальневосточным 
Петербургом». Хотя в официальных документах железнодорожное начальство ис-
пользовало для строящегося города название «город Сунгари» (по имени протекаю-
щей здесь реки), но в конце концов за ним все-таки закрепилось исконное название 
этой местности — Харбин. 

Администрация КВЖД организовала в городе большое строительство. Были по-
строены железнодорожная больница, школа, каменная церковь, здание Железнодо-
рожного собрания. Начала торговую деятельность известная на Дальнем Востоке 
фирма купца И.Я.Чурина. За ней последовали и другие торговые дома. К 1899 г. 
в Харбине уже проживало около 14 тыс. выходцев из России. В октябре 1902 г. город 
посетил С.Ю.Витте, в своем докладе царю он предсказал Харбину блестящее буду-
щее. После этого визита там развернулось интенсивное строительство, и к началу 
русско-японской войны Харбин уже превратился в крупный промышленный и торго-
вый центр, выполнивший роль тыла русских армий в ходе маньчжурской кампании. 
Движение по всей линии КВЖД было открыто в 1903 г. Ее прокладка и возникнове-
ние Харбина оказали огромное воздействие на экономическое развитие Северо-Вос-
точного Китая, до этого времени представлявшего собой отсталый и практически 
пустынный регион. Строительство и эксплуатация КВЖД дали толчок развитию 
производительных сил данного района, стимулировали возникновение новых отрас-
лей промышленности, расширили экспортные возможности. 

В Харбине появились высшие и средние учебные заведения, созданные росси-
янами, в результате чего на территорию Китая была перенесена российская обра-

1 Чугуевский Л.И. 100-летие Харбина // Проблемы Дальнего Востока. 1998. 
¹ 3. С.116.
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зовательная модель. Стали выходить газеты и другие печатные издания на русском 
языке. Администрация КВЖД также инициировала выпуск газеты на китайском 
языке — «Юаньдун бао». В 1909 г. в Харбине было создано Общество русских ори-
енталистов (в том же году оно объединилось с Санкт-Петербургским Обществом 
Востоковедения и стало действовать как Харбинское отделение Общества русских 
ориенталистов). С июля 1909 г. началось издание его печатного органа «Вестник 
Азии», ставшего одним из ведущих востоковедных журналов и публиковавшего ста-
тьи как научно-теоретического, так и практического характера. 

Харбин славился своей театральной и музыкальной жизнью. Там были откры-
ты несколько театров, привлекавших большое количество зрителей. Особенной по-
пулярностью пользовался Летний театр в саду на Пристани, считавшийся главной 
сценической площадкой города. Часто организовывались гастроли драматических 
трупп, музыкантов и певцов из Петербурга, Москвы и других городов России. Таким 
образом русская театральная и музыкальная культура активно проникала на терри-
торию Китая. 

В архитектурном отношении Харбин походил на типичный российский город 
того времени. Вплоть до сегодняшнего дня застройка его центральной части сохра-
няет свой прежний облик и дух русской архитектуры начала ХХ в. 

В 1-й половине ХХ в. в Харбине и на линии КВЖД проживало как русское, 
так и китайское население, соседствовали культура и обычаи обоих народов. Го-
род по праву стал значительным промышленным, торговым и культурным центром, 
в котором происходило взаимодействие и взаимовлияние двух различных историко- 
культурных традиций. Воздействие экономики Харбина и русской культуры на со-
циально-экономическую и духовную жизнь китайского общества по мере развития 
города становилось все более ощутимым. Харбину также суждено было сыграть 
очень большую роль в судьбах российской эмиграции после 1917 г., когда он стал 
одним из крупнейших центров русской культуры за пределами СССР.

РОССИЙСКАя ДУхОВНАя мИССИя В ПЕКИНЕ И ЕЕ РОль 
В ПРОЦЕССЕ СОЦИОКУльТУРНОГО ВзАИмОДЕЙСТВИя 

РОССИИ И КИТАя

Российская Духовная Миссия действовала в Китае около 300 лет. Все эти годы 
ее сотрудники вели проповедь Православия в Пекине и других районах Китая, 
осуществляли огромную работу по переводу богослужебных книг на китайский 
и маньчжурский языки, переводили на русский язык сочинения по истории и со-
временному положению Цинской империи, выполняли различные дипломатические 
поручения, а, начиная с 1917 года, приняли на себя труд по духовному окормлению 
и моральной поддержке многочисленной русской диаспоры, сформировавшейся 
на территории Китая после революции и гражданской войны в России. 

История православного миссионерства в Китае восходит к 1685 г., когда, со-
гласно преданию и устоявшемуся в литературе мнению, после осады Албазина 
маньчжурскими войсками 25 казаков были вынуждены покинуть родину и уйти 
в пределы Китая. Албазинцы, поселившиеся в Пекине, вместе с еще несколькими 
подданными Русского государства, попавшими в плен ранее, составили первую рус-
скую общину в Китае периода Цин. По распоряжению императора Канси албазин-
цы были поселены в северо-восточной части Пекина, у городской стены близ ворот 
Дунчжимэнь. Они были приписаны к маньчжурскому знаменному войску и из них 
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была сформирована 17-я рота 4-го отряда «желтого с каймой знамени». Этим рус-
ским, оказавшимся на военной службе у императора Канси, было определено де-
нежное довольствие, предоставлено жилье и наделы пахотной земли, пожелавшим 
обзавестись семьей подыскали жен.

Албазинцы и их потомки образовали небольшую этноконфессиональную груп-
пу в китайской столице. Чисто внешне они очень быстро китаизировались: брили 
лбы и отращивали косы, как было положено в цинском Китае, носили китайскую 
одежду, питались по-китайски, осваивали китайский и маньчжурский языки. Един-
ственным, что продолжало связывать их с русской духовной традицией, оставалась 
Православная Церковь. Название «албазинцы» надолго закрепилось за потомками 
первых русских переселенцев в Китай. В настоящее время в Пекине по-прежнему 
живут люди, причисляющие себя к «албазинцам» и духовно тяготеющие к Право-
славию.

Уходя из Албазина, русские взяли с собой церковную утварь и икону Святите-
ля Николая Мирликийского (в дальнейшем она почиталась как великая святыня). 
С ними ушел в Пекин священник Максим Леонтьев, ставший первым православным 
священником и миссионером на территории Китае. По распоряжению императора 
Канси албазинцам для совершения богослужения передали кумирню, которую отец 
Максим обратил в часовню Св. Николая, а в 1696 г., по благословению Тобольского 
Митрополита Игнатия, преобразовал в храм, освятив его во имя Св. Софии — Пре-
мудрости Божией. 

Таким образом, можно утверждать, что именно проникновение Православия 
из России в Китай, связанное с появлением там албазинцев, знаменовало собой 
начало духовного диалога двух культур на Дальнем Востоке: русской (православ-
ной) и китайской (конфуцианской). Китайцы и маньчжуры в то время впервые 
познакомились с элементами русской духовной и материальной культуры, а пра-
вославный храм стал своеобразным «островком» российской цивилизации в сто-
лице империи Цин.

В начале XVIII в., после кончины священника Максима Леонтьева в 1712 г., жив-
шие в Пекине албазинцы обратились к российскому императору Петру I с просьбой 
прислать им нового православного пастыря. Петр ответил согласием. Было получено 
разрешение императора Канси на приезд Миссии, который сопроводил это решение 
условием о том, чтобы в составе Миссии обязательно был «доктор медицины, ис-
кусный в лечении наружных болезней».

При этом следует иметь в виду, что вопрос о создании Духовной Миссии в Пе-
кине ставился и ранее. Об этом говорилось в указе Петра I от 18 июня 1700 г.: «А 
для утверждения и приумножения в православную христианскую веру и проповеди 
св. Евангелия в тех идолопоклонных народах, …великий государь, говоря о том со 
святейшим патриархом, указал писать к киевскому митрополиту, чтоб он… поискал 
в малороссийских своей области городах и монастырях из архимандритов и игуме-
нов или иных знаменитых иноков добраго и ученаго и благаго непорочнаго жития 
человека, которому бы с божиею помощию исподволь в Китае и Сибири в слепоте 
идолослужения и в прочих неверствиях закоснелых человек приводить в познание 
и служение и поклонение истиннаго живаго бога и привел бы с собою добрых уче-
ных не престарелых иноков двух или трех человек, которые бы могли китайскому 
и мунгальскому языку и грамоте научитись, и их суеверие познав, могли твердыми 
св. Евангелия доводами многия души области темныя сатанинския привести во свет 
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познания Христа, бога нашего, и тамо живущих и приезжих христиан от прелести 
всякой идолослужения их отводити, и тамо могли б жити, и у той построенной Бо-
жией церкви служити, чтоб своим благим житием хана китайского и ближних его 
людей и обще их народ привести бы к тому святому делу…»1. Данный указ россий-
ского царя также принято считать первым распоряжением о начале преподавания 
восточных языков в России. 

Решение императора Канси было получено в 1712 г. Петр I предписал митро-
политу Тобольскому Иоанну найти достойных данной цели людей. Главой первой 
Духовной Миссии был назначен архимандрит Илларион (Лежайский), помимо него 
в состав миссии входили еще семь священнослужителей. Все они отбыли в Пекин 
в 1715 г. вместе с направлявшимся в обратный путь цинским посланником Тулише-
нем. В январе 1716 г. члены миссии прибыли в столицу Китая. Император Канси 
повелел принять миссию с почетом, начальнику Миссии был пожалован чин ман-
дарина пятой степени, иеромонаху и иеродиакону — седьмой степени, остальных 
причислили к знаменному войску2.

В связи с кончиной архимандрита Иллариона, последовавшей в 1717 г., встал во-
прос о направлении в Пекин новой миссии и избрании ее главы. Учитывая важность 
для России отношений с великим восточным соседом, активное участие в этом деле 
принял сам царь. Петру Великому было передано содержание письма митрополита 
Филофея от 4 апреля 1719 г. к тобольскому губернатору князю М.П.Гагарину, в кото-
ром предлагалось «послать в царство китайское новую миссию во главе с православ-
ным епископом». Эта идея нашла поддержку у Российского государя. Пребывание 
в Пекине епископа Русской Православной Церкви повысило бы авторитет Миссии 
и Российского государства в глазах как цинского императорского двора, так и иезу-
итов, действовавших на территории Цинской империи. В этом случае можно было 
рассчитывать на более активное распространение Православия в Китае и начать по-
священие в священнослужители достойных лиц из числа китайцев (в силу многих 
причин это стало возможным лишь с 1882 г.). 

На должность начальника 2-й Духовной Миссии был предложен иеромонах Ин-
нокентий (Кульчицкий), возведенный 5 марта 1721 г. в сан епископа Переяславского. 
19 апреля того же года епископ Иннокентий выехал из Петербурга в Китай. Для того, 
чтобы исключить лишние вопросы со стороны Лифаньюаня и избежать противодей-
ствия иезуитов, Иннокентий в тексте грамоты, направленной Сенатом в Пекин, был 
назван не епископом, а «духовной особой господином Кульчицким». Однако сведе-
ния о нем все-таки дошли до иезуитов, и они приложили большие старания к тому, 
чтобы Преосвященный Иннокентий был остановлен на русско-китайской границе. 
В итоге ему было отказано во въезде на территорию Цинской империи, и он был вы-
нужден в марте 1725 г. возвратиться в Иркутск. 

Екатерина I поручила отправлявшемуся в Китай для переговоров графу 
С.Л.Владиславичу-Рагузинскому вновь поставить вопрос о приезде епископа Ин-
нокентия в Пекин, однако решить этот вопрос положительно ему не удалось. В сло-
жившейся ситуации графу пришлось просить разрешения Св. Синода о направле-
нии в Пекин Миссии во главе с архимандритом, предоставив ему власть епископа, 

1  Русско-китайские отношения в XVIII веке: Материалы и документы. Т.1. 
1700-1725. М., 1978. С.50.

2  Бантыш-Каменский Н.Н. Дипломатическое собрание дел между Россий-
ским и Китайским государствами с 1619 по 1792 год. Казань, 1882. С.81, 85.
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а для устранения подозрений со стороны цинской администрации назвать его «стар-
шим священником». 

На должность начальника 2-й миссии С.Л.Владиславич предложил архимандри-
та Антония (Платковского), который был весьма образованным человеком и имел 
опыт организации при Вознесенском монастыре в Иркутске школы монгольского 
языка. Он взял с собой в Пекин трех наиболее способных учеников из этой школы 
для того, чтобы в Китае они обучились китайскому и маньчжурскому языкам. 

Граф С.Л.Владиславич во время переговоров в Кяхте сумел добиться от цинской 
стороны официального разрешения на пребывание в Пекине Российской Духовной 
Миссии, что было зафиксировано в Кяхтинском договоре 1727 г. Там также пред-
усматривалась возможность направлять в Пекин в составе Миссии нескольких мо-
лодых людей для изучения языка, чем было положено начало китаеведным занятиям 
в стенах Миссии. 

Юридическое закрепление статуса Пекинской Духовной Миссии способствовало 
активизации ее деятельности и росту ее авторитета в Китае. Руководствуясь указа-
нием, сделанным еще Петром Великим, сотрудники Миссии в отличие от западных 
миссионеров не вмешивались во внутренние дела Цинской империи и не пытались 
навязать императорскому двору свои установки. Вместе с тем русские миссионеры 
часто выполняли ответственные дипломатические поручения своего правительства. 
Таким образом, Духовная Миссия фактически стала неофициальным представитель-
ством Российского государства в Пекине. 

16 июня 1729 г. 2-я Духовная Миссия прибыла в китайскую столицу. Начальник 
Миссии и приехавшие с ним сотрудники поселились на расположенном в оживленной 
части города Посольском дворе, где в предшествующие годы останавливались русские 
посольства, гонцы и торговые караваны. В соответствии с Кяхтинским договором, 
этот двор был передан в распоряжение Российской Духовной Миссии. В Пекине его 
стали называть «Элосы гуань» («Русское подворье»). При архимандрите Антонии на-
чалось строительство новой православной церкви в Пекине. Разрушенная в результате 
землетрясения 1730 г. старая Никольская церковь также была восстановлена. В Право-
славие стали обращаться не только албазинцы и их потомки, но и некоторые китайцы. 

С этого времени контакты между русскими людьми (духовными лицами и уче-
никами) и подданными Цинской империи становятся постоянными. С появлением 
при Российской Духовной Миссии учеников, посвятивших себя делу изучения ки-
тайского и маньчжурского языков, начал преодолеваться языковой барьер, что дало 
возможность расширить сферу культурных контактов. Важно и то, что Пекинская 
Духовная Миссия стала для России единственным постоянным и наиболее объек-
тивным источником сведений о событиях в Цинской империи. Постепенно ее со-
трудникам все более активно приходилось исполнять не только миссионерские, 
но и дипломатические функции, играя роль посредника в вопросах сношений Рос-
сии с Китаем. Начиная с 4-й Миссии (1745 г.), ее деятельность находилась в ведении 
Коллегии иностранных дел, а с 1819 г. ее делами ведал Азиатский департамент Ми-
нистерства иностранных дел.

Следует обратить внимание на особое положение Российской Духовной Миссии 
в Китае. В XVIII в. русские миссионеры фактически состояли на цинской государ-
ственной службе. Очень существенно и то, что, исходя из самых первых инструк-
ций, на миссии лежала обязанность поддерживать Православие среди албазинцев 
и русских в Китае, не стремясь активно обращать в христианскую веру подданных 
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цинского императора, что вызывало более лояльное отношение к ним со стороны 
китайских властей. Поэтому Православная Миссия избежала гонений, предприня-
тых цинами против христиан в XVIII веке. Российская Духовная Миссия, и в этом ее 
уникальность, на протяжении почти 150 лет оставалась единственным иностранным 
учреждением, действовавшим на территории Китая.

Миссия внесла свой посильный вклад в дело знакомства с русским языком в Ки-
тае. В период правления Канси, 24 марта 1708 г., в Пекине открылась первая Школа 
русского языка, созданием которой занимались сотрудники императорской канцеля-
рии. В то время нашлось «68 человек, имеющих намерение изучать русский язык»1. 
Однако вначале преподавание в этой школе велось весьма нерегулярно. Дело в том, 
что в первое время в роли учителей русского языка выступали купцы, прибывавшие 
в Пекин из России в составе торговых караванов. Когда наступало время отъезда ка-
равана на родину, занятия прекращались. Затем в течение нескольких лет учащихся 
школы обучали русскому языку представители албазинской общины. 

Совершенно новый этап в преподавании русского языка в Пекине начался с по-
явлением там Российской Духовной Миссии. После вступления на престол импе-
ратора Юнчжэна (1723 — 1735) произошла полная реорганизация Школы, которая 
еще в 1716 г. была переименована в Училище русского языка при Императорской 
канцелярии. По указанию самого императора два священнослужителя из состава 
Духовной Миссии получили приглашение начать преподавание русского языка 
в этом училище. С этого момента православные священники и ученики Миссии ак-
тивно занялись преподаванием, знакомя учащихся не только с азами русского язы-
ка, но и с отдельными сторонами русской культуры. Именно сотрудники Миссии 
стали теми людьми, которым было суждено открыть диалог русской и китайской 
культур непосредственно в столице Китая. П.Е.Скачков полагал, что первыми пре-
подавателями из числа сотрудников Миссии были причетник Осип (Иосиф) Дья-
конов, скончавшийся в Пекине в 1736 г., и иеродиакон Филимон. Ученик Миссии 
Лука Воейков привез в Пекин хорошо известную в России «Грамматику русского 
языка», составленную Смотрицким. В дальнейшем она была переведена на мань-
чжурский язык Илларионом Россохиным, ставшим впоследствии ведущим препо-
давателем в этом Училище.

Сотрудники Российской Духовной Миссии сумели внести существенный вклад 
и в дело ознакомления подданных Цинской империи с русской историей, а также 
создания у них реального образа России. Занимаясь преподавательской деятельно-
стью в Училище русского языка в Пекине, они знакомили учеников с отдельными 
фактами из истории нашей страны и с жизнью России того времени. 

Огромную роль в деле расширения представлений россиян о Китае и пробужде-
ния у российской интеллектуальной элиты интереса к великому восточному соседу 
(без чего культурный диалог просто не мог бы состояться) сыграл выдающийся рус-
ский китаевед, начальник 9-й Российской Духовной Миссии в Китае архимандрит 
Иакинф (Бичурин). Под его влиянием начали появляться сочинения, авторы кото-
рых пытались осмыслить общее и особенное в развитии России и Китая, старались 
раскрыть общность исторической судьбы двух народов. Отец Иакинф был частым 
гостем литературных салонов Петербурга, многие представители российской куль-

1  Су Фэнлинь. История культурных отношений Китая с Россией до середи-
ны XIX в. // Восток — Запад: Историко-литературный альманах: 2002 / Под 
ред. акад. В.С.Мясникова. М., 2002. С. 75.
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туры почитали за честь быть знакомыми и общаться с этим высокообразованным 
человеком, настоящим профессионалом-синологом.

Дело знакомства российской общественности с культурой Китая, успешно на-
чатое о. Иакинфом (Бичуриным) продолжили его преемники на посту начальника 
Российской Духовной Миссии в Пекине — архимандриты Петр (Каменский) и Пал-
ладий (Кафаров).

Существенным элементом развития диалога культур России и Китая стало распро-
странение естественнонаучных и, в первую очередь, медицинских знаний. В России 
заинтересовались китайской медициной еще в XVIII в. В Китай российские медицин-
ские знания стали проникать с появлением при Российской Духовной Миссии русских 
врачей. Первым среди них был О.П.Войцеховский (1793 — 1850), отправившийся 
в Китай в составе 10-й Духовной миссии (1821 — 1830). Китайцы поначалу скепти-
чески относились к методам европейской медицины, применявшимся врачом Россий-
ской Духовной Миссии, но постепенно, видя эффективность лечения, они потянулись 
к русскому доктору. За помощью к нему обращались как знатные особы, так и пекин-
ские бедняки, но особенно его авторитет повысился после того, как он вылечил одного 
из родственников императора. Огромную работу проводил О.П.Войцеховский во вре-
мя борьбы с эпидемией холеры, которая свирепствовала в Пекине в 1820 — 1821 гг. 

14 ноября 1829 г., незадолго до отъезда О.П.Войцеховского из Пекина, благо-
дарные пациенты преподнесли русскому доктору памятную доску со словами бла-
годарности и признательности. Иеромонах Вениамин (Морачевич) писал в своем 
отчете о вкладе врача О.П.Войцеховского в дело повышения авторитета России 
и русской культуры и науки в Китае: «Одной почти его славе обязана тогдашняя 
миссия, что после семилетнего своего скромного уединения приведена она наконец 
в известность, что имя русское облагородилось китайцами до того, что значительные 
люди не только перестали бегать от русских, но начали искать знакомства с нами»1 . 

Вслед за О.П. Войцеховским в Пекине побывали врачи: П.Е. Кирилов, А.А. Та-
таринов (прославившийся также как ботаник, под его наблюдением неизвестный 
китайский художник изготовил 452 акварельных рисунка с изображениями растений 
флоры Пекина), С.И. Базилевский и П.А. Корниевский (оставивший интересные за-
писи о восстании тайпинов).

Особую роль в деле развития диалога культур России и Китая сыграли изобра-
зительное искусство и деятельность художников Российской Духовной Миссии 
в Пекине. Первый профессиональный живописец появился в составе 11-й Духовной 
Миссии (1830 — 1840). Им стал А.М. Легашов (1798 — 1865), окончивший Акаде-
мию художеств по классу портрета. Его присутствие в составе Миссии было в значи-
тельной степени вызвано стремлением русского правительства добиться большего 
расположения со стороны цинских придворных и чиновников. Ему было поручено 
рисовать портреты знатных людей, преподносить их им и тем самым способствовать 
укреплению взаимных контактов двух стран. Популярность А.М. Легашова в Пеки-
не была очень большой, что отмечал иеромонах Аввакум (Честной)2. 

В дальнейшем в составе Российских Духовных Миссий в Пекине побывали 
еще несколько русских художников: К.И. Корсалин (12-я Миссия), И.И. Чмутов 
(13-я Миссия), Л.С. Игорев (14-я Миссия). Все они активно продолжили дело, 

1  Скачков П.Е. Очерки истории русского китаеведения. М., 1977.
2  Наша китайская миссия полвека назад: Письмо А.Честного из Пекина // 

Русский архив. 1884. ¹ 5. С.155.
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начатое А.М.Легашовым, способствуя распространению в Китае методов и при-
емов российской живописи, а шире — внося свой вклад в развитие культурного 
диалога России и Китая. Благодаря их зарисовкам, можно наглядно представить 
картины китайской жизни того времени, пекинские здания, домашнюю утварь 
и предметы быта китайцев, увиденные глазами русского человека. Художники 
также занимались изучением производства китайской туши и красок, исследова-
ли их состав. И.И. Чмутов зарисовал и привез в Россию множество видов Пеки-
на. Л.С. Игорев писал в основном портреты чиновников и простых людей1. Де-
ятельность русских художников, прикомандированных к Российской Духовной 
Миссии, сыграла важную роль в деле знакомства россия н с реальной китайской 
действительностью того времени, при их участии был накоплен большой этно-
графический материал, ими были заложены основы для изучения в России осо-
бенностей китайской живописи.

Начало создания библиотеки Духовной Миссии положил иеромонах Софроний 
(Грибовский). Она постепенно пополнялась и располагала значительным фондом 
восточных книг. О составе и размерах библиотеки Пекинской Духовной Миссии 
можно судить по каталогу, составленному иеромонахом Алексием (Виноградовым)2, 
который писал, что в библиотеке были широко представлены книги по истории, фи-
лософии, церковной организации и богословию. 

Во время пребывания в Пекине 12-й Духовной Миссии (1840 — 1849), во главе 
которой стоял архимандрит Поликарп (Тугаринов), Россия получила в дар от цин-
ского императора, царствовавшего под девизом Даогуан, собрания буддийских ка-
нонических текстов «Ганджур» и «Данджур». Иеромонах Гурий (Карпов), служив-
ший в то время в Миссии, с радостью сообщил об этом в письме, отправленном 
в 1844 г. саратовскому епископу Иакову: «Китайский император подарил Русской 
миссии Гань-чонур и Дан-чонур (название собрания св. книг буддийских на тибет-
ском языке). Мы просили позволения купить, а император — на докладе о нашей 
просьбе — приказал выдать нам эту важную вещь. В Европе ни в одной библиотеке 
нет подобного экземпляра. 600 огромнейших томов! И в Китае эта вещь стоит более 
15.000 рублей серебром, а в Европе и цены нельзя назначить. Добиться этой вещи 
можно только в Китае, и то по особой милости императора!»3.

Огромный вклад в изучение Китая и распространение в России знаний об этой 
стране внес выдающийся русский синолог, начальник 13-й (1850 — 1858) и 15-й 
(1865 — 1878) Российских Духовных Миссий архимандрит Палладий, в миру Петр 
Иванович Кафаров (1817 — 1878). Его перу принадлежат труды по различным про-
блемам жизни китайского общества. Архимандрит Палладий изучал религиозную 
ситуацию в Китае, историю и философию буддизма, историю проникновения хри-
стианства в Китай, интересовался китайскими мусульманами. Он вместе с П.С. По-
повым создал фундаментальный Китайско-русский словарь, ценность которо-

1  Краткая история Русской Православной миссии в Китае. Пекин, 1916. 
С.110, 132, 142.

2  Китайская библиотека и ученые труды членов императорской Российской 
духовной и дипломатической миссии в г. Пекине или Бэй-Цзине (в Китае) с 
приложением каталога, чертежей и рисунков. Иеромонах Киевопечерской Лавры 
Алексий (Виноградов). СПб., 1889.

3  Русские и Греко-Российская Церковь в Китае. Письмо от 14 августа 1844 
г. // Русская старина. 1884. ¹ 9. С.661.
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го не утрачена и сегодня, унифицировал русскую транскрипцию китайской речи. 
Переводы, выполненные архимандритом Палладием, отличаются исключительной 
точностью и снабжены обширными примечаниями. Он настоятельно рекомендовал 
внимательно изучать складывавшуюся в Китае ситуацию, обусловленную послед-
ствиями развернувшейся колониальной экспансии стран Запада. Неоднократно при-
ходилось ему проявлять и свой дипломатический талант. 

В 1864 г. произошло окончательное разграничение сфер деятельности и слу-
жебных функций между российскими миссиями: дипломатической и духовной. 
С этого момента Пекинская Духовная Миссия утратила одну из своих важнейших 
функций — дипломатическую. Государственный совет утвердил положение о ре-
организации Миссии, которая с этого момента стала концентрировать свое внима-
ние на духовной деятельности, а ее сотрудники в основном занимались переводом 
богослужебных книг на китайский язык. Несмотря на уменьшение штата и сокра-
щение круга обязанностей во 2-й половине XIX в., Российская Духовная Миссия 
в Китае продолжала оставаться важным звеном в развитии российско-китайских 
духовных и культурных связей, способствовала распространению русской духов-
ной культуры в Китае. 

Руководство Духовой Миссией поручалось архимандриту Палладию (Кафаро-
ву), который уже возглавлял ее в 1850 — 1858 гг. Миссия была реорганизована, был 
сокращен ее штат.

В этих условиях Пекинская Миссия смогла сосредоточить основное внимание 
на духовной деятельности. В документах, относящихся ко времени ее реформиро-
вания, говорилось о необходимости тщательного отбора и подготовки миссионеров, 
ибо исполнение их обязанностей на территории Китая было сопряжено с большими 
трудностями, а порой и лишениями. От миссионеров требовалось хорошее знание 
страны, в которой они находились, обычаев и нравов китайского народа. Проповедь 
Православия могла быть эффективной только при этих условиях.

В донесении министра-резидента в Пекине директору Азиатского департамента 
МИД утверждалось, что хорошо подготовленные миссионеры, досконально разби-
рающиеся в сложившейся в Китае обстановке, ориентирующиеся в текущей поли-
тической жизни и соблюдающие китайские законы, «не станут вмешиваться во вну-
тренние дела страны, а будут иметь дело с учеными и высшими классами Китая 
и, действуя только убеждениями, сочинениями и философскими спорами, не возбу-
дят против себя недоверие Правительства. Без этого успех всякой пропаганды будет 
тщетен»1.

О необходимости внимательно изучать складывавшуюся в Китае ситуацию, 
с уважением относиться к чувствам китайского народа постоянно писал и говорил 
архимандрит Палладий. Он призывал своих сотрудников глубоко вникать в особен-
ности быта и повседневной жизни китайцев, объясняться с ними на понятном им 
языке.

Архимандрит Палладий много размышлял о том, к каким последствиям может 
привести крупномасштабная экспансия Запада, как это отразится на самосознании 
китайского народа. Последствия творимого в то время унижения китайской на-
ции иноземцами могли, по его мнению, оказаться поистине катастрофическими 
как для Китая, так и для Запада. Размышляя над этими вопросами, выдающийся 
синолог писал следующее: «Чего мы можем бояться на будущее время? Европа 

1  РГИА. Ф.796. Оп.205. Д.515. Л.5об.
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уже воздействовала на ветхую Поднебесную Империю; дух вражды и неприязни 
ко всему чужеземному, питаемый конфуцианским учением и поддерживаемый 
народным воспитанием мало-помалу ослабнет и исчезнет от постоянных друже-
ственных сношений Китая с образованными нациями Запада  и от влияния хри-
стианской веры, пока наконец не будет произнесен приговор: умер великий Бог 
Пан восточной Азии, бог особности и застоя! Но если народные права, на каком 
самообольщении ни основывались бы они, будут презрены и священные для ки-
тайцев предания нарушены насильственным вторжением европеизма в сферу сво-
еобразной жизни, то не легко будет ладить с вечным упорством и раздражением 
возмущенного тем племени»1.

Тяжелые испытания выпали на долю Пекинской Миссии в 1900 г. во время анти-
иностранного восстания ихэтуаней. Повстанцы разрушили многие здания Миссии 
и убили 222 православных китайцев. После разгрома ихэтуаней погибшие были по-
хоронены на территории Миссии. На месте их захоронения был воздвигнут Храм 
Всех Святых Мучеников2. В то же самое время начальник Миссии архимандрит Ин-
нокентий не допустил разграбления иностранными войсками важного религиозного 
центра и культурно-исторического памятника Пекина — монастыря Юнхэгун.

В 1902 г. Святейший Синод учредил для Китая православную епископскую ка-
федру, и начальник 18-й Российской Духовной Миссии архимандрит Иннокентий 
(Фигуровский) был возведен в архиереи, получив титул епископа Переяславского. 
Епископ Иннокентий развернул активную деятельность по расширению проповеди 
Православия в Китае и сбору средств для поддержки Миссии. В 1901 г. было осно-
вано подворье Пекинской Духовной Миссии в г. Дальнем (Далянь), в 1902 г. — под-
ворье на пограничной станции Маньчжурия (Маньчжоули), а в 1903 г. — в Харбине 
и Санкт-Петербурге. 

После 1917 г. Российская Духовная Миссия оказывала духовную и матери-
альную помощь многочисленным российским эмигрантам, оказавшимся в Китае. 
На территории Духовной Миссии были погребены останки родственников царской 
семьи, убитых под Алапаевском в 1918 г.: здесь были похоронены великая княгиня 
Елизавета Федоровна, родная сестра жены Николая II, великий князь Сергей Михай-
лович, сыновья великого князя Константина Константиновича и другие. Начальни-
ком последней 20-й Духовной Миссии был архиепископ Виктор (Святин). При нем 
27 декабря 1945 г. было восстановлено молитвенно-каноническое общение Россий-
ской Духовной Миссии в Китае с Русской Православной Церковью. Однако в 1954 г. 
Духовная Миссия была официально упразднена, а ее территория передана Посоль-
ству СССР. 

В 1957 г. Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение 
о даровании статуса автономии Китайской Православной Церкви. Ее предстояте-
лем стал епископ Пекинский Василий (Шуан). Паства Православной Церкви в Китае 
в то время насчитывала 20 000 человек (в Пекине, Шанхае, Харбине, Тяньцзине, 
Кульдже, Циндао, Урумчи и других районах страны). Однако в период «культурной 
революции» Православная Церковь в Китае, как и другие конфессии, подверглась 

1  Дневник Архимандрита Палладия за 1858 г. СПб., 1912.С.35.
2  Подробнее см.: Кепинг К.Б. Храм Всех Святых мучеников в Бэй-гуане // 

Православие на Дальнем Востоке. Выпуск 3. СПб., 2001. С.113-124; Спешнева 
К.Н. Погибшие за веру // Православие на Дальнем Востоке. Выпуск 4. СПб., 2004. 
С.63-71.



284

Россия и Восток

страшным гонениям, многие священники и простые верующие были репресси-
рованы и погибли. Православная Церковь начала возрождаться лишь в 80-е годы. 
В 1997 г. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви засвидетельствовал 
сохранение статуса автономии Китайской Православной Церкви и неприкосновен-
ность ее канонических границ. 

Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II в приветственном 
адресе по случаю установления на территории Посольства Российской Федерации 
в Китайской Народной Республике Поклонного Креста высоко оценил многовеко-
вые труды российских православных миссионеров в Китае.

РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ ВзАИмОДЕЙСТВИЕ 
В СфЕРЕ ИСКУССТВА: «шИНУАзРИ»

Развитие русско-китайской торговли и наполнение российского рынка китай-
скими товарами стимулировали развитие интереса к к китайскому прикладному ис-
кусству, что также было обусловлено эстетическими представлениями, сформиро-
вавшимися в XVIII в. в России под воздействием идей, приходивших из Западной 
Европы. В конце XVII — XVIII вв. по всей Европе распространилось своеобразное 
течение в искусстве, инкорпорировавшее элементы китайского (или шире — восточ-
но-азиатского) искусства в европейскую архитектуру, прикладное искусство и инте-
рьеры. В Голландии началось производство фаянса, подражавшего китайскому фар-
фору, французский фаянс расписывался «на восточный манер». В Европе возникла 
мода на «китайские» кабинеты, украшенные лаковыми панно и китайской живопи-
сью (как подлинной, так и подражаниями). 

Это течение в западновропейском искусстве, получившее название chinoiserie 
(«шинуазри», «китайщина») в свою очередь, воздействовало на формирование 
у европейцев искаженно-романтизированного представления о Китае как о некой 
экзотической стране, где жизнь народа такова, как она изображается на фарфоро-
вых вазах. Китайские мастера, в свою очередь, потакая подобным увлечениям, часто 
сами изготовляли произведения декоративно-прикладного искусства в соответствии 
со вкусами и желаниями европейцев. По заказам из Европы в Китае производились 
не только фарфоровые изделия с традиционными китайскими вариантами росписи, 
но и копии европейских гравюр, окруженные китайским орнаментом и портретами 
европейцев, весьма своеобразно изображавшимися китайскими мастерами. Восточ-
ное искусство оказало влияние на развитие стиля рококо в Европе, а в XIX в. способ-
ствовало появлению «эклектики» в искусстве Запада. 

В силу постоянных и интенсивных связей с Западной Европой русское искус-
ство XVIII в. испытало на себе воздействия «шинуазри». Увлечение «китайщиной» 
началось в России с эпохи Петра Великого. Находясь в Голландии, Петр видел боль-
шое количество китайских и японских фарфоровых изделий. В то время русские 
посещали фарфоровый кабинет замка Шарлоттенбург в Берлине, китайские комнаты 
во дворце Шeнбрунн в Вене, а в 1716 г. российский император любовался лаковы-
ми комнатами замка Розенберг в Копенгагене. Именно после возвращения из Да-
нии у Петра I появилась идея создания аналогичного лакового кабинета в России. 
По его инициативе русские живописцы из адмиралтейского ведомства начали ра-
боты по созданию «китайского» кабинета в петергофском дворце Монплезир. Ими 
были искусно выполнены стилизованные «китайские» панно, которые органично 
дополнили собранные в кабинете китайские вещи. Изделия, привезенные из Ки-
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тая, были также выставлены в застекленных шкафах в Зеленом кабинете Летнего 
дворца Петра I в Петербурге. Следует заметить, что Петр Великий на протяжении 
всей жизни очень активно интересовался предметами китайского искусства. По его 
указанию специальный уполномоченный Лоренц Ланг несколько раз ездил в Китай 
и привозил оттуда подарки императора Канси — предметы быта и различные дико-
винки — в дальнейшем они составили основу китайской коллекции Кунсткамеры. 
Китайскими вещами увлекались и сподвижники царя: А.Д.Меншиков, Ф.А.Головин, 
П.П.Шафиров, Ф.М.Апраксин. 

Таким образом, в петровскую эпоху «шинуазри» становится заметным явлением 
в русском искусстве. С расширением русско-китайской торговли в Россию попадало 
все больше и больше произведений китайского декоративно-прикладного искусства, 
которые использовались для украшения дворцовых интерьеров. «Китайский стиль» 
становится неотъемлемой частью убранства дворцов и парков. И сегодня мы можем 
видеть оригинальные примеры подобного стиля в Петербурге и его знаменитых при-
городах, появившиеся там в XVIII в.

Примером использования китайских мотивов при создании русских интерьеров 
XVIII в. могут служить восточный и западный Китайские кабинеты в Большом Пе-
тергофском дворце. Архитектор Ж.-Б.-М. Валлен-Деламот, декорируя эти помеще-
ния, использовал подлинные китайские ширмы, завезенные в Россию еще при Петре 
I, дополнив их различными декоративными элементами, навеянными китайскими 
образцами. Стены в каждом из кабинетов были закрыты панно из черного лака, рас-
писанными композициями в духе китайской живописи на фоне малинового шелка 
в восточном кабинете и золотистого — в западном. 

Не меньший след «шинуазри» оставил и в другой императорской резиденции  — 
Царском Селе. В «китайском стиле» была выдержана Голубая гостиная в Екатери-
нинском дворце. Появились своеобразные «китайские уголки» в Екатерининском 
и Александровском парках. В 1778 — 1779 гг. придворный архитектор В. И. Неелов 
построил причудливый Китайский театр. В 1778 — 1786 гг. среди живописных пру-
дов по проекту Ю. М. Фельтена была сооружена Китайская, или Скрипучая, беседка 
с затейливо (по-китайски) загнутыми краями крыши, украшенной драконами, вы-
зывающая воспоминания о романтических постройках в парках Китая. А в 1782 — 
1796 гг. по проекту архитекторов Ч.Камерона и В.И.Неелова была выстроена декора-
тивная Китайская деревня, предназначенная для приема знатных гостей. 

Своего рода квинтэссенцией внедрения «китайского стиля» в русскую архитек-
туру стал Китайский дворец, воздвигнутый по проекту Антонио Ринальди в 1762 — 
1768 гг. в Ораниенбауме. Зодчий сумел творчески подойти к использованию моти-
вов китайского искусства, не стремясь полностью подражать ему, но учтя при этом 
европейское и русское восприятие его своеобразного духа. В залах дворца собрана 
большая коллекция китайского фарфора. 

Установление регулярной торговли между Россией и Китаем, а также ввоз китай-
ских изделий через страны Западной Европы не только повысили интерес к Китаю 
в России, но и наложили отпечаток на русское художественно-ремесленное производ-
ство, в котором также стали появляться китайские мотивы. Этот интерес сохранился 
и в XIX в. В данном смысле показательна продукция Императорского фарфорового 
завода, а также фарфоровые изделия частных заводов Гарднера, Батенина и др. Рус-
ские мастера иногда даже специально направлялись в Китай в составе торговых ка-
раванов для обучения у китайских специалистов «финифтяного дела художествам». 
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Распространение предметов китайского искусства в России и увлечение «шину-
азри» способствовали повышению интереса к Китаю в нашей стране. Можно с уве-
ренностью утверждать, что именно в XVIII в. был сделан решающий шаг в деле 
начала диалога двух культур, значительную роль в этом процессе сыграло китайское 
изобразительное и декоративное искусство. 

СТАНОВлЕНИЕ ОБРАзА КИТАя В РОССИИ

Однако образ Китая, формировавшийся в России под воздействием «шинуазри» 
и подлинного китайского искусства, оказался весьма далеким от реальной действи-
тельности. Идиллические картинки, изображенные на фарфоровых вазах, лаковых 
панно и шелковых обоях, имели мало общего с реальной жизнью китайского обще-
ства того времени. 

Во 2-й половине XVIII в. в Россию из Европы пришла новая волна увлече-
ния Китаем, связанная в первую очередь с влиянием французских просветителей. 
В XVIII в. в определенной части интеллектуальных кругов Западной Европы утвер-
дилось идеализированное представление о Китае — «синомания», как называют 
это явление некоторые современные исследователи, толчком к появлению которо-
го послужили сочинения европейских миссионеров — иезуитов, которые к тому 
времени фактически выполняли чиновничьи обязанности при дворе цинских им-
ператоров. Иезуиты в своих книгах, статьях и письмах, ставших для европейцев 
главным источником сведений о Китае, идеализировали жизнь и государственное 
устройство Цинской империи. В сочинениях миссионеров Китай выглядел «стра-
ной мудрецов», где император был философом, а его министры — учеными, где ос-
новой для продвижения по службе служили исключительно способности и добро-
детели человека. Согласно их утверждениям, в этой стране существовала идеально 
функционирующая система государственного управления, царило единомыслие 
правителя и народа. 

Естественно, что подобный образ был воспринят многими французскими про-
светителями и взят ими на вооружение. Франция XVIII в. стала своего рода центром 
распространения «синомании». В условиях, когда французский абсолютизм и произ-
вол властей достигли своего апогея, просветители всячески пропагандировали «при-
мер» Китая, представляющего собой «царство разума», где правят просвещенные 
монархи, а подданные занимают место на иерархической лестнице в соответствии 
со своими достоинствами. Они находили в учении Конфуция мысли, созвучные иде-
алам эпохи Просвещения. 

Особенно большую роль в деле создания в среде просветителей идеального об-
раза Китая сыграл Вольтер. Он утверждал, что в Китае существует деспотия лишь 
по форме, а на самом деле — это просвещенная монархия с императором-философом 
на троне. Идеал, который был необходим Вольтеру в его идейной полемике с оп-
понентами, заслонил от него китайскую действительность, о которой, надо сказать, 
в Европе знали еще очень мало. 

Начавшийся еще в петровское время процесс «вестернизации» общественной 
жизни нашей страны обусловил стремление определенной части российской интел-
лектуальной элиты к получению новых знаний исключительно из Западной Европы. 
Повсеместное увлечение французским языком в дворянской среде приводило к тому, 
что со 2-й половины XVIII в. французская литература стала настольной не только 
в обеих российских столицах, но и в провинции. Таким образом, неудивительно, 
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что порожденная французским Просвещением «синомания» охватила и определен-
ные круги в России. Невзирая на то, что к этому времени уже появились отечествен-
ные ученые-синологи и переводчики, публика читала в основном французские со-
чинения о Китае, либо их переводы. 

Русские читатели заинтересовались сочинениями Конфуция и других китайских 
философов. Появились своеобразные изложения их взглядов, основанные на запад-
ных источниках; например такие, как «Житие Кунг- Тсеэа, или Конфуциуса, как име-
нуют его европейцы, наиславнейшего философа китайского, восстановителя древ-
ней учености», составленное из записок миссионеров и переложенное на русский 
язык в 1789 г. Михаилом Веревкиным в Сельце Михалеве Клинской Округи Мо-
сковской Губернии, а также изданная в 1773 г. Василием Рубаном книга «Китайский 
мудрец, или наука жить благополучно в обществе, состоящая в наиполезнейших 
нравоучительных наставлениях, сочиненных древним восточным брамином...». 

В конце XVIII в. русский читатель получил возможность познакомиться и с ху-
дожественной литературой Китая, правда также по переводам, сделанным с евро-
пейских языков. В качестве примера можно назвать выход в свет повести «Возна-
гражденная добродетель» (1788) и поэмы «Сад Сеэ-Ма-Куанга» (1787). Первый 
художественный перевод с китайского был напечатан в России в 1793 г., когда 
в 10-й книжке альманаха «Чтение для вкуса, разума и чувствования», издававшего-
ся при Московском университете, появилась публикация под заглавием «Китайская 
песня», включавшая китайский текст, приведенный в русской транскрипции, пере-
вод на русский язык и краткие пояснения. 

Таким образом, многолетнее воздействие западноевропейской и особенно фран-
цузской литературы на русскую общественную мысль затрудняло концентрацию 
внимания на собственном опыте изучения Китая, предпочтение отдавалось пред-
ставлениям, приходившим с Запада. В то же время внутренние проблемы обще-
ственной жизни России во 2-й половине XVIII в. привели к тому, что китайская 
проблематика стала использоваться в идейной полемике, особенно в дискуссиях 
о «просвещенном абсолютизме». 

Екатерина II, явно недовольная распространением образа Китая, создававшего-
ся французскими просветителями, и располагая более достоверными сведениями 
об этой стране, чем Вольтер, полемизировала с великим французским философом. 
Императрица писала Вольтеру: «Ах! Вы столько прекрасных вещей наговорили 
про Китай, что я не осмеливаюсь оспаривать достоинства стихов его императора. 
Однако, благодаря моим делам с этим правительством, я могла бы сообщить сведе-
ния, которые уничтожили бы мнение, составившееся об их умении жить, и застави-
ли бы их считать за невежественных олухов»1. 

Что касается деятелей российского Просвещения 2-й половины XVIII в., склады-
вавшегося в значительной мере под воздействием западноевропейского Просвеще-
ния, то, ратуя за ликвидацию крепостничества и абсолютизма, они также использо-
вали в своих целях образ Китая. 

Наиболее видный российский просветитель Н.И.Новиков, протестовавший про-
тив деспотических порядков, царивших в России и выступавший против злоупо-
треблений чиновничества, взяточничества и консерватизма, в 1770 г. опубликовал 
в издававшемся им журнале «Трутень» текст под названием «Чензыя Китайского 

1  Вольтер и Екатерина II. Издание В.В.Чуйко. Переписка императрицы 
Екатерины II с Вольтером. СПб., 1882. С.102.
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философа совет, данный его Государю» в переводе с китайского А.Л.Леонтьева. 
Многие фразы из этого перевода звучали очень актуально для России того времени, 
например, такое суждение: «Государи часто бывают легковерны и окружают себя 
льстецами: следовательно такие не могут знать истинного состояния своих поддан-
ных: по сему не могут они ни полезных делать учреждений, ни искоренять злоупо-
треблений, ни наказывать преступников, ни награждать добродетельных для того 
только, что чужими смотрят глазами»1. 

Рисуя благодаря этому переводу идеальный образ «просвещенного государя», 
Н.И.Новиков завуалированно критиковал Екатерину II, представлявшуюся ему де-
спотичной правительницей. В другом своем журнале «Пустомеля» Н.И.Новиков 
с той же целью напечатал перевод «Завещания Юнджена, Китайского хана, к его 
сыну», также выполненный А.Л. Леонтьевым. Любопытно, что в журнальные пу-
бликации были добавлены целые абзацы, имевшие политический подтекст. Таким 
образом Н. И. Новиков продолжил линию французских просветителей на использо-
вание идеализированного образа Китая в целях борьбы с абсолютизмом. 

Д.И. Фонвизин, создатель знаменитого «Недоросля», стоявший в то время на по-
зициях Просвещения, в 1779 г. опубликовал свой перевод «Та-гио или великая наука, 
заключающая в себе высокую китайскую философию». Это был перевод классиче-
ского китайского сочинения «Да сюэ» («Великое учение»), сделанный им с фран-
цузского. Этой публикацией Д.И. Фонвизин пытался натолкнуть читателей на со-
поставление идеального образа государя, отраженного в древних конфуцианских 
трактатах, с реальным правлением Екатерины II. 

Императрица, в свою очередь, стремилась использовать некоторые китайские 
реалии того времени в целях идеологического укрепления государственной власти. 
Особым указом Екатерина II повелела перевести Уголовное уложение Цинской им-
перии, в котором прославлялось единоначалие правления и узаконивались привиле-
гии маньчжурской знати2. 

Таким образом, как и в других европейских странах, образ Китая в России 
в XVIII в. стал постепенно превращаться в своеобразный символ, на основе которого 
складывались стереотипы, использовавшиеся в идеологической борьбе. 

В свою очередь, первая половина XIX в. стала не столько важным периодом 
в развитии межгосударственных отношений с империей Цин, сколько временем 
интеллектуального осмысления характера этих взаимоотношений и места Китая 
в мире. К Китаю обратили свои взоры деятели русской науки и культуры. 

В российской литературной среде начала XIX в. существовал достаточно устой-
чивый интерес к Востоку, особенно к Кавказу и ближневосточным странам. Однако 
с конца 1820-х годов русские писатели, поэты и публицисты стали обращать при-
стальное внимание на Китай. В таких изданиях, как «Азиатский вестник», «Москов-
ский телеграф», «Северная пчела», «Сибирский вестник» постоянно печатались ста-
тьи и заметки о дальневосточном соседе России. 

Немалую роль в деле пробуждения у российской интеллектуальной элиты ин-
тереса к Китаю сыграл возвратившийся на родину архимандрит Иакинф (Бичурин). 
Под его влиянием начали появляться сочинения, авторы которых пытались осмыслить 
общее и особенное в развитии России и Китая, задумываясь об общности истори-
ческой судьбы двух великих народов. Отец Иакинф был частым гостем многих ли-

1  Трутень. 1770, февраль 23. С.58.
2  Скачков П.Е. Очерки истории русского китаеведения. М., 1977. С.67.
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тературных салонов Петербурга, известные деятели российской культуры почитали 
за честь быть знакомыми и общаться с выдающимся синологом. В 1829 г. директор 
Публичной библиотеки А.Н. Оленин обратился к Министру народного просвещения 
с просьбой включить о. Иакинфа в число почетных библиотекарей для описания книг 
на китайском и маньчжурском языках. Именно в Публичной библиотеке происходили 
встречи о. Иакинфа с русским баснописцем И.А. Крыловым, академиком Х.Д. Фре-
ном, профессором Петербургского университета — ученым-востоковедом и писате-
лем О.И. Сенковским, профессором Ф.Б. Шармуа из учебного отдела Азиатского де-
партамента, которые также были почетными библиотекарями Публичной библиотеки. 

Архимандрит Иакинф часто бывал на «субботниках» у писателя В.Ф. Одоев-
ского, где встречался со многими литераторами и деятелями культуры. Теплые от-
ношения сложились у о. Иакинфа с А.С.Пушкиным. Он подарил поэту свою книгу 
«Описание Тибета» с дарственной надписью: «Милостивому государю Александру 
Пушкину от переводчика в знак истинного уважения. Апрель 26 1828 г.», а так-
же «Саньцзыцзин» («Троесловие») с надписью «Александру Сергеевичу Пушкину 
от переводчика». 

А.С. Пушкин всегда высоко отзывался о научных трудах и глубоких познаниях 
отца Иакинфа, что, в частности, зафиксировано в тексте его «Истории Пугачева». 
Под влиянием Бичурина у поэта появился большой интерес к Китаю. В стихотворе-
нии 1829 г. он устремлял свои взоры к подножию «стены далекого Китая», а в черно-
виках «Евгения Онегина» упоминал «мудреца Китая» Конфуция, который «нас учит 
юность уважать…». 7 января 1830 г. А.С. Пушкин обратился с официальным проше-
нием к А.Х.Бенкендорфу, в котором прямо писал о своем желании побывать в Китае: 
«...я бы просил соизволения посетить Китай с отправляющимся туда посольством»1 
(имелась ввиду 11-я Российская Духовная Миссия, направлявшаяся в Пекин, и на-
учная экспедиция к границам Китая — в Кяхту, во главе которой собирались ехать 
о. Иакинф и П.Л. Шиллинг). 

Исследователи отмечали, что интерес к Китаю и желание посетить эту страну 
с ее древней культурой, появлению которых А.С. Пушкин был обязан своим встре-
чам и беседам с Бичуриным, в то же время были связаны и с некоторыми объектив-
ными обстоятельствами. В этот период времени великий поэт ощущал творческую 
необходимость осмысления и использования новых принципов изображения дей-
ствительности. В российской, (как и в европейской) литературе начался сложный 
период постепенного отказа от романтического изображения восточных реалий 
и перехода к попыткам более реалистического осмысления Востока. А.С.Пушкин, 
стремившийся в этот период как можно ближе подойти в своих произведениях к дей-
ствительности, скорее всего, размышлял и о возможности представить читателям 
реальный Китай. О постепенно возраставшем интересе А.С. Пушкина к Востоку 
писала в своем дневнике его хорошая знакомая А.О. Смирнова: «Я много говорила 
с Пушкиным…затем в 1829 г. он отправился в кавказскую армию и, наконец, со-
бирался в Китай. Я спросила его, неужели для его счастья необходимо видеть фар-
форовую башню и Великую стену? Что за идея ехать смотреть китайских божков? 
Он уверил меня, что мечтает об этом с тех пор, как прочел «Китайскую сироту», 
в котором нет ничего китайского; ему хотелось бы написать китайскую драму, чтобы 
досадить тени Вольтера»2.

1  Пушкин А.С. Полн. Собр. Соч. Т.14. М., 1941. С.56 (398).
2  Смирнова А.О. Записки, дневник, воспоминания, письма. Т.1. М., 1929. С.45.
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Из приведенной выше беседы можно сделать вывод о том, что на рубеже 1830-х 
годов у А.С.Пушкина возникает желание написать произведение о реальной китай-
ской жизни. Однако ввиду несостоявшейся поездки, поэту, так и не увидевшему сво-
ими глазами подлинного Китая, пришлось, по-видимому, отказаться от этого намере-
ния. Интересно, что в упомянутых воспоминаниях А.О.Осиповой присутствуют два 
образа-символа Китая: фарфоровая башня — символ романтического восприятия 
Китая в Европе и России и Великая стена — символ его вечности и незыблемости 
(хотя для кого-то, это был символ застоя и консерватизма).

Под влиянием образа Китая, созданного Бичуриным, известный русский писа-
тель-романтик В.Ф. Одоевский начал работу над романом-утопией «4338-й год», 
в центре которого должны были оказаться отношения между Россией и Китаем 
в далеком будущем, когда эти страны станут самыми передовыми и высокоразви-
тыми государствами мира. В.Ф. Одоевский, не без влияния отца Иакинфа, отказался 
от бытовавшего в то время среди части российских интеллектуалов представления 
о Китае как о застывшем в своем развитии обществе. В качестве главного героя 
своего романа В.Ф. Одоевский вывел образованного молодого китайца, «студента 
Главной Пекинской школы», приехавшего в Россию с научными целями. При этом, 
естественно, его герой мало походил на реальных китайцев первой половины XIX в. 
Произведение проникнуто верой в колоссальные преобразующие возможности на-
уки, приобщение к выдающимся достижениям которой позволит России и Китаю — 
государствам, наиболее адекватно воспринявшим эти достижения, в будущем до-
стичь колоссального прогресса в сфере науки, техники и культуры. 

К сожалению, В.Ф. Одоевский не завершил работу над романом. Не исключено, 
что это произошло ввиду сокрушительного поражения, которое Цинская империя 
потерпела от Великобритании в ходе первой «опиумной» войны 1840 — 1842 гг. 
После того, как Китай столь явно продемонстрировал свою слабость, было сложно 
предложить русскому читателю произведение, в котором Китай представал одним 
из центров Цивилизации будущего. 

Следует отметить, что в первой половине XIX в. Китай в русской литерату-
ре и публицистике приобретает символическое значение, а понимание его места 
в мировом социокультурном процессе становится все более диверсифицированным. 
А.С. Грибоедов, писатель, дипломат и знаток Востока, обличая в своей комедии 
«Горе от ума» преклонение перед всем иностранным, охватившее значительную 
часть российского великосветского общества, вложил в уста Чацкого такие слова: 

«Ах! Если рождены мы все перенимать,
Хоть у китайцев бы нам несколько занять
Премудрого у них незнанья иноземцев...»1

А.С. Грибоедов в данном случае указывает на самодостаточность, характерную 
для Китая того времени и которой, по его мнению, так не хватало российскому выс-
шему свету, стремившемуся выступать от имени всего русского общества. Здесь 
образ Китая приобрел совершенно особое символическое звучание и должен был 
способствовать росту российского патриотизма, самоуважения и чувства националь-
ного достоинства.

В статьях В.Г. Белинского образ Китая использовался в явно негативном кон-
тексте. Слова «китаизм», «китайщина» стали для него синонимами понятий «кос-

1  Грибоедов А.С. Сочинения в 2-х томах. Т.1. М., 1971. с.140.
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ность», «консерватизм», «ханжество» и «лицемерие» и очень часто использовались 
для критики российской действительности и царивших в России порядков. На осно-
вании изучения работ В.Г. Белинского можно утверждать, что по своим идейно-по-
литическим взглядам этот крупный российский литературный критик и публицист 
являлся убежденным западником. Китай, как, впрочем, и другие страны Востока, 
был для него не только своеобразным мифологизированным образом и эталоном за-
стоя, но, по его глубокому убеждению, китайское государство на самом деле явля-
лась застойным антиподом прогрессивного Запада и символом анти-прогресса. По-
добное убеждение стало причиной той страсти, с которой В.Г. Белинский вел свою 
полемику с о. Иакинфом (Бичуриным) и другими востоковедами (например, с тюр-
кологом О.И. Сенковским).

Примером пародийно-саркастического отношения к Китаю и царившим там по-
рядкам может служить «Комедия о войне Федосьи Сидоровны с китайцами», на-
писанная Н.А. Полевым в 1842 г. (после поражения Китая в первой «опиумной» 
войне) и с успехом шедшая на сцене Александринского театра. Героиня пьесы 
Н.А. Полевого — Федосья Сидоровна — в сопровождении всего лишь двух казаков 
по ходу действия сумела разгромить огромную массу китайцев и освободить за-
хваченного ими в плен своего мужа, заснувшего пьяным на берегу реки казацкого 
атамана Филиппа Хренко. Китайцы в пьесе изображаются трусливыми, хвастли-
выми и не очень умными людьми. Государство и власть в Китае слабы, чиновники 
необразованны, таким образом, по мнению автора пьесы, эта страна во всем значи-
тельно уступает России. 

Подобные сочинения, если рассматривать их появление в более широкой куль-
турной перспективе, отражали усиливавшееся в первой половине XIX в. в России 
представление о странах Востока как очень слабых в военно-политическом плане 
и отсталых в культурной сфере обществах, с которыми Российская империя, подоб-
но европейским державам, в случае необходимости могла развивать свои отношения 
с позиции силы и культурного превосходства. Источником подобного убеждения 
была пресса, постоянно писавшая об успехах Британии и других западных госу-
дарств на Востоке.

События первой «опиумной» войны и сокрушительное поражение Цинской им-
перии от Великобритании, безусловно, сыграли решающую роль в деле переосмыс-
ления отношения русской интеллектуальной элиты к Китаю. Постепенно стали пре-
обладать негативные оценки состояния дел в этой стране и перспектив ее будущего 
развития.

Таким образом, в первой половине XIX в. в русской литературной и публицисти-
ческой традиции Китай постепенно становится своеобразной метафорой, за которой 
часто могли стоять как особое восприятие дальневосточного соседа, так и специфи-
ка российской действительности.

Для образа Китая, формировавшегося в русской литературе XIX в., характерно 
весьма своеобразное смешение реальных представлений, романтизации этой стра-
ны и негативизации ее образа. Объективные сведения перемешивались с субъек-
тивными оценками, реальные знания соседствовали с интуитивными построения-
ми, Китай становился метафорой и символом. Многих деятелей русской культуры, 
как и во времена просветителей, Китай интересовал не сам по себе, а как некий 
образ, необходимый в процессе осмысления явлений российской действительности. 
Эта тенденция продолжала развиваться и в дальнейшем. 
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ПРОНИКНОВЕНИЕ РУССКОЙ КУльТУРЫ В КИТАЙ И ЕЕ РОль 
В ПРОЦЕССЕ ВзАИмОИДЕНТИфИКАЦИИ

Исследование сочинений китайских авторов 2-й половины XIX века убеждает, 
что основным источником представлений о России для многих из них по-прежнему 
оставались сочинения западных авторов. Сведения, которые черпались из этих публи-
каций, воспринимались китайскими интеллектуалами весьма некритично, что слу-
жило причиной большого количества неточностей и ошибок, которыми изобилуют 
китайские работы о России того времени. Личные впечатления цинских дипломатов 
и путешественников из Китая о пребывании в России, оформленные в виде дневни-
ков, оказывали гораздо меньшее влияние на формирование образа соседней страны. 

В официальных цинских документах и в ряде сочинений китайских авторов кон-
ца XIX — начала ХХ веков отчетливо прослеживается настороженное и даже нега-
тивное отношение к России. Это было связано как с традиционным представлением 
об опасности, всегда грозившей Китаю с Севера, так и с наличием в использовав-
шихся западных публикациях откровенно антирусских материалов и тенденциозной 
информации о России. 

Некоторые китайские авторы утверждали, что русские более безжалостны, жестоки 
и кровожадны, чем кидани и монголы, и более тираничны, чем династия Цинь. Напри-
мер, один из ранних китайских реформаторов XIX в. Ван Тао (1828 — 1897) даже пы-
тался предостеречь Европу от опасности, грозящей со стороны России. Он сравнивал 
ситуацию в тогдашней Европе с эпохой «Сражающихся государств» в древнем Китае, 
а России предрекал роль «хищной империи Цинь, лишенной моральных принципов». 

Напротив, Кан Ювэй (1858 — 1927), лидер реформаторского движения в Китае 
в 90-х гг. XIX в., считал, что его стране необходимо заимствовать опыт России, по-
скольку государственный строй и организация российского общества гораздо ближе 
Китаю, чем опыт развития стран Запада. Наибольшее внимание Кан Ювэй уделял 
пропаганде реформ, проведенных в России Петром Великим. Обращаясь к импера-
тору Гуансюю, лидер реформаторов убеждал его брать пример с Петра I, смело по-
рвавшего с вековыми традициями и использовавшего иностранный опыт, что было 
очень актуально для Китая на рубеже XIX и ХХ веков. 

Особую роль в формировании представлений о России в Китае сыграли перево-
ды русской художественной литературы на китайский язык. Многие представители 
китайской интеллигенции были увлечены гуманистическими идеями русских писа-
телей (Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, А.П. Чехова и других). 
Таким образом, в сознании части китайского общества начинает формироваться 
романтизированный образ русского народа, практически не отождествлявшийся со 
сложившимся стереотипом России как агрессивного соседа. Эти два образа сосу-
ществовали параллельно и практически не соприкасались. Данное обстоятельство 
предопределило двойственное отношение, сложившееся у многих китайцев по от-
ношению к России в начале ХХ в. 

Первыми произведениями русской литературы, переведенными на китайский 
язык, были три басни И.А. Крылова («Щука», «Собачья дружба» и «Лисица и су-
рок»), изданные в 1900 г. в переводе с английского. Явления, осмеянные великим 
русским баснописцем, были характерны и для тогдашнего китайского общества 
(особенно это относится к всевластию бюрократии и коррупции). 

В 1903 г. Цзи Ихуэй перевел с японского повесть А.С. Пушкина «Капитанскую 
дочку». Представляется, что этот выбор не был случайным: поведение героев пуш-
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кинской повести вполне соответствовало конфуцианским представлениям о долге 
и нормах поведения, о взаимоотношениях между старшими и младшими, между го-
сударем и подданными. 

В 1907 г. отдельными книгами были выпущены «Бэла» М.Ю. Лермонтова 
и «Черный монах» А.П. Чехова. Стали переводиться сочинения Л.Н. Толстого, ко-
торый воспринимался в Китае прежде всего как проповедник морально-нравствен-
ного учения и чем-то походил на конфуцианского или даосского мудреца. Известна 
переписка великого русского писателя с китайцем Гу Хунмином (в старом написа-
нии — Ку Хунмин)1. В 1-м десятилетии ХХ в. китайские читатели также смогли 
познакомиться с произведениями Л. Андреева, М. Горького, А. Толстого и других 
русских писателей. 

Большое значение в деле знакомства китайского читателя с реалиями россий-
ской жизни имел выход в свет в 1905 г. романа Цзэн Пу «Цветы в море зла», дей-
ствие которого частично происходило в России. В этом произведении звучали имена 
Л.Н. Толстого, Н.Г. Чернышевского, А.И. Герцена. Цзэн Пу также описал деятель-
ность русских революционеров. 

В начале ХХ в. в китайской печати стали активнее появляться статьи с негатив-
ными высказываниями о политике России в отношении Китая, что способствовало 
формированию весьма неблагоприятного образа нашей страны. Во многом это было 
связано с конкретными действиями царского правительства (участие русских войск 
в подавлении восстания ихэтуаней, ведение боевых действий на китайской террито-
рии в ходе русско-японской войны 1904 — 1905 гг. и т. д.). Поражение России в во-
йне с Японией было многими в Китае воспринято как символ возможности победы 
азиатских народов над европейцами. 

Примером активной антирусской компании, которую вела в то время китайская 
пресса, может служить создание в 1903 г. печатного органа «Эши цзинвэнь» («Тре-
вожные вести из России»). Редакция, руководимая «Товариществом сопротивления 
России», в которое, в частности, входил Цай Юаньпэй (будущий министр просвеще-
ния в республиканском правительстве и ректор Пекинского университета), намере-
валась вести активную антирусскую пропаганду. В то же время деятельность этой 
газеты стала симптомом иного рода. Постепенно авторы статей перешли от критики 
политики России к пропаганде русского революционного опыта. 

В оппозиционной цинскому режиму периодике («Минь бао», «Синьминь цун-
бао») возник более сложный образ России. Китайские революционеры (Сунь Ятсен, 
Сун Цзяожэнь, Чжу Чжисинь) и либеральные деятели (например, Лян Цичао) с боль-
шой симпатией относились к нараставшему в России революционному движению, 
осуждали политику самодержавия, высоко оценивали некоторые черты русского на-
ционального характера. В китайской революционной прессе проводились прямые 
параллели между общественно-политическим строем России и Китая, предлагалось 
учиться у русских революционной борьбе. Вместе с тем следует учесть, что круг 
читателей подобных изданий был весьма ограниченным, хотя они и представляли 
очень активную часть общества. 

В официальных периодических изданиях, отражавших точку зрения цинского 
правительства, оценки внешней политики России были относительно сдержанными, 

1  Толстой Л.Н. Письмо к китайцу (окт. 1906 г.). М., 1907. Подробнее см.: 
Шифман А.И. Лев Толстой и Восток. М., 1960. С.123; Соломин Г.С. К анализу 
взглядов Ку Хунмина // Китай: традиции и современность. М., 1976. С.153-167.
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хотя иногда появлялись и весьма критические публикации. Образ России (особенно 
в период русской революции 1905 — 1907 гг. и в последующие годы) часто исполь-
зовался в качестве примера для проведения умеренных преобразований и введения 
разного рода политических ограничений. 

Наиболее негативный образ России формировался в китайской прессе, зависи-
мой от иностранных держав. Подобное явление объясняется предубежденным отно-
шением к России со стороны Англии (давние соперники, в том числе и на Дальнем 
Востоке), США (неприятие государственного и политического устройства России 
и ее внешней политики), Японии (соперничество в Восточной Азии) и других стран. 
К этому следует добавить, что подобное негативное отношение накладывалось 
на традиционный достаточно устойчивый стереотип «угрозы с Севера», существо-
вавший в сознании китайцев на протяжении тысячелетий. 

Иностранные державы, прежде всего США, Англия и Япония, использовали пе-
чать в Китае для пропаганды собственных представлений, в том числе и для соз-
дания отрицательного образа своих противников на международной арене. Россия 
могла противопоставить этой массе периодики лишь газету «Юань Дун бао», изда-
вавшуюся в Харбине на китайском языке. Однако это издание не получило должной 
поддержки со стороны российских властей. 

Таким образом, к второму десятилетию ХХ в. в Китае и России сформировались 
сложные и противоречивые взаимные образы: негативные представления соседство-
вали с сочувственными и почти восторженными публикациями. Все это не могло 
не воздействовать как на процесс складывания стереотипов взаимовосприятия Рос-
сии в Китая в начале ХХ в., так и на специфические особенности восприятия друг 
друга русскими и китайцами после Синьхайской революции в Китае и Октябрьской 
революции и гражданской войны в России. 

К началу ХХ века постепенно уменьшается дисбаланс в сфере российско-китай-
ского социокультурного взаимодействии, характерный для предшествующих столе-
тий, когда интерес к Китаю в России был существенно больше интереса к России 
в Китае. Причины данного дисбаланса следует искать как в характере обоих соци-
умов, так и в особенностях российской и китайской культур XVIII — XIX вв. Ки-
тайская культура в целом оставалась традиционной и функционировала в системе 
координат, принятой в конфуцианском обществе, где во главу угла была положена 
идея самодостаточности китайской цивилизации. Российская культура на рубеже 
XVIII века постепенно открывается внешнему миру. Стремление к расширению ге-
окультурного пространства, развившееся параллельно с расширением пространства 
геополитического, способствовало активному заимствованию достижений других 
культур (не только западной, но и частично культур восточных народов). Все это, 
естественно, сказывалось на особенностях восприятия в России культуры Китая1.

Ситуация существенно изменилась в начале ХХ века, когда в Китае быстрыми 
темпами стал расти интерес к России и русской культуре. Октябрьская революция 
1917 г. в России и победа народной революции в Китае в 1949 г. способствовали 
активизации и углублению этих процессов.

1  О стадиях и фазах социокультурного взаимодействия России и Китае до 
1917 г. подробнее см.: Самойлов Н.А. Периодизация истории социокультурного 
взаимодействия России и Китая до 1917 г.: методологические подходы // Вест-
ник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. Филология, востоковедение, 
журналистика. 2009. Вып. 1. Ч.2. С.209-214.
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Россия и япония

ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИя О яПОНИИ В РОССИИ

Стремление русского правительства к установлению контактов и развитию тор-
говых отношений с соседями и тяга русского народа к открытию новых земель при-
вели к целому ряду важных географических открытий в XVI и XVII вв. Происходило 
постепенное освоение обширных и практически незаселённых территорий Сибири. 
Уже в 1581 — 1585 гг. русские под предводительством Ермака присоединили к Рос-
сии территорию Сибирского ханства. Возникла необходимость освоения и иссле-
дования Восточной Сибири и Дальнего Востока. Именно на это были направлены 
усилия экспедиций Ивана Москвитина (1639 г.), Василия Пояркова (1643 г.) и Семёна 
Дежнёва (1648 г.), совершивших значительные географические открытия и террито-
риально приблизивших Россию к Японским островам. 

Русское государство становилось в полном смысле азиатско-тихоокеанской дер-
жавой. Экспедицией С. Дежнёва были открыты Камчатка и пролив, соединяющий 
два океана — Тихий и Северный Ледовитый. Тогда же участники экспедиции узнали 
от камчадалов о существовании народа айну. Таким образом, появление русских ис-
следователей в середине XVII столетия на Курильских островах и острове Сахалин, 
их выход к берегам Охотского моря, обусловили необходимость поиска путей в Япо-
нию, сведения о существовании которой к тому времени уже попадали в Россию 
из-за границы, чаще всего, из Китая и европейских стран. 

Необходимо отметить, что с самого начала на характер русско-японских отно-
шений значительное влияние оказала третья сторона — Голландия, пользовавшаяся 
с 30-х гг. XVII столетия монопольным правом на торговые сношения с Японией. 
Поэтому вплоть до середины XIX века единственным источником информации 
о других странах в Японии, включая Россию, были служащие голландской торговой 
фактории. Естественно, проходившая через руки голландских купцов информация 
была строго дозирована и интерпретировалась в соответствии с торговыми и поли-
тическими интересами метрополии. Голландское правительство, ревностно обере-
гавшее свои торговые преимущества в Японии и прекрасно понимавшее опасность, 
которую представляла для них Россия, всеми средствами стремилось представить 
Россию в негативном свете, обвинить ее в стремлении силой захватить японские 
острова. Во многом по этой причине Япония настороженно относилась к России 
и любые попытки последней установить торговые отношения, трактовала как раз-
ведку перед началом военного вторжения. 

Первым свидетельством о Японии в русской печатной книге считается глава «О 
Иапонии или Япон-острове», помещённая в «Космографии 1670 г.». Полный список 
«Космографии» был завершён 4 января 1670 г. в Холмогорском монастыре, вблизи 
Архангельска. В качестве источника сведений о стране было использовано описание 
Петра Монтануса, восходящее к знаменитой книге Марко Поло о его путешествии 
в Китай. В указанной главе приводились данные о географическом положении Япо-
нии, климате, флоре, фауне и природных ресурсах, а также о нравах, обычаях и за-
нятиях её населения, упоминались отдельные города. Безусловно, текст содержал 
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много неточностей, что было вызвано отсутствием подробной информации о Япо-
нии в большинстве европейских стран. Так в «Космографии 1670 г.» Япония назы-
вается Япан-островом, число крупных островов три, а не четыре, а самый крупный 
из островов, видимо Хонсю, назван, как и само государство, Япан. Остальные же 
острова названы Ксимо (по всей видимости, Кюсю) и Ксикоум (Сикоку). Остров 
Хоккайдо не упоминается вообще1. В той части текста, где идет речь о полезных 
ископаемых, приводится укоренившееся в Европе ошибочное убеждение о том, 
что в Японии много золота. 

Данные, помещённые в «Космографии», вызвали интерес, и русское правитель-
ство дало задание составить описание Японии Николаю Спафарию, прибывшему 
в 1675 г. в Пекин с дипломатической миссией. Таким образом, следующим свиде-
тельством о «Японском острове» стали строки в составленном Спафарием «Опи-
сании Китайского государства». Сведения о Японии черпались им из китайских ис-
точников, вероятно, по переводам западных миссионеров-иезуитов, и из сочинений 
некоторых европейцев. Для описания географического положения Японии Спафа-
рий пользовался картами, составленными китайцами и иезуитами. Данные, кото-
рые он собрал в особой главе, названной «Описание славного и великого острова 
Японского и что при нём обретается», представляются более достоверными, чем те, 
которые до этого были известны Посольскому приказу2. 

При этом история происхождения японского народа излагается Спафарием в со-
ответствии с китайскими версиями. Он утверждает, что японцы произошли от людей 
посланных китайским императором, который очень боялся смерти, для того, чтобы 
найти «корень какой или лекарство». Однако вместо того, чтобы искать этот корень, 
«воевода» «начал точию городы строить и селиться в такой среброродной и плодо-
витой земли». Так описывается прибытие первого японского правителя на острова, 
что, естественно, противоречило представлениям самих японцев о возникновении 
их государства. 

Обе рассмотренные выше работы, хотя и познакомили русских с Японией, но со-
держали весьма неточную информацию. Вместе с тем, уже в конце XVII в. Япония 
была отмечена на русских географических картах С. Полякова (1673 г.), И. Идеса 
(1695 г.) и С. Ремезова (1699-1700 гг.). Более того, на «Чертеже вновь Камчадальские 
земли» С. Ремезова были впервые отмечены Курильские острова, о принадлежности 
которых споры между Россией и Японией не утихают по сей день. 

Примерно через полстолетия после открытия Камчатки этот полуостров был 
официально присоединён к России Владимиром Атласовым, который привёз в Мо-
скву японца по имени Дэмбэй, матроса с судна из Осака, потерпевшего в 1695 г. 
кораблекрушение у южного побережья Камчатки. Дэмбэй попал в Россию в чрезвы-
чайно важный для ее истории период — эпоху преобразований Петра I. 

При Петре Великом Россия начинает превращаться в тихоокеанскую державу, 
все громче заявляя о своих интересах на Дальнем Востоке. В то же время, Япония 
в тот период проводила политику самоизоляции и не желала, в отличие от России, 
контактировать с внешним миром. На родину первого появившегося в России япон-

1  Ермакова Л.М. Вести о Япан-острове в стародавней России и другое. М., 
2005. С. 30.

2  Спафарий Н.Г. Описания первые части вселенные, именуемой Азией, в ней 
же состоит Китайское государство с прочими его городы и провинции. Казань, 
1910.
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ца не могли отправить по двум причинам: во-первых, над всеми японцами, покинув-
шими пределы родной страны, пусть даже не по своей воле, висела угроза наказа-
ния, а во-вторых, путь в Японию в то время ещё не был открыт. 

В 1701 г. Дэмбэй был доставлен в Москву, а в январе следующего года состоя-
лась его встреча с Петром I. Таким образом, первый японец, попавший волею судьбы 
в Россию, был принят «на высшем государственном уровне». В этом первостепенную 
роль сыграл интерес русского царя ко всему редкому и необычному, а Япония как раз 
и представлялась диковинной заморской страной, о которой Петру, в силу его личных 
пристрастий, конечно же, хотелось получить сведения. Именно по этой причине Петр 
издал указ о «проведывании Японского государства и учинении с ним торгов»1. Инфор-
мация, полученная от Дэмбэя, заинтересовала государя. В 1707 г. Пётр вместе с объ-
явлением о присоединении к России Камчатки издаёт указ об обследовании близлежа-
щих районов — Курильских островов и Японии. 

В 1710 г. Дэмбэй принял Православие, получив при крещении имя Гавриил. 
В том же году к камчатскому берегу прибило судно с десятью японскими моряками, 
четверо из которых были убиты в стычке с камчадалами, а остальные попали в плен. 
Из захваченных атаманом Чириковым японцев одного по приказу якутского воеводы 
отправили в Санкт-Петербург. Этого японца звали Санима (Санъэмон). Он прибыл 
в столицу в 1714 г., когда Дэмбэй был еще жив, и стал его помощником в школе япон-
ского языка. Санима женился на русской девушке. Их сын, получивший имя Андрей 
Богданов, в дальнейшем работал в библиотеке Российской Академии Наук. 

В 1729 г. у мыса Лопатка на Камчатке потерпело кораблекрушение судно «Хай-
анку мару», следовавшее с грузом хлопка из Сацума в Осака. После стычки с кам-
чадалами из 17 членов команды в живых осталось двое — сын рыбака Гондза и сын 
приказчика Содза. В 1734 г. они были доставлены в Петербург, где удостоились ау-
диенции у императрицы Анны Иоанновны. При крещении Гондза и Содза получили 
имена Демьян Поморцев и Кузьма Шульц. Позже (в 1736 г.) с их помощью при Ака-
демии Наук организовали школу японского языка, где они обучали японской грамоте 
солдатских детей. Однако Содза вскоре скончался, и единственным преподавателем 
стал Гонзда-Поморцев. Он обучал пятерых русских ребят и получал жалование в сто 
рублей в год. За первые три года существования школы преподаватели составили 
несколько учебных пособий и словарей, в которых японские слова записывались 
русскими буквами, потому что сами составители не знали японской письменности 
(Гондза покинул родину подростком и даже японские эквиваленты русских слов 
знал не всегда). Умер Гонза в 1739 г. в возрасте 22-х лет. Тем не менее, благодаря 
этим двум японцам, именно в России была открыта первая за пределами Японии 
школа японского языка.

Однако сведений, полученных от попадавших в Россию японцев, было явно не-
достаточно для составления полного представления об их родине. Интерес к Япо-
нии в России подогревался желанием найти нового торгового партнера на Дальнем 
Востоке — в этом состояла одна из задач участников второй камчатской экспеди-
ции во главе с Мартином Шпанбергом, которому было предписано «...ежели воз-
можность допустит, и с японами торг завести, что не к малой прибыли Российской 
империи впредь могло оказаться»2. М. Шпанбергу были даны инструкции относи-
тельно миссии в Японию: 1. после постройки трёх судов в Охотске разведать на них 

1  Файнберг Э.Я. Русско-японские отношения в 1697-1875 гг. М., 1960. С. 22.
2  Там же. С. 26.
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морской путь в Японию; 2. достигнув территории Японии, ознакомиться с её по-
литическим строем, обследовать порты и по возможности установить мирные тор-
говые отношения с её народом; 3. если на Камчатке имеются японцы, потерпевшие 
кораблекрушение, вернуть их в Японию и использовать это как проявление друж-
бы1. Экспедиция М. Шпанберга 18 июня 1739 г. добралась до побережья японского 
острова Хонсю. Русские моряки встретились с японцами, но объяснить цель своего 
прихода им не удалось, так как три айну, взятые в качестве переводчиков не знали 
японского языка. Из-за непонимания контакт был довольно кратковременным. Рус-
ское правительство дало участникам экспедиции предписание избегать каких-либо 
конфликтов, поэтому, когда М. Шпанберг увидел несколько десятков лодок, собрав-
шихся вокруг его кораблей, он воспринял это как знак опасности и отдал приказ 
сняться с якоря к немалому удивлению японцев, так как никакой реальной угрозы 
пока не существовало. О прибытии чужеземцев было сообщено в княжество Сэн-
дай в такой форме, что это вызвало там серьезное беспокойство. Власти приступили 
к мобилизации воинских формирований и организации обороны побережья, но экс-
педиция покинула берега Японии раньше, чем эти приготовления были закончены.

По мнению японского учёного Накамура Синтаро, в японских рукописях нет упоми-
наний о товарообмене между русскими и японцами, однако описывается случай, когда 
некий рыбак Кисабээ обменял табак на игральные карты, принятые японцами за банк-
ноты. Недоразумение выяснилось с помощью голландцев, к которым японцы обрати-
лись за консультацией.

Очередное японское судно потерпело кораблекрушение у острова Онэкотан 
Курильской гряды в 1745 г. Из 16 членов экипажа спаслось десять. Все они были 
обнаружены казаками Матвеем Новограбленным и Федором Слободчиковым  и от-
правлены в Большерецкий острог. Пятеро японцев были доставлены в столицу, где 
возродили школу японского языка. По распоряжению Сената школа в 1754 г. была 
переведена в Иркутск и обосновалась в здании морского училища. К тому времени 
в живых осталось трое японцев, а спустя семь лет в школе было уже семь препода-
вателей и 15 учеников. Школа в Иркутске просуществовала 62 года и сыграла огром-
ную роль в подготовке и осуществлении первых российских миссий в Японию.

Начиная с 70-х гг. XVIII в., в Японии формируется настороженно-враждебный 
подход к России. Это связано со скандально известным эпизодом в истории русско-
японских контактов — прибытием с Камчатки к берегам Японии русского корабля 
«Святой Пётр» под командованием М.А. Бениовского и его письмами, обращённы-
ми к голландцам, одно из которых содержало информацию об угрозе со стороны 
России. Этот визит, несмотря на всю его авантюрность, имел далеко идущие по-
следствия, поскольку являлся, в глазах японцев, прямым подтверждением слухам, 
распускаемым голландцами об исходящей из России опасности. 

Родившийся в Венгрии, входившей в состав Австрийской империи, Мориц Ав-
густ Бениовский (Беньовский, Бенёвский) в 1767 г. примкнул к польским конфеде-
ратам и сражался против русских войск. Во время одной из вылазок попал в плен 
к казакам, был отпущен под честное слово, но продолжил борьбу и опять был пле-
нён. В конце концов, он был отправлен в ссылку на Камчатку. Воспользовавшись 
слабостью гарнизона, Бениовский смог поднять мятеж, захватил корабль и, собрав 
команду из каторжников, вышел в открытое море. Окончательной целью этого путе-

1  Накамура Синтаро. Японцы и русские: Из истории контактов / Пер. с 
японского В. Я. Салтыкова. М., 1983. С. 49.
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шествия была Европа, но по дороге корабль остановился у берегов Японии, в Осима, 
откуда он и посылал свои письма директору голландской фактории капитану Фейту, 
а тот, в свою очередь, передавал их японскому правительству. Вот отрывок из пись-
ма, содержавшего вымышленную информацию о военной угрозе со стороны России, 
приведенный в книге японского историка Вада Харуки: «Имея достоверные известия 
и испытывая почтение к Вашей сиятельной стране, Голландии, считаю необходимым 
довести их этим письмом до Вашего сведения. Если говорить подробнее, то это каса-
ется намерения русских в этом году совершить рейд двух галиотов и фрегата с Кам-
чатки к японским берегам, а также, в следующем году напасть на Мацумаэ и острова, 
лежащие к югу от 41°38΄ северной широты. Кроме того, для этой цели на лежащих 
рядом с Камчаткой Курильских островах строится крепость, готовятся боеприпасы, 
пушки, пакгаузы и тому подобные вещи»1. Среди современных японских учёных су-
ществует даже точка зрения, что письма Бениовского были написаны или, по крайней 
мере, хорошо откорректированы голландцами. В частности, такого мнения придер-
живается Накамура Синтаро. В качестве аргумента он приводит тот факт, что в мему-
арах Бениовский (или фон Бенгоро — имя под которым он также известен в японской 
исторической литературе) приводит только одно из своих писем, достаточно безобид-
ного содержания, с описанием собственных бед и просьбой о помощи. Об остальных 
даже не упоминается2. Это утверждение, однако, вряд ли можно считать достаточ-
но обоснованным, так как известно, что мемуары Бениовского отличаются большой 
фантазией и часто описываемые факты сильно разнятся с реальными событиями. 

Японские ученые, исследовавшие эту тему, считают, что инцидент с Бениовским 
сыграл значительную роль в формировании антирусской политики и становлении 
негативного образа России в Японии. Однако, скорее всего, в инциденте просто вы-
кристаллизовалось то, что неизбежно должно было произойти. При сильном влия-
нии голландцев, «...распространявших слухи о русской угрозе»3, а также при сло-
жившемся в Японии к тому времени отношении к иностранцам, у России было мало 
шансов на установление дружественных отношений с этой страной. 

Появление Бениовского у берегов Японии имело и некоторые положительные 
стороны. После получения письма, содержавшего ложные сведения, японское пра-
вительство стало уделять большое внимание России и многие «рангакуся» («гол-
ландоведы» — японские учёные, которые занимались изучением Запада по гол-
ландским источникам) начали расспрашивать о ней голландцев. Как ни старалось 
бакуфу (японское правительство того времени) скрыть существование писем, о них, 
через голландцев и переводчиков, вскоре стало известно определенному кругу лю-
дей. В Японии начали появляться книги, посвящённые России, как переведённые 
с голландского, так и написанные самими японцами. 

Следует сказать, что первые сведения о России в Японии появились в 1695 г., 
когда Нисикава Дзёкэн опубликовал книгу «Пояснения к торговле между Китаем 
и Эдзо», в которой им было указано, хотя и неверно, расположение Мусукохэя (Рос-
сии). О ней было написано как о стране с тёплым климатом, находящейся на удале-

1  Вада Харуки. Кайкоку — нитиро кокк¸ кос¸ (Открытие страны: Россий-
ско-японские переговоры о государственной границе). Токио, 1991. С. 56.

2  Накамура Синтаро. Указ. Соч. С. 59.
3  Тогава Цугуо. Взгляд японцев на Россию: Точка зрения Утимура Кэндзо // 

Россия и Япония в исследованиях советских и японских уч¸ных / Отв. ред. И. А. 
Латышев. М., 1986. С. 63.



301

Россия и япония

нии более четырёх тысяч миль где-то в море. До XVIII в. описания России ограни-
чивались расплывчатыми и неточными отчётами о её географическом положении 
и возможностях торговли. Только в 1713 г. в сочинении Араи Хакусэки «Восхожде-
ние к величию» встречается заметка о «Москобии», в которой упоминаются русские 
как люди крупные, красноволосые, белолицые, с голубыми глазами. 

Хаяси Сихэй, автор сочинения «Военные беседы для морской страны» («Кайкоку 
хэйдан»), напротив, писал об опасности русского вторжения. Находясь под влияни-
ем «предостережения Бениовского» Хаяси Сихэй поставил вопрос о создании в Япо-
нии военно-морских сил и укреплении побережья береговой артиллерией. В каче-
стве потенциальных врагов он называл китайцев и русских, но последние казались 
ему опаснее. Визит Бениовского он рассматривал как разведку со стороны России. 

В 70-х гг. XVIII в. директор голландской фактории в Нагасаки капитан Фейт пере-
дал японскому переводчику Ёсё Косаку книгу о России, изданную у него на родине. 
Книга, носившая название «Прошлое и нынешнее состояние Русской или Москов-
ской империи, включая подробную историю России и других великих княжеств», 
была переведена на японский язык. 

Позднее отдельные фрагменты этой же книги уже в переводе другого голлан-
доведа были изданы под заголовком «Сокращённая история России» («Росиа хонги 
ряку»)1. В 1780 г. японскими авторами были выпущены два сочинения, посвящённые 
нашей стране. Первое из них — работа Кудо Хэйсукэ озаглавленная «Сообщения 
об изучении рыжих айну» («Акаэдзо фусэцуко»). «Кудо Хэйсукэ усматривал со сто-
роны России главным образом торговые цели и отрицал русскую угрозу. Он говорил, 
что это слух, пущенный голландцами, которые хотели сохранить монополию на тор-
говлю с Японией»2.

Известно, что утерянная в дальнейшем рукопись была использована другим 
японским автором Кудо Хэйсукэ в 1788 г. при написании труда «Акаэдзо фусэцуко» 
(«Размышления о красноволосых эдзо»). Ещё один японский учёный того времени 
перевёл в 1793 г. несколько глав по русской истории из упомянутой голландской кни-
ги, и копии этого перевода распространялись среди образованных лиц. Из данного 
сочинения японцы узнали о правлении русских монархов от Рюрика до императри-
цы Елизаветы. Особое внимание было уделено личности и трудам Петра Великого, 
говорилось о его преобразованиях, поездках в зарубежные страны, приглашении им 
в Россию иностранных специалистов. 

Таким образом к концу XVIII в. в среде японской интеллектуальной элиты и кру-
гах, близких к властям, постепенно сформировались два представления о России: 
первое — как о стране, ищущей пути к установлению мирных торговых отноше-
ний, и второе — как агрессивной державе, которая может угрожать Японии военным 
вторжением. При этом второе представление доминировало, и для официальных 
властей было характерно, в основном, враждебное отношение к русским. 

В России вторая половина XVIII столетия отмечена ростом научного и практиче-
ского интереса к Японии. В это время русские промышленники начинают осваивать 

1  Вада Харуки. Представления о России в Японии: Учитель, враг, собрат по 
страданиям // Россия и Япония в исследованиях советских и японских уч¸ных. 
С. 51.

2  Тогава Цугуо. Мэйдзи Исин дзэнго-ни окэру нихондзин-но Росиакан (Образ 
России в Японии до и после Мэйдзи Исин) // Росиа-то Нихон (Россия и Япония). 
Токио, 1990. С. 109.
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северную часть Тихого океана и путь от Камчатки на Курильские острова и Саха-
лин. В 1780-х гг. усилилось стремление купеческих компаний, таких как компания 
Шелехова-Голикова, открыть Японию для торговли. Это желание поддерживалось 
как местной администрацией, так и центральным правительством, которое стреми-
лось обезопасить российский промысел морского зверя, надеясь использовать пуш-
нину для обмена на продовольственные и другие товары из Японии.

В конце XVIII в. начался процесс русской колонизации Алеутских островов, 
Аляски и тихоокеанского побережья Северной Америки, но, столкнувшись с жест-
кой конкуренцией Великобритании и США, промышленники вынуждены были ис-
кать помощи у российского правительства, которое, принимая во внимание сложное 
международное положение России, не стремилось оказывать им активную поддерж-
ку, опасаясь обострения отношений с державами. Развитию русских владений на Ти-
хом океане также препятствовал недостаток продовольственных ресурсов, количе-
ство которых в Сибири было крайне скудным. В то же время, доставка припасов 
из Европейской России сухим путем через Сибирь, или морским путем вокруг све-
та, при полном бездорожье и отсутствии достаточного количества судов, требовала 
огромных расходов и колоссальных временных затрат1. Поэтому все отчетливее про-
являлось стремление завязать морским путем сношения с Японией.

В России, как и в Европе, Японию считали очень богатой страной — не послед-
нюю роль здесь сыграло описание Марко Поло и его упоминание о том, что «...зо-
лота... у них великое обилие: чрезвычайно много его тут, и не вывозят его отсюда: 
с материка ни купцы, да и никто не приходит сюда»2. Подобное мнение усугублялось 
распространением в России через голландцев японских изделий, которые пользо-
вались большим успехом. Императорские резиденции и дворцы российской знати 
украшались замечательными произведениями японского искусства. Следует, одна-
ко, отметить, что представление о японских товарах и искусстве этой страны было 
сильно искажено. В Россию, как и в другие страны Европы, предметы японского 
искусства (фарфор, лаковые изделия, панно и др.) попадали в результате торговли 
с голландскими купцами — часто это были вещи не истинно японские, а выполнен-
ные японскими мастерами по рисункам и чертежам европейских авторов. 

Практическая заинтересованность в Японии способствовала и увеличению чис-
ла публикаций об этой стране. Так, в 1768 г. выходит в свет второе издание (первое 
вышло в 1734 г.) «Описание о Японе…» Карона, Шарльвуа и Гагенара. Если в ра-
нее публиковавшихся материалах Япония представлялась мирным цветущим краем, 
то в этой книге впервые Страна восходящего солнца представляется как жестокая 
гонительница христианской веры3. Книга была весьма объемна, охватывала различ-
ные стороны жизни Японии, включая сведения о нравах и обычаях японцев, в том 
числе об известном способе самоубийства — харакири (сэппуку).

В 1773 г. появляется труд профессора Московского университета Ивана (Иоган-
на) Рейхеля «Краткая история о Японском государстве…», переизданный в 1778 г. 
под названием «История о Японском государстве». Рейхель справедливо отмечает, 
что имеющаяся в России информация о Японии зачастую лжива, но проверить ее 

1  Файнберг Э. Экспедиция Лаксмана в Японию (1792 — 1793 гг.) // Труды 
Московского института Востоковедения. М., 1947. Сб. ¹ 5, С. 204.

2  Путешествие Марко Поло / Пер. со старофранцузского текста И.П. Ми-
наев. СПб., 1902. С. 126.

3  Ермакова Л.М. Указ. Соч. С. 59.
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невозможно: «…если мы прегрешили, то пускай! японец на нас за это негодовать 
не будет; ибо мы не можем к ним дойти и лучше научиться»1. В книге содержат-
ся сведения о японской мифологии, божественном происхождении японцев, «на-
уке и художествах», географии. Впервые в России упоминаются названия японских 
классических литературных трудов, приводятся сведения о японской письменности. 
Начиная с 80-х гг. XVIII столетия количество публикаций о Японии значительно воз-
растает. Помимо специальных работ, выходят статьи в журналах, ориентированных 
на широкий круг читателей. Все это свидетельствует о том, что интерес русских 
к Японии, несмотря на отсутствие взаимной заинтересованности, возрастает. Назре-
вает необходимость найти пути установления торговых отношений.

РУССКИЕ мИССИИ В яПОНИю 
В КОНЦЕ XVIII — ПЕРВОЙ ПОлОВИНЕ XIX СТОлЕТИя

Поистине историческая роль в развитии русско-японских отношений выпала 
на долю капитана японского судна «Синсё-мару» Дайкокуя Кодаю и его команды. 

15 января 1783 г. корабль, осуществлявший каботажные перевозки, вышел 
из Эдо. Попав в шторм и потеряв управление, он в течение семи месяцев скитался 
по морю, после чего был прибит к берегу острова Амчитка. Во время плавания один 
матрос умер, а 16 японцев сошли на берег, где их встретили русские промышленни-
ки во главе с Яковом Невидимовым. Они помогли потерпевшим кораблекрушение, 
и японцы поселились на острове. За проведенные там четыре года, из шестнадцати 
спасшихся членов команды умерли девять человек. Оставшимся семерым удалось 
с помощью русских в 1787 г. перебраться на Камчатку, а спустя два года — в Ир-
кутск. По прибытии в Иркутск их осталось всего шестеро. 

В Иркутске они познакомились с выдающимся ученым-естествоиспытателем 
и исследователем Сибири Кириллом (Эриком) Лаксманом, который принял деятель-
ное участие в их судьбе и постарался узнать от них как можно больше сведений 
о Японии. В 1790 г. Лаксман направил в Академию наук проект экспедиции в Япо-
нию, к которому приложена была карта Японии, составленная с помощью проживав-
ших в Иркутске японцев. Кирилл Лаксман принял самое деятельное участие в судь-
бе новой группы японцев и вместе с Кодаю отправился в Петербург. В 1791 г. Кодаю 
был представлен императрице Екатерине II. После официального приёма Кодаю еще 
несколько раз бывал во дворце, встречался и беседовал с царицей, рассказывал ей 
о Японии, показывал привезённую с собой одежду и другие вещи. Роль Дайкокуя 
Кодаю оказалась значительной не только в деле распространения знаний о России 
в Японии. Он активно знакомил русских со своей страной. Коллекция книг, которая 
была передана им императрице, положила начало созданию японского фонда Ака-
демии Наук. Кодаю внес изменения в использовавшуюся в России карту Японии, 
много рассказывал о своей стране. 

Кирилл Лаксман вновь предложил отправить посольство в Японию, воспользо-
вавшись в качестве предлога возвращением на родину японских моряков, потерпев-
ших кораблекрушение. Проект поддержали влиятельные купцы, особенно Григорий 
Шелихов (1745 — 1795), предприимчивый мореплаватель, которого называли «рос-
сийским Колумбом». Он мечтал об открытиях новых земель на севере Америки, 
о создании большой компании, придавая особое значение торговле с Японией. 

1  Рейхель И. Краткая история о Японском государстве, из достоверных из-
вестий собранная. М., 1773. С. 9.
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Лаксман планировал установить отношения с этой страной еще и потому, 
что знал имена некоторых японских ученых. Из голландских сочинений ему было 
известно о Кацурагава Хосю, которому он отправил с экспедицией письмо и кол-
лекцию лекарственных трав. Екатерина II заинтересовалась этим планом как хоро-
шей возможностью установить торговые отношения с Японией. Императрицей был 
подписан указ об организации экспедиции, главой которой назначался сын Кирилла 
Лаксмана — Адам. «Случай возвращения сих японцев в их отечество, — говорилось 
в указе, — открывает надежду завести с оным торговые связи, тем паче, что никако-
му Европейскому народу нет столько удобностей, как Российскому, в рассуждении 
ближайшего по морю расстояния и самого соседства»1. По возвращении в Иркутск 
Кодаю узнал, что один из его спутников умер, а двое приняли православие. Матрос 
Синдзо стал Николаем Колотыгиным и женился на иркутянке, а Сёдзо быд наречен 
Федором Сотехниковым. Крещеные японцы стали подданными России, и дорога до-
мой для них была закрыта. 

Новообращенный Николай Колотыгин в 1817 г. в. Санкт-Петербурге издал 
книгу «О Японии и японской торговле или новейшее историко-географическое 
описание японских островов, рассмотренное природным японцем и титулярным 
советником Н. Колотыгиным». Книга состоит из 48 небольших разделов и вклю-
чает в себя описание островов, провинций, важнейших городов, климата, геогра-
фических особенностей Японии. В ней затронут вопрос происхождения японского 
народа, описаны образ правления, законы, науки. Есть и особая статья: «Нрав-
ственный характер японцев». Очень любопытно, как автор характеризует своих 
соотечественников: «Японцы, некоторым образом, должны быть почитаемы ум-
нейшим и образованнейшим народом во всей Азии, ибо во многом превосходят 
самих китайцев»2 . Особо подчеркиваются такие качества, как чувство собственно-
го достоинства, благородство и гордость, тяга к знаниям, трудолюбие, выдержан-
ность и чистоплотность. Интересно, что Н. Колотыгин особо выделяет двойствен-
ное отношение японцев к иностранцам: «Они (японцы) уважают другие народы 
за просвещение; с другой стороны, презирают их, например, голландцев, которые 
подвергаются унизительным условиям из одного корыстолюбия... Они (япон-
цы) добры, справедливы и честны, но не всегда в отношении к иностранцам». 
К недостаткам соотечественников автор относит чрезмерную гордость, склонность 
к мщению и жестокости, а также наклонность к сластолюбию «...которая, однакож, 
оправдывается климатом и между тем, ограниченнее, нежели у других юго-запад-
ных народов, а особливо у китайцев»3.

Еще одной любопытной чертой работы является то, что Н. Колотыгин, при-
нявший Православие, называет религию японцев суеверием и относит это к недо-
статкам. Кроме того, есть статья, где рассматриваются возможность и перспективы 
российско-японской торговли и приводится перечень  важнейших товаров, которые 
можно было бы для этого использовать. В частности, по его мнению, из Сибири 
в Японию могут вывозиться: «выделанные кожи, ... меха; железо и железныя изде-

1  Файнберг Э.Я. Указ. Соч. С. 26.
2  Колотыгин Н.П. О Японии и японской торговле или новейшее историко-

географическое описание японских островов, рассмотренное природным японцем 
титулярным советником Николаем Колотыгиным и изданное Иваном Милле-
ром. СПб., 1811. С. 30.

3  Там же. С. 31.
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лия, ... стеклянная посуда, воск, квасцы, агаты и другие гранёные камни, скипидар, 
лекарственные припасы, дорогие пушные товары, как то соболи, бобры и прочее». 
Из Японии можно было бы вывозить в Россию камфору, чай, медь, драгоценные 
металлы, шёлк, хлопчатую бумагу, фарфор, лакированные вещи, жемчуг и т. д. За-
канчивает свою книгу Колотыгин следующими словами: «Когда в сей восточной ча-
сти Российской империи приумножится народонаселение, распространится просве-
щение, заведутся фабрики и мануфактура и когда Российская Северо-американская 
компания придет в состояние более действовать на отдаленный восток Азии, тогда 
торговля и мореплавание процветут на берегах Сибири; тогда, без сомнения, насту-
пит время, в которое российские корабли будут привозить японцам произведения 
тропических стран Азии»1. 

Как и произведения, написанные со слов Дайкокуя Кодаю в Японии, сочине-
ние Н. Колотыгина стало первым трудом о Японии в нашей стране, созданным 
без привлечения иностранных источников или переводов, — с той только разни-
цей, что Дайкокуя Кодаю передавал соотечественникам свой взгляд на Россию 
как иностранец, в то время как Н. Колотыгин рассказывал русским о своей родной 
стране. 

В сентябре 1791 г. Екатерина II направила указ иркутскому генерал-губернатору 
Пилю «О установлении торговых сношений с Япониею». С этой целью в 1792 г. 
в Японию была направлена экспедиция под руководством Адама Лаксмана на ко-
рабле «Св. Екатерина». Следует отметить, что в то время Иркутск занимал важное 
место в общественно-политической жизни Российской империи: в канцелярии ир-
кутского генерал-губернатора составлялись инструкции, приказы, географические 
карты. Иркутск часто служил отправным пунктом больших экспедиций. Не слу-
чайно современники нередко называли его «сибирским Петербургом». В Иркутске 
размещались конторы сибирских торговцев, занимавшихся торговлей с Монголией 
и Китаем. В Иркутске было организовано изучение китайского и монгольского язы-
ков, а с 1754 г. и японского. Экспедиция была отправлена не от лица российского 
правительства, а от имени Пиля, что давало России избежать возможных трений 
с Голландией, жестко защищавшей свое монопольное право на торговые отноше-
ния с Японией. В задачи первой российской экспедиции в Японию входило полу-
чение разрешения на двустороннюю торговлю, для чего было необходимо добиться 
от японских властей открытия одного порта. Адаму Лаксману было поручено дей-
ствовать исключительно мирными средствами, проявлять любезность и учтивость 
и соблюдать все японские обычаи. 

13 сентября 1792 г. экспедиция вышла из Охотска и 7 октября 1792 г. прибыла 
на Хоккайдо в г. Нэмуро. Японские власти столкнулись с очень сложной ситуацией, 
так как иностранные суда, за исключением голландских, не допускались в порты 
Японии. По конфуцианским представлениям в трудном положении следовало ис-
кать исторические прецеденты. И прецедент был найден: в 1727 г. король Камбоджи 
прислал подарки сёгуну и предлагал начать торговлю. Тогда подарки были отвергну-
ты, однако камбоджийцам разрешили посетить порт Нагасаки. Официальный ответ 
от японских властей был дан только спустя почти 10 месяцев, 23 июня 1793 г. В нем 
говорилось: «Вам разрешается прибытие в Нагасаки при условии принятия наших 
предписаний. Христианская религия у нас в стране запрещена. Не разрешается 
привозить с собой предметы культа. Это неизбежно вызовет неприятности. Строго 

1  Там же. С. 77.
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соблюдая вышеуказанное, Вы можете посетить только гавань Нагасаки... В точно 
установленный день Вам будет разрешена высадка на берег, для чего Вам выдает-
ся настоящее свидетельство». Данный ответ явно свидетельствует о несомненном 
успехе России. Экспедиция добилась основной цели — получила право на торговлю 
с Японией. Тем не менее, об экспедиции А. Лаксмана в правительственных и тор-
говых кругах Петербурга и Иркутска высказывались разноречивые суждения. Не-
которые официальные лица обвиняли Адама Лаксмана в неопытности, в неумении 
вести сложные дипломатические переговоры. Возмущалось сибирское купечество, 
которое ждало, что экспедиция Лаксмана откроет им доступ в Японию. 

В то же время Г. Шелихов признал целесообразным использовать близость Ку-
рильских островов к Японии для развития торговых отношений с этой страной. 
По его предложению, некоторые из Курильских островов стали заселяться земле-
дельцами, а на острове Уруп была создана российская фактория. В 1795 г. на остро-
ва отправилась группа русских во главе с иркутским приказчиком Василием Звездо-
четовым. «Шелиховская колония» на Курилах, как ее тогда называли, должна была 
стать базой для торговли с Японией. Однако из-за осложнения ситуации в Европе, 
вызванного революцией во Франции, Россия на некоторое время приостановила 
развитие своей дальневосточной политики. Этим обстоятельством не преминули 
воспользоваться голландцы, которые продолжали распространять не соответству-
ющие действительности сведения об «агрессивных планах России» по отношению 
к Японии.

Что касается Кодаю и Исокити, они были переданы чиновникам бакуфу. Их огра-
дили от общения с кем бы то ни было, кроме нескольких специально назначенных лиц, 
которые должны были их допрашивать, в том числе и в присутствии сёгуна Токугава 
Иэнари. Все отзывы Кодаю о России носили благожелательный характер, он с большой 
теплотой рассказывал об отношении к нему русских людей и подчеркивал, что Россия 
не намерена силой навязывать Японии свое стремление торговать с ней. 

Сведения, полученные от него, были первыми свидетельствами самих японцев, 
которые прожили в России несколько лет. Однако, хотя все, что он говорил, было запи-
сано и проверено по голландским источникам, эту информацию по мере возможности 
старались держать в тайне. Враждебный настрой в отношении России мешал без пред-
убеждения воспринимать слова Кодаю. Позиция японского правительства оказалась 
заранее предвзятой, что особенно было заметно по тем вопросам, которые задавались 
Кодаю и его товарищу во время допроса. Казалось, что глава бакуфу — сёгун не столь-
ко хотел узнать что-либо о России, сколько желал продемонстрировать свои знания 
об этой стране.

После обстоятельных бесед с Кодаю и Исокити и сопоставления их сведений 
с данными голландских и китайских источников, известный астролог, историк 
и медик Кацурагава Хосю в 1794 г. написал книгу «Хокуса Монряку» («Краткие ве-
сти о скитаниях в северных водах»), где были сфокусированы основные японские 
представления о России. Данный труд представляет интерес с точки зрения того, 
как японцы воспринимали нравы и обычаи русских. В качестве примера можно при-
вести следующий сюжет: «(Один) любитель (редкостей), генерал-поручик Строга-
нов, показал Кодаю поднос из черного лака, утверждая, что поднос сделан в Японии, 
и попросил оценить его. (Он) говорил, что приобрёл его за большую цену у одного 
голландца, и так берёг и лелеял его, как будто бы это была величайшая драгоцен-
ность. Взглянув (на поднос, Кодаю) увидел, что работа очень неискусная и что сде-
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лан (он) совсем не в Японии. Однако, поскольку (генерал-поручик) так ценил его, 
(Кодаю) не смог прямо возражать ему и сказал, что, пожалуй, (лак) действительно 
японский. После этого (тот) стал ещё выше ценить (эту вещицу)»1. Из-за нежелания 
правительства распространять какие-либо сведения об иностранцах, данный труд 
был засекречен, причем даже черновик сочинения уничтожили. Однако на тот мо-
мент это было самое подробное описание России в Японии. 

В японском обществе конца XVIII в. современные японские историки выделяют 
три слоя, в каждом из которых существовало своё особое отношение к России: власть, 
образованные круги и простой народ. Власти придерживались враждебной политики, 
а среди образованных людей отношение было двояким — с одной стороны, как к мирно-
му соседу, а с другой — как к носителю военной угрозы. Что касается простого народа, 
то о его отношении к России и русским людям судить гораздо труднее из-за отсутствия 
материалов. В эту среду информация поставлялась посредством хёрюмин («потерпев-
ших крушение» или «скитающихся по морям»), то есть людей, подобных Кодаю, кото-
рые были занесены в Россию и потом возвращены обратно. Вот что пишет по этому по-
воду Такано Акира: «Начиная со сведений, о положении России, доставленных Кодаю, 
на основе карт, посуды, утвари, книг, привезённых из этой страны хёрюмин, закрытая 
Япония знакомилась с культурой, искусством, обычаями соседнего государства. Это не-
сло струю свежего воздуха для пробуждения Японии»2 . 

Кодаю умер в 1829 г. в возрасте 78 лет, Исокити скончался в 1839 г., дожив 
до 75 лет. Дневник Кодаю был засекречен почти на двести лет. В России же резуль-
таты экспедиции были изложены в статье «Известия о первом российском посоль-
стве в Японию под началом поручика Адама Лаксмана», опубликованной в 1804 г. 
в журнале «Друг просвещения». Следует заметить, что «Известия…» стали первым 
русским трудом о Японии, написанным на основе личных наблюдений и высоко оце-
ненным в свое время. 

Прибытие в Россию Дайкокуя Кодаю, экспедиция Адама Лаксмана и появление 
в обеих странах новых источников сведений друг о друге подогревали взаимный 
интерес и давали стимул к расширению знаний, постепенно подводя представителей 
обоих народов к следующей ступени восприятия — попыткам адекватно оценить 
своего соседа, для чего требовался активный сбор новой информации, осуществить 
который было невозможно без организации новой миссии. 

После вступления на престол императора Александра I в Петербурге вновь за-
говорили о необходимости установления связей с Японией. В 1802 г. об этом писал 
капитан-лейтенант И.Ф. Крузенштерн в проекте организации кругосветного путе-
шествия, представленном им в Адмиралтейств-коллегию, указывая на насущную 
необходимость развития морской торговли России со странами Азии, среди ко-
торых особое значение придавал Японии. 13 февраля 1803 г. министр коммерции 
граф Н.П. Румянцев направил Александру I «Записку о японском торге», в которой 
подчеркивал, что сама природа создала благоприятные условия для торговли между 
Россией и Японией, расположив их вблизи друг к другу. Он предложил направить 
в Японию российского посла.

Решающая роль в развитии отношений с Японией в это время стала играть влия-
тельная Российско-Американская компания, учрежденная 8(19) июля 1799 г. в целях 

1  Кацурагава Хосю. Краткие вести о скитаниях в северных водах / Пер. с 
японского, комментарий и примечания В.М. Константинова. М., 1978. С. 222.

2  Такано Акира. Нихон-то Росиа (Япония и Россия). Токио, 1972. С. 109.
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освоения территории Русской Америки. По указу Павла I, она получила монополь-
ное право на ведение торговли с Японией, Китаем, Голландской Индией, Филиппи-
нами и Макао. Ее акционерами стали сам император, члены его семьи, представите-
ли высшей аристократии. Руководство компанией к этому времени перешло в руки 
камергера Н.П. Резанова, который сыграл важную роль в организации первой рус-
ской кругосветной экспедиции.

26 июля (7 августа) 1803 г. началось первое кругосветное плавание двух русских 
кораблей. Командиром «Надежды» был назначен И.Ф. Крузенштерн, «Невой» ко-
мандовал Ю.Ф. Лисянский. Общее руководство экспедицией Александр I возложил 
на Н.П. Резанова, которого он назначил чрезвычайным посланником Российской им-
перии, предоставив ему все необходимые полномочия. Накануне отплытия из Крон-
штадта Александр I посетил корабли, подчеркнув значение, которое придавалось 
посольству в Японию. На борту «Надежды» в далекое плавание отправились по-
терпевшие кораблекрушение и попавшие в Россию японцы Цудаю, Гихэй, Сахэйда 
и Тадзюро, которым предстояло вернуться на родину, обогнув земной шар. Они ста-
ли второй за всю историю группой японцев, совершивших кругосветное плавание 
(первым следует считать плавание вокруг света корабля «Сан-Бонавентура» со сме-
шанным японско-португальским экипажем, состоявшееся в 1613 — 1620 гг.). Вме-
сте с ними на «Надежде» в качестве переводчика плыл еще один японец — Дзэнро-
ку получивший русское имя Петр. Он принял Православие и уже не мог вернуться 
на родину, хотя к этому времени лучше других овладел русским языком. Он постоян-
но находился рядом с Н.П. Резановым, помогал ему изучать японский язык и состав-
лять «лексикон» (словарь). Однако Дзэнроку был вынужден остаться на Камчатке, 
не доплыв до берегов Японии.

В сентябре 1804 г. шлюп «Надежда» прибыл в бухту Нагасаки. В то время япон-
цы уже знали о предстоящем прибытии посольства от голландцев и дружелюбия 
не проявляли. Тем не менее, японские чиновники посетили корабль, тщательно 
осмотрели его, расспросили обо всём русских моряков и записали ответы. После 
долгих отговорок, в марте 1805 г. японцы аннулировали выданное миссии Адама 
Лаксмана разрешение на торговлю. Помимо голландского влияния, тому были и объ-
ективные причины, в частности осложнение социально-экономической обстановки 
внутри самой Японии и опасение, что уступки России создадут прецедент в отноше-
ниях с другими странами, что негативно отразится на проводимой Японией полити-
ки изоляции. Н.П. Резанову так и не удалось наладить торговые отношения с японца-
ми. Японский ответ заканчивался словами: «Не тратьте напрасно усилий и расходов, 
приходя с этим вновь! Отплывайте немедленно!».

Н.П. Резанов переключился на другую задачу — обследование Сахалина и Ку-
рильских островов, а также укрепление российских позиций в Америке. Экспеди-
ция обнаружила, что на Курилах стараются закрепиться японцы, прибывающие туда 
на период путины или охоты. Исходя из полученных сведений, Н.П. Резанов раз-
работал план очередной экспедиции на Сахалин и Курилы, который предусматри-
вал вытеснение оттуда японцев силой. В 1806 г. он написал письмо Александру I, 
в котором говорил о желании применить по отношению к японцам силу. Не дождав-
шись ответа из Петербурга, он поручил двум своим подчиненным Н. Хвостову и Г. 
Давыдову организовать на фрегате «Юнона» и тендере «Авось» экспедицию на Ку-
рильские острова и Сахалин. Результатом состоявшегося в мае-июне 1807 г. похода 
стало сожжение нескольких прибрежных японских поселков и захват их жителей. 
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Несмотря на то, что за самовольные действия Хвостов и Давыдов по возвращении 
были отданы под суд и разжалованы в рядовые, не успевшим начаться русско-япон-
ским отношениям, был нанесен серьезный урон. Японская сторона трактовала эти 
действия как прямое подтверждение распространяемых голландцами слухам о Рос-
сии. В Японии был отдан приказ строить крепости против русских и держать войска 
в северных районах1.

Вскоре последовал и «ответ» со стороны Японии на произведенные погромы.
В мае 1811 г. японцы захватили в плен капитан-лейтенанта В.М. Головнина 

с двумя матросами, который на шлюпе «Диана» проводил исследования Куриль-
ских островов и Охотского моря. Первая встреча Головнина с японцами произошла 
на острове Итуруп. В ответ на уверения Головнина в непричастности российского 
правительства к предыдущим налётам, японский чиновник пожаловался: «...рус-
ские суда два раза нападали на японские селения, и всё, что в них нашли, то увезли 
с собою или сожгли, не пощадив даже ни храмов, ни домов, ни съестных припасов, 
а как пшено, главная и единственная их пища, привозится на остров из Японии, 
нападение же на них было сделано поздно осенью, когда суда их в море не ходят 
и нового запаса привезти не могли, а другое рано весною, прежде, нежели пришли 
суда, притом и их жилища были выжжены, и потому японцы вынуждены были много 
претерпеть от голоду и холоду, до того даже, что многие лишились жизни, следо-
вательно, невозможно, чтобы японцы, видя русское судно столь близко у берегов 
своих, были покойны и не боялись»2. 

После ухода с острова Итуруп шлюп Головнина прибыл в гавань на острове 
Кунашир. Там российские офицеры несколько раз встречались с японскими чи-
новниками, постоянно подтверждая мирный характер своих намерений и отрицая 
желание завязать торговлю. Из-за неточности в переводе чиновники на Итуруп ре-
шили, что русские желают торговать с ними, в то время как Головнин хотел лишь 
купить у них риса, пресной воды и рыбы. Данное несоответствие было обнаружено 
в письме итурупских японцев, которое сами русские офицеры передали началь-
нику крепости на Кунашире. Естественно, что этот факт вызвал подозрения в ис-
кренности русской стороны. Во время очередной встречи русские офицеры были 
приглашены в крепость и вероломно захвачены в плен. Японцы получили приказ 
доставить их в Хакодатэ, что и было исполнено. По пути, как писал В.М. Головнин, 
японцы обращались со своими пленниками с одной стороны, жестоко и без всякого 
снисхождения (верёвки причиняли им сильную боль, но, несмотря на их стоны 
и просьбы ослабить узлы, японцы их не развязали и нисколько им не сочувство-
вали, и, напротив, даже смеялись). С другой стороны, они были очень предупре-
дительны к русским — кормили и поили вдоволь, со своих рук, а если русские 
изъявляли желание, несли их на носилках (впрочем, это случалось нечасто, так 
как из-за пут это причиняло ещё большие страдания, чем ходьба)3. Люди, попа-
давшиеся на пути процессии, жалели пленников, подкармливали их и старались 
с ними побеседовать. Впрочем, и сами конвоиры с интересом расспрашивали рус-
ских обо всем, а позже, когда у тех были развязаны руки, просили написать русские 

1  Накамура С. Указ. соч. С. 142.
2  Головнин В.М. Записки флота капитана Василия Михайловича Головнина 

о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах, с приобщением 
замечаний его о Японском государстве и народе. Ч.1. СПб., 1885. С. 22.

3  Там же. С. 75.
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слова, алфавит или нарисовать корабли. Благодаря этому складывалось впечатле-
ние, что японцы люди добрые и мягкосердечные, но в выполнении долга ни на шаг 
не отступают от предписанных правил.

Вначале Головнин и его спутники были негативно настроены по отношению 
к японцам, но потом переменили свою позицию, так как решили, что для лучшего 
знакомства друг с другом необходимо доброжелательное отношение, стремление по-
делиться знаниями. Такой конструктивный подход к делу, благородство и достойное 
поведение пленников (что особенно ценилось японцами) снискали им известность 
в Японии и изменили общее отношение к русским в благоприятную сторону. Во всей 
этой истории явно прослеживается влияние, оказываемое голландцами на японские 
власти. Они говорили о том, что Россия и Англия хотят разделить Японию и Китай. 
В Японии появились написанные с помощью голландцев такие работы как «Пове-
ствование о нападении русских и английских войск на Голландию», «Землеописание 
Российской империи» и другие. Головнин отмечал, что указанные в работах сведе-
ния, описывающие варварство и невежество русских, либо ложь, либо дела давно 
минувших дней, но японцы всецело доверяют этим рассказам.

Во время пребывания русских моряков в плену помощник В.М. Головнина капи-
тан-лейтенант Петр Иванович Рикорд обратился к императору с просьбой принять 
меры по освобождению пленников. Александр I приказал ассигновать средства и по-
слать с этой целью судно. 3 августа 1812 г. на Кунашир шлюпом «Диана» были до-
ставлены семь японцев. Через одного из них — Городзи, японское правительство было 
поставлено в известность о намерении России обменять японцев на русских моряков. 
Однако освобождение их состоялось годом позже. Связанные с этим события, а так-
же наблюдения в северных водах Тихого океана послужили основой для составле-
ния «Записок флота капитана Рикорда о плавании к японским берегам в 1812 — 1813 
гг. и о сношениях с японцами». Впервые они были опубликованы в 1851 г. Рикорд 
имел возможность близко познакомиться с Японией за счет того, что на его судне 
оказался образованный японский купец Такадая Кахэй, хорошо относившийся к рус-
ским. Он оказал большую помощь в деле освобождения Головнина, что не раз от-
мечал Рикорд в своих записках. При расставании с русскими губернатор Мацумаэ 
передал Головнину письмо, содержание которого сводилось к тому, что, поскольку 
русским теперь известны законы Японии, запрещающие торговлю с иностранцами, 
они не должны больше приходить к японским берегам с этими целями. Сам Головнин 
после возвращения на родину составил цитировавшиеся выше «Записки флота капи-
тана Василия Михайловича Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 
1812 и 1813 годах, с приобщением замечаний его о Японском государстве и народе». 
Книга впервые была издана в 1816 г., и сразу же переведена на многие европейские 
языки и не раз переиздавалась. 

Японцам также было интересно, какие впечатления о Японии остались у В.М. Го-
ловнина после длительного пребывания в плену. Поэтому голландское издание его кни-
ги было доставлено в Японию и переведено в 1821 — 25 гг. под названием «Рассказы 
о несчастьях во время нахождения в Японии». Первые две части записок дают подроб-
ное описание пребывания Головнина с командой в плену, а третья освещает географи-
ческое положение Японии, природу страны, ее природные богатства, происхождение 
японского народа, государственное устройство, законы и обычаи, религиозные верова-
ния. Данный труд стал важным источником знаний о Японии для русских читателей. 
Публикация книги В.М. Головнина вместе с материалами допросов пленных русских 
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моряков в Японии, доказывает, что «закрытая» страна начала постепенно открываться 
для восприятия окружающего мира, для контактов с другими народами. Как полага-
ет современный японский учёный Накамура Ёсикадзу, именно В.М. Головнин впервые 
познакомил японцев с русской поэзией. Он читал им вслух оду Г.Р. Державина. «Бог» 
и смог дать некоторые пояснения. Его слушали четверо переводчиков: Уэхара Кумад-
зиро, Мураками Тэйсукэ, Баба Садзюро и Адати Садай. Местный чиновник Мураками 
учился русскому языку у В.М. Головнина, а Баба и Адати начали осваивать его в Эдо 
с помощью Дайкокуя Кодаю. В филиале Парламентской библиотеки в Токио («Сэйкадо-
бунко») по сей день хранится составленная В.М. Головниным грамматика русского язы-
ка в шести тетрадях, на одном из титулов которых сказано: «перевёл Баба, с помощью 
Адати, просмотрел Уэхара»1. Все эти люди стали первыми японскими учёными, кото-
рые в XIX в. начали строить свои представления о России на основе первоисточника. 

Положительным результатом, к которому привело обогащение японцев знания-
ми о России и русских, стало складывание с начала XIX в. ещё одного образа России 
в Японии — образа учителя, существовавшего параллельно с образом врага. Обычно 
отмечается, что Япония стала воспринимать Россию как учителя только в 70-80-х гг. 
XIX в., что объяснялось потребностью в идеологическом наставнике в момент серьёз-
ных перемен в японском обществе, когда набирали силу различные социально-полити-
ческие движения. Однако, в статье Вада Харуки «Представления о России в Японии» 
говорится, что «есть и другой аспект образа России как учителя. Японские интеллекту-
алы конца правления династии сёгунов Токугава руководствовались примером Петра 
Великого, разрабатывая проекты реформ в Японии. Это обстоятельство ныне почти 
полностью забыто японцами»2. Сведений о Петре I в Японии было довольно много. 
О нём писалось в таких книгах, как «Краткие скитания в северных водах» и «Допол-
ненное и расширенное издание «Записок о Западных делах», написанной Ямамура 
Сайсукэ в 1803 г. Весь первый том «Истории России» (перевод с голландского того же 
автора) также был посвящён Петру. Так что в среде японских учёных интерес к нему 
был очень велик. В конце 30-х гг. XIX в. увидели свет работы двух японских ученых 
— Сакума Сёдзан и Ватанабэ Кадзан, посвящённые Петру I. Оба они восхищались ве-
ликими делами русского императора и рекомендовали японцам активно заимствовать 
опыт реформ, осуществлённых Петром Великим. В особенности эти авторы советова-
ли обратить внимание на использование Петром иностранного опыта. 

В России же после инцидента с Головниным интерес к Японии несколько ослаб. 
Тем не менее, следует признать, что Крузенштерн, Головнин и Рикорд, положили 
своими исследованиями начало научному изучению Японии. В 1835 г. в России вы-
ходит книга Н. Горлова «История Японии, или Япония в настоящем виде». Горлов, 
долго живший в Восточной Сибири, встречался с японцами в Иркутске и много слы-
шал об их родине. В работе автор весьма критичен по отношению к своим предше-
ственникам. Многие, даже правдивые сведения он подвергает сомнению. Обращает 
внимание приводимый автором разнообразный географический материал: впервые 
на русском языке характеризуются районы страны. К книге приложена карта, из-
данная в 1796 г. в Эдо. Описывая города Японии, Горлов приводит и некоторые эко-
номические сведения. Его труд можно считать предшественником экономико-гео-
графических описаний Японии. 

1  Hitotsubashi Journal of Arts and Sciences. Vol. 13. ¹ 1. September 1972. P. 50.
2  Вада Харуки. Представления о России в Японии: Учитель, враг, собрат по 

страданиям. С. 51.
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ЭКСПЕДИЦИя Е.В. ПУТяТИНА И УСТАНОВлЕНИЕ 
РУССКО-яПОНСКИх ОТНОшЕНИЙ

Качественно новый этап в развитии русско-японских отношений начинается 
в середине XIX века. Очередной всплеск интереса России к Японии был вызван 
желанием российского правительства «не отстать» от США и Великобритании 
в борьбе за сферы влияния на Дальнем Востоке. Российское правительство осо-
бенно было обеспокоено стремлением англичан закрепиться на Курильских остро-
вах и Сахалине. Поэтому, помимо налаживания торговых отношений, Россия была 
заинтересована в урегулировании вопроса о разграничении владений на Курилах 
и Сахалине. 

Узнав о намерении США отправить к берегам Японии экспедицию, особый ко-
митет, созданный специально для решения вопросов, связанных с интересами Рос-
сии на Дальнем Востоке, рекомендовал российскому правительству отправить офи-
циальное посольство в Китай и Японию под начальством вице-адмирала Евфимия 
Васильевича Путятина, который еще в 1842 г. подал докладную записку Николаю I 
о задачах России на Тихом океане и о необходимости сделать решительную попыт-
ку для установления отношений с Японией. Целью отправки посольства в Японию 
являлось заключение торгового договора. При этом главе экспедиции было предпи-
сано действовать исключительно мирными средствами, во всём сообразуясь с жела-
ниями японской стороны. Е.В. Путятину было вручено письмо Николая I для пере-
дачи японскому императору. В этом письме подчёркивался дружественный характер 
намерений русских, и содержалась просьба об открытии японских портов для захода 
российских торговых судов. 

7 октября 1852 г., выйдя из Кронштадта, миссия на фрегате «Паллада» напра-
вилась к берегам Великобритании, где корабль поставили на ремонт, и приступили 
к перестройке и переоснащению закупленной ранее шхуны «Восток». Вскоре по-
сле отплытия из Портсмута Е.В. Путятин узнал, что американский коммодор Мэтью 
Перри на корабле «Миссисипи» уже покинул Норфолк и направляется к берегам 
Японии. Разумеется, это известие не могло не обеспокоить русских. Американское 
правительство, в свою очередь, было крайне недовольно, узнав об отправке русской 
экспедиции, и направило ноту Министерству иностранных дел России. Кроме того, 
посольство Е.В. Путятина представлялось большой помехой для Голландии, которая 
потерпела неудачу при попытке открыть дополнительные японские порты. 

Усложнение ситуации привело к тому, что русское правительство пересмо-
трело текст официальных посланий. Николаем I также был утверждён проект бу-
дущего договора между двумя странами. Все эти документы были отправлены 
со специальными курьерами Е.В. Путятину, с тем, чтобы вице-адмирал получил 
их до прибытия в Японию. Тем временем американская эскадра достигла бере-
гов Японии. Убедившись в слабости японской обороны, М. Перри в ультиматив-
ной форме потребовал открытия портов. В случае отказа он пригрозил вернуться 
в следующем году с большим числом кораблей и покинул береговые воды Япо-
нии. Спустя месяц после ухода из Японии Пери, экспедиция Путятина достигла 
японских берегов и вошла в бухту Нагасаки. Японская сторона оказала русским 
довольно прохладный прием. Чиновники всячески препятствовали переговорам 
и стремились не допустить посольство в столицу. В ответ на затягивание пере-
говоров со стороны японцев Путятин пригрозил направиться в Эдо. Узнав о при-
бытии русской миссии, Перри поспешил обратно в Японию, где в марте 1854 г. 
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под угрозой американских орудий в Канагава был заключён японо-американский 
договор о мире и дружбе, ставший первым в череде неравноправных договоров 
Японии с западными державами. 

В отличие от американцев, русское посольство действовало принципиально 
иными средствами и не угрожало японцам. Именно по этой причине в Японии ши-
рокое распространение получило представление о России как «стране справедли-
вости» («гикоку»). Нахальство американского флота в навязывании первого амери-
кано-японского неравноправного договора силой с одной стороны, и тактичность 
и терпение русских под руководством Е. В. Путятина с другой, работали на улучше-
ние образа России. 

Русско-японские переговоры начались 3 января 1854 г. Представитель японско-
го правительства Кавадзи сказал: «У вашей страны и нашей страны своя террито-
рия, свой народ, и, хотя у нас нет взаимного общения, мы мирно сосуществовали. 
Для того чтобы сейчас заново провести пограничную линию, надо, прежде всего, из-
учить документы, обследовать местность, привести достоверные факты и после это-
го обеим сторонам, направив своих представителей, еще раз обсудить вопрос и уста-
новить взаимную границу. Этого в один день сделать нельзя... Что касается вопроса 
о дипломатических отношениях и торговле, то издавна в нашей стране существует 
на это строгий запрет. Летом этого года Америка тоже добивалась установления 
торговых связей. Поскольку в настоящее время обстановка в мире коренным обра-
зом изменилась, то нельзя упорно цепляться за старые законы. К тому же, если дать 
разрешение вашей стране, нельзя отказать в таком же разрешении Америке. Если 
разрешить вашей стране и Америке, то необходимо будет дать такое же разреше-
ние и остальным странам. Наши возможности для этого слишком малы. К тому же, 
в нашей стране только что назначен новый сёгун, а для такого решения надо собрать 
на совет удельных князей. Поэтому раньше чем через три-четыре года ответ дать 
не сможем. Если вопрос решится, то мы сообщим вам»1. Разумеется, такой ответ 
не устроил российскую сторону. Было проведено восемь безрезультатных встреч. 
На переговорах относительно государственной границы русская миссия настаивала 
на принадлежности Итурупа и Сахалина России. Японцы утверждали обратное. Пе-
реговоры окончились 23 января. Путятин получил письменное подтверждение права 
наибольшего благоприятствования:

Таким образом, Путятин получил документ, который гарантировал заключе-
ние русско-японского договора. В конце января 1854 г. эскадра покинула Нагасаки 
и прибыла на Рюкю, где Путятин узнал, что коммодор Перри снова отбыл в Эдо 
и «открыл» Японию. 3 октября 1854 г. Путятин на фрегате «Диана» вновь отбыл 
в Японию. Путятин с большим уважением относился к обычаям Японии и соблюдал 
все необходимые формальности, что сыграло положительную роль во время пере-
говоров и при заключении договора. Однако подготовка к переговорам проходила 
в условиях очень сложной внутриполитической обстановки в этой стране. На ход 
дела особенно сильно повлияла начавшаяся Крымская война и действия англо-фран-
цузского флота против русских на Тихом океане. Путятину всё же удалось добиться 
возобновления переговоров с японцами. Они открылись 10 декабря 1854 г. в храме 
Гёкусэндзи в городе Симода.

На этот раз переговоры были прерваны сильным землетрясением, в результате 
которого город Симода был почти полностью разрушен, а «Диана» получила серьез-

1  Накамура С. Указ. соч. С. 165-166.
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ные повреждения. Для ремонта японцы попытались перевести судно в закрытую 
бухту Хэда на полуострове Идзу, но по пути из-за сильного ветра 8 января 1855 г. 
фрегат затонул. Продолжавшиеся в чрезвычайно трудных для России условиях, 
переговоры успешно завершились 26 января 1855 г. подписанием первого русско-
японского договора (Симодского трактата). С русской стороны трактат был подпи-
сан Е.В. Путятиным, с японской — Цуцуи Хидзэн-но-ками и Кавадзи Саэймондзи.

Первое дипломатическое соглашение между Россией и Японией состояло из де-
вяти статей. Главной идеей договора было установление «постоянного мира и ис-
кренней дружбы между Россией и Японией». Россия получила статус наибольшего 
благоприятствования. Для русских судов были открыты порты Хакодатэ, Нагасаки 
и Симода. По договору была частично урегулирована и проблема территориального 
размежевания: Курильские острова к северу от острова Итуруп объявлялись владе-
ниями России, а Сахалин продолжал оставаться как совместное, нераздельное вла-
дение двух стран1. Это последнее обстоятельство было более выгодно для России, 
продолжавшей активное освоение Сахалина (Япония в то время не имела такой воз-
можности из-за отсутствия флота). 

Открытие Японии внешнему миру во многом повлияло на её отношение к России. 
Если интеллектуалы конца периода Токугава приводили Россию в пример Японии, 
считая её ярким образцом правильного проведения реформ и умелого руководства, 
при котором отсталая страна может превратиться в высокоразвитое преуспевающее 
государство, то в дальнейшем восторженный взгляд на Россию существенно изме-
нился. По сравнению с другими западными странами уровень развития русской нау-
ки и техники оценивался в Японии очень невысоко. Когда сразу же после свержения 
сёгунов Токугава и перехода власти к императору Мэйдзи, японское правительство 
стало направлять студентов в страны Европы и США в целях заимствования опыта 
в таких областях, как медицина, юриспруденция, военное дело, сельское хозяйство, 
в Россию было послано всего девять человек, в то время, как в США, Англию, Гер-
манию — в несколько раз больше2. 

Помимо установления межгосударственных отношений, экспедиция Е.В. Пу-
тятина сыграла значительную роль и в деле расширения и обогащения сведений 
о Японии среди населения России. Речь идет о произведении «Фрегат "Палла-
да"», написанным И.А. Гончаровым, который исполнял обязанности секретаря 
и находился на борту «Паллады» во время плавания в Японию. Впервые отдель-
ным изданием книга вышла в 1858 г., но уже в конце 1853 и в начале 1854 г. 
в журналах были опубликованы путевые очерки Гончарова «Русские в Японии». 
Осторожный в высказываниях Гончаров, как внимательный наблюдатель, смог 
показать ту сложную обстановку, в которой находилась Япония в середине XIX 
столетия и правдиво описать японский народ, стремясь выявить причины его 
враждебного отношения к иностранцам. «От европейцев добра видели они пока 
мало, а зла много: оттого и самое отчуждение их логично. Португальские мисси-
онеры привезли им религию, которую многие японцы доверчиво приняли и ис-
поведовали. Но ученики Лойолы привезли туда и свои страстишки: гордость, 
любовь к власти, к золоту, к серебру, даже к превосходной японской меди, ко-

1  Полный текст договора см. Сборник действующих трактатов, конвенций 
и соглашений, заключенных Россией с другими государствами. СПб, 1889. Т.1. С. 
369-370.

2  Тогава Цугуо. Указ. Соч. С. 112.
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торую вывозили в невероятных количествах, и вообще всякую любовь, кроме 
христианской. Вам известно, что было следствием этого — Варфоломеевские 
ночи и отчуждения от света»1. «Великану истории нашей литературы», как на-
звал Гончарова М. Горький, удалось не просто собрать во время путешествий 
огромный материал, но и правдиво и красочно описать Дальний Восток середины 
XIX в. Многое из написанного не утратило своего значения и интереса до насто-
ящего времени. Своим трудом Гончаров положил начало складывания в русской 
литературе научно-художественного описания путешествий в зарубежные стра-
ны. Подводя итог, следует отметить, что в целом миссия Е.В. Путятина и пове-
дение русских моряков отражали миролюбивый характер российской политики 
в отношении Японии, а Симодский трактат закладывал основу дружественных 
отношений между двумя странами. 

Однако подписанный договор не решал главных задач — определения порядка 
торгово-экономических отношений между странами. Поэтому, узнав о подписании 
летом 1857 г. японско-американской конвенции о тарифах, в сентябре того же года 
Е.В. Путятин в очередной раз прибыл в Японию, чтобы прозондировать почву по во-
просу заключения русско-японского договора о торговле. В результате переговоров, 
12 октября 1857 г. Путятин заключил с японскими уполномоченными в Нагасаки 
«Дополнительный трактат» из 28 статей, представляющий собой правила торговли 
России в открытых портах. Согласно этому документу были ослаблены, но не сняты 
окончательно ограничения на торговлю. 

7 августа 1858 г. был подписан русско-японский договор о торговле и друж-
бе, состоявший из 17 статей. По этому договору японское правительство, в до-
полнение к уже открытому порту Симода, открыло для России порты Канага-
ва (июль 1859 г.) и Хёго (январь 1863 г.). Порт Симода предполагалось закрыть 
через шесть месяцев после открытия порта Канагава. Во всех вышеназванных 
портах российским подданным предоставлялось право временного и постоянно-
го проживания, аренды земли, покупки недвижимости. Россия получила право 
открывать христианские церкви. Вопрос о государственной границе в договоре 
1858 г. не затрагивался. На основании данного договора в сентябре 1858 г. в Ха-
кодатэ открылось первое русское консульство, которое возглавил Иосиф Антоно-
вич Гошкевич (1814 — 1875). 

Об этом человеке следует сказать особо. В течение десяти лет он находился 
в составе Российской Духовной Миссии в Пекине, где овладел несколькими вос-
точными языками: китайским, маньчжурским, монгольским, корейским. Затем был 
принят на службу в Азиатский департамент Министерства иностранных дел России. 
Японский язык Гошкевич начал изучать во время плавания на фрегате «Паллада», 
когда сопровождал экспедицию Е.В. Путятина в качестве переводчика и советника. 
И.А. Гошкевич был очень образованным человеком, живо интересовался всеми сто-
ронами японской жизни. Под его руководством российское консульство развернуло 
широкую деятельность по распространению русской культуры в Японии. При кон-
сульстве было организовано систематическое обучение местного населения русско-
му языку. В 1865 г. на учёбу в Россию была направлена группа из шести молодых лю-
дей, рекомендованных И.А. Гошкевичем. Стажировка была рассчитана на пять лет, 
но из-за развернувшихся в Японии бурных событий, приведших к гражданской во-

1  Гончаров И.А. Фрегат «Паллада» // Полное собрание сочинений. СПб, 1899. 
Т. 6. С. 185.
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йне и смене власти в 1867 — 68 гг., пятерым учащимся пришлось вернуться. В знак 
признания заслуг Гошкевича, более ста лет назад заложившего основы взаимопони-
мания русского и японского народов, его имя увековечено на географических картах 
мира: в его честь назван залив в Японском море. 

В 1862 г. произошло важное событие в истории российско-японских отношений: 
в Петербург прибыла первая официальная японская дипломатическая миссия во главе 
с Чрезвычайным Посланником и Полномочным Министром Такэноути Симоцукэ-но 
ками. Российское правительство, оценив историческое значение данного визита, орга-
низовало японскому посольству торжественную встречу. На Английской набережной 
Санкт-Петербурга высоких гостей приветствовали кавалерийский эскадрон и рота пе-
хоты. Такэноути и члены делегации встретились с Александром II и с министром ино-
странных дел А.М. Горчаковым, который назначил уполномоченным России на пред-
стоящих переговорах директора Азиатского департамента министерства иностранных 
дел Н.П. Игнатьева. В приветственном слове Александр II подчеркнул дружественный 
характер отношений, установившихся между Россией и Японией и выразил надежду 
на их развитие и упрочение. Члены японской миссии также выразили удовлетворе-
ние своего правительства сложившимися отношениями. Стороны провели шесть за-
седаний, но достичь соглашения по территориальному вопросу не удалось и в январе 
1863 г. японская миссия вернулась домой. 

Прибытие японского посольства в Петербург и приём, оказанный ему в России, 
свидетельствовали о складывании нового типа взаимоотношений двух стран. Наме-
тился процесс постепенного освобождения от старых стереотипов. И хотя к конкрет-
ным результатам переговоры не привели, знакомство с жизнью российской столицы 
оказалось очень полезным для японцев. Члены делегации посещали театры, музеи, 
рестораны, магазины. Их поразили коллекции Эрмитажа. В Петербурге произошло 
их знакомство с «конкой», японцы очень интересовались железнодорожным строи-
тельством в России и ролью открытого в Петербурге Института путей сообщения. 
В состав делегации в качестве секретаря миссии входил выдающийся японский про-
светитель Фукудзава Юкити, оставивший интересные записи о своем пребывании 
в российской столице.

В сентябре 1866 г. полномочия на ведение переговоров с Россией японское пра-
вительство дало Коидэ Ямато (бывш. губернатору Хакодатэ) и чиновнику тайного 
надзора Исикава Суруга. 5 января 1867 г. японская делегация прибыла в Петер-
бург и, как и миссия Такэноути, была принята на самом высоком уровне. Русскую 
сторону на начавшихся переговорах представлял новый директор Азиатского де-
партамента МИД П.Н. Стремоухов. В ходе долгих дебатов японская сторона со-
гласилась на предложенное в 1862 г. графом Игнатьевым условие — установить 
границу на Сахалине по 48° с. ш. Однако на этих переговорах Россия заняла более 
жесткую позицию и настаивала на праве владения всем островом. Наконец, после 
некоторой уступки русской стороны, 18 марта 1867 г. были подписаны «Временные 
правила относительно острова Сахалин» которые, однако, не снимали главного во-
проса — кому принадлежит остров. «Правила» состояли из двух частей. В наи-
более важной, второй части, говорилось следующее: «русские и японцы должны 
поддерживать мирные и дружественные отношения и разрешать конфликты путем 
переговоров между местными властями России и Японии (ст. 1). В силу общно-
сти владения Сахалином русские и японцы имеют право свободно передвигаться 
по острову, возводить постройки, заниматься промыслом (ст. 2). Местным жителям 
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предоставляется личная свобода и право распоряжаться своим имуществом (ст. 3). 
В случае согласия японского правительства на изложенные выше предложения Рос-
сии местные губернаторы (Эдзо и Приморской области) могли быть уполномочены 
заключить трактат (ст. 4)»1. В июне 1867 г. миссия Коидэ вернулась на родину. Од-
нако японское правительство не было удовлетворено заключенным соглашением (к 
этому его подталкивали США и Великобритания, имевшие свои планы относитель-
но Сахалина). Поэтому уже в ноябре того же года было объявлено о форсированном 
неограниченном переселении японских подданных на Сахалин с тем, чтобы полу-
чить на острове численное превосходство над русскими. Но массовое переселение 
Япония в то время организовать так и не смогла, а вопрос о демаркации границы 
вновь остался нерешенным. 

1867 году суждено было стать переломным в истории Японии. После граждан-
ской войны, в ходе которой Россия занимала подчёркнуто нейтральную позицию, 
пала власть сёгунов из дома Токугава. Вся полнота власти перешла к императору 
Муцухито, правившему в 1868 — 1912 гг. под девизом Мэйдзи («Просвещённое 
правление») — в жизни Японии началась новая эпоха.

Проблема территориального размежевания с Россией, вкупе с другими стоявши-
ми перед Японией проблемами, была унаследована императорским правительством 
и требовала скорейшего разрешения. В этот период происходит трансформация уже 
сложившегося в Японии образа России как врага. Если раньше он был несколько 
гипотетическим, то теперь отношение стало более конкретным и определявшимся 
двумя обстоятельствами. «Во-первых, предполагалось, что Россия угрожает неза-
висимости и территориальной целостности Японии и, во-вторых, что Россия пре-
пятствует экспансии Японии на Азиатском континенте»2.

Чтобы опередить русских, японское правительство уже с середины 1868 г. прика-
зало поставить в наиболее удобных для сельского хозяйства и рыболовства районах 
Сахалина пограничные столбы, надписи на которых определяли принадлежность 
этих территорий Японии. В этой ситуации русское правительство решило возобно-
вить переговоры о демаркации границы. Сделать это было довольно сложно. Наи-
более агрессивно настроенные члены нового японского правительства выступали 
с резкими заявлениями в адрес России. Видный японский государственный деятель 
Сайго Такамори вынашивал идею о походе в Сибирь и даже направил доверенное 
лицо с указанием изучить обороноспособность России. Сторонник Сайго, генерал-
майор сухопутных сил Кирино Тосиаки заявлял, что «в военном отношении Рос-
сия не представляет собой чего-либо серьезного. С одним батальоном можно дойти 
до Петербурга3.

В середине 1874 г. в Петербург прибыл чрезвычайный и полномочный посланник 
Эномото Такэаки (1836 — 1909). Отправляя его в Россию, японское правительство 
поставило задачу передать весь Сахалин России, а взамен получить все Курильские 
острова, площадь которых равна половине Сахалина. Как и предыдущим японским 
миссиям, Эномото был оказан радушный прием, он удостоился аудиенции у Алек-
сандра II. Начиная переговоры, Эномото скрыл данные японским правительством 

1  Накамура С. Указ. соч. С. 206-207; Кутаков Л.Н. Россия и Япония. М., 1988. 
С. 154 -155.

2  Вада Харуки. Представления о России в Японии: Учитель, враг, собрат по 
страданиям. С. 57.

3  Накамура С. Указ. соч. С. 222.
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инструкции и настаивал на разделе Сахалина, в результате чего переговоры зашли 
в тупик. Понимая, что срыв переговоров будет ему дорого стоить, в начале марта 
1875 г. Эномото сообщил о желании японского правительства совершить обмен Са-
халина на Курильские острова. Россия, перед которой стояли серьезные внешнепо-
литические проблемы, вызванные войной на Балканах, поспешила принять японское 
предложение. В результате, 7 мая 1875 г. посланником Эномото Такэаки и мини-
стром иностранных дел А.М. Горчаковым был подписан русско-японский договор 
об обмене Курильских островов на Сахалин, а 22 августа в Токио состоялся обмен 
ратификационными грамотами. 

Состоявший из восьми статей договор предусматривал передачу Японии всех 
островов Курильской гряды в обмен на признание ею российских прав на остров 
Сахалин, выплату Россией соответствующей компенсации за японское движимое 
и недвижимое имущество на Сахалине, признание права рыбной ловли японцев 
в Охотском море и на Камчатке1. Подписание договора, несмотря на то, что он был 
первым равноправным договором, заключенным Японией с крупной европейской 
державой, вызвало резкую критику со стороны японской общественности. В прессе 
появлялись заметки, обвинявшие Эномото в слабости и неумении вести диплома-
тические переговоры. Подобные оценки раздавались и в России, поскольку многие 
полагали, что и Сахалин, и Курилы принадлежат России по праву первооткрыва-
теля. Санкт-Петербургский договор не смог предотвратить дальнейшие территори-
альные конфликты между двумя странами. Его историческое значение заключается 
в том, что он стал первым для Японии равноправным международным соглашени-
ем, что явно свидетельствовал об успехе японской дипломатии и готовности России 
идти на компромисс со своим соседом.

УКРЕПлЕНИЕ ПОзИЦИЙ РОССИИ НА ДАльНЕм ВОСТОКЕ 
И ОБОСТРЕНИЕ РУССКО-яПОНСКИх ОТНОшЕНИЙ 

В КОНЦЕ XIX — НАчАлЕ XX СТОлЕТИя

Период с 1875 по 1895 г. (окончание японо-китайской войны) отличается ста-
бильностью российско-японских отношений. В разгар переговоров по демаркации 
границы в Петербург прибыла миссия, отправленная в 1873 г. в ряд западных госу-
дарств и в том числе в Россию, возглавлявшаяся Ивакура Томоми. Члены посоль-
ства должны были посетить 15 стран с тем, чтобы подготовить пути для пересмотра 
неравноправных договоров и изучить достижения и опыт Запада в целях дальней-
шего осуществления реформ, задуманных новым режимом. И, хотя, итоговые вы-
воды были сделаны не в пользу России (только один человек — Окубо Тосимити, 
заместитель главы миссии, счёл нашу страну подходящим примером для Японии, 
остальные же не нашли здесь какого-либо полезного опыта), программа знакомства 
с Россией была очень обширна. Несмотря на короткий срок пребывания — всего 
16 дней, члены делегации успели посетить множество предприятий, фабрик, музе-
ев и различных учреждений и даже удостоились аудиенции у императора Алексан-
дра II. Обязанности секретаря миссии выполнял японский учёный Кумэ Кунитакэ, 
в 1878 г. опубликовавший записки об этом путешествии, названные им «Бэй о кайран 
дзикки» («Правдивый отчёт о поездке в Америку и Европу»).

1  Полный текст договора см. Сборник действующих трактатов, конвенций 
и соглашений, заключенных Россией с другими государствами. СПб, 1889. Т.1. С. 
393-396.
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В своей книге Кумэ постарался объяснить японцам, что в Европе существует 
пять крупнейших держав: Англия, Франция, Германия, Австрия и Россия. По его 
мнению, Англия и Франция были в то время самыми могущественными, а Россия — 
наименее развитой, и европейцы смотрели на неё, как на страну, лишь немного пре-
восходившую Турцию. Поэтому, как полагал Кумэ, японцам не следовало опасаться 
России, а отношения необходимо было развивать с иными державами. Члены деле-
гации сочли российскую абсолютную монархию, огромный разрыв между богатыми 
и бедными и непросвещённость низов русского общества признаками отсталости 
страны. 

К 1880-м гг. Россия укрепила свои позиции на Дальнем Востоке. В 1885 г. было 
принято решение о строительстве Сибирской железной дороги и стали осущест-
вляться меры по заселению Уссурийского края. Япония, как непосредственный сосед 
по ряду причин не вызывала особого беспокойства у русского правительства. В свою 
очередь, Россия, ее административное устройство, природные и человеческие ре-
сурсы, военный потенциал вызывали активный интерес японского правительства. 
Неслучайно в конце XIX — начале XX вв. Россию посещали (с неофициальными 
визитами) вершители внешней политики Японии, включая Сайго Цугумити, Ямага-
та Аритомо, Курода Киётака и Ито Хиробуми.

Генерал–лейтенант японской армии и государственный советник граф Киётака 
Курода во главе миссии из 6 человек посетил Петербург в 1886 г. Двигаясь по тер-
ритории России и проехав всю Сибирь, Курода постоянно подчеркивал частный 
ознакомительный характер путешествия. В сентябре миссия прибыла в столицу 
России, где ей были предоставлены различные, в том числе и носящие сугубо 
служебный характер сведения о Сибири, включая информацию о населении, при-
родных богатствах, промышленности. Министр иностранных дел России лично 
обращался в Министерство финансов, МВД и Военное министерство с просьбой 
о предоставлении Курода всех интересующих его сведений. Собранная мисси-
ей информация в 1888 г. вышла в Японии в виде книги, экземпляр которой был 
вручен посланнику России в Японии Д.Е. Шевичу. Последний сообщал, что в по-
литическом отношении труд не представляет особого интереса, а освещает лишь 
русские успехи в деле развития Уссурийского и Приамурского краев. Несомненно, 
собранная миссией Курода информация была тщательно проанализирована в соот-
ветствующих ведомствах Японии. 

В феврале 1887 г. состоялся визит в Россию морского министра вице-адмира-
ла Сайго Цугумити. После того, как очередная японская миссия изучила состояние 
морского дела в России, в начале 1888 г. в Японии появился указ о дополнительных 
ассигнованиях  на укрепление морской обороны. В августе того же года на япон-
ском военном судне во Владивосток прибыла японская делегация, в состав которой 
входили Сайго и Ито Хиробуми. Хотя российская и японская пресса подчеркива-
ла неофициальный характер визита, он дал повод к возникновению разнообразных 
толков. Министр иностранных дел Японии Окума Сигэнобу был вынужден заявить, 
что «что посещение Владивостока военно-морским министром, к которому Ито при-
соединился совершенно случайно, и исключительно с целью «проветриться», не мо-
жет иметь никакого другого политического значения, кроме нового фактического 
подтверждения дружественных сношений между двумя странами». Тем не менее, 
Шевич делает справедливый вывод, что «поездка японских сановников была пред-
принята с целью удостовериться на месте насколько приписываемые России на-
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мерения открыть себе новый выход через Корею в Японское море правдоподобны 
и удобоисполнимы»1. Возможно по этой причине Шевич и его жена в 1890 г. были 
забросаны камнями японскими националистами. Таким образом, в конце 80-х гг. 
XIX в. интерес японской стороны к России значительно активизировался. Высокие 
визиты японцев подготовили почву для развития начавшейся в 90-е гг. XIX в скры-
той конфронтации, главным поводом которой стало стремление России закрепиться 
на Корейском полуострове. 

Еще одним событием, негативно отразившимся на российско-японских отношени-
ях, стал произошедший в 1891 г. т.н. «инцидент в Оцу». В апреле 1891 г. в Японию 
на борту крейсера «Память Азова» прибыл наследник российского престола, будущий 
император Николай II. 11 мая русская делегация отправились осматривать озеро Бива. 
Когда процессия пересекала город Оцу (ныне центр префектуры Сига), один из сто-
явших в почетном охранении полицейских — Цуда Сандзо неожиданно выхватил са-
блю и нанес ей удар по голове Николая. По счастливой случайности удар пришелся 
вскользь и оставил на голове наследника лишь небольшую рану. От очередного удара 
Николая спасли двое рикш, сбившие с ног Цуда, который был незамедлительно аресто-
ван. Наследника доставили в дом губернатора, куда были отправлены лучшие доктора. 
На следующий день в Киото выехал японский император Муцухито, встретивший-
ся 13 мая с Николаем. В знак извинения за произошедшее он предложил направить 
в Россию специальную миссию в составе принца Арисугава-но-мия и Эномото Такэа-
ки. Однако по настоянию Николая миссия не состоялась. Поступили сотни телеграмм 
и тысячи заявлений от жителей Японии с выражением извинений и поддержки. Были 
даже предложения переименовать запятнавшие свое имя городок Оцу. Физически и мо-
рально оправившийся наследник российского престола вернулся на судно и 19 мая по-
кинул Японию. В результате инцидента несколько японских министров, признанных 
виновными за происшедший инцидент, лишились должностей, а сам Цуда заключен 
в тюрьму, где он вскоре умер (по одной из версий — уморил себя голодом, по дру-
гой — от воспаления легких). Защитившие будущего императора рикши удостоились 
больших почестей и получили награды японского и российского правительств. При-
нято считать, что этот случай не повлиял на дальнейшее развитие японо-российских 
отношений, но тот факт, что сами эти отношения начали вскоре ухудшаться и спустя 13 
лет вылились в русско-японскую войну, позволяет усомниться в том, было ли это дей-
ствительно так на самом деле. Видный российский государственный деятель, министр 
иностранных дел А.П. Извольский по этому поводу отмечал: «…покушение в Киото 
хотя и не причинило ему [Николаю] большого вреда, но … повлияло на направление 
дальневосточной политики, которая имела своим эпилогом русско-японскую войну»2. 

В 1893 г. в канун войны Японии с Китаем поездку по Сибири с разведыватель-
ными целями совершил подполковник японских сухопутных сил Фукусима Ясумаса. 
По указанию японского Генерального штаба в феврале 1892 г. Фукусима отправился 
из Германии в Японию через Сибирь, где собрал интересующие японских военных 
сведения. Проехав территорию Польши и задержавшись на несколько дней в Петер-
бурге, в конце сентября Фукусима достиг Сибири. В декабре он прибыл в Иркутск, 
а в начале 1893 г. добрался до Владивостока. Оттуда его маршрут пролегал по тер-
ритории Маньчжурии, Монголии и Китая. Достигнув Шанхая, Фукусима на судне 
вернулся в Японию. Несмотря на то, что в центре внимания подполковника находи-

1  Хата Мунэо. Ниппон то Россия (Япония и Россия). Токио, 1978. С. 183. 
2  Извольский А.П. Воспоминания. М., 1989. С. 160.
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лась дислокация воинских частей и изучение местности, в России к поездке Фукуси-
ма отнеслись без должного внимания. Воспоминания о поездке Фукусима изложил 
в «Дневнике путешествия по Монголии», а собранная им секретная информация 
была использована японским Генеральным штабом при подготовке японо-китайской 
и русско-японской войн.

В июле 1894 г. Япония развернула военные действия против Китая, продолжив-
шие раздел этой страны на сферы влияния между империалистическими державами, 
в число которых теперь уже входила и Япония. По условиям Симоносэкского мирно-
го договора Япония получала Тайвань, Пескадорские острова и стратегически важ-
ный Ляодунский полуостров, на который у России были собственные планы. Исходя 
из этого, Россия предприняла дипломатический ход, известный в историографии 
под названием «Демарш трех держав». Суть его заключалась в том, что выступив-
шая инициатором демарша Россия и поддержавшие ее Германия и Франция 23 апре-
ля 1895 г., незадолго до обмена ратификационными грамотами по Симоносэкскому 
договору, обратились к Японии с совместной «рекомендацией» отказаться от при-
обретения Ляодунского полуострова. «Дружеский совет» был подкреплён и реши-
тельным мероприятием — демонстративной посылкой флотов к берегам Японии. 
У города Чифу, где должен был состояться обмен ратификационными грамотами 
заключенного  договора, в начале мая было сосредоточено 15 кораблей российского 
военно-морского флота, а также французский и два немецких корабля. В результате, 
под нажимом трех государств, Япония была вынуждена уступить и 5 мая 1895 г. за-
явила об отказе от Ляодунского полуострова.

30 января 1902 г. состоялось подписание англо-японского союзного договора. 
Для Японии союз с Великобританией являлся предпосылкой осуществления далеко 
идущих планов в Китае. Однако в Стране восходящего солнца существовало и на-
правление, стоявшее за мирное размежевание интересов держав на Дальнем Восто-
ке, считавшее, что все вопросы желательнее решать в согласии с Россией. Наиболее 
видным представителем этого течения был Ито Хиробуми.

В конце лета 1902 г. Япония предложила российскому правительству проект со-
глашения, согласно которому Россия должна была признать полный протекторат 
Японии над Кореей, а взамен японское правительство гарантировало России лишь 
возможность охраны КВЖД. Данное предложение в Петербурге было отклонено. 
К этому времени на Николая II стала оказывать большое влияние придворная группа 
во главе со статс-секретарем А.М. Безобразовым, считавшим необходимым для Рос-
сии сохранить военное присутствие в Маньчжурии и остановить распространение 
японского влияния в Корее. Усилиями Безобразова в бассейне пограничных рек 
Ялуцзян и Тумэнцзян была приобретена лесная концессия, для охраны которой вво-
дились русские войска, которые, в случае необходимости, могли сдержать проник-
новение японцев. Вернувшийся в конце 1902 г. из командировки на Дальний Восток 
Безобразов представил доклад, ставший, по сути, программой закрепления россий-
ского влияния в Китае и Корее.

Другой лагерь, ядром которого были председатель комитета министров С.Ю. 
Витте, министр иностранных дел В.Н. Ламздорф, военный министр А.Н. Куропат-
кин, считал, что время войны для России, в силу неподготовленности страны и воо-
руженных сил, еще не наступило, необходимо пойти на временные уступки Японии. 
Данные противоречия лишали политику России целостности, и конфликт между 
Японией и Россией приобретал все больший размах. 
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РОССИЙСКАя ДУхОВНАя мИССИя В яПОНИИ 

В этой ситуации особую роль в деле развития духовных связей между Росси-
ей и Японией и в диалоге русской православной и традиционной японской куль-
тур играла Российская Духовная миссия. Ее основателем стал святитель Николай 
Японский (в миру Иван Дмитриевич Касаткин, 1836 — 1912). Выпускник Санкт-
Петербургской Духовной Академии Иван Касаткин, принявший монашеский по-
стриг, счёл своим призванием миссионерскую деятельность. Ректор Академии епи-
скоп Нектарий, напутствуя своего воспитанника по его пострижении в иноческий 
чин 24 июня 1860 г. сказал поистине пророческие слова: «С крестом подвижника ты 
должен взять посох странника; вместе с подвигами монашества тебе предлежат тру-
ды апостольские»1. И этот наказ был исполнен иноком Николаем с честью, и сегодня 
его по праву именуют Апостолом Японии.  

Незадолго до приезда отца Николая в Хакодатэ, консульство построило там 
православную церковь. Вначале она предназначалась для консульских сотрудни-
ков и русских моряков, но благодаря усилиям отца Николая после его прибытия ле-
том 1861 г. вокруг церкви постепенно сложилась община, состоявшая из японцев. 
В 1868 г. принял Православие японец Савабэ (служитель синтоистского культа), на-
речённый Павлом. В том же году по его примеру крестился лекарь Сакаи (Иоанн) 
из Хакодатэ, третьим пришёл к Православию Урано (Яков). Все они в дальнейшем 
сыграли большую роль в становлении Православной церкви в Японии. 

Распространение Православия в Японии вызывало необходимость расширения 
миссионерской деятельности. 14 января 1870 г. последовало решение Святейшего 
Синода об открытии в пределах Японии Православной Духовной Миссии, были ут-
верждены рекомендованные отцом Николаем штат и суммы на её содержание. В То-
кио на условиях бессрочной аренды был приобретен участок земли для застройки. 
В 1873 г. там началось строительство большого дома для миссии с домовой цер-
ковью (в дальнейшем японцы называли его «домом Николая»). Средства на стро-
ительство в основном были собраны Е.В. Путятиным, а его дочь Ольга Ефимовна 
на свои деньги и средства графини Орловой-Давыдовой построила дом для женской 
духовной школы на сто учениц. После снятия запрета на исповедание христианства 
в 1873 г. в Токио было основано Православное общество. 

В Петербурге с большим вниманием относились к миссионерской деятельно-
сти отца Николая. После Рождества 1873 г. митрополит Санкт-Петербургский Иси-
дор выдал соборную книгу священнику Благовещенской церкви на Васильевском 
острове о. Иоанну Дёмкину для записи добровольных пожертвований от столичных 
церквей и духовенства, а также от частных лиц на устройство церквей и школ в Япо-
нии и на призрение бедных крещёных и готовящихся к принятию Святого креще-
ния японцев. Этот храм не случайно был избран местом для подобной миссии, ибо 
именно там принял Православие первый японец — Татибана Косай (о нём см. ниже). 

Отец Николай в совершенстве овладел японским языком и взялся за перевод бо-
гослужебных книг. Ему принадлежит труд перевода на японский язык Священного 
Писания. По его инициативе в Японии стали выпускаться православные периодиче-
ские издания, была создана Православная Духовная Семинария. В 1882 г. состоялся 
первый выпуск. Из числа выпускников этой семинарии в дальнейшем вышли мно-

1  Платонов А. Апостол Японии. Очерк жизни архиепископа Японского Ни-
колая. Петроград, 1916. С. 9.
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гие переводчики русской литературы. Сыграла она свою роль и в деле подготовки 
переводчиков-японистов. В отличие от западных христианских миссионеров, Рос-
сийская Духовная Миссия не вмешивалась во внутренние дела Японии. В 1880 г. 
отец Николай был возведён в сан епископа.

Известен святитель Николай не только как выдающийся, проповедник, 
но и как один из первых русских учёных-японоведов. В 60-х гг. XIX в. в «Москов-
ских ведомостях» печатались написанные им «Письма из Японии», знакомившие 
российских читателей с реальной жизнью этой ещё мало известной страны. Его ра-
боты научного характера появлялись в таких изданиях, как «Древняя и новая Рос-
сия», «Странник», «Миссионер». Большой резонанс вызвала публикация в «Русском 
архиве» очерка отца Николая «Япония с точки зрения христианской миссии» и на-
учный труд «Сёогуны и микадо. Исторический очерк по японским источникам».

Важнейшим событием в жизни японской Православной общины стало строи-
тельство и освящение в Токио собора Воскресения Христова, состоявшееся  24 фев-
раля 1891 г. И по сей день этот храм, воздвигнутый стараниями о. Николая, остаётся 
одним из интереснейших исторических и культурных памятников японской столи-
цы. Японцы по традиции называют его Никораи-до («Храм Николая») в память его 
создателя, что говорит о популярности отца Николая в Японии. В то время это было 
самое высокое здание в Токио. 

В 90-х гг. XIX в. большую помощь отцу Николаю оказывал отец Сергий (Страго-
родский) — впоследствии Святейший Патриарх Московский и Всея Руси. Решив по-
святить себя миссионерской деятельности, отец Сергий прибыл в Японию в 1890 г. 
и уже в декабре совершил первую литургию на японском языке. Он старался вник-
нуть в жизнь японской православной общины, познакомиться с бытом и особенно-
стями жизни японцев. Большой интерес представляют дневники и статьи о. Сергия, 
посвящённые Японии и Китаю. Широкая эрудиция, масштабность осмысления ма-
териала, хорошее владение языком позволили автору осветить целый спектр вопро-
сов и проблем, связанных с религиозной и культурной жизнью народов Восточной 
Азии, ощутить достаточно типичные черты их национальной психологии. 

За выдающиеся заслуги Святейший Синод возвёл епископа Николая в сан архи-
епископа с присвоением ему титула Японский (1906 г.). В последнем своём отчёте 
архиепископ Николай указывал, что на 1 января 1912 г. в Японии насчитывалось 
33 017 православных. Скончался владыка Николай семидесяти шести лет от роду 
в Токио. Поскольку его авторитет в Японии был необычайно высок, на заупокойную 
службу прибыли министры японского правительства и послы всех христианских 
государств. Венок возложил лично премьер-министр Сайондзи Киммоти. Огром-
ный венок из живых цветов был прислан от имени японского императорского дома. 
После кончины архиепископа Николая дело Православной проповеди в Японии 
продолжил его достойный преемник Митрополит Японский Сергий (Тихомиров) 
(1871 — 1945). 

Имя Святителя Николая останется жить в веках. 10 апреля 1970 г. Священным 
Синодом Русской Православной Церкви во главе со Святейшим Патриархом Алек-
сием Первым было принято постановление о прославлении Николая в лике святых, 
с именованием «равноапостольный». В тот же день Священный Синод даровал 
Православной Церкви в Японии автономию, провозгласив ее Японской Автономной 
Православной Церковью, одновременно упразднив Православную Духовную Мис-
сию в Японии, как она называлась к тому времени. 
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РУССКО-яПОНСКАя ВОЙНА 1904 — 1905 ГГ. И ПОСлЕВОЕННОЕ 
ВОССТАНОВлЕНИЕ РУССКО-яПОНСКИх ОТНОшЕНИЙ

Глубинные причины, приведшие к войне заключаются в том, что образ Японии 
как маленькой восточной неразвитой страны помешал не только России, но и евро-
пейским странам, верно оценить перемены, произошедшие в Японии после револю-
ции 1867 — 1868 гг. «К концу XIX в., когда в представлении европейцев Япония ещё 
оставалась страной экстравагантных обычаев, набеленных игрушечных гейш в из-
ящных кимоно, многоярусных деревянных пагод с изогнутыми крышами и прочей 
экзотической шелухи, она успела освободиться от серии неравноправных договоров 
с западными державами»1 и стать на один уровень развития с передовыми страна-
ми. Стереотипы были так сильны, что мир не насторожила даже агрессия Японии 
против Кореи и постепенное навязывание этой стране всё новых и новых неравно-
правных договоров. Победа Японии в войне 1894 — 1895 гг. против Китая также 
не имела должного резонанса в мире. 

Русско-японская война занимает особое место как в истории Японии, так и в исто-
рии России. Эта война, ставшая первым крупным конфликтом XX века, оказала 
огромное влияние на судьбу обеих стран. В потерпевшей поражение России вспых-
нула революция 1905 — 1907 гг., приблизившая крах Российской империи. Дливша-
яся полтора года война унесла около 220 тыс. жизней русских людей. Сухопутные 
силы Японии потеряли убитыми 45377 человек, ранеными — 153584 человек, а об-
щие потери японского флота составили 3692 человека. В этой войне переплелось все 
— блестящие страницы беспримерного героизма русских солдат и горечь пораже-
ний, нерешительность и откровенное предательство высшего военного руководства, 
оборона Порт-Артура и его сдача генералом Стесселем, попытки переломить ход 
событий генералом Кондратенко и адмиралом Макаровым и конечно, страшная Цу-
симская трагедия. Несмотря на свой ограниченный характер, русско-японская война 
оказала заметное влияние на расстановку сил в мире и тем самым предопределила 
характер многих политических процессов и будущих военных столкновений. По-
беда Японии в войне укрепила ее экспансионистские амбиции в регионе, привела 
к нарастанию милитаризма во внутренней политике, поставила Японию в один ряд 
с великими европейскими державами. Россия, в свою очередь, потеряла  позицию 
одной из крупнейших морских держав. Отказ от «океанической» стратегии и воз-
врат к стратегии континентальной привел к сокращению международной торговли 
и ужесточению внутренней политики. Геополитический баланс в мире существенно 
изменился. Россия потеряла практически все позиции в Тихоокеанском регионе. 

Перед войной страницы японских газет наводнились карикатурными рисунками 
на политические сюжеты. Основной их темой была обострившаяся международная 
обстановка, в особенности, сложные отношения России и Японии. Как правило, Рос-
сия на этих карикатурах изображалась в виде сильного и агрессивного зверя (медве-
дя или тигра), в то время как Япония представлялась маленьким беззащитным зверь-
ком или солдатиком. Роль Великобритании, стравливавшей два государства, также 
нашла отражение в этих картинках — её вряд ли можно назвать привлекательной. 
Лучшего способа, чем пресса и, в особенности, карикатуры, для того, чтобы настро-
ить народ на нужный лад, в то время было не найти. Основная задача японского 

1  Горегляд В. Н. Для лучшего впредь знакомства // Советские писатели о 
Японии. Л., 1987. С. 445.
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правительства состояла в том, чтобы снизить страх своих граждан перед Россией, 
которая представлялась японцам одной из сильнейших мировых держав, ведь тот, 
кто смешон, становится почти не страшен, что, в свою очередь, является очень суще-
ственным психологическим моментом, необходимым для победы. К началу войны 
всю страну захлестнули антирусские настроения. В романе известного японского 
писателя Нацумэ Сосэки «Ваш покорный слуга кот» главный герой, философствую-
щий о жизни кот, заявляет, что готов отправиться на фронт, чтобы царапать русских 
солдат — это показывает саркастическое отношение автора к гипертрофированным 
патриотическим настроениям, охватившем все слои японского общества. 

Соотношение сил на театре военных действий складывалось не в пользу России, 
что обусловливалось как трудностями сосредоточения войск на отдаленной окраине 
империи, так и неповоротливостью военного и военно-морского ведомств, грубы-
ми просчетами в оценке возможностей противника. Русские военно-морские силы 
на Дальнем Востоке уступали Японии по численности основных классов кораблей, 
по их тактико-техническим свойствам, по скорострельности и дальнобойности ору-
дий. Русские корабли отличались от японских разнотипностью, уступали японским 
по скорости хода и по бронированию.

В отличие от России, к 1904 г. Япония была готова к действиям. Она распола-
гала развитой промышленностью и транспортом. С помощью западных союзников 
Япония создала сильный военно-морской флот — 170 боевых и 262 транспортных 
судна — и большую армию — свыше 370 тыс. человек в мирное время. 

Русско-японская война началась 8 февраля (27 января) 1904 г. нападением глав-
ных сил японского флота на корабли русской Тихоокеанской эскадры стоявших 
па внешнем рейде Порт-Артура. Были выведены из строя два русских броненосца 
и один крейсер. Тихоокеанская эскадра укрылась на внутреннем рейде.

Не обладая господством на море, Япония не могла укрепиться на материке. 
Это прекрасно понимало японское военное командование, которое первоочеред-
ной задачей считало, что необходимо уничтожить российский Тихоокеанский флот 
и захватить его главную базу на Дальнем Востоке — Порт-Артур. Поэтому первой 
частью японского плана войны была блокада Порт-Артура с суши и с моря, его за-
хват и уничтожение Порт-Артурской эскадры. Вторая часть плана японцев состояла 
в том, чтобы уничтожить русские сухопутные силы в Маньчжурии, и вынудить тем 
самым Россию отказаться от дальнейшего продолжения военных действий. План 
России имел пассивный характер. Русское командование предполагало в течение 
длительного периода (7 месяцев) обороняться, а затем после сосредоточения в Мань-
чжурии превосходящих сил перейти в наступление. Планы действий русской сухо-
путной армии и военно-морского флота не были согласованы. Активные действия 
Тихоокеанская эскадра начала только в марте, когда в командование Тихоокеанским 
флотом вступил адмирал С.О. Макаров. Действия эскадры были весьма успешными, 
но после гибели Макарова (13 апреля 1904 г.) они прекратились. С осени 1904 г. 
на сухопутном театре военных действий борьба приняла позиционный характер. 2 
января 1905 г. был сдан Порт-Артур.

Последней надеждой русского правительства на успех в войне была переброска 
эскадры кораблей из Балтийского моря под руководством начальника главного мор-
ского штаба вице-адмирала З.П. Рожественского на Тихий океан. Балтийская эскадра 
была отправлена в помощь дальневосточным силам очень поздно. 15 октября она 
покинула Либавский порт и лишь в мае 1905 г. достигла театра военных действий. 
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Но, поскольку эскадра представляла собой хаотичный набор судов, основная часть 
которых не обладала должными боевыми качествами, 27 (14) мая 1905 г. она была 
перехвачена японским флотом и разгромлена в Цусимском проливе. Почти все рус-
ские корабли были потоплены. Исход войны стал очевиден. На суше к этому време-
ни Япония заняла Южную Маньчжурию и Сахалин. 

Однако, в силу истощения людских и материальных ресурсов, Япония не была 
способна продолжать военные действия. Продолжение войны для Японии могло за-
кончиться ее полным вытеснением со всех захваченных ею позиций на континенте. 
Российскому правительству по соображениям борьбы с революционным движени-
ем, развивавшимся по всей стране, также нужно было как можно скорее окончить 
непопулярную в народе войну, хотя даже после цусимской катастрофы соотношение 
военных сил на суше вовсе не предопределяло для России необходимости тяжёлого 
и унизительного мира. В войне на суше Россия не потеряла ещё ни одного километра 
своей территории. Таким образом, если Россию к заключению мира побуждали вну-
триполитические причины, то Япония была в нём заинтересована с экономической 
и военной точки зрения.

При посредничестве президента США Рузвельта Россия и Япония начали мир-
ные переговоры, открывшиеся 9 августа в Портсмуте (США). Заключенный дого-
вор положил начало территориальному спору, не прекратившемуся до сегодняшнего 
дня. После победы над Россией (в глазах всего мира гораздо более сильной и передо-
вой державы) отношение к Японии изменилось, и с ней начали считаться. Как писал 
бывший премьер-министр Японии Ёсида Сигэру: «Одержав победу над силами ца-
ризма, японская нация неожиданно обрела статус великой державы и этим успешно 
осуществила предначертания, которые она перед собой поставила»1. 

Как только мир между Россией и Японией был восстановлен, в Японии и России 
началась критика заключенного договора. В Японии звучали голоса о том, что Пор-
тсмутский мир был подписан преждевременно и, что японская армия должна была 
дойти до озера Байкал или, по крайней мере, занять Харбин. Раздавалась крити-
ка и в адрес японской делегации, не добившейся передачи Японии всего Сахалина. 
Много недовольных было и в России. Общественность не могла понять, как «ма-
ленькая» Япония смогла победить великую империю. Раздавались голоса о необхо-
димости продолжения военных действий до разгрома Японии. В тоже время, было 
бы несправедливо не упомянуть о тех, кто с обеих сторон с самого начала выступал 
против войны. 

В России из лиц, облечённых властью, противившихся началу войны можно 
назвать С.Ю. Витте и военного министра А.Н. Куропаткина. В Японии резко от-
рицательно к войне отнеслись социалисты, издававшие газету «Хэймин симбун». 
Происходившее кровопролитие удручало и многих представителей японской интел-
лигенции. Так, например, Накадзато Кайдзан после трагической гибели известного 
во всём мире русского художника В.В. Верещагина писал в эпитафии: «... мы, паци-
фисты, с глубочайшей скорбью оплакиваем смерть миролюбивого художника В.В. 
Верещагина. Так же, как и Толстой, который ведёт пропаганду мира силой слова, 
наш Верещагин кистью старался показать людям, что война — самая ужасная, самая 
нелепая вещь на свете»2. Потрясённый гибелью адмирала С.О. Макарова японский 
поэт Исикава Такубоку написал взволнованное стихотворение: 

1  Маринов В.А. Россия и Япония перед первой мировой войной. М., 1974. С. 9.
2  Иванова Г.Д. Русские в Японии XIX — начала XX в. М., 1993. С. 80.
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О битва! Сопричислен русский витязь
Великим полководцам всех врем¸н,

Но смертью беспощадной он сражен... 1

Сразу же по завершении войны в России началось ее всестороннее изучение. 
Естественно, что первоочередной задачей стало создание официальной истории во-
йны. Эту работу военное министерство решило взять под свой контроль, образовав 
для ее выполнения специальный орган. Им стала Военно-историческая комиссия 
по описанию русско-японской войны 1904 — 1905 гг., учрежденная в сентябре 1906 
г. при Главном управлении Генерального штаба. К составлению «истории» комиссия 
приступила в 1906 г. и закончила ее в конце 1910 г. За четыре года было изучено 12 
тыс. документов. Итогом работы явилось создание труда «Русско-японская война 
1904-1905 гг.», изданного в 9 томах (16 книгах). Отдельно в 9 альбомах был выпущен 
атлас, включавший 525 карт и планов. Описание военных действий на море было 
возложено на Историческую комиссию, созданную в 1908 г. при Морском генераль-
ном штабе. Комиссия намеревалась создать фундаментальный труд, на разработку 
которого ушло 10 лет. Однако вследствие событий 1917 г. полностью осуществить 
намеченную программу не удалось. 

Для Японии победа в войне с Россией стала важнейшим этапом превращения 
в великую державу. Война существенно изменила международные отношения 
на Дальнем Востоке. Япония приобрела статус одного из главных игроков на миро-
вой арене и создала базу для своей дальнейшей экспансии. 

С окончанием войны Россия потеряла позиции на Дальнем Востоке (создание 
Амурской речной флотилии, постройка стратегически важной Амурской железной 
дороги были лишь слабой попыткой восстановления утраченного влияния) и обра-
тилась к Европе, где уже четко вырисовывалось противостояние Англии и Герма-
нии, каждая из которых стремилась сформировать свой союз. Осознавая, что от того, 
к какому лагерю примкнет Россия, зависит в будущем конфликте многое, Германия 
стремилась сознательно подогреть раздававшиеся в русском обществе призывы к ре-
ваншу и, чтобы отвлечь ее силы на Дальний Восток, подтолкнуть Россию к новому 
военному конфликту с Японией. При этом германское руководство обещало России 
свою помощь и выдвинуло даже идею германо-русско-американской коалиции про-
тив Японии. Но немецкие надежды не оправдались. Россия выбрала путь сближения 
с Великобританией и, поскольку между Великобританией и Японией существова-
ли тесные отношения, то российское правительство было вынуждено налаживать 
отношения и с Японией. Устранив на Дальнем Востоке главного соперника в лице 
России, Япония также была согласна начать переговоры. К этому ее также толкало 
начавшееся обострение японско-американских отношений в Маньчжурии. Эти об-
стоятельства способствовали начавшемуся по завершении войны сближению Рос-
сии и Японии на почве формирования единого военного блока — Антанты.

28 июля 1907 г. между Россией и Японией состоялось подписание рыболовной 
конвенции, которая предоставила японцам широкие права на промысел в русских во-
дах. Ее подписанию предшествовали ожесточенные споры, во время которых Япония 
стремилась получить одинаковые с российскими подданными права на ведение рыбо-
ловства в российской прибрежной зоне за исключением бассейнов рек, являющихся 
экономической основой существования коренных народностей Сибири. Российская 

1  см.: Накамура ¨сикадзу. Мнение японского поэта Исикава Такубоку о Рос-
сии // Россия и Япония в исследованиях советских и японских уч¸ных. С. 75.
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же сторона пыталась максимально широко трактовать границы бухт и рек, подпадав-
ших под «исключение», и максимально ограничить размеры территорий, на которых 
японцы получили право на рыболовство. Однако компромисс был найден и японские 
рыбопромышленники смогли на одинаковых условиях с русскими арендовать рыбо-
ловные участки и вести на них производственную деятельность на территории России.

30 июля 1907 г. было заключено русско-японское политическое соглашение — 
«соглашение Извольский-Мотоно». Документ состоял из двух частей — гласной 
конвенции и секретного договора (опубликован в России лишь после 1917 г.). В кон-
венции стороны обязывались уважать территориальную целостность обеих стран 
и все права, вытекающие из существующих между ними договоров; провозглаша-
лось также, что Япония и Россия признают независимость и целостность территории 
Китая, и принцип общего равноправия по отношению к торговле и промышленности 
в этой стране. Главной задачей секретной части было определение и разграничения 
сфер влияния в Маньчжурии: к Японии отходила южная, а за Россией оставалась 
ее северная часть. Стороны брали на себя обязательства не приобретать никаких 
концессий в «не своей» зоне, Россия обязывалась не чинить препятствий развитию 
отношений между Японией и Кореей, а Япония признавала наличие специальных 
интересов России во Внешней Монголии и обязывалась воздерживаться от любых 
действий, способных нанести ущерб этим интересам.

В оставшиеся до Первой мировой войны годы характер русско-японских от-
ношений был нестабилен и в значительной степени определялся расстановкой сил 
на мировой политической арене. В результате серьезного ухудшения отношений 
Японии с США, 4 июля 1910 г. меду Японией и Россией было заключено новое со-
глашение. Как и в 1907 г., документ был подписан Извольским и Мотоно. Непосред-
ственным же поводом к заключению соглашения послужило выступление в 1909 г. 
государственного секретаря США Нокса с планом «коммерческой нейтрализации» 
железнодорожной сети Маньчжурии, путем ее «интернационализации», который 
был в первую очередь направлен против интересов России и Японии и имел це-
лью облегчить проникновение американского капитала в Северо-Восточный Китай. 
Как и соглашение 1907 г., новый документ состоял из гласной и секретной частей. 
В открытом разделе стороны брали обязательства оказывать друг другу содействие 
по улучшению маньчжурских железных дорог и поддерживать статус-кво в этой ча-
сти Китая. Закрытая часть предусматривала взаимные обязательства по не наруше-
нию и укреплению интересов друг друга в своих сферах влияния в Маньчжурии, 
установленных соглашением 1907 г., воздержанию от политической активности 
в сфере специальных интересов другой стороны и консультированию о совместных 
мерах защиты в случае угрозы их интересам в Маньчжурии. Заключением данного 
соглашения российское правительство дало согласие на состоявшуюся в том же году 
окончательную аннексию Кореи Японией.

По мере приближения Первой мировой войны, Япония все активнее стремилась 
заключить с Россией соглашение, подобное англо-японскому союзному договору. 
При этом японское правительство питало надежду на то, что после окончания войны 
Япония сможет занять место Германии на российском рынке. Так, в 1913 г. японское 
правительство выступило с предложением о заключении военно-политического со-
юза, но эта идея не встретила поддержки.

Единственный в истории двусторонних отношений союзный договор России 
и Японии был подписан только в 1916 г., в ходе Первой мировой войны, когда Япо-
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ния вступила в нее на стороне стран Антанты. Договор был подписан в Петрограде 
20 июня (3 июля) С. Д. Сазоновым и И. Мотоно и преследовал те же цели, что и ра-
нее заключенные соглашения. Срок действия документа был определен в пять лет. 
Договор состоял из гласной и секретной частей (последняя опубликована лишь по-
сле 1917 г.). Согласно положениям гласной части, российское и японское правитель-
ство брали на себя обязательства воздерживаться от участия в политических комби-
нациях, направленных против одной из сторон и устанавливали общие меры защиты 
на случай угрозы их интересам в регионе с третьей стороны. В секретной части 
подтверждались прописанные в ранее заключенных соглашениях положения и пред-
усматривались общие меры, которые необходимо будет принять, чтобы не допустить 
установления в Китае политического господства какой-либо третьей державы, враж-
дебной одной из сторон. В случае вовлечения одной из сторон в вооруженный кон-
фликт с третьей державой, союзник (Россия или Япония соответственно) должен 
был по первому требованию придти на помощь и не заключать сепаратного мира 
с противником. 

Таким образом, по прошествии чуть более десяти лет после окончания войны, 
дружеские отношения Японии и России были окончательно восстановлены. За-
ключение договора 1916 г. должно было положить начало абсолютно новому этапу 
двусторонних отношений. Однако возлагаемым на него надеждам сбыться не уда-
лось. С февраля 1917 г., когда в России развивались события, дестабилизировав-
шие политические институты власти, и страна, продолжавшая участвовать в Пер-
вой мировой войне, оказалась неспособной контролировать свои дальневосточные 
владения, Япония, учитывая сепаратистские тенденции в регионах Российской 
империи, стала строить планы по отделению Дальнего Востока от остальной ча-
сти еще существовавшей Российской империи. События октября 1917 г. в России 
полностью перечеркнули планы русско-японского сближения. Вследствие начала 
Японией интервенции на Дальнем Востоке в 1918 г., официальные отношения 
между странами были разорваны, а новый этап в развитии отношений нашей стра-
ны с Японией начался после образования СССР и восстановления дипломатиче-
ских отношений в 1925 г.

ВзАИмОДЕЙСТВИЕ КУльТУР РОССИИ И яПОНИИ 
В КОНЦЕ XIX — НАчАлЕ XX вв.

Во второй половине XIX в. наметилась тенденция активного взаимодействия 
русской и японской культур. Представители российской интеллигенции старались 
глубже проникнуть в суть японской духовной культуры, постичь специфику япон-
ского искусства. Японцы, в свою очередь, начали освоение достижений русской по-
эзии, литературы, музыки.

Во время пребывания в их стране посольства Е.В. Путятина японцы впервые 
познакомились с работой художников, находившихся в составе миссии. Российский 
офицер А.Ф. Можайский писал портреты японских чиновников и сцены из город-
ской жизни. Художник Леман помогал японскому живописцу Ёкояма Мацусабуро 
приобщиться к европейской технике живописи. 

Активно осваивали достижения нашей науки и культуры первые японские сту-
денты, обучавшиеся в Петербурге. Наиболее известным из них стал Ниси Токудзиро 
(1847 — 1912), учившийся на юридическом факультете Санкт-Петербургского уни-
верситета. Впоследствии он занимал пост министра иностранных дел Японии. 
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В своих записках и воспоминаниях японские студенты и дипломаты всегда под-
робно описывали посещение российских музеев, библиотек, научных учреждений, 
восхищались русской архитектурой. Инженер Назимов, руководивший строитель-
ством в Хакодатэ православной церкви, а также здания консульства и больницы, по-
знакомил японцев с русским зодчеством непосредственно на их земле. Работавший 
в российском консульстве врач Зеленский лечил жителей Хакодатэ, знакомя их с ме-
тодами, применявшимися в нашей медицине. 

Особую роль в становлении японской интеллигенции нового времени сыграла 
русская литература, оказавшая большое влияние на литературу Японии конца XIX — 
начала XX вв. Русский язык и литература начали активно изучаться в Японии в 70-х 
гг. XIX в. Стремление знакомиться с иностранными державами привело к тому, 
что в 1873 г. была основана Токийская школа иностранных языков. В числе пяти от-
делений, из которых она состояла, было и русское. Желающие поступить в школу 
(подростки от 13 до 17 лет) должны были подать заявление и выдержать вступитель-
ные экзамены. Через некоторое время после зачисления поступившим предлагали 
выдержать тест, на «способность усваивать русское произношение». Те, кто не мог 
его сдать, отчислялись из школы. Ученики изучали общеобразовательные дисципли-
ны (историю, географию, логику, классическое конфуцианство, математику, физику 
и т. п.), а студенты старших классов русского отделения занимались по программе 
российских гимназий, пользовались русскими учебниками. На начальном этапе (пер-
вые четыре семестра) уроки русского языка велись учителями-японцами. За все годы 
существования школы (12 лет) на русском отделении работало около 50 учителей. 
Самым известным из них, пожалуй, является Итикава Бункити (1848 — 1927), один 
из первых студентов, проходивших стажировку в России ещё до событий Мэйдзи, 
в 1865 г. Он был направлен в Петербург из Хакодатэ при содействии первого россий-
ского консула И.А. Гошкевича. Ещё одной примечательной фигурой среди японских 
учителей русского языка был Куроно Ёсибуми (1859 — 1918), который был одним 
из первых выпускников школы. Он основал общество Хокумэйкай («Северное сия-
ние»), сыгравшее важную роль в деле распространения знаний о России. 

Из русских преподавателей школы следует отметить Л.И. Мечникова (брата 
великого русского учёного И.И. Мечникова), получившего приглашение на работу 
от одного из членов миссии Ивакура Томоми, во время пребывания последней в Же-
неве, где в то время проживал Л.И. Мечников. Он преподавал в Школе иностран-
ных языков в Токио в течении двух лет, после чего из-за болезни был вынужден 
вернуться в Европу. Овладев японским языком, Л.И. Мечников объездил всю стра-
ну. Им были написаны 20 востоковедных работ и воспоминания о жизни в Японии. 
Любовью учеников пользовался также Николай Грей, эмигрировавший из России 
в Америку по политическим мотивам. Он читал ученикам вслух главы из произведе-
ний русских классиков, после чего слушатели писали изложение. Такой способ пре-
подавания, хотя и показал свою эффективность, был на самом деле вынужденным: 
школьная библиотека насчитывала всего 300 русских книг, причём в единственном 
экземпляре. Кроме того, одним из правил библиотеки было то, что ученики не могли 
брать повторно прочитанную книгу. 

После пяти лет обучения выпускники школы получали общее среднее образова-
ние и знание избранного иностранного языка. Те из них, кто выбирал европейский 
язык (английский, французский), старались продолжить своё образование в универ-
ситете, остальные поступали на государственную службу или в торговые фирмы. 
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В первые годы работы школы учащиеся получали государственное обеспече-
ние, потом стали вынуждены оплачивать жильё, питание, сдавать деньги на хозяй-
ственные нужды. Постепенно финансовое положение школы ухудшилось настолько, 
что в 1885 г., по приказу министра просвещения Мори Аринори, она была расфор-
мирована. Однако уже в 1899 г. школа была восстановлена, получив права колледжа 
с трёхлетним сроком обучения. 

Именно в это время русская художественная литература стала приобретать в Япо-
нии большую популярность. Одним из самых известных переводчиков того време-
ни был Футабатэй Симэй (творческий псевдоним литератора Хасэгава Тацуносукэ 
(1864-1909)). Его любимым писателем стал И.С. Тургенев. Именно его произведения 
Футабатэй переводил и обрабатывал чаще всего. Возможно оттого, что тургенев-
ская манера писать наиболее близко соответствовала эстетическим представлениям 
японцев, его повести приобрели большую популярность. Футабатэй часто изменял 
названия произведений, стараясь передать общий дух, настроение, основную линию 
романа или рассказа. Так, например: «Ася» стала известна японцам под названием 
«Неразделённая любовь»; а «Рудин» — получил заголовок «Перекати-поле». Япон-
ские переводчики не всегда и не во всём придерживались оригинала. Даже в тех 
случаях, когда они не изменяли сюжетную линию произведения и не искажали худо-
жественный замысел автора, они старались, так или иначе, выразить своё отношение 
к героям повествования и происходящим событиям. Это объясняется стремлением 
приблизить русские произведения к японскому читателю, сделать их более понятны-
ми и привычными для представителей другой нации. 

Футабатэй сформировался как писатель благодаря русской литературе. Прекрас-
но владея русским языком, он хорошо знал произведения И.А. Гончарова, Н.В. Гого-
ля, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и стремился познакомить с ними 
японских читателей. Футабатэй преподавал в Токийском университете, а в 1908 г. 
отправился в Петербург в качестве корреспондента Асахи-пресс. 

В конце 80-х гг. XIX в. в Японии стали появляться первые переводы произве-
дений Л.Н. Толстого. Его сочинения вызывали повышенный интерес читательской 
аудитории, на японский язык переводилось практически всё, что выходило из-под 
пера великого мастера. Известный писатель и общественный деятель Токутоми Рока 
(1868 — 1927) в 1890 г. опубликовал статью «Великое светило русской литерату-
ры  — Толстой». Ему удалось найти в творчестве русского писателя то, что было 
созвучно духовным исканиям японской интеллигенции того времени: призыв 
к всеобщему братству людей, духовной свободе, высокие нравственные принципы. 
На рубеже веков Л.Н. Толстой стал восприниматься в Японии не только как писа-
тель, но и как «учитель жизни». Накадзава Ринсэй, например, называл жизнь и твор-
ческие искания Л.Н. Толстого «последовательным проявлением Великой истины», 
тем самым объективно сближая его с духовной традицией Восточной Азии. 

Отправившись в путешествие «к святым местам» Токутоми Рока наряду с Ие-
русалимом посетил в 1906 г. Ясную Поляну, где встречался и беседовал с Л.Н. Тол-
стым. Впоследствии он утверждал, что прикосновение руки Толстого «превратило 
его в человека». Восприняв многие толстовские принципы, Токутоми в 1910 г. обра-
тился с письмами к премьер-министру и императору, требуя отмены смертной казни 
для политических заключённых. 

Небывалый резонанс вызвала в Японии публикация в 1908–1910 гг. перевода 
романа Л.Н. Толстого «Воскресение», выполненного одним из крупнейших литера-
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турных критиков, публицистов и писателей тех лет Утида Роан. Перевод был сделан 
с английского, но Утида имел великолепного консультанта. Им стал Футабатэй Си-
мэй, хорошо знавший русский оригинал. В дальнейшем последовали переводы, осу-
ществлённые непосредственно с русского. Гуманизм великого писателя, необычай-
но рельефно проявившийся в романе, оказался созвучен исканиям передовой части 
японского общества, а социальные проблемы, характерные для России и Японии, 
были схожими. 

В 1913 г. начал свою деятельность Художественный театр («Гэйдзюцудза»), 
труппа которого состояла из актёров европейской школы, намеревавшихся знако-
мить японцев с пьесами западных авторов. Наибольший успех театру принесла 
инсценировка «Воскресения», осуществлённая Симамура Хогэцу, которому удалось 
приблизить идеи романа к восприятию их японским массовым сознанием. Актриса 
Мацуи Сумако, блистательно исполнявшая роль Катюши Масловой, снискала все-
общую любовь и популярность. В пьесу была введена песенка, которую Катюша 
пела ещё в часы своего счастья, трогательные слова которой стали для японцев сво-
еобразным символом простой русской девушки. Вскоре песенку стали петь по всей 
Японии. Труппа Художественного театра демонстрировала инсценировку во многих 
городах страны, чем способствовала небывалому росту популярности произведений 
Л.Н. Толстого среди японцев. Интерес к творчеству великого писателя ещё более 
повысился после постановки в этом театре «Живого трупа», где Мацуи Сумако ис-
полнила роль цыганки Маши. 

В начале. XX в. в Японии появилось много последователей философских, мо-
рально-этических и социальных взглядов Л.Н. Толстого. Писатель Мусянокодзи Са-
нэцу с 1910 г. начал издавать журнал «Сиракаба» («Белая берёза»), объединивший 
писателей, разделявших взгляды Л.Н. Толстого, а в 1916 г. появился специальный 
журнал «Торустой кэнкю» («Изучение Толстого»). Мусянокодзи также развернул 
общественное движение за создание трудовых земледельческих коммун. Так воз-
никли своеобразные трудовые объединения японской интеллигенции, получившие 
название «Атарасики Мура» («Новая деревня»), представлявшие собой японский 
вариант «толстовских коммун» в России. 

Не меньшей популярностью пользовались в Японии произведения Ф.М. До-
стоевского. Перевод его романа «Преступление и наказание» был впервые опу-
бликован в 1892 г. и вызвал широкий резонанс. Социальные вопросы, на которых 
заострял внимание русский писатель, были созвучны проблемам тогдашней Япо-
нии, отвечали потребностям времени, а философские и гуманистические идеалы 
Ф.М. Достоевского были близки многим представителям японской интеллиген-
ции. В страданиях героев его произведений люди находили отражение собствен-
ных переживаний, это помогало ощущать себя не такими одинокими, поддержи-
вало и внушало надежду на лучшее. Одним из писателей, подвергшихся наиболее 
сильному влиянию Ф.М. Достоевского, был Акутагава Рюносукэ (1892 — 1927). 
Акутагава идеализировал русскую литературу вообще, но Достоевский, пожа-
луй, привлекал его больше всего. В его творчестве явственно прослеживаются 
следы, которые оставили в его душе произведения русского классика. Особый 
успех произведения великого русского писателя снискали в Японии в годы Пер-
вой мировой войны. 

Большой любовью и популярностью в Японии пользовались произведения 
Н.В. Гоголя. Японские читатели познакомились с его сочинениями в конце XIX 
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в. Первым его переводчиком был Токутоми Рока, опубликовавший перевод «Та-
раса Бульбы» под названием «Старый воин» в одной из японских газет. Позже 
были переведены такие произведения, как «Вечера на хуторе близ Диканьки», 
«Старосветские помещики» и др. На первом этапе знакомства с творчеством Го-
голя практически все его работы переводились с английского языка — естествен-
но, такой метод «двойного перевода» давал меньше возможностей для абсолютно 
точной передачи особенностей стиля писателя, но общий дух произведений уда-
лось выразить хорошо. Они быстро завоевали любовь читателей и заинтересо-
вали критиков и представителей творческой среды Японии. Японские писатели 
восхищались Гоголем и даже считали, что «японская натуралистическая литера-
тура во многих отношениях продолжила линию русского натурализма, у истоков 
которого стоял Гоголь»1. 

В силу того, что передать живой, разговорный язык героев гоголевских произ-
ведений посредством литературного языка — бунго, который изобиловал ограни-
чениями, было очень сложно, японские переводчики стали нарушать устоявшиеся 
традиции, и вводить в переводы обороты разговорного языка, что раньше было не-
возможно. Талант Гоголя, его удивительный слог вызывали восхищение писателей 
Японии и заставляли их искать средства для более полной передачи богатства его 
речи, а это, в свою очередь, оттачивало искусство перевода самих японских масте-
ров. В начале XX в. в Японии вышли в свет переводы произведений А.С. Пушкина, 
В.Г. Короленко, А.И. Куприна, Л.Н. Андреева. Набори Сёку перевёл в 1910 г. пье-
су А.М. Горького «На дне». После русско-японской войны 1904 — 1905 гг. в среде 
японских литераторов имела хождение фраза: «Япония победила Россию в войне, 
но полностью побеждена в литературе». 

Благодаря знакомству японцев с русской литературой XIX — начала XX вв. 
в среде японской интеллигенции и массовой читательской аудитории начал форми-
роваться новый образ России: «Россия — собрат по страданиям» Японские интел-
лектуалы воспринимали страдания и беспокойства русской интеллигенции как свои 
собственные. Они отождествляли себя с теми героями русских литературных про-
изведений, которые стремились к самоутверждению в условиях нарастающей евро-
пеизации, к моральному единению с угнетёнными и обездоленными. Восприятие 
русской литературы в Японии отличалось от её восприятия в Европе и Америке 
того времени2.

Во второй половине XIX — начале XX вв. продолжал расти интерес к Японии 
и в России. Центром научного изучения Японии становится основанный в 1854 г. 
факультет восточных языков Санкт-Петербургского Университета, где в 1870 г. на-
чалось преподавание японского языка. Первым преподавателем стал японец Тати-
бана Кумэдзо (литературный псевдоним — Косай), прибывший в Петербург ещё 
с участниками миссии Е.В. Путятина. Приняв Православие, Татибана получил имя 
Владимир, отчество — Иосифович (в честь своего крёстного отца И.А. Гошкеви-
ча) и фамилию Яматов (от древнего названия Японии — Ямато). В дальнейшем 
он служил переводчиком в Азиатском департаменте МИД России и помогал И.А. 
Гошкевичу в создании японско-русского словаря. С 1870 по 1874 г. В.И. Яматов 
безвозмездно преподавал японский язык студентам III и IV курсов китайско-мань-

1  100 лет русской культуры в Японии. М., 1989. С. 117.
2  Вада Харуки. Представления о России в Японии: Учитель, враг, собрат по 

страданиям… С. 50.
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чжурско-монгольского разряда. Среди тех, кто посещал его занятия, были будущий 
генеральный консул России в Нагасаки и известный японовед В.Я. Костылев и та-
лантливый монголовед, первый директор Восточного института во Владивостоке 
А.М. Позднеев. 

В связи с возвращением Татибана (В.И. Яматова) на родину в 1874 г., факультет 
восточных языков поддержал представление профессора В.П. Васильева пригласить 
на должность преподавателя японского языка и каллиграфии сотрудника японско-
го посольства в Петербурге Ниси Токудзиро, хорошо говорившего по-русски. Ниси 
преподавал на факультете до октября 1876 г., когда был переведён на службу в Па-
риж. В дальнейшем он занимал очень высокие посты: был посланником в Петербур-
ге, министром иностранных дел Японии, членом Тайного совета. 

С отъездом Ниси занятия японским языком в университете не прекратились, так 
как для преподавания был приглашён другой сотрудник японской миссии — Андо 
Кэнсукэ, также владевший русским языком и посещавший лекции на юридическом 
факультете. В 1883 г., получив штатную должность в японском посольстве, Андо 
не мог иметь постороннюю оплачиваемую службу, однако он выразил желание про-
должать занятия со студентами, не получая жалованья. 

В 1882 г. в Россию прибыл принц Арисугава Тарухито. Узнав, что в Петербург-
ском университете преподаётся японский язык, принц подарил университету более 
трёх с половиной тысяч книг из своей личной коллекции. Среди подаренных книг 
были школьные учебники, труды по истории, литературе, справочники, конфуциан-
ские и буддийские тексты. Учёный совет университета присудил принцу Арисугава 
звание почётного члена. 

Андо Кэнскэ проделал очень большую работу по систематизации и каталогизи-
рованию подаренной коллекции. По представлению университета он был награждён 
орденом Станислава II степени «за безвозмездное преподавание и составление ката-
лога книг». 

Через некоторое время после отъезда Андо Кэнсукэ преподавателем японского 
языка и каллиграфии стал Куроно Ёсибуми, лично рекомендованный японским по-
сланником в Петербурге Ниси Токудзиро. Ещё в Японии Куроно был крещён по Пра-
вославному обряду и принял имя Иосиф Николаевич, В Петербургском университе-
те он не только читал лекции и вёл практические занятия, но и постоянно готовил 
учебные пособия, чрезвычайно необходимые тогдашним студентам. 

Вклад преподавателей-японцев в дело становления в Петербурге японоведче-
ской подготовки был очень велик. Эти люди (по большей части безвозмездно) по-
могали русским студентам овладевать японским языком, знакомили их с японской 
культурой, способствовали расширению российских представлений о Японии. А по-
явление в Петербургском университете первых профессионалов-японоведов, в свою 
очередь, предопределило новый этап в восприятии японской культуры в России. 

25 февраля 1898 г. министр народного просвещения учредил на Факультете вос-
точных языков кафедру японской словесности. В 1900 г. японская кафедра была от-
крыта в Восточном институте во Владивостоке. Выпускники этих кафедр внесли 
огромный вклад в дело распространения японской культуры в России. Из их среды 
вышли квалифицированные переводчики японской литературы и знатоки обще-
ственной жизни Страны восходящего солнца. 

На рубеже XIX и XX вв. на русский язык были переведены памятники класси-
ческой японской литературы, народные сказки, произведения писателя Нацумэ Со-
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сэки (1867 — 1916), трёхстишия Мацуо Басё (1644 — 1694). Увидели свет важные 
исследовательские работы о Японии. Тогда же произошло знакомство российской 
публики с японским театром. 

Увлечение Японией постепенно охватывало интеллектуальные круги в России. 
Мода на японское искусство в значительной мере приходила с Запада, но постепенно 
появились и внутренние причины этого интереса. Петербургская и московская пу-
блика зачитывалась путевыми заметками о поездках в Японию, мода «на японское» 
стала проникать даже в быт. В 1905 г. в Петербурге с большим успехом прошла япон-
ская выставка. 

Поэты Валерий Брюсов и Андрей Белый пытались подражать японским танка, 
поразившим их воображение (примером может служить стилизованное под японцев 
стихотворение А. Белого «Цветок струит росу...», написанное в 1916 г.). Велимир 
Хлебников мечтал о «союзе трёх: Индия + Россия + Япония». Печатный орган мо-
сковских символистов «Весы» вышел в октябре 1904 г. в стилизованном японском 
оформлении. 

В начале XX в. в России стал проявляться интерес к японской живописи. Круп-
нейшим собирателем произведений изобразительного искусства Японии стал во-
енный моряк С.Н. Китаев, организовавший двадцать выставок картин и гравюр 
из своего собрания. Русские художники А.П. Остроумова-Лебедева и В.Ф. Фалилеев 
говорили о влиянии на их творчество японских мастеров. Страстным приверженцем 
японской живописи был и Максимилиан Волошин, серьёзно изучавший произведе-
ния японских живописцев во время своего пребывания в Париже и мечтавший со-
вершить путешествие в Японию. Эта страна буквально манила к себе российских 
художников и поэтов. Великий русский живописец В.В. Верещагин совершил по-
ездку по Японии, восхищаясь её удивительной природой, и написал ряд полотен, 
навеянных впечатлениями об этой поездке. 

В 1916 г. путешествие в Японию смог осуществить К.Д. Бальмонт. Он был ис-
кренне удивлён тем, что встретил в этой стране знание и понимание русской лите-
ратуры. Появление в Японии первого русского поэта, в свою очередь, вызвало боль-
шой интерес японской публики, в печати появилось множество откликов. Перу К.Д. 
Бальмонта принадлежали изумительные стихи о Японии и многочисленные перево-
ды японских поэтических произведений. В своём поэтическом обращении к Японии 
русский поэт писал: 

Япония, Ниппон, Нихон, 
Основа Солнца, Корень Света, 

Прими от русского поэта 
Его струны певучий звон. 

Мне люб твой синий небосклон, 
И древо вишни в час расцвета, 
Твоя весна светла, как лето, 
Резьба всего — узорный сон. 

Очарованные Японией русские литераторы и художники создавали весьма благо-
приятный образ Японии, который в целом не смогла поколебать даже война 1904 — 
1905 гг. Начавшийся диалог двух самобытных культур стал уже необратимым. 
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С.О. Курбанов

Россия и коРея В конце XIX — начале XX Века

КлючЕВЫЕ мОмЕНТЫ В ИСТОРИИ РОССИЙСКО-КОРЕЙСКИх 
ОТНОшЕНИЙ СЕРЕДИНЫ XIX — НАчАлА XX СТОлЕТИЙ

Корея — небольшая по территории полуостровная страна Восточной Азии, име-
ющая протяженность с севера на юг чуть более 1000 километров, а с запада на восток 
— от 175 до 645 километров. В середине XIX столетия население Кореи не превы-
шало 10 миллионов при официальной статистике в 6-7 миллионов. (В Корее вплоть 
до конца XIX в. население подсчитывалось на основании сведений провинциального 
начальства. Целью такого подсчета было установление норм государственного на-
логообложения. Поэтому для того, чтобы сократить выплаты в казну, цифры количе-
ства населения нередко занижались) 

Казалось бы, что важного могли нести в себе отношения между Российской Им-
перией, стоявшей на пути интенсивного капиталистического развития, и маленькой 
страной, слабой во всех отношениях, испытывавшей на себе постоянное давление 
соседних Китая и Японии? 

Для России эти отношения имели два важнейших исторических последствия. 
Установление общих границ между Россией и Кореей в середине XIX века 

и активные контакты между двумя странами вызвали интенсивную корейскую 
иммиграцию в Россию и, таким образом, появление в ней еще одной националь-
ности, численность которой к концу XX века достигла 450 тысяч. (По оценкам 
южнокорейских специалистов, в начале 1990-х годов численность корейской 
диаспоры на территории бывшего СССР составляла порядка 450 тысяч человек, 
из которых 100 тысяч проживало на российском Дальнем Востоке. Для сравнения, 
в США в то же время проживало примерно 700 тысяч корейцев, а в Японии — 
около 680 тысяч) 

Второе историческое последствие установления и последующей интенсифика-
ции российско-корейских отношений состоит в том, что, по мнению большинства 
историков, борьба между Россией и Японией за сферы влияния в Корее явилась од-
ной из причин русско-японской войны 1904 — 1905 годов. 

История отношений между Россией и Кореей на рубеже XIX и XX веков при-
влекает к себе пристальное внимание исследователей и общественности указанных 
двух стран, а также тех государств, которые были наиболее тесно связаны с Кореей 
того времени, то есть Японии и США. При этом в оценке позиции России по отноше-
нию к Корее можно выделить две основные тенденции. Российская историография, 
как дореволюционная, так и современная, однозначно отрицает наличие каких-либо 
агрессивных планов России в Корее. Литература, изданная в других обозначенных 
выше странах, как правило, обвиняет Россию в желании контролировать Корею 
или даже присоединить к себе часть ее территории. 

К настоящему времени самым полным исследованием по истории российско-ко-
рейских отношений конца XIX — начала XX веков является монография Б.Д. Пака 
«Россия и Корея» (М.,1979; м.,2004.) 
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РОССИя И КОРЕя ДО зАКлючЕНИя ДИПлОмАТИчЕСКИх 
ОТНОшЕНИЙ В 1884 ГОДУ 

К концу XVII века в связи с расширением российско-китайских связей «Страна 
Утренней Свежести», то есть Корея, оказалась в поле зрения российской обществен-
ности. В начале XVIII и в начале XIX столетий контакты между русскими и корей-
цами происходили на уровне дипломатических миссий в Пекине. 

Впервые более или менее профессиональное сообщение о Корее подготовил знаме-
нитый российский (молдавский) дипломат Милеску (Николай) Спафарий в своем от-
чете о поездке в Китай в 1674 — 1676 гг.  Правда, его доклад был опубликован только 
через 200 лет после написания, в XIX в., тогда, когда начались практические отношения 
между Россией и Кореей.

В 1701 г. на карте Сибири Семена Ремезова Корея впервые была обозначена 
как полуостров. В 1842 г. Н.Я. Бичурин (1777 — 1852) опубликовал описание наро-
дов Дальнего Востока, в котором впервые в России был представлен краткий очерк 
корейской истории. В 1854 г. экспедиция адмирала Е.В. Путятина, на заключитель-
ной стадии кругосветного путешествия, посетила берега Кореи. Этот визит отражен 
в известном произведении русского писателя И.А. Гончарова «Фрегат Паллада»

В самой Корее также появлялись описания посещения корейцами России. Так, 
в 1654 и 1658 гг. корейцы участвовали на китайской стороне в так называемыъх «ал-
базинских войнах» (всего 152 чел.) и свои впечатления от «контактов» с русски-
ми оставил в своих дневниках корейский военачальник Син Ню (вице-губернатор 
провинции Хамгён). В них он писал о возможности некой «российской угрозы»: 
такой представлялась Россия жителям Китайской империи, а вместе с ними — и их 
союзникам — корейцам. Однако дневники Син Ню не могли оказать какого-либо 
значимого влияние на будущее развитие российско-корейских отношений, посколь-
ку были написаны на доступном лишь сословию образованных людей древнекитай-
ском языке и никогда не публиковались в многотиражных изданиях.

Поворотной в отношениях между Россией и Кореей оказалась середина XIX века, 
когда два государства стали иметь общие границы по нижнему течению реки Туманган. 
В 1856 году в Восточной Сибири была создана Приморская область. В 1858 году между 
Россией и Китаем был подписан Айгуньский договор, а в 1860 — дополнительный 
Пекинский договор, признававший за Россией право на владение Амурским и Южно-
Уссурийским краями. В 1861 году была произведена маркировка российско-корейской 
границы вдоль нижнего течения реки Туманган (подр.см.: Пак Б.Д. Россия и Корея). 

Появление общих границ между Россией и Кореей совсем не означало того, 
что между двумя странами были установлены официальные дипломатические от-
ношения. В 1863 году в Корее на престол был возведен 11-летний король Кочжон. 
В связи с несовершеннолетием монарха регентом был назначен его отец Ли Хаын, 
получивший придворный титул тэвонгуна. Правление тэвонгуна (1863 — 1873) оз-
наменовалось усилением политики «самоизоляции», направленной на предотвраще-
ние каких бы то ни было контактов Кореи с западными державами и Японией. 

Однако, несмотря на то, что вдоль всего побережья Корейского полуострова 
были установлены каменные стелы с высеченными на них надписями, предписы-
вавшими местному населению давать «заморским варварам» самый решительный 
отпор, российско-корейская граница оставалась особым местом оживленных кон-
тактов двух народов. 
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Во-первых, вскоре после установления общих границ начался процесс стихий-
ного переселения корейцев в Приморский край. Если в 1863 году по официальной 
статистике границу перешли лишь 13 семей, то к 1867 году число зарегистриро-
ванных корейцев составило 1000 человек. В 1869 году только официально границу 
перешло уже 7000 человек. В последующие годы интенсивность корейской имми-
грации в Россию все более возрастала (подр. о корейской иммиграции см.: Пак Б.Д. 
Корейцы в Российской Империи (Дальневосточный период). М.,1993). 

Причины такого явления вполне понятны. В первой половине — середине XIX 
века экономическая ситуация в Корее была очень тяжелой. Огромное налоговое бре-
мя, отсутствие сильной центральной власти, которая могла бы улучшить положение 
в стране, частые неурожаи делали жизнь корейцев невыносимой. Особенно тяжелым 
было положение населения пограничной с Россией провинции Хамгён, откуда шло 
большинство переселенцев. Горная местность, относительно небольшое количество 
пахотных земель, большая климатическая суровость, чем на юге полуострова (на 
севере можно собирать лишь один урожай в год, в то время как на юге — два) ослож-
няли экономическое положение населения. Ко всему прочему, удаленность провин-
ции Хамгён от столицы приводила к бóльшему произволу местной администрации. 

Попадая на российскую территорию, корейцы получали и землю, причем в боль-
шем количестве, чем у себя на родине, и поддержку со стороны местных властей. 
Кроме того, иммигрантов могли привлекать те новые материальные блага, которые 
попадали в Приморский край из далекой европейской части России. 

Помимо корейского переселения в Россию, второй значимой составляющей россий-
ско-корейских контактов в период до заключения дипломатических отношений была 
приграничная торговля. Корейцы продавали в основном скот, а вывозили из России то-
вары промышленного производства. Например, в 1883 — 1884 годах из Кореи в Россию 
сухопутным путем было пригнано порядка 17600 голов скота. На территории Южно-Ус-
сурийского края корейцам было продано товаров европейского производства на сумму 
более чем 800 тысяч рублей. 

Таким образом, к 1880-м годам назрела объективная необходимость законода-
тельного оформления отношений между двумя странами, то есть заключения до-
говора. 

С другой стороны, к этому времени и сама Корея была готова к ведению диалога 
с Россией. До 1876 года Корея, подобно соседнему Китаю, проводила политику «са-
моизоляции». В 1876 году между Кореей и Японией на острове Канхва был подпи-
сан договор, получивший название «канхваского», согласно которому для свободной 
торговли с Японией открывались три корейских порта: сначала Пусан, а в дальней-
шем  — Вонсан и Инчхон. Вслед за этим в 1882 году были заключены полномасштаб-
ные договоры об установлении дипломатических отношений с США, Великобритани-
ей (исправлен в 1883 году), Германией. 

Вторым аспектом готовности Кореи к установлению дипломатических отноше-
ний с Россией (и другими Западными державами) явилось начало социально-эконо-
мических реформ, проводившихся отчасти под влиянием Японии. В 1880 году было 
реформировано корейское правительство, в котором впервые за всю историю страны 
появились органы, соотносимые по функциям с министерствами западного образца. 
В 1881 году в Японию и Китай были отправлены делегации для изучения устройства 
новых правительственных учреждений, промышленности, системы налогообложе-
ния, образования этих стран. И, несмотря на попытку консервативных сил совершить 
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государственный переворот в июле 1882 года, курс на реформы оставался неизмен-
ным. Именно благодаря ему, в начале 1880-х гг. Корея начала постепенно отказывать-
ся от отдельных элементов традиционной культуры, модернизироваться, а значит уже 
могла вести диалог с западными державами, с Россией «на понятном языке». 

Таким образом, в июле 1882 года российский консул в городе Тяньцзине (Китай) 
Карл Иванович Вебер был командирован во Владивосток для выяснения условий 
подписания российско-корейского договора. Однако в связи с упомянутым выше мя-
тежом консервативных сил, бывших противниками «открытия» Кореи, его поездка 
в Сеул осенью того же года оказалась отложенной. 

При подготовке заключения российско-корейского договора К.И.Вебер 
через советника корейского двора по иностранным делам П.Г. Мёллендорфа об-
ращался непосредственно к королю Кочжону, в то время как представители США, 
Великобритании, Германии и других западных держав, прежде чем отправиться 
ко двору корейского монарха с предложениями о заключении договоров, получали 
рекомендательные письма в Китае, у которого Корея традиционно находилась в вас-
сальном подчинении. Россия не пошла таким путем из-за позиции Китая. 

Китайские власти, опасавшиеся потери своего традиционного влияния в Корее 
в связи с усилением позиций Японии на Корейском полуострове, рекомендовали 
корейскому двору заключить договоры с западными державами, надеясь, таким 
образом, сдержать Японию. Так, в 1879 году китайский генерал Ли Хунчжан, ак-
тивный сторонник модернизации Китая, обладавший реальной политической вла-
стью, направил в Корею «Проект установления торговых связей Кореи с заморскими 
державами»1. Ли Хунчжан противился лишь заключению российско-корейского до-
говора, считая, что он будет способствовать не просто усилению влияния в Корее со-
седней России, но и впоследствии может привести к присоединению к России части 
территории Кореи. Возможно, такие опасения имели под собой определенную почву. 
Так, в 1884 году советник корейского правительства по иностранным делам немец 
П.Г. Мёллендорф пытался в качестве посредника склонить корейское правительство 
отдать России 10 округов пограничной провинции Хамгён в обмен на обязательство 
России охранять корейские порты2. Предвидя отказ китайских властей в предостав-
лении рекомендательных писем корейскому королю, К.И.Вебер пошел на прямые 
контакты с корейским правительством. 

РОССИя И КОРЕя В 1884 — 1896 ГОДАх

В результате длительной подготовительной работы российской дипломатии, 
а также ряда объективных причин, указанных выше, 7 июля 1884 года К.И.Вебер 
и министр иностранных дел Кореи Ким Бёнси подписали договор между Россией 
и Кореей. В договоре, подобно договору между Кореей и Англией, было 13 статей 
(в договоре между США и Кореей было 14 статей), и их содержание практически 
полностью повторяло статьи англо-корейского договора, ставшего образцом также 
для текстов корейско-германского, корейско-итальянского, корейско-французско-
го договоров. Исключение составляла статья II, ограничивавшая право назначения 
консулов портами, «в которые допускаются консульские агенты обоих Держав»3. 

1  Подр. о политике Китая в Корее см.: Заборовская Л.В. Политика Цинской 
империи в Корее 1876-1910 гг. М.,1987.

2  Пак Б.Д. Россия и Корея. С.91.
3  Тексты договоров с Японией, США, Англией, Россией см.: Описание Кореи. 
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Отдельно к договору были приложены «Правила, по которым торговля русских под-
данных может производиться в Корее», состоявшие из трех статей и списка тамо-
женных тарифов на 196 видов товара. Договор между Россией и Кореей был ратифи-
цирован 14 октября 1885 г. 

Таким образом, начиная с 1884 года, отношения между Россией и Кореей офор-
мились юридически. В 1886 году в Сеуле открылась русская дипломатическая мис-
сия. К.И.Вебер получил статус поверенного в делах (1886 — 1897). Как и до 1884 
года, основными аспектами отношений были приграничная торговля и продолжав-
шаяся иммиграция корейцев на российский Дальний Восток. 

Для регулирования приграничной торговли 8 августа 1888 года в Сеуле была 
заключена дополнительная конвенция из 9 статей, именовавшаяся «Правила 
для сухопутной торговли с Кореей». Конвенция значительно расширяла права рус-
ских в корейской части приграничной области с центром в городе Кёнхыне (низовья 
р. Туманган). 

В целом, за исключением двух указанных выше аспектов, отношения России 
и Кореи рассматриваемого периода не были сколько-нибудь активными, а позиция 
России по отношению к Корее также не всегда была ясна, несмотря на официальный 
курс «политики невмешательства». 

С одной стороны, в Китае существовало мнение, что у России вроде бы имеются 
планы присоединения к своей территории части севера Кореи. В связи с этим в 1886 
году в Тяньцзине российская дипломатия дала Китаю устное обещание не посягать 
на территорию Кореи. 

С другой стороны, по крайней мере, часть корейского общества, относилась 
к России как к дружественной державе, способной оказать защиту в случае крайней 
необходимости. Примером этому могут служить следующие события. В 1884 году 
в Сеуле был подавлен государственный переворот реформаторов прояпонской ори-
ентации во главе с Ким Оккюном, который был вынужден затем бежать в Японию. 
Два года спустя, в 1886 году, Ким Оккюн обратился к временному поверенному в де-
лах России в Токио А.Н. Шпейеру с просьбой ходатайствовать о разрешении пере-
селиться в Россию1, считая, что только там он сможет найти защиту и чувствовать 
себя в безопасности. 

Позиции России в Корее изменились в 1896 году. Этому предшествовали весьма 
трагические события, произошедшие в Корее в связи с японо-китайским соперниче-
ством за господство в Корее. 

15 февраля 1894 года в провинции Чолла разгорелось крестьянское восстание, 
впервые в истории Кореи имевшее свою собственную идеологию — религиозное 
учение тонхак («восточное учение»). Под предлогом защиты своих граждан Япония 
перебросила в Корею войска. Вслед за этим, 23 июля 1894 года японцы ворвались в ко-
ролевский дворец, чтобы «защитить от заговора» короля и членов его семьи, и факти-
чески сделали их своими пленниками. Через два дня Япония начала боевые действия 
против китайских войск, находившихся на территории Кореи, и 1 августа объявила 
Китаю войну. Единственное крупное японо-китайское столкновение на территории 
Кореи произошло под Пхеньяном и закончилось поражением китайских войск. Да-

Т.3. СПб.,1900; Описание Кореи. Сокр. переизд. М.,1960).
1  Из-за ареста японскими властями и последующей высылкой на о. Огасава-

ра Ким Оккюну не удалось реализовать свои намерения — подр.см.: Пак Б.Д. Ким 
Оккюн и Россия // Народы Азии и Африки. 1974. ¹ 3. С.135-140.
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лее театр военных действий переместился в Китай, где война завершилась поражени-
ем последнего: 17 апреля 1895 года был подписан Симоносекский мирный договор, 
по которому Китай отказывался от своего традиционного покровительства над Кореей. 

Российская общественность хотя и приветствовала обретение Кореей незави-
симости от Китая, все же высказывала обеспокоенность возможностью усиления 
влияния Японии в Корее в ущерб интересам России. Официальная позиция прави-
тельства России оставалась нейтральной. Неоднократные просьбы короля Кочжона 
оказать Корее помощь, прислать военных инструкторов и советников в правитель-
ство оставались без ответа. 

Япония же еще до окончания войны фактически начала брать Корею под свой 
контроль. В октябре 1894 года японцы окончательно подавили вторую волну кре-
стьянского восстания тонхак. Уже с середины 1894 года под давлением Японии 
в Корее начали проводиться реформы в сфере экономики и социально-политическо-
го устройства, направленные на лучшее приспособление Кореи к будущей колони-
альной экспансии. Естественно, такое усиление позиций Японии вызвало сопротив-
ление части правящих слоев Кореи. Символом сопротивления стала королева Мин. 
Поэтому 8 октября 1895 года японцы, ворвавшись во дворец, зверски убили королеву 
и вынудили короля Кочжона издать указ о посмертном разводе и низведении коро-
левы до статуса простолюдинки. Несмотря на то, что в ноябре того же года короле-
ва была восстановлена в прежнем статусе, корейское общество оказалось на гра-
ни взрыва. В довершение ко всему японцы вынудили короля Кочжона издать указ 
об обязательной стрижке волос и запрещении ношения традиционной прически. 

Таким образом, к началу 1896 года корейский король оказался в состоянии не-
свободы. Он считал, что ему грозила возможность физической расправы либо со 
стороны японцев, либо со стороны недовольных корейцев. Действительно, в связи 
с событиями конца 1895 года по стране прокатилась волна стихийных выступлений. 

Поэтому, совершенно закономерным представляется тот факт, что 2 февраля 1896 
года российскому поверенному в делах К.И.Веберу была передана записка от короля, 
в которой тот выражал просьбу позволить ему переехать в русскую дипломатическую 
миссию. Получив разрешение, 11 февраля 1896 года король вместе с наследником 
престола перебрался в российское посольство, где и находился до 20 февраля 1897 г. 

РОССИя И КОРЕя В 1896 — 1904 ГОДАх

Переезд короля Кочжона в русскую дипломатическую миссию, естественно, 
означал усиление влияния России с одновременным ослаблением позиций Японии 
в Корее. 

Почему король Кочжон выбрал Россию в качестве страны, на помощь которой 
рассчитывал? Отвечая на поставленный вопрос, необходимо учитывать два важ-
ных момента. Во-первых, к концу XIX столетия Корея оказалась настолько слаба, 
что не могла защитить себя сама. В Корее практически не было армии, если не счи-
тать небольшой королевской гвардии. Поэтому войска соседних стран, Японии и Ки-
тая, могли беспрепятственно высаживаться в Корее, передвигаться по ее территории 
и даже вести там свои собственные боевые операции. Для защиты трона и государ-
ства у короля Кочжона не было иного пути, кроме как обратиться к какой-либо ино-
странной державе. 

И второе — почему была выбрана именно Россия. Никакая другая страна не мог-
ла быть заинтересована в защите Кореи так, как Россия, потому что Россия грани-
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чила с Кореей и ей было невыгодно усиление Японии на своих восточных рубежах. 
Никакая другая страна кроме России, опять же по причине географического положе-
ния, не могла достаточно оперативно оказывать помощь. И, вероятно, у корейского 
короля не было оснований опасаться агрессивности России в случае усиления ее 
влияния. 

Буквально сразу после переезда короля в русскую миссию был отменен пре-
словутый указ об обязательной стрижке волос. Русская миссия на некоторое вре-
мя стала сердцем Кореи: для встречи с королем туда приглашались представители 
иностранных держав, там же собирался новый, никак не связанных с Японией ка-
бинет министров. При этом король Кочжон через миссию обращался с просьбами 
к правительству Российской Империи помочь в обеспечении охраны королевского 
двора, а также прислать военных инструкторов для создания корейской армии ново-
го образца. 

Весной 1896 года Корее представилась возможность вести прямые переговоры 
с российским правительством, когда король Кочжон получил официальное пригла-
шение отправить в Москву делегацию для участия в коронации Императора Николая 
II. Возглавил специальное посольство из четырех человек представитель рода по-
койной королевы Мин — Мин Ёнхван1. Завершив участие в торжествах 14-16 мая 
1896 года, корейское посольство отправилось в Петербург с целью ведения перего-
воров с правительством России. Основным предметом обсуждения на переговорах 
были пять вопросов: об отправке в Корею русских военных инструкторов; о назна-
чении в Корею русских советников; об организации охранной гвардии короля; о со-
единении сибирской телеграфной линии с северной корейской и оказании помощи 
в строительстве телеграфных линий; о выделении Корее займа в размере трех мил-
лионов йен для погашения долга Японии. 

Переговоры продлились несколько месяцев. При этом Мин Ёнхван более все-
го настаивал на просьбе отправить в Корею охранную гвардию короля, поскольку 
уже к весне 1896 года в Корее все больше нарастало недовольство тем, что король 
Кочжон находился в русской дипломатической миссии. Однако для того чтобы 
он смог покинуть миссию и переселиться обратно во дворец, нужны были гарантии 
безопасности, которую, по мнению корейцев, только русская гвардия и могла обе-
спечить. 

Итоги переговоров, в целом, были достаточно результативными, хотя от немед-
ленного предоставления займа российское правительство отказалось, дав обещание 
подробнее разобраться в экономической ситуации Кореи и подумать насчет возмож-
ности выделения необходимых денег. В августе 1896 года в Корею был команди-
рован директор Шанхайского отделения Русско-Китайского банка Д.Д. Покотилов, 
и к середине осени было принято положительное решение. Но из-за колебаний в ко-
рейском министерстве финансов договор о займе так и не был подписан. 

В том же августе 1896 года было решено послать в Корею военных инструкторов, 
часть из которых, возглавляемая полковником Главного штаба Д.В. Путятой, отправилась 
в Корею вместе с посольством Мин Ёнхвана, прибыв туда 20 октября. Тогда же началась 
подготовка корейской охранной гвардии короля и был предложен план создания корей-
ской армии нового типа. 

1  Подр. о посольстве Мин ¨нхвана в Россию см.: Пак Б.Б. Корейская миссия 
Мин ¨нхвана в Россию летом 1896 г.// Вестник Центра корейского языка и 
культуры. Вып.2. СПб.,1997.
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Просьба о помощи в строительстве телеграфных линий также была воспринята 
благосклонно. Помимо этого, в следующем, 1897 году в Корею был отправлен чи-
новник русского таможенного ведомства К.А.Алексеев, который впоследствии стал 
главным советником министерства финансов Кореи. 

Единственный негативный ответ был дан на просьбу предоставить королю рус-
скую охранную гвардию. Одной из причин этого было нежелание России вступать 
в конфликт с Японией, который мог бы возникнуть в случае положительного реше-
ния вопроса. 

Таким образом, успешная деятельность посольства Мин Ёнхвана в России яви-
лась вторым шагом на пути значительного российско-корейского сближения и уси-
ления влияния России в Корее. 

Прибытие в Сеул русских военных инструкторов и начало создания корейской 
королевской охранной гвардии явилось одной из предпосылок того, что король 
Кочжон счел возможным начать строительство нового дворца для последующего пе-
реезда из русской дипломатической миссии. В прежний дворец, где жизнь Кочжона 
и его семьи неоднократно подвергалась опасности, где была убита королева, решено 
было не возвращаться. Строительство нового дворца «Кёнунгун» (а точнее — ре-
ставрация и модернизация старого дворца, который находился в крайнем запустении 
и использовался в качестве королевских складов; современное название — «Токсу-
гун») завершилось к началу 1897 г. В этой связи интересно отметить следующие два 
момента. Прежде всего, это местоположение дворца, который располагался непода-
леку от русской дипломатической миссии, так, чтобы в случае какой-либо опасности 
снова можно было бы воспользоваться помощью русских. Рядом также находились 
английское генеральное консульство и посольство США. Второе — это архитектур-
ный стиль. Впервые за всю историю Кореи отдельные павильоны были выстроены 
с элементами европейской архитектуры, например павильон «Чонгванхон». В его 
строительстве принимал участие русский архитектор А.И. Середин-Сабатин, ко-
торый также является автором проекта знаменитой «Арки независимости» («Тон-
ниммун»), заложенной в ноябре 1896 года корейским «Обществом независимости» 
(«Тоннип хёпхве»)1.

Наконец, под влиянием корейской общественности с одной стороны и благодаря 
достаточному обеспечению безопасности с помощью России с другой, 20 февраля 
1897 года король Кочжон покинул русскую дипломатическую миссию и окончатель-
но переселился во дворец Кённунгун. 

После этого, в течение года — двух, влияние России в Корее продолжало усили-
ваться и было достаточно большим вплоть до начала XX в. 

Как уже было отмечено, с ноября 1897 года К.А.Алексеев был назначен глав-
ным советником министерства финансов и управляющим таможенным ведомством 
Кореи. В декабре того же года был учрежден Русско-Корейский банк, просущество-
вавший до 1901 года, который, по замыслу учредителей, должен быт стать стержнем 
финансовой политики корейского правительства. 

1897 год стал знаменательным также и для культурных отношений России и Ко-
реи. С осени 1897 года на факультете Восточных языков Императорского Санкт-
Петербургского университета впервые в России стал преподаваться корейский язык. 

1  Подробнее см.: Симбирцева Т.М. Левошко С.С. «Архитектор Его Величества 
Кореи» Середин-Сабатин // Вестник Центра корейского языка и культуры. Вы-
пуск 12. СПб., 2010. С. 69 — 92. 



345

Россия и коРея

Обучение языку вплоть до 1917 года обеспечивал сотрудник постоянной корейской 
дипломатической миссии в Петербурге Ким Пёнок. Таким образом, к концу 1890-х 
годов Россия признавала, что отношения с Кореей важны и будут в перспективе до-
статочно тесными, так что могут понадобиться свои собственные специалисты в язы-
ке и культуре. 

И они были нужны. В связи с повышением значимости Кореи во внешней по-
литике России в российском обществе вырос интерес к доселе неизвестной «Стране 
Утренней Свежести». На книжных прилавках стали появляться работы, описываю-
щие Корею — ее географию, историю, культуру, обычаи и традиции, представляю-
щие впечатления путешественников. При этом большинство авторов работ не имело 
специального востоковедного образования, из-за чего их сочинения были не всегда 
точны. Тем не менее, российские труды о Корее, которых к 1900 году было издано 
около сотни наименований, давали достаточно широкое, хотя в большинстве случаев 
непрофессиональное представление о Корее. 

Во второй половине 1897 года, как раз во время усиления влияния России, что, на-
верное, не случайно, в Корее произошло поистине эпохальное событие. 12 октября 
1897 года впервые за всю историю Кореи король Кочжон принял титул Императора 
(«Хванчже»). Старое название страны «Чосон» («Утренняя Свежесть»), утвержден-
ное Императором Китая, в вассальной зависимости к которому Корея находилась 
в течение большей части своей истории, было заменено на «Тэхан» («Великая Хан»). 
При этом к названию государства добавлялось слово «Империя» («Чегук»). Таким 
образом, корейский монарх демонстрировал всему миру, что отныне Корея является 
страной независимой, равной в правах со всеми государствами мира. 

Уже 1898 год показал, что российско-корейское сближение 1896 — 1897 годов 
поддерживали далеко не все корейцы, не говоря уже об иностранных государствах, 
претендовавших на известное влияние в Корее (Япония, Англия). В феврале «Об-
щество независимости» при содействии работников английской и американской 
дипломатических миссий организовало митинг, на котором была зачитана петиция 
императору Кочжону, осуждавшая «иностранное» — читай: российское  «вмеша-
тельство» в дела Кореи. Очевидно, в это время Россия не имела целей добиться пре-
обладающего влияния в Корее, уже не говоря о планах «захвата» корейской террито-
рии: в ответ на указанные проявления недовольства русским влиянием поверенный 
в делах А.Н. Шпейер (1897 — 1898) в марте 1898 года отправил на имя корейского 
Императора запрос о целесообразности дальнейшей помощи, присутствия русских 
военных инструкторов и финансового советника, и получив отрицательный ответ, 
Россия отреагировала сразу. 23 марта 1898 года российские военные инструкторы 
покинули Сеул. Вместе с ними свою работу завершил финансовый советник корей-
ского правительства К.А.Алексеев. Русско-Корейский банк, несмотря на то, что фор-
мально он не был ликвидирован, фактически прекратил работу. 

Ко второй половине 1898 года закончилось время особого сближения России 
и Кореи, длившееся чуть более двух лет. Корейские финансы перешли в ведение 
англичанина М.-Л.Брауна. Тем не менее, 25 апреля 1898 года межу Россией и Япо-
нией было подписано соглашение, признававшее независимость Кореи и обязывав-
шее обе державы воздерживаться от вмешательства в ее внутренние дела, что было 
продолжением московских договоренностей мая 1896 года между Японией и Рос-
сией о паритете взаимных интересов в Корее. Однако, в действительности, эконо-
мическое и политическое влияние Японии стало неуклонно расти при сокращении 
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влияния российского. После 1900 года резко сократился объем ввоза российских то-
варов в Корею. Уровень вывоза оставался относительно высоким, отчасти по причи-
не того, что русские предприниматели имели в Корее лесные концессии, о которых 
следует сказать особо. 

Российские промышленники вырубали лес в бассейнах рек Туманган (российско-
корейская, корейско-китайская северо-восточная граница) и Амноккан (корейско-ки-
тайская северо-западная граница). Наибольшую известность из лесных концессий 
получила Амнокканская концессия, принадлежавшая Восточно-Азиатской промыш-
ленной компании, возглавлявшейся А.М.Безобразовым. В отечественной литературе 
она еще называется «Восточноазиатская промышленная компания» (1901 — 1904). 
Ее деятельность оценивается по-разному. Иногда встречаются определения вроде 
«безобразовская шайка»1. 

Еще осенью 1896 года, во время усиления российского влияния в Корее, влади-
востокский предприниматель Ю.В. Бринер подписал с корейским правительством 
соглашение об образовании «Корейской лесной компании», согласно которому ком-
пания получала преимущественное право вырубки лесов в верховьях реки Туманган, 
в бассейне реки Амноккан, а также на острове Уллындо сроком на 20 лет. Однако 
реально развернуть какую-либо активную деятельность Ю.В.Бринеру не удалось 
и он решил продать свою концессию. В 1898 году этим предложением заинтересо-
вался приближенный к правительственным кругам промышленник А.М.Безобразов. 
При этом в многочисленных обращениях к российскому правительству за поддерж-
кой внимание акцентировалось на двоякой выгоде от эксплуатации лесов на гра-
нице между Кореей и Маньчжурией: с одной стороны, действительно можно было 
заниматься довольно выгодным делом, а с другой — Россия получала возможность 
военно-политического укрепления в указанном регионе и тем самым сдерживания 
возможного продвижения Японии на континент, укрепления безопасности России 
на Дальнем Востоке. По планам А.М. Безобразова предполагалось, что в местах раз-
работки лесов будут находиться русские регулярные войска. 

Идея А.М. Безобразова получила поддержку Императора Николая II. Однако из-
за противодействия ряда российских высокопоставленных чиновников, а также от-
сутствия необходимых средств, ее реализация затянулась до 1901 года. На это вре-
мя (1897 — 1901 гг.) держателем лесной концессии был Н.Г.Матюнин, поверенный 
в делах России в Корее в 1898 — 1899 годах. Наконец, 12 июля 1901 года был принят 
устав Восточно-Азиатской промышленной компании, при этом сфера ее деятельности 
не ограничивалась Кореей. Река Амноккан, бывшая главным объектом интересов А.М. 
Безобразова, являлась естественной границей между Кореей и Китаем. Восточно-Ази-
атская промышленная компания имела право разработки лесов только на корейском 
(левом) берегу реки, однако сразу после образования стала вести переговоры с ки-
тайским правительством и о возможности эксплуатации правого берега. Разрешение 
было получено в 1903 г. В том же году в местах вырубки лесов в целях «охраны» на-
чали обосновываться русские кадровые военные. Все это вызвало протесты как корей-
ского правительства, так и других государств, тесно связанных с Кореей. 

Однако, вероятно, у России не было другого пути сдержать угрозу военного про-
движения Японии на континент, кроме как воспользоваться возможностью разме-
стить небольшое количество войск в районе законных лесных разработок. 

1  Подр. о деятельности компании см.: Пак Чон Х¸. Русско-японская война 
1904-1905 гг. и Корея. М.,1997. С.76-120.
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Еще в 1898 году между Россией и Китаем был подписан договор об аренде на 25 
лет портов Далянь и Порт-Артур на полуострове Ляодун. Для того, чтобы из Вла-
дивостока морем попасть в Порт-Артур, требуется обогнуть Корейский полуостров, 
южная оконечность которого находится как раз на половине пути. Поэтому уже 
в следующем 1899 году поверенный в делах А.И. Павлов (1899 — 1902 гг.; с 1902 
по 1904 гг. — «посланник и полномочный министр при корейском дворе») начал 
переговоры с корейским министром иностранных дел Пак Чесуном об аренде части 
порта Масан, с тем чтобы создать там угольный склад и промежуточную заправоч-
ную станцию. Договор был подписан 17 марта (30 марта по новому стилю) 1900 г. 
В нем права России определялись как «Распоряжение на правах концессии»1. Дей-
ствительно, в арендованной части Масана был организован угольный склад, гости-
ница, консульство, был даже отправлен военный караул. Русские военные корабли 
начали заходить в порт. Но уже с 1901 года Япония и ее союзница Великобритания 
стали выступать с протестами против военного усиления России на юге Корейского 
полуострова, в результате чего с начала 1902 года российское присутствие в Масане 
начинает сворачиваться и к 1903 году Россия, несмотря на договор, фактически от-
казывается от использования порта. 

С другой стороны, позиции России в Маньчжурии тоже стали ослабляться, по-
скольку в 1902 году между Китаем и Россией было подписано соглашение о поэтап-
ном выводе российских войск из Маньчжурии. В том же году, 30 января, был заклю-
чен англо-японский союзный договор, значительно укрепивший положение Японии 
на Дальнем Востоке. В 1902 — 1903 годах усилилось военное присутствие японцев 
в южной Корее посредством увеличения количества японских «полицейских», в чью 
задачу входило «защищать» японских граждан и японское предпринимательство 
на территории Кореи. 

Поэтому русская лесная концессия на реке Амноккан, в случае размещения там 
небольшого контингента российской регулярной армии, оказывалось к 1903 году од-
ной из немногих точек сдерживания военных планов Японии на Дальнем Востоке. 
Таким образом, в 1903 году противостояние России и Японии на Дальнем Востоке 
достигло такого напряжения, что вызвало активизацию российско-японских пере-
говоров по дипломатической линии. Важнейшим вопросом их было разграничение 
интересов России и Японии в Корее. Однако, вследствие непримиримости позиций 
двух держав, к началу 1904 году переговоры зашли в тупик, и 6 февраля 1904 года 
японский посланник в Петербурге Курино официально заявил о разрыве диплома-
тических отношений, а 8 февраля 1904 года у берегов Кореи близ порта Инчхон 
(Чемульпо) началась русско-японская война. 

К этому времени не только в плане военном, но и в экономическом позиции Рос-
сии в Корее были весьма слабыми. В 1901 году под давлением Японии корейское 
правительство приостановило работы по прокладке телеграфной линии от корей-
ско-русской границы (р. Туманган) до Сеула. За все время с 1896 года российским 
предпринимателям так и не удалось добиться прав на строительство отдельных ли-
ний железных дорог. Россию более всего интересовало направление Сеул — Ыйчжу, 
то есть от столицы Кореи к реке Амноккан, сфере экономического влияния России, 
а через нее — в Маньчжурию. Получению такой концессии, на которую претендо-
вал барон Г.Г. Гинцбург, препятствовала Япония, оказывавшая значительное влияние 
на корейское правительство. 

1  Подр. см.: Пак Чон Х¸. Русско-японская война 1904-1905 гг. и Корея. С.50-63.
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Однако усиление напряженности на Дальнем Востоке и наличие в этом регионе 
особых интересов России имело и некоторые положительные моменты, в частности, 
для развития российско-корейских отношений. В 1899 году во Владивостоке был от-
крыт Восточный институт, в котором наряду с китайским, японским, монгольским, 
маньчжурским языками, с момента основания изучался и корейский язык. Во вре-
мя усиления напряженности российско-японских отношений в связи с положением 
на Корейском полуострове, а также в первый год русско-японской войны в России 
наблюдается вторая волна роста особого интереса России к Корее, проявившаяся 
в публикации большого количества работ как общеописательного, так и специально-
го, часто военно-стратегического характера1. Эти работы послужили в дальнейшем 
одной из основ формирования отечественного корееведения. 

В 1890 — начале 1900-х годов единственным аспектом российско-корейских от-
ношений, заметно не испытавшим на себе воздействия сложного узла противоречий 
между Россией, Японией и западными державами, была продолжавшаяся корейская 
иммиграция в Россию (подр.см.: Пак Б.Д. Корейцы в Российской империи). Более все-
го корейцы оседали в Приморской и Амурской областях Приамурского края. Как пра-
вило, целью корейцев, прибывавших в Россию больше всего из провинции Хамгён, 
было одно из двух: либо заработки, сезонные или долгосрочные, либо постоянное 
жительство с получением российского подданства. За период с 1891 по 1902 год ко-
рейское население Приморской области, составлявшее порядка 90% всего корейского 
населения Приамурского края, увеличилось с 12 860 человек до 32 380. При этом нель-
зя сказать, что переселение корейцев в Россию всегда приветствовалось местными 
властями, хотя формальных запретов на переселение тоже не было. Однако если барон 
А.Н.Корф, исполнявший до 1893 года обязанности Приамурского генерал-губернато-
ра, противился корейской иммиграции, то его преемники С.М. Духовский (1893 — 
1898) и Н.И. Гродеков (1898 — 1902), наоборот, считали корейскую иммиграцию 
весьма полезной для колонизации Приамурья и всячески способствовали улучшению 
условий жизни корейцев в России, облегчению принятия ими российского подданства. 

ОТКРЫТИЕ ПОСТОяННОЙ КОРЕЙСКОЙ ДИПлОмАТИчЕСКОЙ 
мИССИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Еще в 1897 г. в Россию посещал чрезвычайный и полномочный посланник Кореи 
Мин Ёнхван. Он же был проездом в Петербурге и весной (в мае) 1898 г. И, хотя в лите-
ратуре встречается утверждение о том, что некоторые корейские «дипломаты» оста-
вались в России с 1897 по 1900 г., какой-либо постоянной дипломатической миссии, 
которая возглавлялась бы официально назначенным в Корее посланником, не было.

Ситуация изменилась в 1900 г. 21 июня (3 июля) 1900 г. в Петербург прибыла 
первая корейская официальная дипломатическая миссия, возглавлявшаяся предста-
вителем императорской семьи Ли Бомчжином (1852 — 1911). Это был необычный 
кореец. Необычный в том плане, что он принадлежал к так называемой «прорусской» 

1  Вот перечень лишь некоторых из них: Алов В. Корея. Запретная страна. 
СПб.,1904; Паукер Е.О. Корея. СПб.,1904; Булгакова Ф.И. Корея, ее политическое 
устройство, экономическое положение, торговля, промышленность. СПб.,1904; 
Сувиров Н.И. Корея. Страна и ее история последнего времени. СПб.,1904; Абаза А. 
Русские предприятия в Корее в связи с нашей политикой на Дальнем Востоке в 
1898-1904 гг. Б.м.,1905; Корф Н.А., Звегинцев Д.И. Военный обзор северной Кореи. 
СПб.,1904; Разведчику в Корее (Русско-корейский словарь). СПб.,1904 и т. д.
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придворной группировке Кореи. Он участвовал в организации бегства корейского 
короля (в будущем — императора) в российскую дипломатическую миссию. Когда 
в 1896 — 1897 гг. корейское правительство находилось в российской дипломатиче-
ской миссии, Ли Бомчжин стал министром юстиции и расследовал дело об убийстве 
королевы Мин1. Очвидно, Ли Бомчжин был человеком, искренне любившим Россию.

По прибытии в Санкт-Петербург, 30 июня (12июля) Ли Бомчжин был принят Ни-
колаем II в Петергофском дворце. Сначала корейское посольство в составе 5 человек 
проживало на Симеоновской (Белинского) ул. д. 11. Затем, в 1902 г. миссия переехала 
на Пантелеймоновскую (Пестеля) ул. д. 5., где располагалась до 1906 г.2

Ли Бомчжин прожил в Санкт-Петербурге до 1911 г., где и скончался, и был по-
хоронен на Северном кладбище.

Все время до начала русско-японской войны 1904 — 1905 гг. Ли Бомчжин вел стан-
дартную жизнь иностранного дипломата в Санкт-Петербурге. С февраля 1904 г. (т.е. 
с началом русско-японской войны), когда прекратилось финансирование корейской 
миссии из Кореи, Ли Бомчжин стал получать финансовую помощь от русского пра-
вительства в размере 7325 руб. ежеквартально, вплоть до 1906 г., то есть до закрытия 
миссии. Миссия же была закрыта по той причине, что в 1905 г. Корея стала японским 
протекторатом, после чего были закрыты все корейские дипломатические представи-
тельства за рубежом, и все внешние связи Кореи стали осуществляться через Японию. 
В 1906 г., 20 января, был распущен корейский МИД.

Ли Бомчжин тоже получил приказ о возвращении в Корею, но не подчинился 
ему (еще в 1904 г.; несмотря на то, что в Корее находились его старший сын и мать). 
Ли Бомчжин знал, что как бывшего сторонника прорусской (т.е. антияпонской) при-
дворной группировки по возвращении на родину его ожидает пленение и самое су-
ровое наказание. После закрытия миссии Ли Бомчжин сменил несколько квартир, 
поселившись в конечном итоге в Новой Деревне на Чернореченской ул., д. 5. в 5-ком-
натной квартире с кухней. С 1910 г. Ли Бомчжин стал получать от российского пра-
вительства пенсию в 100 р. в месяц. Однако уже 13 января 1911 г. он покончил жизнь 
самоубийством.

Из его родственников в России остался его сын Ли Вичжон (1885 — ?). До 1904 г. 
он учился в Париже, затем приехал в Россию, где исполнял обязанности первого 
секретаря миссии. Впоследствии Ли Вичжон женился на девушке из потомков швед-
ских дипломатов — Елизавете Валерьяновне Нолькен. Ли Вичжон, как и его отец, 
также остался в России. Позже он перешел на сторону большевистской революции, 
участвовал в боях гражданской войны как «красный командир».

РОССИя И КОРЕя В 1904 — 1917 гг.

Русско-японская война, начавшаяся у берегов Кореи 8 февраля 1904 года и за-
кончившаяся 5 сентября 1905 года подписанием в США Портсмутского мирного 
договора, юридически закреплявшего поражение России в войне, определила совер-
шенно иную расстановку сил в Восточной Азии. 

1  Б.Д. Пак. Жизнь и деятельность выдающегося корейского политика и ди-
пломата Ли Бомчжина // Ли Бомчжин. М., 2002, с. 33.

2  В 2002 г. по случаю 150-летия со дня рождения Ли Бомчжина, 29 июля в Санкт-
Петербурге проходила международная конференция, 30 июля открыли мемориальную 
доску на ул. Пестеля, д. 5. В тот же день, 30 июля, на Северном кладбище открыли 
памятник, недалеко от того места, где раньше находилась могила дипломата.
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Россия окончательно потеряла свое влияние на Дальнем Востоке. К Японии 
отошли Курильские острова и южная часть острова Сахалин. Корея вышла из сферы 
политических интересов России. Кроме того, сама Корея уже в первый год русско-
японской войны начала терять свою независимость, все более подчиняясь Японии, 
постепенно становясь ее колониальным владением. 

Обычно при описании хода русско-японской войны 1904 — 1905 годов главное 
место, что совершенно справедливо, уделяется героическому сопротивлению крей-
сера «Варяг», боям у Порт-Артура и тихоокеанским морским сражениям, например, 
Цусимскому 28 мая 1905 г. Однако имея в виду то, что Россия пыталась разместить 
контингент войск в устье реки Амноккан, используя для этого русскую лесную кон-
цессию, принадлежавшую Восточно-Азиатской промышленной компании, легко по-
нять, что нельзя было избежать военного столкновения и в этом районе. 

После начала войны из Восточного авангарда Маньчжурской армии был выделен 
Восточный отряд под командованием генерала М.И.Засулича, который был отправ-
лен к устью реки Амноккан для укрепления там боевых позиций1. В том же направ-
лении из Сеула двигались японские войска. Согласно «Японо-корейскому протоко-
лу» от 23 февраля 1904 года, Япония имела право использовать территорию Кореи 
в качестве базы для военных действий против России. Передислокация японских 
войск была закончена к 26 апреля 1904 г. Их количество достигло 45 тысяч человек, 
что в пять раз превосходило численность русских войск. Русские подразделения со-
средоточились на правом (северном, китайском) берегу, а японские, соответствен-
но, на левом (южном, корейском). Наступление японцев началось 26 апреля и было 
стремительным. Заняв ряд речных островов, 29 апреля японские войска начали пол-
номасштабную переправу через реку. На следующий день был наведен мост, а к 1 
мая сопротивление русских было окончательно сломлено. 

Российское поражение на Амноккане не замедлило отразиться на дальнейшем 
ходе событий. Уже 22 мая под давлением Японии, оккупировавшей к тому времени 
весь Корейский полуостров, Иператор Кочжон издал указ об аннулировании всех 
договоров, подписанных ранее между Россией и Кореей, а также об отмене лесных 
концессий в бассейнах рек Туманган и Амноккан. (В литературе также встречается 
дата — 19 мая 1904 г. Несмотря на указ, русские продолжали в известной степени 
владеть лесными концессиями до 1907 г. и даже продали право на управление ими 
гражданину США У.Э.Смиту, что впоследствии было опротестовано японцами.) Та-
ким образом, еще до окончания войны Япония добилась абсолютного преобладания 
в Корее и начала проводить политику, направленную на колониальное подчинение 
этой страны. 

22 августа 1904 года был подписан японо-корейский договор, по которому 
Япония приобрела право финансового контроля в Корее и который требовал обя-
зательного согласия Японии при заключении Кореей договоров с иностранными 
державами. Реально последний пункт вылился в требование Японии отозвать ко-
рейских дипломатических представителей из-за границы и, соответственно, ото-
слать иностранных послов из Кореи с сохранением лишь консульских отделов 
(фактически замена посланников на консулов завершилась к началу 1906 г.) Таким 
образом, с середины 1904 года Корея начала терять статус независимого государ-
ства на уровне международных отношений. В корейском правительстве были «по-

1  Подр. см.: Пак Чон Х¸. Русско-японская война 1904 — 1905 гг. и Корея. 
С.148-224.
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сажены» японские советники. В конце 1904 — 1905 годов была проведена денеж-
ная реформа, поставившая в центр всей финансовой системы Кореи японский банк 
«Дай ити гинко». 

Поэтому совершенно неудивительно то, что после окончательной победы Японии 
в войне с Россией, 17 — 18 ноября 1905 года был подписан новый японо-корейский 
договор, установивший протекторат Японии над Кореей. С января 1906 года в Корее 
стал назначаться Генеральный резидент, в руках которого сосредоточилась реальная 
власть, несмотря на формальное сохранение института корейского императора. 

С этого времени российско-корейские отношения вступили в новый этап. Из всего 
многообразия периода до 1904 года актуальными остались лишь три основные аспек-
та: приграничная торговля между северными провинциями Кореи и Южно-Уссурий-
ским краем; продолжавшийся переход корейского населения в Россию на временные 
заработки или на постоянное жительство; обращение части корейской общественно-
сти к России за помощью в противодействии японской экспансии, отстаивании не-
зависимости Кореи. В последнем случае очень часто инициатором многочисленных 
посланий к российскому правительству выступал Император Кочжон, испытывавший 
личные симпатии по отношению к России. 

В 1906 — 1910 гг., однако, наблюдалась тенденция роста объема вывоза товаров 
из Кореи в Россию, но сокращения российского ввоза соответственно. При этом доля 
России в общем товарообороте Кореи постоянно уменьшалась. Основным предметом 
корейского экспорта, как и в конце XIX века оставался скот. Для жителей северных про-
винций тесные экономические связи с Россией являлись важнейшим источником дохо-
дов, что в известной степени беспокоило Японию, опасавшуюся послевоенного усиле-
ния влияния России на севере Кореи. 

Россия не сразу признала договор о протекторате над Кореей, а также то, что ре-
альная власть в этой стране стала принадлежать Японии. Так, первый послевоенный 
российский генеральный консул Г.А. Плансон (1906 — 1908) по прибытии в Ко-
рею пытался получить подтверждение о назначении не от японского правительства, 
как того требовала Япония, а от корейского Императора. Несмотря на то, что его 
попытка закончилась неудачей, было продемонстрировано, что Россия все же счита-
ет Корею полноправным независимым государством. Поэтому когда 15 июня 1907 
года в Гааге должна была открыться международная мирная конференция, Импе-
ратор Кочжон втайне решил отправить туда свою делегацию с тем, чтобы еще раз 
заявить о несогласии с политикой Японии в Корее и обратиться к мировому сообще-
ству с просьбой способствовать восстановлению независимости Кореи. При этом 
Император Кочжон рассчитывал на помощь России. 

Еще в 1906 году корейский Император обращался с посланиями к российскому 
генеральному консулу, в которых писал, что рассчитывает на помощь России. Корей-
ская делегация на Гаагскую мирную конференцию была отправлена через Владиво-
сток и Петербург. В Петербурге было передано письмо на имя Императора Николая 
II с просьбой оказать помощь делегации. Однако несмотря на то, что председателем 
конференции был глава русской делегации А.И. Нелидов, призыв Кореи не был ус-
лышан. Представители Японии, США, Англии, Франции, Германии отказались при-
знать корейскую делегацию. 

Следствием подобного шага Кореи стало то, что еще до окончания Гаагской 
конференции, 19 июля 1907 года, японцы вынудили Императора Кочжона отречься 
от престола в пользу наследника. А 24 июля 1907 года был подписан уже третий 
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японо-корейский договор, еще больше подчинивший Корею японскому контролю. 
Он назывался «Договор семи статей года чонми» и значительно расширял права 
японского Генерального резидента. В том же году была распущена корейская армия, 
во все министерства были назначены японские «вице-министры». К 1909 — 1910 
году в руки японцев перешли корейские суды и полиция, контроль над издательским 
делом и многими другими сферами экономической и политической жизни. Поэтому 
назначенный в мае 1910 года новый Генеральный резидент Тэраути Масатакэ стал 
требовать от корейского «правительства» заключения нового договора о «слиянии» 
Японии и Кореи. Договор был заключен 22 августа 1910 года и получил в отече-
ственной литературе названия «Договора об аннексии Кореи» (по-корейски или по-
японски в названии договора стоит слово «слияние»). 

В 1909-1910 годах экс-Император Кореи Кочжон неоднократно обращался к Рос-
сии с просьбами не соглашаться на японскую аннексию Кореи, защитить Корею. Кро-
ме того, чувствуя опасность для собственной жизни, Кочжон имел намерение попы-
таться бежать в Россию. Однако, все его просьбы оставались без ответа. Сохранение 
мирных отношений с усиливавшейся Японией было для России важнее. Русско-япон-
ское политическое соглашение от 4 июля 1910 года фактически признавало право Япо-
нии на присоединение Кореи. 

Таким образом, с августа 1910 года Корея («Корейская империя») исчезла с карт 
мира как независимое государство, став частью Японии. Корее вернули старое, 
«доимперское» название Чосон («Утренняя Свежесть») и дали статус «генерал-гу-
бернаторства». С этого времени можно говорить о прекращении де-юре российско-
корейских отношений, которые перешли в русло российско-японских отношений, 
и только через них с Кореей. Однако институт Генерального консульства России 
в Сеуле сохранялся до 1925 года. 

То, что Россия постепенно сдавала свои позиции на Дальнем Востоке, уступая 
их Японии, совсем не означало абсолютной потери российского интереса к Корее. 
Все более подчиняя себе Корею, Япония выдвигалась непосредственно к границам 
России. Японо-корейский договор 1910 года привел к появлению общей российско-
японской сухопутной границы по реке Туманган. Одновременно с подчинением Ко-
реи Японией в самой Корее росло антияпонское сопротивление, вылившееся, в част-
ности, в антияпонское партизанское движение «Армии справедливости» «Ыйбён» 
1894 — 1896, 1905 — 1906, 1907 — 1910 гг. Россия рассматривала антияпонское 
движение как положительный фактор укрепления безопасности России через осла-
бление японского влияния в Корее. Результатом такого внимания к партизанскому 
движению явилось появление специальных работ о нем русского офицера А. Рос-
сова, посетившего Корею в 1905 — 1906 гг. Русские офицеры с востоковедным об-
разованием П. Васкевич и В.Д. Песоцкий в своих трудах также касались проблем 
корейского народного сопротивления. В 1912 году известный российский японист 
и кореист Н.В. Кюнер издал капитальный двухтомный «Статистико-географический 
и экономический очерк Кореи...»1. Таким образом, массовый интерес российского 
общества к Корее, подобный тому, что был в конце XIX — начале XX веков, прак-

1  Россов П. Корея в конце 1905 г. и начале 1906 г. Харбин,1906; Россов П. На-
циональное самосознание корейцев. СПб.,1906; Васкевич П. К вопросу о современ-
ном состоянии Кореи. Владивосток,1906; Песоцкий В.Д. Корея накануне аннек-
сии. Б.м.,1910; Кюнер Н.В. Статистико-географический и экономический очерк 
Кореи, ныне японского генерал-губернаторства Циосен. Ч.1-2. Владивосток,1912).
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тически полностью пропал после русско-японской войны, однако взамен появились 
профессиональные исследования более узкого прикладного характера. 

Продолжавшееся корейское переселение в Россию также получало новую оцен-
ку как в связи с изменившейся расстановкой сил на Дальнем Востоке и изменением 
статуса Кореи, так и в связи с антияпонским партизанским движением. 

После установления в 1905 году японского протектората, поток переселенцев 
из Кореи на российский Дальний Восток увеличился. Общая численность зареги-
стрированных корейцев возросла с 34 399 человек в 1906 году до 50 965 человек 
в 1910 г. При этом доля получивших российское подданство сократилась с 49% 
до 33%. Кроме того, примерно треть сверх указанного числа корейцев проживала 
на территории Российской Империи нелегально. К началу 1915 года численность ко-
рейцев в Приамурье достигла 72 600 человек, а к 1918 году предположительно пре-
высила 100 000. Таким образом, в процессе корейской иммиграции в Россию после 
русско-японской войны наблюдались следующие две основные тенденции: 1) уве-
личение общего потока переселенцев; 2) незначительный рост количества корейцев, 
принявших российское подданство. 

Причина первого очевидна. Установление японского протектората и далее япон-
ская аннексия Кореи заметно ухудшила условия жизни корейских крестьян. Многие 
из них лишились своих земельных наделов. Так, в первое десятилетие японской ко-
лонизации в японскую собственность перешло порядка 40% всех пахотных земель 
и 50% лесов Кореи. 

Причина второй тенденции связана во многом с позицией администрации При-
амурского края во главе с его новым (с 1905 г.) генерал-губернатором П.Ф. Унтербер-
гером, который считал, что корейцы плохо поддаются ассимиляции, пытаются соз-
дать внутри России свое государство и, прочно осваиваясь на земле, препятствуют 
русской колонизации Дальнего Востока. Поэтому он прилагал максимальные усилия 
к тому, чтобы сократить корейскую иммиграцию в Приамурский край, затруднить 
получение корейцами российского подданства. 

Однако, в русском обществе существовала и другая точка зрения, согласно кото-
рой, наоборот, именно корейцы лучше других представителей зарубежного Дальнего 
Востока адаптируются к российской культуре, наиболее трудолюбивы, нетребователь-
ны, законопослушны и значительно облегчают русским освоение Приамурского края. 

В конечном итоге возобладала вторая точка зрения, вылившаяся в решение рос-
сийского Совета министров от 21 апреля 1911 года о предоставлении министру вну-
тренних дел права принятия в русское подданство корейцев Приамурского края. Это 
решение, в целом, упорядочивало и заметно облегчало корейцам принятие русского 
подданства. 

Корейцы, оказавшиеся на территории российского Дальнего Востока занима-
лись отнюдь не только мирной хозяйственной деятельностью. Движение антияпон-
ского сопротивления докатилось и до Приамурского края. Одним из его организато-
ров был Ли Помъюн. В годы русско-японской войны он организовал подразделение 
из 1000 человек, которое оказывало помощь русским войскам в северной корейской 
провинции Хамгён. После окончания войны Ли Помьюн стал заниматься форми-
рованием в Приморье партизанских отрядов «Армии справедливости» «Ыйбён», 
которые в дальнейшем должны были отправляться в северную Корею или Мань-
чжурию. Официально российские власти не поддерживали его и других лидеров 
антияпонского движения, находившихся в России, стараясь тем самым избежать 
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осложнения отношений с Японией. Однако, например, в 1908 году до российского 
министерства иностранных дел доходили сообщения, что повстанцы Ли Помъюна 
расквартированы в русских казармах и обучаются русскими офицерами. Действи-
тельно, до того, как Корея окончательно потеряла независимость в 1910 году, в рос-
сийских правительственных кругах существовало мнение, что деятельность анти-
японских повстанцев способна ослабить японское влияние в Корее и на Дальнем 
Востоке в целом. Но после подписания японо-корейского договора об аннексии 
позиция России относительно антияпонского партизанского движения в Приморье 
резко ужесточилась. В 1910 года из Приморья в Иркутск был выслан Ли Помъюн. 
В марте 1911 года произошло последнее крупное вторжение антияпонских партизан 
в Корею с территории России. 

РУССКАя ПРАВОСлАВНАя мИССИя В КОРЕЕ В 1900 — 1917 гг.

В то время, как к началу XX века позиции России в Корее начали в целом осла-
бевать, в 1900 году в Сеуле была открыта Российская Духовная Миссия. Ее история 
оказалась не столь краткой, как история экономического, политического или воен-
ного проникновения России в Корею. Даже после революции 1917 года, после того, 
как в сентябре 1925 года старое российское Генеральное консульство было закрыто 
и его сменило Генеральное консульство СССР, Духовная Миссия не прекратила сво-
его существования, посеяв пусть незначительные, но стойкие ростки православия, 
которое живо в Республике Корея и по сей день. 

Решение об открытии Миссии было принято в 1897 году во время стремитель-
ного усиления российского влияния в Корее. Сначала разрешение дал лично Импе-
ратор Николай II, после чего 2 — 4 июля 1897 года Святейшим Синодом был издан 
указ за № 2195, предписывавший открыть в Сеуле православную миссию в составе 
трех человек: архимандрит, иеродьякон, псаломщик1. Открытие Миссии в Сеуле пре-
следовало две цели: распространение православия среди корейцев и удовлетворение 
религиозных потребностей постоянно проживавших в Корее российских граждан, 
которых в 1897 году только в Сеуле насчитывалось порядка 150 человек. 

В следующем, 1898 году первый состав Миссии, которая (до 1908 г.) подчиня-
лась Петербургской митрополии, выехал к месту службы. Однако миссионерам при-
шлось задержаться, ожидая разрешения на въезд в Корею, сначала во Владивостоке, 
а затем в военном поселении Новокиевск. Как раз с середины 1898 года по извест-
ным причинам отношения между Россией и Кореей стали ухудшаться, Сеул покину-
ли русские военные инструкторы, финансовый советник корейского правительства 
К.А.Алексеев. Кроме того, возникла проблема относительно приобретения земли 
для будущей Миссии. Землю было решено купить рядом с российской дипломатиче-
ской миссией. Поначалу деньги для этого выделил Император Кочжон. Однако он же-
лал, чтобы в документах значилось, что земля приобретается под банк. В результате, 
поверенный в делах Н.Г. Матюнин отказался от дара корейского Императора и деньги 
для земли под Миссию были выделены из российской казны. 

1  Подр. об истории Российской Духовной Миссии см.: Архимандрит Феодосий 
(Перевалов) Российская духовная Миссия в Корее. За первое 25-летие ее суще-
ствования (1900-1925). Харбин, 1926; Анисимов Л. Православная миссия в Корее. 
К 90-летию основания // Журнал Московской Патриархии. 1991. ¹ 5; Курбанов 
С.О. Русская православная церковь и Корея // Кунсткамера. Этнографические 
тетради. Вып.11. СПб.,1997.



355

Россия и коРея

В 1899 году все недоразумения были улажены, и к январю 1900 года весь штат 
Миссии прибыл в Сеул. При этом из первого её состава остался лишь иеродьякон Ни-
колай, а вакантные места заняли архимандрит Хрисанф (Щетковский) и псаломщик 
Иона Левченко. Архимандрит Хрисанф возглавлял Миссию до 1904 года — до начала 
русско-японской войны. 

Формальное открытие Миссии, поначалу пользовавшейся постройками россий-
ского дипломатического представительства, произошло 17 февраля (2 марта) 1900 
года. Одновременно началось строительство зданий Духовной Миссии, завершив-
шееся к 1903 году. С 15 (28) октября 1900 года при Миссии стала работать общеоб-
разовательная школа для корейцев, в которой обучалось порядка 8 — 12 человек. 
Архимандрит Хрисанф привлек на свою сторону корейских переводчиков, остав-
шихся без работы в связи с отъездом русских военных инструкторов и с их помощью 
занимался проповедью среди простых корейцев, лично посещая их дома, и перево-
дом богослужебных книг на корейский язык. 

В 1904-1905 годах, во время русско-японской войны, Российская Духовная 
Миссия была закрыта. Имущество Миссии было частично эвакуировано в Шанхай, 
частично оставлено на попечительство французскому посольству. Когда с 15 (28) 
августа 1906 года Миссия возобновила свою работу, будучи возглавленной архиман-
дритом Павлом (Ивановским), выяснилось, что имущество, оставленное в Корее, 
либо разграблено, либо сильно повреждено. 

Жизнь и деятельность Российской Духовной Миссии в Сеуле после русско-
японской войны явилась ярким контрастом общей тенденции на снижение активно-
сти России в корейском вопросе. Миссия еще больше окрепла, получая значитель-
ную материальную помощь из России, и масштабы ее деятельности стали гораздо 
шире. В корейской провинции были открыты «станы» (молельные дома). В Сеуле 
и в станах вскоре были основаны общеобразовательные школы для корейцев — две 
и пять соответственно. В них обучалось до 250 человек и работало 20 преподава-
телей. В Миссии был организован хор из корейских детей. 9 (22) октября 1907 года 
Сеульская Духовная Миссия открыла свое собственное подворье во Владивостоке 
с церковью и школой. При помощи Иоанна Кана, корейского переводчика и учите-
ля школы, принявшего в 1907 году православие и ставшего в последствии первым 
корейским православным священником, архимандрит Павел продолжил дело пере-
вода на корейский язык богослужебных книг, часть из которых была отпечатана 
в типографии. Кроме того, о.Павел написал ряд работ о распространении христи-
анства в Корее. 

С 1912 года положение в Российской Духовной Миссии стало меняться дале-
ко не в лучшую сторону. В 1912 году архимандрит Павел был отозван в Россию, 
где был возведен в сан епископа Никольск-Уссурийского, викария Владивостокской 
епархии. Новым управляющим Миссии стал архимандрит Иринарх, возглавлявший 
ее до 1914 г. В отличие от своего предшественника, новый руководитель не проявлял 
заметного рвения в деле миссионерства, и в результате был отозван во Владивосток. 

В 1914 году, после того как Россия вступила в первую мировую войну, Право-
славная Миссия в Сеуле стала получать меньшую поддержку из России. Времен-
ным управляющим Миссией был назначен игумен Владимир (Скрижалин), трудив-
шийся в ней с 1906 г. К сожалению, он не был наделен всей полнотой полномочий. 
Священника в сане архимандрита Владивосток не присылал. До 1915 года он был 
единственным русским в Духовной Миссии, а его корейские помощники не всегда 
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добросовестно выполняли порученное дело. Тем не менее, до начала 1917 года Мис-
сии, руководимой игуменом Владимиром, удалось сохранить начинания отца Павла. 

События русских революций 1917 года резко пошатнули положение Православ-
ной Миссии. Из-за отсутствия финансирования с 1 июля 1917 года закрылись все 
школы, работавшие с 1906 г. В сентябре 1917 года иеромонаха Палладия (Селецко-
го), который в течение нескольких месяцев заведовал Миссией, сменил иеромонах 
Феодосий (Перевалов), возведенный в последствии в сан архимандрита. Он возглав-
лял Миссию до 1930 года. Приход к власти партии большевиков и отделение церкви 
от государства полностью лишило материальной поддержки Российскую Духовную 
Миссию в Сеуле. В 1918 году Духовную Миссию покинули все русские, за исключе-
нием иеромонаха Феодосия. Штат корейских служащих сократился до двух человек. 

Однако православие в Корее не погибло. В 1923 году Миссия была причислена 
к Японской православной церкви. С 1956 года корейская православная церковь пере-
шла в ведение Константинопольского Патриархата. И корейские верующие хорошо 
помнят свою историю. В главном православном храме Республики Корея, который на-
ходится в Сеуле в районе Мапхо, имеется музей корейской православной церкви, ос-
новная экспозиция которого посвящена деятельности Российской Духовной Миссии. 

ОБРАз КОРЕИ И КОРЕЙЦЕВ В РОССИИ

Российская колонизация Приамурского края и установление в 1861 году общей 
российско-корейской границы по нижнему течению реки Туманган положили на-
чало массовой иммиграции корейцев на территорию России. Установление дипло-
матических отношений между двумя странами в 1884 году, усиление российского 
влияния в Корее во второй половине 1890-х годов открыло дорогу для поездок в Ко-
рею российским дипломатам, предпринимателям, специалистам в области техники, 
строительства, военного дела. Так российские граждане получили возможность луч-
ше узнать своих восточных соседей и у себя в Приморье, и на их родине, в Корее. 

О Корее и корейцах писали русские путешественники, представители админи-
страции Приамурского и Южно-Уссурийского краев, востоковеды. Среди первых 
были два известных русских писателя — И.А. Гончаров и Н.Г. Гарин-Михайловский. 

И.А. Гончаров посетил восточное побережье Корейского полуострова на фрегате 
«Паллада» еще в начале 1854 года в качестве секретаря при начальнике экспедиции 
адмирале Путятине. Свое морское путешествие из Кронштадта до порта Аям (Охот-
ское море) И.А.Гончаров описал в очерках «Фрегат «Паллада». О Корее и о корейцах 
писатель говорит не так много. Его впечатления о стране, в основном, негативные. 
Простонародье «босоногое», «нечесаное», «неопрятное». Шляпы «мочальные». Бо-
рода у корейцев «словно из конского волоса». Правда, белые одежды высших сосло-
вий чисты. Отличительные национальные черты — леность, упрямство и нелюбовь 
к усилиям. Физиологически корейцы выглядят рослыми, здоровыми. По манерам 
они грубее японцев. Природа Кореи бесплодна и бедна. С другой стороны, корейцы 
очень доверчивы, любят декламировать стихи и по характеру похожи на детей. 

Такое не слишком привлекательное описание Кореи, представленное И.А. Гон-
чаровым широкой российской общественности — скорее исключение, чем правило. 
Причинами того, что Корея показалась писателю такой неприглядной, были особен-
ности времени и места его знакомства с этой страной. Восточное побережье Ко-
реи, отделенное от основной части полуострова высоким горным хребтом Тхэбэк, 
на протяжении веков было самой малонаселенной и экономически отсталой частью 
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государства. А 1850-е годы были временем, когда ухудшение положения народа до-
стигло максимума, королевская власть испытывала кризис. 

Правление тэвонгуна (1863 — 1873), завершение политики «самоизоляции» 
и начало активных контактов Кореи со ставшей на путь капиталистического разви-
тия Японией, западными державами, собственные политические и экономические 
реформы 1880-х и 1890-х годов заметно изменили облик Кореи. Русские путеше-
ственники, посетившие Корею в 1880-1890-х годах, увидели ее совсем другой, про-
сыпающейся ото сна, выходящей на путь модернизации (По Корее. Путешествия 
1885-1896 гг. М.,1958). 

Так, в сентябре — октябре 1898 года, в то время, когда влияние России в Ко-
рее было еще достаточно велико, Н.Г. Гарин-Михайловский в составе топогра-
фической экспедиции прошел вдоль северных границ Кореи с востока, от реки 
Туманган, до запада, устья реки Амноккан. Свои впечатления он изложил в пу-
тевых заметках «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову»1. Корей-
ская часть экспедиции писателя началась с северной провинции Хамгён, насе-
ление которой поддерживало свое существование во многом за счет сезонных 
заработков в России. Там он встретил очень теплый прием со стороны мест-
ных жителей. Корея поразила Н.Г. Гарина-Михайловского обилием преданий 
и легенд, которые он тщательно записывал. За доверчивость писатель часто 
называет корейцев «большими детьми», для которых человеческие отношения 
важнее денег. Их смуглые добрые доверчивые лица он сравнивает с итальян-
скими, а иногда их лица напоминают «иконописные». Корейцы — способный 
народ и вскоре подобно японцам должен догнать европейцев. Н.Г. Гарину-Ми-
хайловскому нравится острая корейская традиционная кухня, не принимавша-
яся большинством европейцев. В принципе, — считает писатель, — корейцы 
народ мирный, неспособный на протесты, но полный естественного благород-
ства и простоты. Корейские белые одежды, которые И.А. Гончаров сравнивал 
с саваном, у Н.Г. Гарина-Михайловского вызывают ассоциацию с белыми ле-
бедями. Да, улицы городов еще грязноваты. Еще не умыты дети. Но как богата 
и красива корейская природа! 

Корейцы, начавшие с 1860-х годов переселяться на российский Дальний Восток, 
создавали в основном положительное впечатление о себе как у местной российской 
администрации, так и у простого народа. Занимаясь земледелием, строительством 
дорог и мостов, корейцы завоевали репутацию народа услужливого, вежливого, тру-
долюбивого, опрятного, скромного и послушного. 

Однако в середине 1880-х годов власти Приамурского края подняли вопрос 
о прекращении дальнейшего переселения корейцев в Россию, поскольку, с одной 
стороны, появились сомнения насчет эффективности корейского способа ведения 
хозяйства, а с другой, власти боялись, что из-за корейской иммиграции в Южно-Ус-
сурийском крае не останется хороших земель для русских. Кроме того, компактное 
проживание корейцев в приграничных районах, очевидно, вызывало опасения в пла-
не безопасности границы. Но это мнение разделяли далеко не все. 

После назначения в 1905 году А.Ф. Унтербергера Приамурским генерал-губерна-
тором имел место еще один временный всплеск негативного отношения к корейским 
переселенцам. Тем не менее, их упорный труд и законопослушное поведение рас-

1  Гарин-Михайловский Н.Г. Проза. Воспоминания современников. М.,1988 и 
др. издания.
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сеяли предрассудки. Русский публицист С.Д. Меркулов в 1911 году писал о корей-
цах: «По своему характеру и политическому положению корейцы — единственные 
из представителей желтой расы, имеющие склонность сделаться верными русскими 
подданными и любить Россию, как свою новую родину...»1. 

Однако, будь то записки путешественников по Корее, корейские очерки извест-
ных русских писателей или отчеты представителей администрации Приамурско-
го края, заметки публицистов — везде Корея и корейцы представлялись читателю 
как народ чужой и загадочный с малоизвестной культурой и историей. 

Изданное канцелярией Министерства финансов России в 1900 году трехтомное 
«Описание Кореи» показало Корею в совершенно ином свете. В его подготовке при-
нимали участие приват-доцент Императорского Санкт-Петербургского университета 
японист Д.М.Позднеев и тогда еще студент факультета восточных языков Н.В. Кюнер, 
ставший впоследствии крупнейшим российским специалистом по географии, истории, 
этнографии и культуре стран Дальнего Востока. Краткий очерк истории Кореи, напи-
санный Н.В. Кюнером для издания, сообщал русскому читателю о том, что эта страна 
далеко не «дикая», как это казалось стороннему наблюдателю, но имеет древнюю исто-
рию, начинающуюся со второго тысячелетия до нашей эры. Подробнейшее описание 
промышленности, торговли и финансов, вооруженных сил концентрировало внимание 
на реалиях Кореи после реформ 1894 — 1895 годов, которые доказывали, что страна 
уже встала на путь модернизации. Разделы о традициях и обычаях, верованиях корей-
цев были составлены по-научному тщательно и не содержали в себе эмоциональных 
оценок. «Описание Кореи» также знакомило читателя с богатым культурным наследи-
ем народа. Оценка национального характера корейцев отражала впечатления большин-
ства русских, посетивших Корею во второй половине XIX века: добродушны, честны, 
гостеприимны, храбры, всегда готовы прийти на помощь ближнему. 
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еВРопейские деРжаВы В юВа 
до начала хх Века. Россия и юВа

В настоящее время Юго-Восточная Азия (ЮВА) в целом представляет собой ди-
намично развивающийся регион, в который входит 11 стран (Бирма (Мьянма), Бру-
ней, Вьетнам, Восточный Тимор, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Индонезия, Сингапур, 
Таиланд, Филиппины), 10 (за исключением Восточного Тимора) входят в Ассоциа-
цию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

Большая часть ХХ века в ЮВА прошла под знаком противостояния двух сверх-
держав и процесса деколонизации, основным инициатором которого был СССР. 
После распада Советского Союза страны ЮВА пошли по пути региональной инте-
грации, кульминационным моментом которого стало вхождение в состав АСЕАН 
10 стран ЮВА. На рубеже веков этот регион продемонстрировал беспрецедентные 
темпы экономического роста, что послужило хорошей основой для развития отно-
шений нового типа между странами ЮВА и РФ. В настоящее время АСЕАН пред-
ставляет собой региональную группировку с численностью населения почти в 700 
млн. чел. и совокупным размером ВВП почти в триллион долларов США. К со-
жалению, внешняя политика и бизнес РФ очень медленно поворачивается в сто-
рону ЮВА. Основные направления экономического взаимодействия традиционно 
сосредоточены в области военно-технического и энергетического сотрудничества, 
а также туризма. 

Данный раздел ни в коей мере не претендует на полноту, и ставит своей целью 
лишь обозначить основные параметры взаимодействия региона ЮВА с европей-
скими державами и Россией до начала ХХ века, прежде всего, на примере Сиама 
и Вьетнама. Также рассказывается о первых шагах в научном изучении региона 
ЮВА и характеризуются дошедшие до наших дней путевые заметки российских пу-
тешественников. 

* * *
Можно с уверенностью отметить, что к началу XXI в. в отечественном востокове-

дении накоплен уникальный и самобытный опыт изучения стран ЮВА. В настоящее 
время в России существует три центра изучения ЮВА в Москве, Санкт-Петербурге 
и Владивостоке, которые вот уже несколько десятилетий готовят востоковедов, спе-
циалистов по странам ЮВА. Это профессионалы высокого уровня, они занимаются 
как изучением отдельных аспектов (история, экономика, культура, религия, идеология, 
этнография, лингвистика, литературоведение и т.д.) конкретных стран, так и более ши-
рокой региональной проблематикой. 

Их перу принадлежат фундаментальные исследования, общие работы по исто-
рии Вьетнама, Сиама и других стран ЮВА. Различные аспекты истории стран ЮВА 
освещались в фундаментальных и обзорных работах отечественных исследовате-
лей. Среди наиболее интересных и качественных следует отметить исследования 
В.И. Антощенко, И.Д. Бакшт, С.В. Банит, Н.Н. Бектимировой, Э.О. Берзина, С.А. 
Благова, П.И. Борисковского, А.Г. Буданова, И.С. Быстрова, Л.Е. Васильева, В.Я. 
Васильевой, А.С. Воронина, Е.П. Глазунова, Н.В. Гординой, Н.В. Григорьевой, 
А.А. Губера, А.О. Захарова, Ю.П. Дементьева, Д.В. Деопика, В.А. Дольниковой, 
Д.И. Еловкова, Е.В. Ивановой, М.П. Исаева, В.Б. Касевича, Е.Ю. Кнорозовой, Е.В. 
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Кобелева, А.А.Козлова, И.В. Корнева, Ю.Ю. Крылова, Д.В. Летягина, Г.М. Локши-
на, В.М. Мазырина, Н.П. Малетина, Б.Н. Мельниченко, В.И. Мещеряковой, Д.В. 
Мосякова, С.А. Мхитаряна, О.В. Новаковой, А.К. Оглоблина, И.А. Огнетова, Ю.М. 
Осипова, В.С. Панфилова, П.В.Познера, А.Б. Полякова, Г.Е. Рачкова, Е.В. Ревунен-
ковой, В.В. Ремарчука, А.Л. Рябинина, Л.А. Седова, И.Н. Селиванова, Р.А. Сенина, 
А.А. Соколова, А.Я. Соколовского, Н.М. Спатарь, Н.В. Станкевич, М.В.Станюкович, 
Г.Г. Стратановича, В.В.Сумского, Е.А. Торчинова, Г.Т. Тюнь, В.А.Тюрина, М.Ю. 
Ульянова, А.Л. Федорина, О.С. Хижняк, П.Ю. Цветова, М.А. Чешкова, И.А. Щедро-
ва, Р.А. Янсона и многих др. 

Некоторые выпускники указанных выше школ в настоящее время также успеш-
но работают за пределами нашей страны. Конечно, следует отметить особую роль, 
которую сыграли учителя и преподаватели из стран ЮВА, приехавшие в 50-е годы 
в Советский Союз, и совместно с отечественными коллегами заложили прочный 
фундамент подлинно научного изучения стран ЮВА. Например, вьетнамский про-
фессор Нгуен Тай Кан на Восточном факультете Ленинградского государственного 
университета (ныне СПбГУ) разработал уникальную методику преподавания вьет-
намского языка. Кстати, именно в этом регионе получили распространение тональ-
ные языки1 с наибольшим количеством тонов2. Например, в бирманском, вьетнам-
ском, лаосском и тайском языках по шесть тонов. 

С самого начала XXI в. Н.П. Малетин в течение многих лет делал и продолжа-
ет делать очень большое дело, ежегодно выпуская сборники работ по актуальным 
проблемам развития Юго-Восточной Азии3. Эти сборники состоят из статей, посвя-
щенных анализу ситуации в отдельных странах ЮВА, проблемам отношений этих 
государств друг с другом, а также с крупными внерегиональными державами, в том 
числе и с РФ. Время от времени выходили сборники работ, посвященные ситуации 
в Индокитае в целом4, а также фундаментальные работы, в которых рассматривалась 
история и проблематика отдельных стран ЮВА5. В этом ряду особо хотелось бы от-
метить обобщающую работу по внешней политике РФ, в которой также затрагивает-

1  Тоны в языке обладают смыслоразличительной функцией. Различаются по 
мелодии звучания слога/слова в изолирующих языках, в которых словоформа не 
изменяется. Вне категории тона слогоморфемы не существуют. 

2  Справедливости ради стоит заметить, что в китайском языке, который 
также широко используется не только в Китае, но и в регионе ЮВА, четыре 
тона.

3  ЮВА в 2001 г. Актуальные проблемы развития. М., 2002, ЮВА в 2002 г. Акту-
альные проблемы развития. М., 2003, ЮВА в 2003 г. Актуальные проблемы развития. 
М., 2004, и далее. 

4  ЮВА на рубеже веков. М., 2001, Индокитай на рубеже веков (политика, 
идеология). М., 2001, АСЕАН и ведущие страны АТР: проблемы и перспективы. 
М., 2002, Индокитай: тенденции развития. М., 2004, Мосяков Д.В., Тюрин В.А. 
История Юго-Восточной Азии. М., 2004, Политическая культура и деловая эти-
ка стран Востока. М., 2006, Тихоокеанское обозрение 2004-2005. М., 2006. 

5  Мосяков Д.В. Социально-политическое развитие Камбоджи в ХХ веке. Де-
ревня и власть. М., 1999, Бектимирова Н.Н., Селиванов И.Н. Королевство Кам-
боджа: политическая история. 1953 — 2002. М., 2002, Мазырин В.М. Реформы 
переходного периода во Вьетнаме (1986-2006 гг.): направления, динамика, резуль-
таты. М., 2007, Бектимирова Н.Н., Дольникова В.А. Камбоджа и Таиланд: тен-
денции политического развития (1980 — 2000), Васильев В.Ф. История Мьян-
мы/Бирмы. XX век. М., 2010. 
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ся проблематика как двухсторонних отношений нашей страны с государствами ЮВА, 
но также и с Ассоциацией государств ЮВА (АСЕАН)1. 

Быстро растут и молодые перспективные востоковеды, которые специализиру-
ются на изучении разных аспектов ЮВА: И.С. Гумников, К.С. Ефременко, Е.В. Кол-
дунова, Е.В. Пугачева, А.И. Пылева, Е.В. Сидорова, М.А. Сюннерберг, И.В. Усов 
и многие другие. 

При написании данного раздела большую помощь оказали работы, подготовлен-
ные к изданию А.А. Соколовым. 

Имея столь мощный интеллектуальный задел собственных исследований и на-
учных работ, прежде всего, европейских коллег, написать про самое начало возник-
новения взаимного интереса и установления отношений нашей страны с регионом 
ЮВА непросто. Итак, как, когда, с чего и на каком фоне все это начиналось? 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ДЕРжАВЫ В юВА В ПЕРИОД ВЕлИКИх 
ГЕОГРАфИчЕСКИх ОТКРЫТИЙ И КОлОНИзАЦИИ

В период великих географических открытий европейские державы искали новые 
торговые пути в Индию и далее в страны Юго-Восточной Азии. Первым из европей-
цев морской путь в Индию (через мыс Доброй Надежды) открыл португальский путе-
шественник Васко да Гама на рубеже XV — XVI вв. В 1511 г. португальцы захватили 
Малакку, которая стала первой территорией ЮВА, колонизированной европейцами. 
В поисках нового западного морского пути к Моллукским островам в ЮВА Фернан 
Магеллан в первой половине XVI в. первым совершил кругосветное путешествие 
из Европы в Южную Америку, обогнув этот материк с юга, и далее через Тихий океан 
впервые добрался до островных территорий в ЮВА. Он погиб в 1521 г. в результате 
необдуманного вмешательства в распри местных правителей на Филиппинах, желая 
продемонстрировать превосходство католического вероисповедания и силу европей-
ского оружия. Несмотря на гибель отважного путешественника и стычки его команды 
с местными жителями только что «открытых» территорий, эта первая кругосветная 
экспедиция экспериментально доказала шарообразность земли, что существенно до-
полняло тогдашние представления об устройстве мира, что не замедлило сказаться 
на политическом взаимодействии передовых европейских держав с государственными 
образованиями в ЮВА. 

Начиная с XVI в. в этот регион хлынул целый поток авантюристов, торговцев, 
миссионеров, искателей приключений, солдат и начался сложный иногда трагич-
ный процесс взаимного познания. На Филиппинах испанцы начали процесс жест-
кой колонизации и насильственного обращения местных жителей в католицизм. 
В то же самое время при дворах местных правителей других стран региона стали 
появляться весьма любопытные персонажи, которых в соответствующей литературе 
называют иногда даже искателями приключений. Они, скитаясь по странам ЮВА, 
освоили местные языки, поступили на службу к тамошним королям и стали делать 
головокружительную карьеру, прокладывая себе путь шпагой, хитростью, а иногда 
и путем женитьбы на родственнице представителя местной политической элиты. 
Приключенческая литература о похождениях испанских и португальских авантю-
ристов в странах ЮВА вскружила головы многим европейским романтикам, кото-
рые пополняли ряды желающих отправиться в путешествие к далеким и загадочным 

1  Лузянин С.Г. Восточная политика Владимира Путина. Возвращение Рос-
сии на «Большой Восток» (2004-2008). М., 2007. 
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странам Востока. В этом контексте особого внимания заслуживают рассказы о по-
хождениях португальца Диего Велозу и испанца Бласа Руиса.

В конце XVI в. (в России в то время правил Великий князь Иоанн IV Васильевич, 
получивший наибольшую известность под именем Иван Грозный (1533 — 1584)) 
в страны ЮВА стали проникать католические миссионеры и самые разнообразные 
авантюристы, на которых в буквальном смысле слова «пробы ставить было некуда». 
Например, прибывший в Камбоджу в самом начале 1580-х гг. Диего Велозу «изучил 
кхмерский язык, был допущен ко двору и женился на двоюродной сестре короля» 1. 

Испанец Блас Руис де Эрнан Гонзалес «побывав в Перу и женившись в Лиме, … 
отправился на Филиппины, затем в 1592 г. покинул их вместе со своим соотечествен-
ником Грегорио Варгасом Мачукой и направился в Камбоджу; на их корабль было 
совершено нападение у берегов Индокитая тямскими пиратами; они были взяты 
в плен, обращены в рабство и отправлены в глубь страны, откуда оба бежали и после 
многих приключений достигли Камбоджи в начале 1593 г. Будучи другом Велозу, 
Блас Руис не замедлил в свою очередь добиться расположения короля»2.

«За Велозу в Камбоджу последовало несколько его соотечественников с оружием 
и имуществом, которые образовали при короле нечто вроде преторианской гвардии»3. 

Казалось бы, что могут сделать несколько конкистадоров в чужой стране? Од-
нако в 1596 г. отряд, насчитывавший 40 испанцев, напал на дворец камбоджийского 
короля, который был случайно убит в перестрелке.4

Европейские авантюристы плели сложнейшие интриги от Пном-Пеня до Манилы, 
в которые были замешаны различные клики кхмерского двора, доминиканцы, франци-
сканцы и иезуиты. За укрепление своей власти один из кхмерских королей, Баром Ре-
атеа II, даже подарил им по провинции, однако в 1599 г. другой иностранец, малаец, 
будучи адмиралом камбоджийского флота, спровоцировал конфликт, в ходе которого 
европейцы пали в неравном бою. 

У католических миссионеров работа также была полна опасностей. Например, 
в Камбодже за католические проповеди без разрешения местных властей миссионе-
ров наказывали привязыванием «к хоботу слона»5.

Однако в отличие от весьма незаурядных авантюристов, которые сложили свои 
буйные головы где-то на просторах ЮВА (кстати, на основе их писем появилась по-
пулярная приключенческая литература, где с большей или меньшей долей достовер-
ности описывались похождения отважных искателей приключений), каждый новый 
миссионерский десант начинал не с нуля, а на прочном фундаменте, заложенном 
предшественниками. Они изучали язык, культуру, религию, экономику, историю, 
политику, военное дело стран ЮВА. Постепенно именно миссионеры стали свое-
образной кастой, которая обладала наибольшими систематизированными знания-
ми о странах региона. Так они стали своеобразными посредниками, через которых 
и происходило взаимное познание представителей стран западной Европы и ЮВА. 

Именно в этой среде появился дальновидный замысел обеспечить преемствен-
ность в подготовке миссионерских кадров, который нашел свое практическое во-
площение благодаря деятельности одного из наиболее выдающихся европейских 

1  Миго А. Кхмеры (история Камбоджи с древнейших времен) М., 1973. С. 220.
2  Там же. С. 220-221. 
3  Там же. С. 220. 
4  Там же. С. 226-227. 
5  Там же. С. 222. 
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миссионеров того времени Александра де Рода и его последователей. Так в Париже 
были основаны Парижские иностранные миссии1, учебный центр, который на том 
же месте существует до сих пор. В этом заведении готовились миссионеры со зна-
нием языков и традиций стран ЮВА, которые были обучены обращать в католицизм 
местных жителей и готовить благоприятную почву для вторжения европейских ко-
лонизаторов в страны ЮВА. Стоит отметить, что католическая церковь до сих пор 
умело спекулирует на интересе к Востоку и тяге к романтике и приключениям.

Основную азиатскую базу для распространения католицизма по всей ЮВА было 
решено сделать в Аютии. Укрепившись там, миссионеры постановили, что настал 
благоприятный момент для реализации стратегии «Новый Константин» и соверше-
ния государственного переворота. Суть их замысла состояла в том, чтобы приве-
сти к власти своего марионетку, который бы принял католицизм и крестил бы всю 
страну. Попытка государственного переворота в Аютии (Сиаме) произошла в 1688 г. 
В качестве одного из основных исполнителей этого коварного замысла стоит отме-
тить советника тайского короля — греческого авантюриста Констанция Фалькона. 
Ему за службу было пожаловано по некоторым данным 5 дворцов и 500 рабов, од-
нако он считал для себя вполне возможным интриговать против столь милостиво-
го монарха. Успехи настолько вскружили ему голову, что он не обратил внимания 
на начальника слоновьей гвардии по имени Пет Рача, который и возглавил движение 
сопротивления против иностранной интервенции. 

А в это время шел не менее захватывающий процесс освоения Сибири и Даль-
него Востока, эти славные страницы истории нашего государства связаны с имена-
ми Ермака, С.И.Дежнева, Е.П.Хабарова и др. В результате их деятельности границы 
Российской империи неотвратимо приближались к Китаю и Тихому океану. Это был 
сугубо российский феномен освоения Сибири и Дальнего Востока, который проявлял-
ся в стихийной миграции казаков в восточном направлении. Европейская модель про-
никновения в страны ЮВА носила совершенно иной характер. В ее основе с самого 
начала проявлялось стремление получения наживы и политического закрепления этой 
системы в форме колониального закабаления стран Востока. Причем особую роль 
в накоплении и систематизации знаний о странах ЮВА играла католическая церковь. 

Однако до нашей страны авантюрная литература, где описывались умопомрачи-
тельные приключения храбрых авантюристов в сказочно богатых и загадочных стра-
нах ЮВА, в то время либо не доходила, либо она не всколыхнула чувствительных 
струн души отечественного читателя. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, 
что и у нас были свои путешественники, которые наслушавшись историй «архиепи-
скопа Аркадия» о якобы расположенном в ЮВА мифическом православном царстве 
Беловодье, бросив все, отправились в далекое путешествие. Так, три уральских каза-
ка (Г.Т.Хохлов, В.Д.Максимычев и А.В.Барышников) добрались до Сайгона в 1898 г. 
и оставили о результатах своего путешествия весьма любопытные заметки2. 

Шло время, страны ЮВА одна за другой теряли независимость в неравной борь-
бе с технически и технологически более развитыми европейскими державами. К Ис-
пании и Португалии вскоре присоединились Голландия, Британия и Франция, кото-
рые к концу XIX в. поделили между собой практически всю ЮВА. К этому времени 
в регионе осталась только одна независимая страна — Сиам, которая путем активной 

1  Missions Etrang res de Paris (MEP)
2  Хохлов Г.Т. В поисках Беловодья // Русские во Вьетнаме. Очерки и путе-

вые заметки (XIX — начало XX в.). / сост. А.А.Соколов. М., 2007. С. 179-183.  
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дипломатической деятельности пыталась понять движущие мотивы и противоречия 
в политике европейских держав, а также старалась использовать эти знания в своих 
интересах, искусно лавируя между ними. 

Характер взаимоотношений России и стран ЮВА до начала ХХ в. определяется, 
прежде всего, тем, что Россия как в то время, так и в последующем никогда не имела 
и не стремилась иметь колоний или зависимых территорий в этой части мира, не-
смотря на то, что, начиная с начала XVI в., ЮВА в целом стала объектом внешнепо-
литической экспансии других европейских держав. 

ВНЕшНЕПОлИТИчЕСКАя ДЕяТЕльНОСТь РОССИИ В СИАмЕ 
НА фОНЕ КОлОНИАльНЫх зАхВАТОВ ДРУГИх 

ЕВРОПЕЙСКИх ДЕРжАВ В юВА

Проявлять интерес к странам ЮВА наша страна стала относительно поздно. Это 
объясняется особенностями внешнеполитических интересов Российской империи 
того времени. Восточная политика Петербурга охватывала такие регионы как Кав-
каз, Центральная Азия, Дальний Восток. Именно поэтому основное внимание уде-
лялось прежде всего пограничным регионам.

В конце XIX — н. XX вв. дипломатическая активность королевства Сиам на рос-
сийском направлении позволила Сиаму стать единственной страной ЮВА, которой 
удалось сохранить независимость к началу ХХ в. Эта проблематика достаточно под-
робно описывается в совместном труде петербургских востоковедов Б.Н. Мельни-
ченко и А.И. Пылевой «Россия — Таиланд: история взаимоотношений (XIX — на-
чало XXI века)»1.

Впервые российские военные моряки побывали в Сиаме в 1863 г. К тому време-
ни европейские державы уже не только многое знали о странах ЮВА, но уже имели 
немалый опыт торговли, в распространении католицизма, политического взаимо-
действия с местными элитами, который был трансформирован в создании обшир-
ных колониальных владений. Также время от времени предпринимались попытки 
устроить перевороты в соседних странах. Отчасти именно поэтому после поражения 
в Крымской войне Российская империя не спешила завязывать отношения с далеки-
ми странами ЮВА, стремясь таким образом не вызывать подозрений и излишнего 
беспокойства других европейских держав, которые активно «осваивали» этот реги-
он. Тем не менее, не смотря на отсутствие «политической воли», возникали самые 
разнообразные контакты, в результате которых, например, можно отметить тот факт, 
что, например, в «1888 г. русский композитор Петр Щуровский написал музыку 
для национального гимна Сиама»2.

Поводом для начала официальных отношений с Сиамом стал визит цесаревича 
Николая Александровича Романова в Сиам с 19 по 24 марта 1891 г., где россий-
скую делегацию принимали король Чулалонгкорн и принцы крови. Это способ-
ствовало установлению доверительных отношений между правящими династиями 
Романовых и Чакри. Летом 1891 г. принц Дамронг, в будущем выдающийся госу-
дарственный деятель Сиама, был направлен в Европу с особой дипломатической 
миссией, прозондировать возможность использования связей королевской дома 
Чакри с династией Романовых, чтобы Россия оказала дипломатическую поддержку 

1  Мельниченко Б.Н., Пылева А.И. Россия — Таиланд: история взаимоотно-
шений (XIX — начало XXI века). СПб, СПбГУ, 2011. — 295 с. 

2  Там же. С. 30.
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Сиаму в условиях все более усиливавшегося военного давления со стороны Фран-
ции. В ноябре 1892 г. у него в Крыму состоялась аудиенция с Александром III. 
Инициатива активизации международных контактов с Россией исходила от Сиа-
ма, что объясняется его сложным международным положением и вполне реальной 
угрозой утраты суверенитета. Сиамская элита и дипломаты адекватно понимали 
не только нависшую угрозу национальной безопасности, но и методы ее нейтра-
лизации или хотя бы минимизации. Тем временем все более настойчиво звучали 
территориальные претензии Франции к левобережью Меконга. Так Сиам к концу 
XIX в. превращался в своеобразный буфер между британскими и французскими 
владениями в ЮВА. 

В мае 1896 г. на коронации Николая II в Санкт-Петербурге присутствовала официаль-
ная сиамская делегация. В 1897 г. сиамский король Чулалонгкорн нанес ответный визит 
уже императору Николаю II в Россию. Во время их встречи «была достигнута догово-
ренность об установлении дипломатических отношений и подписании государственного 
договора между Россией и Сиамом, а также о приезде в Петербург для обучения сына 
короля принца Чакрабона»1. 

А.Е.Оларовский стал первым российским дипломатическим представителем 
в Сиаме в 1897 г., а его сиамским визави в Петербурге — Пья Нуватор. Крон-принц 
Вачиравуд был направлен на учебу в Англию, средний Чакрабон в Россию, а третий 
в Германию. Принц Чакрабон и его сопровождающий Най Пум стали первыми си-
амцами, кто изучил русский язык и получил военное образование в академии гене-
рального штаба Российском империи. Чакрабон в дальнейшем получил чин полков-
ника, женился на русской девушке Екатерине Десницкой по обрядам православной 
церкви. Позднее его примеру последовали и другие сыновья представителей сиам-
ской элиты. Пум, закончив обучение, отказался вернуться в Сиам и остался в Рос-
сии в личной охране Николая II, затем во время Первой мировой войны командовал 
кавалерийским полком. 

Такие впечатляющие результаты дипломатической миссии короля Сиама в Рос-
сии повлияли и на результаты переговоров во Франции, чему посодействовала и рос-
сийская дипломатия. Россия поддержала Сиам в территориальных спорах с Фран-
цией. Вот что писал король Чулалонгкорн «Мои встречи с императором России, 
с графом Муравьевым, лордом Солсбери, Керзоном и императором Германии под-
твердили, что в деле разрушения нашей независимости они выступят посредниками 
и не позволят Франции действовать по-своему, подобно тому, как она действовала 
в войне»2.

По мнению известного российского востоковеда Б.Н.Мельничеко, одним из важ-
нейших факторов, способствовавших сохранению Сиама в качестве независимого 
государства, стали «помощь и поддержка со стороны Российской империи в самый 
опасный для независимости Сиама период»3. Он полагает, что «важнейшим фак-
тором, способствовавшим сохранению независимости Сиама, явилось появление 
в Сиаме просвещенной элиты, находящейся у власти и ее (элиты) умелая внешняя 
и внутренняя политика»4.

1  Там же. С. 70-71.
2  Цит. По Мельниченко Б.Н., Пылева А.И. Россия — Таиланд: история взаи-

моотношений (XIX — начало XXI века). СПб, СПбГУ, 2011. С. 73.
3  Там же. С. 80.
4  Там же. С. 74.
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В то же самое время вьетнамские чиновники и госслужащие демонстрировали 
редкое непонимание особенностей геополитической ситуации и международной 
обстановки. Например, в середине XIX в., когда шли бои с французскими колони-
заторами в Кохинхине (Южном Вьетнаме), аннексии которой требовали французы, 
вьетнамские «придворные … признавали военное превосходство Франции и счи-
тали, что не следует продолжать с ней борьбу… они не видели большой опасности 
в том, чтобы согласиться на требования Франции, тем более, что, по их мнению, 
Франция находилась слишком далеко и не могла иметь серьезных намерений захва-
тить Вьетнам»1. 

Такие причудливые, несоответствующие реалиям тех, не только лет, но уже 
и столетий (колониальное подчинение ЮВА началось еще со времен путешествия 
Фернана Магеллана в XVI в.) геополитические представления вьетнамских при-
дворных с трудом поддаются объяснению. 

Не осталось без последствий контактов в верхах и так называемое культурное 
сотрудничество. В 1901 г. в Сиаме побывала делегация бурятских буддистов, ко-
торые осмотрели буддийские достопримечательности и священные места Сиама. 
По результатам религиозных контактов буддийского духовенства двух стран позднее 
в столице российском империи был построен первый буддийский храм, открытие 
которого было приурочено к празднованию 300-летия дома Романовых в 1913 г. Этот 
проект был реализован при поддержке династий Романовых и Чакри, бурятского 
ламы, тибетского далай-ламы, отечественных востоковедов. Король Сиама Вачира-
вуд подарил храму позолоченное изваяние Будды2. 

ПУТЕВЫЕ зАмЕТКИ РОССИЙСКИх УчЕНЫх, ВОЕННЫх 
И ПУТЕшЕСТВЕННИКОВ О ВьЕТНАмЕ

В отечественной историографии имеется достаточно много интересных и ка-
чественных работ по французской колонизации Вьетнама. Достаточно вспомнить 
труды многих отечественных востоковедов, в которых освещается этот важный 
период истории Вьетнама. При этом хорошее впечатление оставляет внушитель-
ный список источников и литературы на французском и вьетнамском языках, ис-
пользованных при подготовке этих исследований. Также следует отметить такую 
особенность, как отсутствие собственных российских источников, где затраги-
валась бы указанная выше проблематика. Причины такого положения очевидны. 
В те времена у нашей страны не было значимых военно-политических интересов 
в данном регионе. 

Однако это не значит, что таких источников не существует вообще. В этой связи 
особое место занимает изданный в 2007 г. сборник «Русские во Вьетнаме. Очерки 
и путевые заметки (XIX — начало XX) в.», материалы для которого собрал и обра-
ботал известный отечественный востоковед А.А. Соколов. 

Хотелось бы, пользуясь случаем, выразить благодарность А.А.Соколову, соста-
вителю этого сборника, который позволяет в известном смысле совершить «путеше-
ствие в прошлое» и оценить справедливость суждений наших соотечественников, 
побывавших во Вьетнаме тех лет, о будущем этой страны, сделанных во второй по-
ловине XIX — начале XX вв. 

1  Новая история Вьетнама. М., 1980. С. 384.
2  Мельниченко Б.Н., Пылева А.И. Россия — Таиланд: история взаимоотно-

шений (XIX — начало XXI века). СПб, СПбГУ, 2011. С. 116-117.
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По нашему мнению, в этом сборнике особого внимания заслуживает очерк 
«Французы в Кохинхине» (с. 12 — 65) К.М. Станюковича, который провел в Кохин-
хине около месяца в январе-феврале 1863 г. и имел возможность непосредственно 
наблюдать с французской стороны не только столичную жизнь в Сайгоне, но и про-
ведение операций по умиротворению на региональном уровне. Образование, полу-
ченное автором в Морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, позволило ему 
многое понять в увиденном и сделать из этого адекватные выводы о грядущем про-
тивостоянии между французами и вьетнамцами. Это особенно очевидно при сравне-
нии его путевых заметок с воспоминаниями о Вьетнаме придворных представителей 
«высшего общества», которые после приемов, обедов, театров и балов с французами 
совершенно не замечали многих особенностей нового порядка и опасностей режи-
му, которые из этого следуют. 

В то время уже был подписан Сайгонский договор, по которому Франции отхо-
дили 3 из 6 провинций Кохинхины, где французские войска и проводили жесткие за-
чистки. Организованное сопротивление в целом было подавлено и, казалось, ничто 
не предвещало в обозримом будущем проблем с местным национально-освободи-
тельным движением, которое не имело современных технологий противостояния ев-
ропейскому колониализму. Однако уже тогда, в 1863 г., русский офицер пророчески 
заметил: «Прекратится ли окончательно война и колония насладится миром и разо-
вьется торговлей или снова аннамиты, ожесточенные притеснениями мэров-католи-
ков и солдатизмом французских военачальников, произведут снова революцию» … 
и дальше «много еще прольется и французской и аннамской крови»1.

Вот что писал о геополитической подоплеке вьетнамской кампании первый рос-
сийский военный офицер, оказавшийся в Кохинхине в первые годы после ее захвата 
французами. «Мне кажется, что цель обладания колонией на перепутье из Индии 
в Китай была вовсе не коммерческая, в чем многие французские журналы и думают 
уверить читателей, а просто политическая»2. И далее, «французы в Кохинхине гово-
рят, что они уже для того взяли эту колонию, чтобы ее не взяли англичане»3. 

В своих записках К.М.Станюкович трезво и критически анализирует практику 
французской колониальной администрации, предвидя проблемы, к которым в неда-
леком будущем это может привести, в особенности в сфере развития восстаний «ан-
намитов» против иноземного господства. К сожалению, в некоторых исследованиях 
о колониальном захвате Вьетнама католический фактор по разным причинам игно-
рируется, однако К.М.Станюкович уделяет особое внимание деятельности колони-
альной администрации, военных, а также католических миссионеров в плане борь-
бы с освободительным движением и подчеркивает роль католических миссионеров 
в политике умиротворения. Нам важно знать мнение военного офицера и «о католи-
цизме и миссионерах в Кохинхине», что он «видел и слышал по аннамским городам 
и деревням, где имел случай быть сам»4. 

К.М.Станюкович обращает внимание на ошибки, сделанные колонизаторами 
в управлении захваченными территориями, и усилившееся вследствие этого «воз-
мущение» некатолической части местного населения, направленное против коло-

1  Станюкович К.М. Французы в Кохинхине // Русские во Вьетнаме. Очерки 
и путевые заметки (XIX- начало XX в.). / сост. А.А.Соколов. М., 2007. С. 65. 

2  Там же. С. 21.
3  Там же. С. 23. 
4  Там же. С. 21. 
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ниальных властей. «Каждую ночь аннамиты то и дело вырезывали малочисленные 
гарнизоны, и французам, конечно, пощады не было. Им отрезали головы тупыми 
серпами. Вся страна, все три провинции с оружием в руках собирались и грозили за-
воевателям. Только христиане и жители деревень, близких к Сайгону, не принимали 
участия в возмущении»1. Вот еще одно наблюдение о дискриминационном отноше-
нии французов к местному населению, среди которого четко выделялись католики 
и все остальные. «Прежде тут был большой город, но во время возмущения францу-
зы сожгли его, оставив одну деревню мирных католиков-аннамитов»2.

Вот как, согласно оценкам К.М. Станюковича, понимали французские колони-
заторы термин умиротворение: «… часто целые деревни, застигнутые неприяте-
лем врасплох, без вождей, не просили помилования, не и ползали за прощением, 
не переходили на сторону французов, за исключением только аннамитов-католи-
ков, презираемых самими же земляками; напротив, они защищались по возмож-
ности или удалялись; попавшиеся в плен умирали героями. Жизнь в плену у не-
приятеля аннамиту кажется позором, и он в случае помилования (впрочем, это 
и редко случается) гордо просит смерти… Подобному случаю я был сам свиде-
телем. Когда после небольшой перестрелки взяли в плен несколько аннамитов, 
кажется человек десять, то храбрый commandant в воинственном азарте велел 
всех перевешать. Девять уже висели на масличных деревьях. Приходилась оче-
редь десятому — еще ребенку — славному мальчику лет 16… заговорило сердце 
в алжирском commandant’е, и он велел его оставить. Услышав это, маленький ди-
карь расплакался, с видом полного отчаяния просился этот тщедушный, грязный 
мальчишка на дерево к своим. Через пять минут он уже качался в воздухе… Много 
я слышал подобных историй. Случалось, что помилованные убивали сами себя 
при первой возможности… Аннамиты умели умирать, и цивилизаторы-французы, 
ожесточенные этим презрением к жизни, которое они, не без некоторого основа-
ния, приписывают дикости и невежеству, резали и вешали аннамитов без счета. 
Вместо милосердия как средства самого действительного, чтобы расположить 
в свою пользу народ, каждый офицер имел право делать с пленными что хочет, 
и я нередко слышал как в кофейной, за стаканом vin chaud или вермута, какой-
нибудь французский безбородый сульетенант хвастался, что он тогда-то повесил 
пятерых ces chiens annamites, и как его товарищ спорил, что это еще немного, 
а что вот он тогда-то повесил десяток»3.

Очень важными представляются характеристики, данные К.М. Станюковичем, 
отцам миссионерам и их вьетнамским воспитанникам. «Конечно, есть между мис-
сионерами люди, совершенно преданные единственно делу пропаганду слова Хри-
стова, но они составляют меньшинство, им не доверяет народ, привыкнув к мысли, 
что миссионеры не вяжут слова с делом, и потому-то истинная религия туго распро-
страняется в Кохинхине… Правда, во многих деревнях есть маленькие христиан-
ские храмы, куда собираются аннамиты молиться по латыни; этим дело и кончается, 
и они все-таки остаются дикарями, хоть и носят кресты, и только вместо первобыт-
ной простоты, естественности, научились доносить, кривить душой из интересов 
и вообще не разбирать средств для цели. Особенно эти качества прививаются к тем 
аннамитам, которые с малолетства попали в школу к иезуитам. Посмотрите на этого 

1  Там же. С. 28.
2  Там же. С. 57. 
3  Там же. С. 32. 
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юношу аннамита-мэра … как он подличает и изгибается перед французскими офи-
церами… Но вот он между своими земляками. Какая лакейская надменность, какая 
безжалостная жестокость в обращении. Откуда он научился этому? Конечно, от от-
цов-миссионеров… Больше не от кого. Многие из аннамитов крестятся просто по-
тому, что этим средством приобретают известные выгоды, но, конечно, это бывают 
люди, потерявшие всякое уважение между своими земляками»1.

Читая заметки морского офицера, сделанные в середине позапрошлого века, 
в наши дни и зная, как закончилась французская колонизация Вьетнама, можно удив-
ляться, как много удалось постичь К.М. Станюковичу всего за месяц нахождения 
в Кохинхине. В своем очерке он описывает и геополитическую подоплеку француз-
ского завоевания Кохинхины, отмечая, что это очень выгодная позиция в отношении 
влияния на британские владения в Китае, а также иронизирует над явно надуман-
ными французскими предлогами вроде вынужденного вмешательства ради спасения 
притесняемых католических миссионеров. В своих записках К.М. Станюкович трез-
во и критически анализирует практику французской колониальной администрации, 
предвидя проблемы, к которым в недалеком будущем это может привести, в осо-
бенности в сфере развития «возмущения» «аннамитов», «которые умеют умирать», 
против иноземного господства. Особое внимание автор уделяет использованию ре-
лигиозного фактора во французской стратегии умиротворения, когда пишет о «мэрах-
католиках», политике религиозной дискриминации и жестокости завоевателей. 

23 октября 1890 г. цесаревич Николай и его спутники отправились в длитель-
ное путешествие по Европе и Азии. Из Санкт-Петербурга в Вену, оттуда в Триест. 
Из Адриатического моря на русских кораблях «Память Азова», «Владимир Мономах» 
и «Запорожец» морское путешествие проходило через Египет, затем через Суэцкий 
канал в Индию. Покинув Цейлон 31 января, «Память Азова» с «Владимиром Монома-
хом» через Сингапур и Батавию (о. Ява) следуют до Бангкока. Там цесаревич Николай 
в течение недели являлся гостем сиамского короля Рамы V Чулалонгкорна, у которого 
ему был оказан исключительно теплый прием, он был награжден высшим сиамским 
орденом, получил от короля ценные личные подарки. Попрощавшись с гостеприим-
ным королем Сиама, Николай Александрович отправился во Французский Индокитай, 
где посетил столицу колонии Сайгон. Затем цесаревич посетил Китай и Японию, по-
сле чего эскадра доставила его во Владивосток. В отличие от контактов, завязанных 
в Сиаме, дни, проведенные во Вьетнаме, не имели столь далеко идущих последствий 
для внешней политики и востоковедных исследований Российской империи.  

В путешествии на Восток (1890 — 1891) на крейсере «Память Азова» цесареви-
ча сопровождал российский востоковед князь Э.Э. Ухтомский. После возвращения 
из путешествия Э.Э. Ухтомский изложил свои мысли и впечатления в весьма инте-
ресной книге «Путешествия на Восток наследника цесаревича»2.

Однако далеко не все специалисты, которых судьба занесла в столь далекие 
края, смогли оставить столь точные наблюдения и сделать столь взвешенные вы-
воды, справедливость которых много позднее была подтверждена ходом истории, 
как К.М. Станюкович. В этом смысле весьма показательны опубликованные в этом 
же сборнике путевые заметки Г.А. Де Волана и Э.Э. Ухтомского, где авторы вы-
сказываются о местной кухне (с. 81), музыке (с. 85), театре (с. 103), параде (с. 105), 

1  Там же. С. 59. 
2  Кн. Ухтомский Э.Э. Путешествие Государя Императора Николая II на 

Восток. 1890 — 1891 гг. (в 3 томах). СПб., 1893.
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балах (с. 115), а также доводят до читателя почерпнутые на одном из балов сведе-
ния о «покорности аннамитов, [ и ]… о предстоящем молодой империи светлом 
будущем»1. Особого внимания в этом контексте заслуживают замечания и прогно-
зы князя Э.Э.Ухтомского, которые он сделал с точностью до наоборот. Например, 
вот что сообщается о католиках «При мудрой попытке (по мысли глубоко знающих 
и развитых католических миссионеров) упростить туземную идеографическую 
грамоту (результат подавляющего влияния цивилизации Китая) введением в пре-
подавание латинской транскрипции — что косвенно служит путем к независимому 
усвоению подрастающим поколением западной письменности и шутя ему даю-
щейся французской речи — открывается новая эра в духовной жизни края. Патри-
оты–проповедники из Франции, еще в прошлом столетии радевшие о возрождении 
Аннама (проложением хороших дорог, поощрением промышленности, изготовле-
нием домашними средствами фитильных ружей, созданием умеющего искусно ма-
неврировать обширного мелкого флота, изданием удобопонятных данных о тактике 
для туземных военачальников и т.п.), и впредь, надо предполагать, постараются 
быть на высоте призвания не только просвещать Истиной, но и всесторонне учить 
темное коренное население»2. 

В воспоминаниях того же деятеля содержится и политический прогноз. «Неред-
ко приходится слышать вопрос, есть ли вероятие, что Франция удержит за собой á 
la longue столь далекую колонию. В данное время получается утвердительный от-
вет, ибо внешние условия этому вполне соответствуют. … французский Индо-Китай 
рано или поздно станет неуязвим — напротив, на очень большом районе представит 
серьезнейшею угрозу Англии»3. 

Однако ни царский офицер, ни принимавшие его французские коллеги в 1863 г., 
ни сопровождавший цесаревича Николая II в 1890 — 1891 гг. князь Э.Э. Ухтомский 
и подумать не могли о том, что восстановление государственности Вьетнама про-
изойдет в результате активной деятельности Коминтерна, до создания которого 
из упомянутых выше авторов доживет лишь князь Э.Э. Ухтомский (1861 — 1921). 

В 1892 г. через год после высочайших особ уже верхом через Китай с севера 
на юг верхом совершает путешествие по Азии выдающийся российский путеше-
ственник князь К.А.Вяземский (1852-1904). Во время этого путешествия он преодо-
лел расстояние более 40 тыс. км. — практически равное длине экватора! Посетив 
Китай, он побывал во Вьетнаме, Камбодже, Сиаме, Бирме, Индии, Гималаях, Тибе-
те, Памире, Бухаре, Персии, Кавказе. Конечно, для совершения такого путешествия 
и в наши дни требуется немалое мужество и отвага. В то время такое путешествие 
верхом вокруг Азии было проектом на грани возможного, совершенным с огромным 
риском для жизни. Для нас наибольший интерес представляют его дневники, по-
священные описанию стран континентальной ЮВА. Ознакомиться с содержанием 
некоторых дневников кн. К.А. Вяземского, посвященных Вьетнаму, российские чи-
татели имеют возможность благодаря дешифровке рукописного текста и подготовке 
тетрадей К.А. Вяземского к изданию, выполненной А.А. Соколовым.4 Дневники кн. 

1  Ухтомский Э.Э. Сайгон и Чолон // Русские во Вьетнаме. Очерки и путевые 
заметки (XIX- начало XX в.). / сост. А.А.Соколов. М., 2007. С. 115.

2  Там же. С. 116-117.
3  Там же. С. 117.
4  Вяземский К.А. Путешествие вокруг Азии верхом. Вьетнамские дневники. 

1892 г. / Публикация, подготовка текста, составление, предисловие, коммента-
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К.А. Вяземского важный источник о жизни стран Азии тех лет, в которых содержат-
ся ценные наблюдения и оценки автора. 

Особый интерес представляет разговор князя К.А. Вяземского с вьетнамским 
служащим колониальной администрации (куандок), который присутствовал при его 
разговоре с французским резидентом. 

«Видя, что мы с резидентом разговариваем без всякого переводчика, куандок по-
интересовался узнать: как это мы, будучи разных наций, понимаем друг друга.

Он очень удивился, узнав, что в России французский язык в большом ходу. 
О России он имел смутное понятие и знал только, что это самая холодная из всех 
стран. Узнав от резидента, что она не подчинена ни Китаю, ни Англии, ни Франции, 
он нашел этот факт очень странным и спросил: отчего же ее не завоюют?

Резидент, улыбнувшись, сказал, что в настоящее время к этому возможности 
не представляется, что Россия страна большая и сильная, и воевать с ней нелегко.

Выслушав это мнение, куандок взглянул на меня с робостью и стал после того 
обращаться со мной с большим почтением»1. 

В дневниках князя К.А. Вяземского содержится иного ценной информации 
о жизни стран, по территории он проехал, однако очень жаль, что с содержанием 
его записей (почти 40 тетрадей) заинтересованный читатель может познакомиться 
лишь спустя 118 лет после завершения этого беспримерного путешествия. При жиз-
ни К.А. Вяземского публиковались лишь отрывки из начального периода его путе-
шествий по Сибири и Китаю.  

В самом конце XIX в. состоялось путешествие уральских казаков в якобы распо-
ложенное где-то в ЮВА на востоке Индокитайского полуострова «Бѣловодское цар-
ство», в котором «народы цветут христианским благочестием», полученным якобы 
еще от проповеди самого апостола Фомы2. Эта удивительная история берет начало 
во второй половине XIX в., когда в среде так называемых «никудышников», (термин 
происходит от слова «никуда», последователи этого движения отрицали священство 
(легитимность) всех реально существующих церковных форм и верили в то, что где-
то существует подлинная, настоящая христианская церковь),3 стали циркулировать 
слухи о существовании в далеких краях подлинного христианского государства, ко-
торое называлось «Бѣловодское царство», и даже маршруты, ведущие в те края. 

В конце 1890-х гг. эти слухи подкрепились проповедями со стороны Аркадия 
архиепископа Беловодского, который появился в уральской области и стал рас-
сказывать о Беловодском царстве. У казаков начались споры по поводу истин-
ности историй Беловодского архимандрита Аркадия, которые привели к съезду 
в Кирсановском  поселке, на котором было принято решение отправить делегацию 
из трех человек по указанному Аркадием маршруту, чтобы убедится в истинности 
его рассказов. Так в 1898 г. три уральских казака Г.Т. Хохлов, В.Д. Максимычев, 
А.В.Барышников не зная толком ни европейских, ни восточных языков, ни гео-
графии отправилась на поиски «Бѣловодского царства». Чтобы туда попасть, надо 

рии А.А.Соколов. М., 2011. — 134 с.
1  Вяземский К.А. Путешествие вокруг Азии верхом. Вьетнамские дневники. 

1892 г. / Публикация, подготовка текста, составление, предисловие, коммента-
рии А.А.Соколов. М., 2011. С. 46.

2 Хохловъ Г.Т. Путешествiе уральскихъ казаковъ въ «Б ловодское царство» 
// Записки Императорскаго Русскаго географическаго общества по Отд ленiю 
этнографiи / Съ предисловiемъ В.Г.Короленко. T. XXVIII вып. I. СПб., 1903. С. 12. 

3 Там же. С. 4, 12. 
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было пересечь Сибирь и Китай, и там южнее Китая и Японии, на востоке Индо-
китайского п-ва согласно описаниям Аркадия и находилось это подлинное право-
славное царство. 

Станичники собрали на путешествие ок. 2600 рублей и 22 мая 1898 г. казаки 
отправились в путь. 28 июля они добрались до Сайгона, столицы французской ко-
лонии Кохинхина. Их приключения в Сайгоне описываются в 9 главе (стр. 73-84). 
Разумеется, никакого «Бѣловодского царства» там они не нашли, однако благодаря 
их путевым заметкам до нас дошло любопытное описание Сайгона конца XIX в. 

В XIX в. ЮВА посещали представители российских политических кругов, воен-
ные, казаки, а также серьезные ученые востоковеды, среди которых следует отметить 
Н.Н. Миклухо-Маклая и В.В. Голубева, которые оставили фундаментальные научные 
исследования.  

Во второй половине XIX века большой вклад в изучение этнографии народов 
ЮВА и Океании внес российский исследователь Николай Николаевич Миклухо-Ма-
клай (1846 — 1888), который первым из отечественных ученых провел полевые ис-
следования в островной ЮВА (Филиппины, Индонезия, Малакка) и Океании (Новая 
Гвинея) в 1870 г. и в 1876 — 1877 гг. Его труды изданы1 и пользуются заслужен-
ным вниманием экспертного сообщества. Результаты своих полевых исследований 
Н.Н. Миклухо-Маклай докладывал в Русском географическом обществе, а в 1882 г. 
даже был удостоен аудиенции у Александра III, на которой он рассказывал своих 
путешествиях и жизни островитян.

Завершая краткий обзор дореволюционного периода взаимоотношений нашей 
страны с ЮВА, стоит отметить и вклад выдающегося учёного-востоковеда В.В. 
Голубева (1878-1945), который многое сделал в исследовании культурно-истори-
ческого наследия стран Французского Индокитая (Камбоджа, Вьетнам). В.В. Го-
лубев закончил в 1901 г. физико-математический факультет Санкт-Петербургского 
университета, затем он уехал за границу и продолжил обучение в Гейдельбергском 
университете. Серьезным изучением Востока В.В.Голубев занялся в 1920 г., когда 
он переехал во Французский Индокитай, где он стал научным сотрудником про-
славленной Французской школы Дальнего Востока2 в Ханое, с которой, отныне бу-
дет связана его научная деятельность. Специалистам хорошо знакомы его труды 
по изучению Ангкор Вата, Байона и Ангкор-Тхома, ирригационных сооружений, 
системы дамб и каналов, а также бараев — гигантских резервуаров, которые были 
построены и использовались для создания запасов воды в сухой сезон в период 
расцвета Ангкора (IX-XV вв.). В.В. Голубев также занимался изучением бронзовых 
предметов так называемой Донгшонской культуры3. Свои научные труды В.В. Голу-
бев писал на французском языке и после отъезда в начале ХХ в. из России, особен-
но, после революции 1917 г., когда семья лишилась имения в Киевской губернии, 
связей не поддерживал. 

1  Миклухо-Маклай Н. Н. Собрание сочинений в 6 томах: Т. 4. Статьи и 
материалы по антропологии и этнографии Юго-Восточной Азии и Австралии. 
Статьи по естественным наукам. — М.: Наука, 1994.

2  École Française d’Extrême-Orient (EFEO)
3  Название дано в честь деревни Донгшон, возле которой были найдены мно-

гочисленные бронзовые предметы. Донгшонская культура датируется VI-I вв. 
до н.э. 
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зАКлючЕНИЕ

Эпизодический и фрагментарный характер взаимодействия России и стран 
ЮВА до начала ХХ в. говорит о том, что это было время самых первых контак-
тов, которые в случае с Сиамом заложили основы взаимодействия между Россией 
и странами ЮВА. В период существования Российской империи регион ЮВА ле-
жал за пределами военно-политических интересов нашей страны. Прямых кон-
тактов, а также достоверных источников информации было мало. Путевые замет-
ки редких путешественников не могли восполнить этот пробел. Если просмотреть 
записи российских путешественников, то видно, что их интересовали бабочки, 
жены французских капитанов, экзотическая еда и т.п., иными словами «ликбез», 
по сравнению с тем массивом практической, верифицированной информации, 
которой владели европейские державы к тому времени. Но заметим, что необ-
ходимости, пристально изучать ЮВА на предмет ее колониального подчинения 
у России не было. 

Зная об активной колониальной политике европейских держав, Российская им-
перия направляла своих эмиссаров в этот регион, чтобы быть в курсе событий. Эта 
политика усиливалась по мере закрепления на тихоокеанском побережье к северу 
от Китая. Так постепенно закладывались основы будущих геополитических интере-
сов РФ в ЮВА.

Страны ЮВА имели весьма смутное и даже искаженное представление о России. 
Во многом эта информация трансформировалась в кривых зеркалах информацион-
ной политики колониальных держав. 

Выше были показаны «аналитические выкладки» российских придворных ана-
литиков. При таких советниках (не только на восточном направлении) нашей стране 
было сложно сохраниться в условиях Первой мировой войны. Придворные «анали-
тики» получали «информацию» во время обедов и балов, и именно на ней строили 
свои «прогнозы», несостоятельность которых в наши дни очевидна. 

Научного изучения ЮВА в Российском империи того времени не было. Имелись 
лишь отдельные крупные ученые (В.В. Голубев, Н.Н. Миклухо-Маклай), мнением 
которых власти тех лет не интересовались. 

Усилия европейских путешественников, авантюристов, миссионеров, военных име-
ли практическую направленность, суть которой заключалась в целенаправленном сборе 
сведений для осуществления колониальной политики. Их интересовала геополитически 
значимая информация. В этом смысле вполне сопоставимы записи К.М.Станюковича, 
причем по прошествии практически 150 лет, можно отметить выдающиеся аналитиче-
ские способности этого офицера. Однако мы не знаем, насколько его мысли были вос-
требованы «наверху». 

Подводя итоги, можно сделать небольшой комментарий о качестве прогнозов 
и служебном положении аналитиков, делающих эти прогнозы. Очевидно, что дело 
не в том, что в России не было квалифицированных специалистов для адекватной 
оценки ситуации даже на столь далеком в те годы внешнеполитическом направ-
лении, а в том, что власть состояла из таких представителей, которым такого рода 
информация была не нужна и пользовалась она услугами тех, кто был не в состоя-
нии ситуацию корректно анализировать. Участь цесаревича и нашей страны, так же 
как и история стран ЮВА в ХХ веке служат тому подтверждением. 

В этом контексте вспоминается, старый афоризм о том, что основной урок исто-
рии состоит в том, что уроки истории никого, никогда и ничему не учат. Добавим 
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от себя, прежде всего, представителей власти. А проблема кадровой засоренности, 
которая пудовыми гирями висела на ногах государства не осталась в прошлом. И, 
к сожалению, этот вопрос ждет своего решения до сих пор. 

Ситуация с изучением Востока в целом и ЮВА стала меняться лишь в первые 
годы Советской власти. Поначалу пытались строить работу на основе общих схем 
и в революционном угаре. 

Как совершенно справедливо отметил известный отечественный востоковед 
А.Д. Воскресенский «Ввиду весьма малых объемов доступной информации о том, 
что происходило в странах Востока, эта схема носила чисто умозрительный характер 
и отражала попытку применить опыт революции и гражданской войны к националь-
но-освободительным движениям в колониальных странах»1. 

Однако реальность заставила вносить коррективы и заниматься изучением дей-
ствительного положения дел в Азии. И тогда уже началась планомерная работа, 
направленная на то, чтобы иметь в далеких регионах Востока свои «глаза», «уши» 
и соответствующим образом подготовленные «мозги», способные адекватно анали-
зировать происходящие там процессы. Но это уже совсем другая история познания 
стран ЮВА и защиты своих интересов в этом регионе, которая началась после 1917 г. 
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Россия и сиам (таиланд)

Таиланд — государство в Юго-Восточной Азии, до 1939 г. носившее название 
Сиам.

Из одиннадцати государств, существующих в на стоящее время в этом регионе, толь-
ко Сиам никогда не был колонией. К концу XIX в. Сиамское Королевство оказалось со 
всех сторон окружено колониальными владениями Великобритании и Франции. Англи-
чане подчинили себе Индию, Бирму и малайские княжества на полуострове Малакка; 
французы установили свой протекторат над Камбоджей, Вьетнамом и Лаосом. Казалось, 
что Сиам вскоре также утратит свою независимость, но этого не случилось. Междуна-
родная обстановка тех лет не позволила ни англичанам, ни французам присоединить 
Сиам к своим колониальным владениям. Острота противоречий между Велико британией 
и Францией в целом, определенное «равновесие сил» в их борьбе за Сиам и вокруг него, 
их заинтересованность во взаимной под держке против нарастающей угрозы со стороны 
Германии вынудили английское и французское правительства пойти на взаимные уступ-
ки, искать компромисса, который и был найден за счет Сиама. По англо- французским 
соглашениям, заключенным в 1896 и 1904 годах без како го-либо участия сиамских пред-
ставителей, Сиам был разделен на анг лийскую и французскую «сферы влияния».

В этих условиях правительство Сиама для сохранения независимо сти своей страны 
стремилось найти среди великих держав заступника и покровителя. Отсюда — созна-
тельное стремление руководителей Сиама установить государственные (дипломати-
ческие, договорные и проч.) отношения с Российской империей, найти в России под-
держку и опору против экспансии других держав. Речь шла, прежде всего, о Франции, 
союзнике России, которая внимательно прислушивалась к пожеланиям Петербурга.

Неоднократные обращения короля Сиама к императору России за помощью в ула-
живании франко-сиамских конфликтов встретили в Рос сии положительный отклик. Та-
кая помощь была оказана, и она способ ствовала сохранению государственного сувере-
нитета Сиама.

Таким образом, отношения с Россией на рубеже XIX и XX веков составляли 
очень важную часть внешней политики Сиамского королев ства.

Со стороны России центральными моментами в истории россий ско-сиамских от-
ношений явились, во-первых, знакомство русских с да лекой независимой страной 
в Юго-Восточной Азии, с иной, отличной от российской, буддийской цивилизацией 
Сиама, и, во-вторых, политиче ские, династические и дипломатические контакты, 
заступничество и поддержка со стороны императоров России короля Сиама в его 
борьбе за сохранение независимости своей страны.

РОССИя И СИАм В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА

На путь, приведший к уста новлению дипломатических отношений, Россия и Сиам 
вступили еще в 1863 г., когда состоялись первые прямые контакты русских и сиам-
цев — моряки двух кораблей России посетили столицу Сиама Бангкок. В последую-
щие десятилетия на сиамской земле побывали моряки, пу тешественники и дипломаты 
из России, представители царствующего дома Романовых и руководители буддийской 
общины Восточной Сиби ри. Все перечисленные контакты носили дружественный 
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характер. Сама сфера взаимоотношений постепенно расширялась, и применительно 
к рубежу XIX и XX веков уже можно говорить о контактах в области культуры, о целе-
направленном с обеих сторон изучении культурных феноменов друг друга.

В начале XX в. в России постепенно формируется облик Сиама, существенно 
отличавшийся от «традиционного» сиамского облика, сложившегося в европейской 
литературе еще в XVI — XVIII веках. Соот ветственно облик России, определенное 
представление о русских и их культуре, сложилось к началу XX в. и в кругах просве-
щенной сиамской элиты.

Здесь необходимо сказать несколько слов о европейско-сиамских взаимоотно-
шениях и о самом Сиаме середины XIX в., когда русские впервые установили непо-
средственные контакты с сиамцами.

Европейцы пришли в Сиам в XVI в. Сиам этого и последующих столетий — это 
аграрная страна, феодальная по структуре социальных отношений и буддийская 
по своей религии и культуре. Европейские послы, путешественники, морские офи-
церы, купцы, христианские мис сионеры, военные специалисты регулярно посещали 
столицу Сиама Аютию — важный центр международной торговли. Многие из них 
по долгу жили в Сиаме, занимались коммерцией, проповедовали христиан ство, слу-
жили в гвардии и личной охране сиамских королей, были со ветниками короля, специ-
алистами по артиллерийскому и корабельному делу, врачами, переводчиками и т.п. 
Это были португальцы, испанцы, голландцы, англичане, французы, а впоследствии, 
в XIX в. — также немцы и американцы. Некоторые из них оставили описания Сиама, 
от четы и записки о своей деятельности, были опубликованы их письма, официаль-
ные документы. Подробные и глубокие по содержанию описания Сиама принадлежат 
перу голландца Иеремии ванн Флита, французов Симона де Ла Лубера и Паллегуа, 
а позднее—немца Эрнста фон Хессе-Вартега, англичан А. Вуда и Дж. Кросби и др.

Но не эти работы определили подход европейцев к Сиаму в целом. Подавляющее 
большинство авторов в духе своего времени подчеркивали несовместимость духов-
ной основы культур Европы и Сиама: христи анства и буддизма.

Разумеется, существовали объективные трудности вживания европейцев в мир си-
амской цивилизации, понимания жизненных ритмов тропического региона и феноме-
нов иной духовной культуры, резко от личавшейся от европейской. Сиамцы практиче-
ски не знали культуру Европы. Европейцы, в глазах сиамцев того времени, — это люди, 
стре мящиеся захватить Сиам и обратить буддистов в чуждую им религию. С конца 
XVII в. сиамское правительство перешло к политике самоизоля ции — к резкому со-
кращению контактов с Европой. Сиам «отторгал» христианство, а распространение ев-
ропейской культуры сознательно и жестко ограничивалось, либо вообще пресекалось.

Все европейские авторы, писавшие о Сиаме в то время были, разумеется, христи-
анами, к тому же по крайней мере половину из них, если не большинство составляли 
католические миссионеры — португальцы, французы и итальянцы. Именно миссио-
неры подолгу жили среди сиам цев, глубже других изучали Сиам и в их работах, есте-
ственно, преобла дал христианско-миссионерский взгляд на сиамскую цивилизацию, 
Этот взгляд определял отбор материала о Сиаме и его интерпретацию. Противопо-
ставление европейской цивилизации и полностью иной, т.е. «отсталой» цивилизации 
Сиама обычно служило лейтмотивом подачи всего материала европейскому читате-
лю, являлось основной темой всех комментариев и рассуждений о Сиаме.

Голландский путешественник Ян Якоб Стрейс, побывавший в Аютии в середи-
не XVII в. отметил приветливый нрав сиамцев и их добро желательное отношение 
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к иностранцам. И в то же время после описания одной из сиамских государственных 
церемоний, Я. Стрейс добавляет: «Невежественные и легковерные люди с таким бла-
гоговением смотрят на это дурачество, что принимают его за большое божественное 
чудо». А приведя пространный титул сиамского монарха, Стрейс так его коммен-
тирует: «На этом кончается титул высокомерного, тщеславного язычника и анти-
христа, короля Сиама, который не постыдился поста вить себя рядом с богом, чтобы 
уверить глупый народ в своем огромном и сверхъестественном могуществе...»1.

Много работ о Сиаме было опубликовано в Европе в конце XVII в., а затем, после 
длительного перерыва, — уже в середине XIX в. Подходы разных авторов к опи-
санию страны были различными и определялись воспитанием, личным опытом, 
их конкретной деятельностью, длитель ностью пребывания в Сиаме и т.п. Однако 
обязательной темой, которая присутствовала почти у всех авторов, являлось срав-
нение и противопос тавление христианства и буддизма, духовной жизни европейцев 
и сиам цев, проведенное с позиций европоцентризма.

Христианско-миссионерский взгляд на буддизм и сиамцев хорошо выразила 
американская миссионерка Мэри Корт. Она писала: «Так как они (сиамцы. — Б. М.) 
не знают подлинного Бога и не могут любить Его и служить Ему, они превозносят 
Будду неизмеримо больше, чем он того заслуживает. Если правда то, что сейчас буд-
дизм в наиболее «чистой» форме существует именно в Сиаме, тогда каждый мог 
бы увидеть здесь все самое лучшее и благородное в буддизме. А видим мы эгоизм, 
рав нодушие, праздность и пороки»2.

Французский путешественник середины XIX в. Анри Муо написал о жителях 
Бангкока такие слова (тайское название столицы Сиама — Крунгтеп, что переводится 
как Город ангелов): «Это население ни в ко ем отношении не напоминает собою ангель-
ского образа и подобия... является самой расслабленною в физическом и нравственном 
отноше нии социальной группою из всех существующих в подлунном мире»3.

Тема «праздности» сиамцев, «отсталости» их обычаев, непонима ния ими евро-
пейской культуры из книг и газет стран Западной Европы перекочевала и в россий-
ские статьи и публикации о Сиаме.

Первые сведения о Сиаме появились в России еще в XVIII в., но до середины 
XIX в. все публикации носили компилятивный характер: они либо основывались 
на западноевропейских материалах, либо являлись прямыми переводами с англий-
ского, немецкого и французского языков. Русский читатель получал «через вторые 
руки» довольно поверхностное и часто весьма искаженное представление о Сиаме.

Русские пришли в иной Сиам. Сиам в 1863 г., а тем более на рубе же XIX и XX веков 
весьма существенно отличался от того Сиама, кото рый увидели европейцы за двести-
триста лет до этого. Сиамский король Монгкут (1851 — 1868) стал инициатором пер-
вых реформ в своей стране, а его сын король Чулалонгкорн (1868 — 1910) возглавил 
проведение широких преобразований по европейскому образцу. При Монгкуте Сиам 
перешел от политики самоизоляции к политике открытости внешнему миру, к полити-
ке вынужденных уступок и лавирования между велики ми европейскими державами.

Заключением договоров со странами Европы, хотя они и носили неравноправ-
ный для Сиама характер, Монгкут стремился добиться ме ждународно-правового 
признания суверенитета сиамского государства. Принципиально важной явилась 

1  Стрейс Я. Я. Три путешествия. М, 1935. С. 86-87
2 Cort М. L. Siam: or, The heart of Further India. N.Y., 1886. P. 114
3 Всемирный путешественник. 1868. Т. 3. Вып. 11. С. 163
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сама идея короля Монгкута о необхо димости перенимать у европейцев их достиже-
ния в области образова ния, науки, техники, в некоторых областях культуры.

Начиная «модернизацию» сиамского общества и государства, Мон гкут стремил-
ся ослабить давление колониальных держав на Сиам и приспособиться к новому по-
рядку вещей, складывавшемуся в Юго-Восточной Азии. Сам Монгкут по собствен-
ной инициативе расширял круг своих познаний — кроме традиционного буддийского 
воспитания, он был знаком с европейской культурой и наукой, изучал английский 
язык и латынь. Своим детям и, прежде всего, принцу-наследнику Чулалонгкорну, ко-
роль дал европейское образование, пригласив с этой це лью учителей-иностранцев.

При Монгкуте в столице Сиама были построены крупные здания в европейском 
стиле, был открыт первый госпиталь, создан монетный двор, где впервые начали че-
канить серебряную плоскую монету. Мон гкут содействовал прорытию каналов, стро-
ительству дорог, развитию судостроения и книгопечатания; он покровительствовал 
изучению ев ропейских языков и европейской культуры. Король стал приглашать евро-
пейцев в качестве советников в государственный аппарат. Резуль татом этой новой по-
литики сиамского монарха стало появление в Сиа ме, прежде всего, в Бангкоке сотен, 
а в дальнейшем и тысяч сиамцев — принцев, чиновников, высших монахов — знаю-
щих европейские языки (прежде всего английский язык), европейскую культуру и на-
уку. В Сиаме стала формироваться многочисленная просвещенная элита. В результате 
всего этого возможности для реального прямого общения и, главное, для культурного 
взаимопонимания между иностранцами и си амцами значительно возросли.

Политику Монгкута с успехом продолжал его сын, король Рама V Чулалонгкорн. 
За долгое правление Чулалонгкорна путем постепенных реформ в Сиаме было лик-
видировано рабство, отменена личная зависи мость крестьян, был введен институт 
частной собственности на землю. Центральное и местное управление было реор-
ганизовано и унифициро вано. Модернизация вооруженных сил усилила позиции 
Сиама на меж дународной арене. Финансовая и фискальная реформы позволили на-
править все собираемые средства в государственную казну. Создание государствен-
ной светской системы образования позволило дать совре менные знания тысячам 
и тысячам сиамцев. В Сиаме появились газеты, публичные библиотеки, научные 
общества, музеи, рос интерес к памят никам истории и культуры своей страны.

Разумеется, о новом в Сиаме, о тех сиамцах, руками которых осу ществлялась 
модернизация страны, писали и русские, и европейцы. Вместе с тем, особенности 
России и особенности российско-сиамских отношений конца XIX — начала XX в. 
наложили свой отпечаток на об лик Сиама, который сложился в это время в России.

Для понимания Востока и отношения к восточной (в данном слу чае — сиам-
ской) цивилизации первостепенное значение имело, разуме ется, состояние самой 
российской цивилизации, подготовленность ее лучших представителей к воспри-
ятию чужого, далекого, «диковинно го». Россия изначально росла как евразийское 
многонациональное госу дарство, формировалась как региональная цивилизация 
множества на родов, развивающаяся в границах общего государства. Российская 
куль тура изначально и, так сказать, имманентно оказалась запрограммиро вана самой 
действительностью российской истории на познание и впитывание элементов иных 
культур, на признание возможности взаимо влияния. Российская этнография и буд-
дология к рубежу XIX и XX вв. вышла на качественно новый этап изучения духов-
ной культуры Восто ка, находилась на передовом рубеже мировой науки, например, 
в иссле довании буддизма (достаточно назвать имена И.П. Минаева, П.К. Козлова, 
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С.Ф. Ольденбурга). Все это оказывало влияние на «ви дение» Сиама российскими 
представителями и российской обществен ностью.

Среди побывавших в Сиаме русских почти не было представителей православ-
ного духовенства. В самом Сиаме не велась проповедь право славия и не существова-
ло православной общины. По этой причине в российском взгляде на Сиам отсутство-
вал христианско-миссионерский подход, сохранявшийся у большинства европейцев 
и американцев и во второй половине XIX в. Российские гости Сиама всегда подчер-
кивали свое уважение к местной религии — буддизму.

У представителей России практически отсутствовал и «коммерче ский» взгляд 
на Сиам. Это также определялось объективными обстоя тельствами, а именно, тем, 
что между Россией и Сиамом в то время почти полностью отсутствовали торгово-эко-
номические связи. Разведы вательные цели и стратегические оценки во взглядах рус-
ских на Сиам ское королевство играли второстепенную роль. Такие оценки содержа лись 
лишь в некоторых депешах российских дипломатов, да и то они носили зачастую ха-
рактер маниловских «прожектов»: слишком уж да леки были реальные стратегические 
интересы России той эпохи от гра ниц Сиама.

Таким образом, главными в российско-сиамских отношениях конца XIX — нача-
ла XX века являлись политические и культурные, династи ческие и дипломатические 
контакты и связи.

Рассмотрим более подробно и в хронологической последовательно сти как раз-
вивались российско-сиамские отношения, как закладывались основы для формиро-
вания образа Сиама в России и, соответственно, — представления о России в Сиаме.

ПЕРВЫЕ КОНТАКТЫ (1863 — 1896)

С основанием Владивостока (1860) и созданием здесь базы Тихоокеанской эска-
дры Российского Флота Россия расширила сферу своего присутствия в бассейне 
Тихого океана. В феврале 1863 г. два корабля Тихоокеанской эскадры — винто вой 
клипер «Гайдамак» и корвет «Новик» бросили якорь в устье реки Менам, на которой 
расположен Бангкок, столица Сиамского королевст ва. Так, впервые были установле-
ны прямые российско-сиамские кон такты.

Морякам России был оказан дружественный прием. Король Монгкут принял 
русских офицеров и выразил желание установить отноше ния с Россией. Командир 
клипера «Гайдамак» капитан-лейтенант Алек сей Пещуров составил первое принад-
лежащее перу русского человека-очевидца описание Бангкока. О сиамцах А. Пещу-
ров отозвался как о трудолюбивых, сильных и доброго нрава людях. Он также писал 
о слишком свободной деятельности в Сиаме иностранных (европейских и амери-
канских) резидентов, о стремлении сиамцев укрепить обороно способность своей 
страны, в частности, о строительстве флота на вер фях Бангкока. При отплытии рус-
ских кораблей Монгкут вручил Пещурову конверт со своими визитными карточками 
для передачи прави тельству России.

Эта первая короткая встреча положила хорошее начало развитию российско-си-
амских отношений.

В последующие десятилетия Бангкок неоднократно посещали ко рабли Россий-
ского Флота: в феврале-марте 1874 г. — корвет «Аскольд» под командованием контр-
адмирала Ф. Я. Брюмера, в апреле 1882 — крейсера «Азия» и «Африка» под началь-
ством контр-адмирала А. Б. Асланбегова, в марте 1891 — фрегаты «Память Азова», 
«Владимир Моно мах» и «Адмирал Нахимов», а в июле того же года — канонерская 
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лод ка «Сивуч», в мае 1900 — другая канонерка «Гиляк», наконец, в ноябре 1911 — 
крейсер «Аврора».

В результате посещения Сиама русскими и их непосредственных контактов 
с жителями Сиамского королевства в России во второй поло вине XIX в. были опу-
бликованы описания Сиама, воспоминания о пу тешествии в эту страну, отчеты 
о контактах и переговорах с сиамскими руководителями и т. п. Адмиралы Ф.Я. Брю-
мер и А.Б. Асланбегов, капитан канонерской лодки «Сивуч» А.П. Плаксин и другие 
представи ли рапорты в Морское министерство России. Участники визита 1874 г. 
офицеры А.Я. Максимов и Черкасс опубликовали подробные записки о Бангкоке1.

Морские офицеры Российского Флота оказались, таким образом, первыми русски-
ми «посетителями» далекого и во многом загадочного Сиама. Опубликованные ими 
описания знакомили российскую общест венность с Сиамом и сиамцами; впечатления 
русских моряков стали первыми слагаемыми в создававшемся образе Сиама у обра-
зованной части российского общества. В воспоминаниях русских моряков отра зился 
их интерес к малоизвестной тогда стране Таи. Вот на сиамской паровой яхте русские 
офицеры едут от устья Менама в Бангкок: «...Еще несколько поворотов по извилистой 
реке — и глазам нашим представи лась величественная картина: перед нами рассти-
лалась во всей своей прелести столица Сиамского королевства, азиатская Венеция; 
зубчатые стены, белые башни придавали ей какой-то фантастический вид; сотни пагод 
простирали к небу свои золоченые шпицы, свои дивные купола, облитые фаянсом и си-
яющие хрусталем и затейливыми глазурными ук рашениями...»; «Берега реки сплошь 
были покрыты тысячами пловучих домов, расположенных в ряд, оригинальные кры-
ши которых как нароч но были выведены в одну линию; туземное население в своих 
ярких одеждах сновало по реке, на маленьких челноках, и еще больше разно образило 
дивную картину...»; «Все бангкокские храмы расположены в одном месте и обнесены 
высокою каменною стеною... Это священное место имеет вид какого-то фантастиче-
ского города, с массой вздымающихся к небу разноцветных куполов, шпицев и башен; 
при солнечных лучах картина поистине ослепительная! Самая грандиозная из пагод 
лежит почти на самом берегу реки Менам; ее окружает небольшой, зе ленеющий ле-
сок; она состоит из множества причудливых башенок, ко торые венчаются роскошным 
центральным шпицем, в 300 футов выши ны, поддерживаемым хоботами трех громад-
ных белых слонов. При сол нечных лучах храм этот представлял ослепительную мас-
су: разноцвет ная эмаль, фаянс, украшенный множеством роскошных розеток, прида ет 
этой пагоде фантастический, дивный вид; кажется, что она собрана из разноцветных 
камней, блестящих на солнце всеми цветами радуги...»2.

Разумеется, трудно было ожидать от русского офицера, впервые познакомив-
шегося с буддийской скульптурой и архитектурой Сиама, понимания всех деталей 
и тонкостей священных для сиамцев изображе ний. Мысль автора для сравнения 
невольно обращалась к более извест ным в России ближневосточным сюжетам. 
А.Я. Максимов сравнивал столицу Сиама со «сказочным городом из «Тысяча одной 
ночи» или писал о «зданиях, перенесенных на землю из сказочного мира». Особое 
восхищение у русского офицера вызвали Храм и Изваяние Изумрудного Будды. 

1 Максимов А. Я. Вокруг света. Плавание корвета «Аскольд». Из записок 
Максимова. От Кронштадта до Бангкока. СПб., 1876; Черкасс. Бангкок, сто-
лица Сиамского королевства. Посещение его начальником отряда судов Тихого 
океана и некоторыми офицерами // Морской сборник. 1874. Т. 144. № 10 и др.

2 Максимов А. Я. Вокруг света. Плавание корвета «Асколъд»... С. 464-465
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В воспоминаниях упомянуты статуи Будды, вылитые из чистого золота, инкрустиро-
ванные перламутром и серебром двери, «залитые» драгоценными камнями алтари, 
одежды, пояса, ставни окон и т. д. и т. п.

Лейтенант Черкасс писал о сиамском театре, одежде придворных, обычаях си-
амцев, о местной экзотике. Вот, например, адмирал и офице ры направляются на ау-
диенцию к королю и их приветствует необычный для европейца почетный караул — 
десять огромных слонов, некоторые из них «в боевом вооружении».

Во время визита 1874 г. сиамцы вновь подняли вопрос об установ лении госу-
дарственных отношений с Россией. Король Чулалонгкорн в беседе с адмиралом 
Ф.Я.Брюмером подчеркивал свое желание иметь с Россией дружественные отноше-
ния. Русские офицеры были приняты при королевском дворе, встречались с высши-
ми руководителями Сиама и в течение недели осматривали столицу.

В 1875 г. дважды посетил Сиам Н. Н. Миклухо-Маклай. В феврале этого года 
он провел десять дней в Бангкоке и посвятил свое время изу чению этнографических 
сюжетов, а также архитектуры и скульптуры; он высоко оценил художественные до-
стижения тайцев. Ученый получил документ за подписью самого короля, в котором 
русскому исследо вателю разрешалось передвижение по всей территории Сиамского 
ко ролевства. В сентябре 1875 г. Маклай вновь появился на сиамской зем ле. Выйдя 
тремя месяцами ранее из Джохора на крайнем юге Малайи, он пересек весь Малакк-
ский полуостров, двигаясь через горы и джунгли внутри него, и добрался до города 
Сингора. Ученому удалось собрать антропологический, этнографический и лингви-
стический материал о племенах полуострова.

В апреле 1882 г. в Сиаме торжественно отмечали 100-летие прихо да к власти ди-
настии Чакри. Как раз в это время, 4 апреля 1882 г. крей сера «Азия» и «Африка» Ти-
хоокеанской эскадры Российского Флота прибыли к устью Менама. 6 апреля король 
Чулалонгкорн принял ко мандующего эскадрой контр-адмирала А. Б. Асланбегова. 
Адмирал и офицеры были награждены памятными медалями, выбитыми по случаю 
100-летия династии Чакри. А. Б. Асланбегов беседовал с бывшим реген том Пья Су-
риявонгсе и вновь услышал о желании Сиама заключить торговый договор с Россией.

Таким образом, в 60-80-е годы XIX в. состоялись первые контакты между рус-
скими и сиамцами. Однако Россия в эти годы не имела ни экономических, ни по-
литических интересов в Юго-Восточной Азии. Правящие круги России не видели 
практического смысла в установле нии дипломатических или договорных отноше-
ний с какой-либо страной региона и свои действия в Юго-Восточной Азии подчиня-
ли политике на европейской арене.

В конце XIX в. Россия переходит к более активной политике в Юго-Восточной 
Азии.

В развитии российско-сиамских отношений особую роль сыграл визит в Сиам 
наследника — цесаревича Николая Александровича, бу дущего императора Николая 
II, путешествовавшего по странам Востока в 1890-1891 гг. Во время этого путеше-
ствия цесаревич посетил Италию, Грецию, Египет, Индию, Цейлон (Шри Ланку), 
Сингапур, Яву (Индоне зию), Сиам, Вьетнам, Китай и Японию. 19-24 марта 1891 г. 
будущий император России по приглашению короля Чулалонгкорна провел в Сиаме. 
Сопровождавший цесаревича его воспитатель, князь Э.Э. Ух томский вел путевой 
дневник, а впоследствии издал большую книгу об этом путешествии. Высоким го-
стям показали все самое интересное в столице и в загородной резиденции сиамского 
короля: большой коро левский дворец и столичный музей, священных белых слонов 
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во дворце и охоту на слонов, гонки лодок и национальные игры и т. п. Цесаревичу 
были преподнесены подарки, он был награжден высшим сиамским ор деном.

На всю жизнь сохранил Николай II интерес к Сиаму, к сиамским делам. В его 
кабинете в Зимнем дворце стояли памятные вещи, приве зенные из Сиама. Император 
России всегда был дружески внимателен к обращениям из Сиама, внимателен к сиам-
ским гостям России. Личное знакомство короля Сиама и будущего императора России, 
их новая встреча в Петербурге в 1897 г., поддерживаемые ими дружеские отно шения 
имели большое значение для развития российско-сиамских от ношений в целом.

Впечатления о Сиаме, оценки сиамской действительности цесаре вичем и члена-
ми его свиты (а это полтора десятка представителей рос сийской элиты) отражены, 
прежде всего, в большой публикации Э.Э. Ухтомского; второй том публикации по-
священ почти исключи тельно визиту в Сиаме1.

У высоких гостей из России, принимаемых со всем возможным по четом и внима-
нием, осталось и самое благоприятное впечатление о Сиаме. «Легендарное гостепри-
имство сиамского двора издавна нам бы ло известно по книгам; но то, что приходится 
видеть и испытывать, пре восходит всякие описания», — записал Э. Э. Ухтомский2. 
На два явления сиам ской жизни тех лет гости обратили особое внимание. Первое — 
модер низация страны, движение Сиама по пути развития, направляемое свер ху 
просвещенными монархами. «Уже отец его величества, короля Чула лонгкорна (т. е. 
король Монгкут. — Б. М.), справедливо считался заме чательным человеком... — пи-
сал Э. Э. Ухтомский. — Корона досталась ему почти на склоне лет, но он (прямо 
из монастыря!) бодро и с гуман ными чувствами взялся за реформы, осознал необ-
ходимость усвоения важнейших материальных форм западной цивилизации, стяжал 
себе почетное имя в качестве ревнителя знания и просвещения. Как бы он радовался, 
видя последующие успехи своего потомства и целой страны на стезе медленного 
нормального прогресса!»3. Второе, что следует особо отме тить, — положительная 
оценка гостями из России роли и значения буд дизма. «Буддизм играет первенствую-
щую роль в жизни страны. Можно без преувеличения сказать, что на нем зиждется 
все самое гуманное и хорошее в народе. Широта взглядов, радушие относительно 
иноземцев, уважение к их мыслям и чувствам высшего порядка, — таковы качест ва, 
привитые сиамцам принципами учения Шакья-муни»4.

В июле 1891 г. в Бангкок прибыла канонерская лодка «Сивуч», и ее капитан 
от имени императора России вручил Чулалонгкорну орден Св. Андрея Первозван-
ного, а также письмо Александра III с благодарно стью за дружественный прием 
в Бангкоке его сына.

Осенью 1891 г. состоялся визит в Россию принца Дамронга. Впер вые в Россию 
приехал крупный государственный деятель Сиама. Принц Дамронг Ратчанупаб (1862-
1943), брат и ближайший соратник Чулалон гкорна, один из лидеров реформаторов 
и, в будущем, — великий уче ный, историк, археолог и этнограф, организатор научных 
исследований в Сиаме, занимал в то время пост генерального директора департамента 
образования. Король направил Дамронга в Европу, чтобы принц позна комился с си-
стемой образования в разных странах и, по возвращении, приступил к созданию госу-

1 Ухтомский Э. Э. Путешествие на Восток его императорского высочества 
государя наследника цесаревича. 1890-1891. Т. 2. СПб., 1894

2 Ухтомский Э. Э. Путешествие на Восток... Т. 2. С 80
3  Ухтомский Э. Э. Путешествие на Восток... Т. 2. С. 70
4 Ухтомский Э. Э. Путешествие на Восток ... Т. 2. С 71
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дарственной светской системы образования. В начале ноября 1891 г. принц Дамронг 
прибыл в Крым и в Ливадийском дворце был принят Александром III. Дамронг пере-
дал императору письмо Чулалонгкорна, в котором король просил принять в знак друж-
бы между Сиамом и Россией высший сиамский орден «Маха Чакри» и наделял своего 
брата полномочиями вести любые переговоры с Росси ей. Однако каких-либо обеща-
ний и обязательств со стороны правитель ства России в отношении противодействия 
экспансии Франции против Сиама дано не было, т. к. именно в эти годы шел процесс 
установления союза России и Франции, исключительно важного для обеих держав.

Сам Дамронг в письме принцу Девавонгу в Бангкок из Ливадии 17 ноября 1982 г. 
писал: «…было выделено специальное императорское судно, чтобы доставить меня 
до Ливадии… Цесаревич встречал на пристани, усадил в автомобиль и повез на ау-
диенцию. Император проводил прямо во дворец, показал все комнаты… Живя здесь, 
я обедаю и ужинаю с императорской семьей каждый день… Император и импера-
трица выражают желание, чтобы наш король посетил Европу и Россию, будут рады 
принять короля в России… Со стороны здешней знати нет и намека на неприязнь»1. 
А вот что говорил Дамронг уже в Бангкоке Генеральному консулу России А.М. Вы-
водцеву в 1893 г. (цитируем донесение Выводцева в МИД России): «…принц Дам-
ронг, имевший счастье быть принятым в Ливадии, вынес оттуда самое приятное вос-
поминание и говорит, что счастливейшие дни его жизни были те, когда ему довелось 
быть гостем российской царственной семьи, которая изволила выказать ему такое 
радушие, какого он нигде и никогда не встречал и не ожидал, и что в его глазах идеал 
царя и семьянина воплощается в высочайшей особе государя императора»2.

Визит цесаревича в Сиам и приезд принца Дамронга усилили инте рес в России 
к далекой стране Юго-Восточной Азии. В 1892 г. два рус ских путешественника по-
сетили Сиам.

В августе-декабре 1892 г. князь К. А. Вяземский проехал Сиамское королевство 
от его восточных границ до Бирмы. К. А. Вяземский пред принял в это время гран-
диозное путешествие по азиатским странам. На лошадях в сопровождении свиты 
в течение двух лет он проехал по пути из Европейской России через Сибирь и Китай 
во Вьетнам, Камбоджу, Сиам и Бирму и далее через Индию и Иран вернулся на Кав-
каз и в Европейскую Россию. В Сиаме князь пользовался гостеприимством прин цев 
и высших сановников в столице и губернаторов на местах. Пробыв в стране около 
полугода, князь вынес о ней самые прекрасные впечатле ния.

«Нравилась мне ночь тропическая, — писал К. А. Вяземский, — нравился мне 
Сиам, этот волшебный сад, нравилась мне тихая мирная жизнь здешних незлоби-
вых жителей, и задумался я на несколько минут, и захотелось мне остаться тут, что-
бы уже не возвращаться в Европу, не носить больше суконных сюртуков, а ходить 
вечно в полотняных пид жаках; не пить больше токайского вина, ни бургунского 
ни шампанско го, а утолять жажду пальмовым соком и кокосовым молоком да чаем. 
Не покрываться на ночь шерстяными да шелковыми одеялами, а пред ставлять ветру 
тропическому покрывать меня своими теплыми волнами»3. 

1 «От друга». Стодесятилетие установления таиландско-российских отно-
шений. Посольство Королевства Таиланд в России. 2008. С. 19

2 Россия – Сиам. 1863-1917. Документы и материалы. М., Изд. «Междуна-
родные отношения. 1997.С. 44

3 Вяземский К. А. Путешествие вокруг Азии верхом. Рукопись. Из записи 
«Сиамский праздник» (ОР РГБ. Ф. M178. № 8390. Тетрадь 32. С. 704 об.-705).
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«Как-то горестно покидать Сиам, — продолжал К. А. Вяземский в своем путевом 
дневнике, — свыкся я с ним, и хорошо там было, около полугода я по нему стран-
ствовал. Воспоминание он мне самое приятное оставил, что за беда, что повальные 
там лихорадки, тигры, змеи, все возможные дикие звери; люди-то там добрые, го-
степриимные, природа роскошная, солнце теплое, фруктов множество, ни холода 
ни мороза и в помине нет»1.

Разумеется, это — записи туриста, субъективное впечатление одно го путеше-
ственника, но важно, что оценка характера сиамцев, их отно шения к иностранцам 
и здесь не отличается от того, о чем писали дру гие русские, побывавшие в Сиаме.

В том же 1892 г. посетил Бангкок российский дипломат и путеше ственник Гри-
горий де-Воллан. Его путевые заметки были опубликованы в Петербурге в 1895 г.2

Разумеется, не одни только романтически-восторженные описания тропической 
природы и великолепие дворцов и храмов мы находим в записках гостей Сиама 
из России. Еще А.Я. Максимов писал о бедно сти жителей и их жилищ, о резком 
контрасте между сокровищами хра мов и босоногими монахами, их обитателями. 
У Григория де-Воллана мы находим «зарисовку» базара в центре Бангкока, которая 
не вызовет у читателя желания с подобным базаром познакомиться.

Начиная с 1891 г., официальные визиты и личные контакты, вклю чая переписку, 
между представителями императорского дома России и сиамской королевской дина-
стии играли важнейшую роль в развитии отношений между двумя странами. С рос-
сийской стороны была прояв лена инициатива приглашения представителя династии 
Чакри на коро нацию Николая II. Приглашение было принято, и в мае 1896 г. в Мо-
скве на торжествах по поводу коронации присутствовала сиамская делегация во главе 
с принцем Широй, сыном Чулалонгкорна. Соответственно, в 1911 г. на коронацию 
короля Рамы VI Вачиравуда (1910 — 1925), старше го сына Чулалонгкорна по пригла-
шению сиамцев на крейсере «Аврора» прибыл великий князь Борис Владимирович, 
на коронации также при сутствовали и другие представители дома Романовых.

Что же касается конца XIX в., то в те годы именно Россия в глазах сиамской эли-
ты могла стать другом и покровителем Сиама. Россия ни когда не угрожала Сиаму, она 
не имела колониальных устремлений в Юго-Восточной Азии, у нее не было здесь соб-
ственной «сферы интере сов», не стремилась она и получить какие-либо базы или концес-
сии на сиамской территории, не инициировала проповедь православия в этом регионе.

Теплый прием принца Дамронга при императорском дворе и дру жественное вни-
мание российской общественности к его визиту в 1891 г. позволяли сиамским вла-
стям надеяться на дипломатическую поддержку России в случае конфликтов с Фран-
цией. Эти надежды оправдались во время франко-сиамских конфликтов в 1893, 1897 
годах и в последую щие годы.

Так, например, 28 июля 1893 г., в условиях нападения французских военных кора-
блей на Сиам и предъявления французами ультиматума с требованием уступить им все 
левобережье Меконга, король Сиама теле граммой обратился непосредственно к Алек-
сандру III за помощью, про ся «...соблаговолить оказать добрую услугу, чтобы пред-
упредить новые кровопролития и восстановить мир в моей стране». В последовавшей 
быстро ответной телеграмме Александра III содержались слова, кото рые позволяли 
надеяться на поддержку России: «Со своей стороны по лагаю на скорое решение кон-
фликта, восстановление мира и устранение Ваших разногласий с Францией». 10 ав-

1 Вяземский К. А. Путешествие вокруг Азии верхом. Тетрадъ 38. С 830.
2 Воллан Г. де. По белу свету. Путевые заметки. СПб., 1895.
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густа 1893 г. в новой телеграмме Чулалонгкорн выразил благодарность императору 
России за поддержку: «Теперь мирное разрешение моих разногласий с Францией обе-
спечено и дипломатические отношения восстановлены полностью. Я не сомне ваюсь 
в том, что этому способствовало благожелательное отношение Вашего Величества...»1.

Сиам оказался вынужден принять французский ультиматум. Но конфликт 
из военного противостояния был переведен в область дипло матических перегово-
ров. Угроза потери Сиамом независимости вре менно отступила.

20 лет дипломатических, политических и культурных взаимо отношений между 
Россией и Сиамом (1897 — 1917).

Важнейшим собы тием в отношениях между Россией и Сиамом стал визит в Рос-
сию коро ля Чулалонгкорна, состоявшийся 19-29 июня (1 — 11 июля) 1897 г.

Этому визиту предшествовали события, поставившие Сиамское ко ролевство 
в критическое положение, буквально на край гибели. 15 янва ря 1896 г. представители 
Великобритании и Франции подписали в Лон доне специальную декларацию о Си-
аме. Две великие державы, не при гласив на переговоры сиамцев и не предупредив 
даже правительство Бангкока, разделили сиамскую территорию на три зоны, две 
из которых фактически объявили своими «зонами влияния» (западную, примыкаю-
щую к Бирме — английской, восточную — французской). Особо актив ную экспанси-
онистскую политику в отношении Сиама продолжали проводить колониальные вла-
сти французского Индокитая. Французы оккупировали камбоджийские провинции 
Баттамбанг и Сиемреап (на ходившиеся ранее под властью сиамцев), заняли сиамский 
порт Чантабун, постоянно вмешивались во внутренние дела Сиама. Французские 
власти выдвигали все новые и новые претензии, провоцировали новые конфликты.

В этих условиях король Сиама летом 1897 г. направился с офици альным визитом 
в европейские страны. Решалась судьба Сиамского го сударства — сохранит ли оно 
суверенитет или превратится в колонию. Чулалонгкорн стремился урегулировать от-
ношения с Францией и зару читься поддержкой России, Германии и Великобритании 
против фран цузской экспансии. Однако Франция первоначально вообще отказыва лась 
вести переговоры с сиамским королем. Становилось ясно, что только позиция Рос-
сии — союзника Франции — могла оказать влияние на решение французского прави-
тельства. По этой причине своему визи ту в Россию король придавал особое значение.

Торжественный и дружеский прием короля Сиама в Петербурге, дипломатиче-
ские демарши представителей России в Париже обеспечи ли Чулалонгкорну возмож-
ность поездки в Париж, встречу и переговоры с руководителями Франции. Фран-
ко-сиамские отношения из состояния кризиса перешли в состояние длительных 
переговоров, завершившихся заключением соглашения.

Официальная встреча короля Сиама в столице России с самого на чала шла под-
черкнуто торжественно. Общественность Петербурга и Москвы также с большим 
интересом и вниманием отнеслась к приезду Чулалонгкорна.

Многие российские газеты (Правительственный вестник, Санкт- Петербургские ве-
домости, Московские ведомости, Новое время и др.) опубликовали в июле 1897 г. статьи 
об истории и международном положении Сиама, о жизни и культуре сиамцев, о короле 
Чулалонгкорне и проводимых им преобразованиях. Так, газета «Московские ведомо-
сти» в день приезда Чулалонгкорна в Москву писала, что «...еще до захвата соседних 

1 Политика капиталистических держав и национально-освободительное 
движение в Юго-Восточной Азии (1871-1917). Документы и материалы. Ч. II. 
М., 1967. С. 116, 120
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стран европейскими державами, в Сиаме был предпринят целый ряд реформ в евро-
пейском духе, и в Азии, если исключить Японию, нет другого самостоятельного госу-
дарства, в котором так широко распространилась бы европейская культура как именно 
в Сиаме... Необыкновенный подъем страны за последние тридцать лет должен быть 
поставлен в заслугу королю Чулалонгкорну, который в своих мерах успел избегнуть 
крайностей... Король Сиамский брал от западной культуры только то, что, по его мне-
нию, могло быть полезно его народу. Народная жизнь, религия и народные обычаи, 
не идущие в разрез с современной культурой нисколько не изменились, и Сиам до сих 
пор является для европейцев самой интересной, живописной и симпатичной страной 
из всех стран Азии. Король Чулалонгкорн безо всякого сравнения самый просвещен-
ный и популярный монарх в Азии и талантливейший из Сиамских королей»1. «Нынеш-
ний король, уничтоживший многие старые обычаи, совершил еще в молодых годах 
небывалое до того времени в Сиаме дело — путешествие в Индию и голландские коло-
нии, — писал корреспондент газеты «Петербургский листок», — Теперь он сделал еще 
шаг вперед — решил познакомиться с успехами западной культуры и предпринял пу-
тешествие по Европе»2. «Из всех азиатских дворов, — писала газета «Новое время», — 
единственный только двор Микадо превосходит сиамский относительно европейской 
культуры. Зато сиамский король, в смысле западноевропейского образования, знания 
и искусства управления государством превосходит японского»3.

О внутренних реформах в Сиаме и о продвижении этой страны по пути прогресса 
говорилось и в брошюре Е. К. Апостолиди «Королевст во Сиам», которая вышла в свет 
в Санкт-Петербурге в июле 1897 г., к приезду сиамского короля. «В ноябре 1873 г. Чула-
лонгкорн I достиг совершеннолетия и взял бразды правления в свои молодые, но как впо-
следствии оказалось, весьма опытные и искусные руки. Почти за чет верть столетия его 
управления Сиамом, это государство значительно подвинулось вперед на пути прогрес-
са, ввело у себя целый ряд новых государственных учреждений первостепенной важно-
сти, обеспечивав ших девяти миллионам сиамцев правильное развитие гражданственно-
сти и благосостояния»4. Рассказав далее о Бан гкоке, о буддийских святых местах Сиама, 
о религии и обычаях сиамцев Е. К. Апостолиди подчеркнул, что «...сиамцы народ гор-
дый, но не воинственный: быть среди них безоружным — вполне безопасно...»5.

Визит сиамского короля приветствовали в России и власти, и обще ственность. 
В связи с этим приведем здесь лишь одно, но весьма харак терное высказывание. Газе-
та «Санкт-Петербургские ведомости» писала 23 июня 1897 г. о короле Чулалонгкорне: 
«В его лице мы приветствуем не только одного из величайших людей нашего времени, 
истинного бла годетеля своего народа, выведшего его из полудикого состояния на путь 
цивилизации и просвещения, но и истинного друга России. Сила этой дружбы— 
во взаимном уважении, в одинаково свойственных обоим народам чувствах прямоду-
шия и простоты. Никаких захватов и право нарушений, столь свойственных некоторым 
европейским нациям, у России нет и наша дружба к Сиаму — честная, нелицемерная, 
на кото рую его величество король сиамский может смело положиться...»6.

1 Московские ведомости. 1897. № 172. 25 июня (7 июля)
2 Петербургский листок, 1897. № 168. С. 5
3 Новое время. 1897. 26 апреля (8 мая)
4 Апостолиди Е. К. Королевство Сиам (Историико-этнографический очерк). 

СПб., 1897. С 13
5 Апостолиди Е. К. Королевство Сиам. С 14
6 Санкт-Петербургские ведомости. 1897. № 168. 23 июня (5 июля)
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На переговорах в Петербурге между императором Николаем II и королем Чула-
лонгкорном была достигнута договоренность об установ лении дипломатических от-
ношений и подписании государственного договора между Россией и Сиамом, а так-
же о приезде в Петербург для обучения сына короля принца Чакрабона.

Во время визита несколько десятков сиамцев познакомились с ис торическими 
и культурными достопримечательностями Санкт-Петер бурга и Москвы. Сам Чула-
лонгкорн, принц—наследник Вачиравуд, принцы, министры, члены свиты короля 
посетили Зимний дворец и Пе тропавловскую крепость, осмотрели Эрмитаж и парки 
Петергофа, Большой Кремлевский дворец и Храм Христа Спасителя, Архив МИД 
России в Москве и Кронштадтскую крепость и многое другое.

Стремясь укрепить связи с Россией и действуя как искусный поли тик король Чула-
лонгкорн особо подчеркивал свой интерес к истории России и истории дома Романовых. 
Так, в Архиве МИДа он с внимани ем рассматривал Грамоту об избрании на царство 
Михаила Романова, смотрел древние хартии, рукописи, печати, трактаты и договоры 
России с иностранными государствами. В Москве Чулалонгкорн посетил дом бояр Ро-
мановых на Варварке и усыпальницу Романовых в Новоспасском монастыре.

Договоренности, достигнутые в июле 1897 г. на переговорах между Николаем II 
и Чулалонгкорном заложили основу и дали импульс развитию российско-сиамских 
отношений на последующие два десятилетия. «Но самым важным, — писал замести-
тель государственного министра юстиции Таиланда Тонгтонг Чантрангсу в таиланд-
ской публикации 2008 г., — было то, что приватные разговоры между царем Николаем 
Вторым и королем Чулалонгкорном, нужно сказать, дали превосходные результаты. 
Николай Второй даже промолвил, как бы давая гарантию: «Независимость Сиама ни-
когда не будет ни утеряна, ни нарушена…» И хотя к концу 1897 г. король Чулалонгкорн 
покинул Европу, за ним уже закрепилась слава друга и союзника российского царя 
Николая Второго, и это реноме явилось одним из факторов, которые помогли Сиаму 
не попасть в зубы хищников колониализма в критические моменты своей судьбы»1.

В апреле 1898 г. первый российский посланник в Сиаме А.Е. Оларовский присту-
пил к исполнению своих обязанностей. В инст рукции МИД России А. Е. Оларовскому 
указывалось: «Ваша деятель ность во всем ее объеме должна носить на себе отпеча-
ток благожела тельного внимания, которое августейшему монарху нашему благоугод-
но ныне проявлять как лично в отношении к его величеству королю си амскому, так 
и к ближайшим судьбам управляемого им народа (курсив наш. — Б. М.); она должна 
идти навстречу той искренности и приязни, кои положены Сиамом в основу отно-
шений своих к России; равным образом она должна быть лишена всяких корыстных 
побуждений и стремлений исторгнуть те или иные выгоды; наконец, она должна отве-
чать и ожиданиям страны (т. е. Сиама. — Б. М.) встретить со стороны России столь 
желанное к ее интересам участие и найти в последнем не обходимую нравственную 
опору в неравной борьбе с ее могуществен ными соседями...»2.

Дипломатические представители России в Бангкоке в последующие годы сле-
довали духу этой инструкции. 11(23) июня 1899 г. в Бангкоке была подписана Рос-
сийско-сиамская Декларация, относительно юрис дикции, торговли и мореплавания, 

1 «От друга». Стодесятилетие установления таиландско-российских отно-
шений. Посольство Королевства Таиланд в России. 2008. С. 35

2 Из инструкции МИД России А. Е. Оларовскому при назначении его русским 
поверенным в делах и генеральным консулом в Таиланде. С.-Петербург, 21 февра-
ля 1898 г. (Исторический архив. 1957. № 6. С. 121-122)



388

Россия и Восток

которая предоставила подданным обеих стран взаимно права «наиболее благопри-
ятствующей нации».

В 1898 г. приехал в Петербург сын Чулалонгкорна принц Чакрабон (1883 — 1920). 
Король Сиама своего старшего сына послал учиться в Англию, среднего — в Россию, 
младшего в Германию. Король пресле довал при этом ясные политические цели— 
сблизиться с элитой трех монархических держав, найти у них поддержку против 
экспансии рес публиканской Франции. Принц Чакрабон учился в России около вось-
ми лет, находился под личным покровительством императора Николая II. Чакрабон 
и его сотоварищ Най Пхум получили высшее гуманитарное и военное образование. 
Они стали первыми сиамцами, выучившими рус ский язык, основательно познакоми-
лись с Россией и русской культурой. Принц Чакрабон в 1906 г. женился на Екатерине 
Ивановне Десницкой (1888 — 1960), дочери статского советника И. С. Десницкого 
из Луцка, получившей в Сиаме титул принцессы Питсанулок.

История любви сиамского принца и русской девушки, легенды, связанные с их 
именами, уже давно запечатлены и в художественной, и в популярной литературе1. 
Многие со бытия жизни Чакрабона и его соученика Най Пхума, действительно но-
сят полулегендарный характер (Чакрабон увез Катю Десницкую в Сиам в 1906 г. 
Свадьбу сыграли в пути, в Константинополе. Однако, судьба приготовила сюрприз 
не только для родителей Чакрабона, но и для него самого. Его соученик Най Пхум 
отказался вернуться в Сиам. Най Пхум перешел из буддизма в православие, получил 
российское подданство и был зачислен в личную охрану Николая II. Он дослужил-
ся до чина пол ковника, был награжден орденом Св. Андрея Первозванного. В годы 
первой мировой войны он командовал кавалерийским полком; после 1917 г. — эми-
грировал в Париж, где впоследствии стал личным секре тарем Е. И. Десницкой, уе-
хавшей в Европу после смерти принца Чакра бона). Важнее отметить, что в начале 
XX в. в Петербургском военном училище и Морском офицерском корпусе учились 
и другие молодые сиамцы, которые после возвращения домой способствовали 
распро странению знаний о России и русской культуре.

Установление дипломатических и договорных отношений между двумя страна-
ми, расширение династических и личностных контактов позволило значительно рас-
ширить знания русских и сиамцев друг о друге.

В начале XX в. стал заметен интерес к сиамской культуре со сторо ны российских 
искусствоведов, ученых, дипломатов, общественных деятелей. Одним из стимулов 
этого интереса оказался приезд в 1900 г. в Петербург придворной труппы сиамского 
балета. 28 и 29 октября труп па дала два представления на сцене Императорских Ми-
хайловского и Александрийского театров. «Сиамский балет впервые появился в этом 
году на сценах главнейших европейских театров и везде имел выдаю щийся успех 
своей оригинальной музыкой, живописными костюмами, экзотическими танцами 
и своеобразным содержанием представленных ими сцен», — отмечал Н. Светлов2.

В рецензии ясно видно желание определить возможность перенять элементы му-
зыки, танцев, мимики и др. «Основные мотивы некоторых танцев, например, танцы 

1 Паустовский К. Г. Повесть о жизни // Паустовский К Г. Собр. соч. Т. 3. М., 
1957. С. 65-67; Скворцов В. Сиамская принцесса Катя Десницкая // Огонек. 1986. 
№ 41-42; Кочетов В. А. Золотой топор Вритвы. М, 1987. С 119-121; Eileen Hunter 
with Narisa Chakrabongse. Katya and The Prince of Siam. Bangkok, 1994

2 Ежегодник Императорских театров. Сезон 1900-1901. СПб., 1901. С. 292-
299
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с веерами, фонарями и серебряными пиками, оригинальные по хореографическому 
замыслу и красивые по внешней форме, по замысловатому рисунку и комбинаци-
ям, могли бы войти в качестве новых элементов в нашу европейскую хореографию 
в соответ ственной обработке, примененной к требованиям нашего искусства. Опыт-
ный балетмейстер, конечно, мог бы извлечь из них некоторую пользу, как опытный 
композитор, на темах сиамской национальной му зыки, непривычной для нашего 
слуха мог бы построить несколько ме лодий, облачив их в музыкальные формы, вос-
принимаемые европей ским ухом».

Представления сиамского балета произвели большое впечатление на художе-
ственные круги Петербурга. Увлечение античными и восточ ными сюжетами, костю-
мами и декорациями, столь характерное для ху дожественной жизни России на рубе-
же XIX и XX веков, нашло свое отражение и в произведениях на сиамские темы. Так, 
например, Л. С. Бакст, как известно, оформил серию балетов окрашенных восточ ной 
экзотикой. В 1901 г. Л. С. Бакст написал картину «Сиамский свя щенный танец». 
Много лет спустя (1917 г.) в эскизах к дивертисменту «Восточные люди» художник 
нарисовал В. Нижинского в «сиамской позе».

Высоко оценил танцы сиамцев философ В. В. Розанов. «Ничего нельзя предста-
вить более удивительного, нового, неожиданного (для европейца)»,— писал он о сво-
их впечатлениях, — «...в труппе танцов щиц Сиамского короля меня прежде всего 
поразила высокая и очевид ная цивилизация (курсив наш. — Б. М.), но не наша».

Характерно, что статья В.В. Розанова о сиамском балете заканчи вается словами: 
«Было бы в высокой степени желательно появление в Петербурге глубин Азии, ин-
тимностей Азии...»1.

Если мы вспомним, как А.Я. Максимов рассказывал о чудесах Бангкока, что пи-
сал Э. Э. Ухтомский о культуре Сиама, сопоставим их слова с оценкой В. В. Розано-
ва, то сможем найти главное — общее от ношение к увиденному. Встреча с сиамским 
искусством, с культурой в целом вызывала неподдельный интерес, «чрезвычайное 
чувство» (В. В. Розанов), за которыми следовало желание понять иную высокую ци-
вилизацию и иметь с ней контакты.

За последние десятилетия XIX в. в России было опубликовано бо лее 30 статей 
и брошюр о Сиаме. В начале XX в. на русском языке появились и первые профессио-
нальные исследования о тайском искусстве: переведенная с немецкого книга А. Грюн-
веделя «Сцены из жизни Буд ды в «Трайпхум» (СПб., 1904) («Трайпхум» (Три мира)  — 
тайский буддийский космогонический трактат, по традиции приписываемый коро лю 
тайского государства Сукотаи (1238 — 1438) Ли Тхаи. Составлен в 1345 г. Это первая 
известная книга на тайском языке; в ней изложено учение буддизма), статья Н. И. Во-
робьева «Опись собрания буддийских статуэток, приобретенных в Сиаме в 1906 г.»2.

Н.И. Воробьев, сотрудник Императорского Этнографического Му зея, по специ-
альному заданию Российской Академии Наук в 1906 г. со брал в Бангкоке и Аютии 
коллекцию сиамской скульптуры, которая и поныне находится в Музее антрополо-
гии и этнографии («Кунсткамере») в Санкт-Петербурге.

Российский посланник в Сиаме Г. А. Плансон в 1911 — 1914 гг. так же собрал боль-
шую коллекцию буддийской скульптуры. Ныне эта коллекция — в собрании Эрмитажа3.

1 Мир искусства. 1901. Т. 5. № 1. С. 46, 44, 47
2 Сб. МАЭ. Т. 12. СПб., 1911.
3 Дешпанде О. П. Сиамское искусство XIV-X1X веков в собрании Государ-

ственного Эрмитажа. СПб., 1997.
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В начале XX в. имели место и первые религиозные (буддийские) контакты между 
двумя странами. Сиам, единственная страна буддий ской культуры, сохранившая не-
зависимость в Юго-Восточной Азии привлекала внимание буддистов других стран.

В марте-апреле 1901 г. в Сиаме побывала делегация бурятских буд дистов во гла-
ве с Первенствующим ламой Восточной Сибири Чойнзин Иролтуевым. Бурятские 
ламы посетили, в частности, священное место Сиама — След ступни Будды. С раз-
решения короля Иролтуев снял отпе чаток ступни из глины и увез его в Россию, что-
бы поместить в кумирню около Селенгинска.

Чулалонгкорн рассматривал визит буддистов России как важный факт прежде 
всего российско-сиамских межгосударственных отноше ний. В личной молельне ко-
роля по его просьбе ламы провели службу, на которой присутствовали члены коро-
левской семьи и принцы коро левского дома. Ч. Иролтуев принял участие в закладке 
нового буддий ского храма в парке королевского дворца. Чулалонгкорн объявил о сво-
ем намерении направить монаха — сиамца в Селенгинск для изучения русского язы-
ка и религиозных обрядов буддистов России (Донесение A. Е. Оларовского в МИД 
России о посещении Чойнзин Иролтуевым Сиама. Бангкок, 23 апреля 1901 г.)1.

Расширявшиеся связи России со странами буддийского Востока, внимание к буд-
дизму в правящих кругах и интенсивные духовные ис кания многих представителей 
российской интеллигенции нашли в нача ле XX в. свое символическое выражение 
в строительстве в столице Рос сии крупного буддийского храма. Выдвинутый по ини-
циативе бурят ского ламы Агван Лобсан Доржиева и поддержанный XIII Далай-ламой 
Тибета проект строительства Храма Будды в Санкт-Петербурге получил одобрение 
правительства России и лично Николая II. Активное участие в реализации проекта 
приняли петербургские востоковеды академики B. В. Радлов и С. Ф. Ольденбург, 
художник Н. К. Рерих, князь Э. Э. Ухтомский и многие другие. Первое богослужение 
в храме состоялось 21 февраля 1913 г., в день празднования 300-летия Дома Рома-
новых. Король Сиама Вачиравуд по случаю возведения в столице дружественной 
державы Храма Будды преподнес Храму медное позолоченное изваяние Сидящего 
Будды Шакьямуни. Вторую статую — бронзовое изваяние Стоящего Будды Май-
треи  — подарил Храму Г. А. Плансон, который и доставил обе статуи в Петербург. 
9 июня 1914 г. состоялось торжественное внесение в Храм и освящение двух статуй.

Установление дипломатических отношений, умножение политиче ских и дина-
стических связей, культурные контакты способствовали формированию в нашей 
стране в начале XX в. образа Сиама. Путь к «узнаванию» Сиама, как мы видели, 
шел от первых восторженных опи саний диковинного «заморского чуда» через по-
степенное понимание иного, особенного, непохожего на российские реалии и да-
лее — к пер вым научным исследованиям и оценкам в области искусства и культу ры, 
к созданию определенного представления о стране и народе.

У представителей России в целом преобладал светский рационали стический 
взгляд просвещенного человека своего времени. Российский взгляд на Сиам оказал-
ся весьма непредвзятым и во многом новым. Он включал в себя и признание духов-
ных ценностей буддийской культуры, и признание возможностей взаимного культур-
ного влияния. В России сложился взгляд на Сиам как на мирную и дружественную 
страну, воз главляемую выдающимся лидером и просвещенной элитой. Как отмеча-
ли в России, хотя правительство Сиама и проводит политику модерни зации, но оно 
стремится сохранить свою оригинальную культуру и свою национальную религию.

1 АВПРИ. Ф. Японский стол. Д. 1782. Л. 78-79.
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К началу XX в. сложился определенный образ России и в глазах просвещенных 
сиамцев. Сиамская элита выделяла Россию в позитивном плане среди других вели-
ких держав того времени, здесь возобладала политическая оценка. В Сиаме видели 
в Российской империи не только дружественную державу и покровителя, но и об-
разец государственного и политического устройства. Так, например, в момент уста-
новления дипломатических отношений между двумя странами и в России, и в Сиаме 
существовали абсолютные монархии, отсутствовали конститу ция, парламент, изби-
рательная система, легальные политические партии и многое другое, что уже име-
лось во всех великих державах, кроме Рос сии (в монархических Германии, Японии, 
Великобритании, не говоря уже о республиканских Франции и США). Все эти по-
литические «нов шества» отвергал сиамский король-реформатор Чулалонгкорн, их 
кри тиковал и высмеивал его сын, король Вачиравуд.

В 1913 г. в одной из своих статей Вачиравуд подчеркивал, что в Сиаме еще слиш-
ком рано вводить парламентскую систему управления, всякое ускоренное движение 
в этом направлении может привести к анархии и стоить стране слишком дорого. 
Медленные, постепенные реформы, проводимые сверху, при сохранении важней-
ших националь ных ценностей — монархии, религии, культурных традиций — вот 
путь по которому сиамские реформаторы вели свою страну для ее вхождения в со-
временный мир. Следует признать, что для своего времени этот путь был пройден 
весьма успешно: Сиам сохранил независимость, не пре вратился в колонию; в ходе 
Первой мировой войны он присоединился к державам-победительницам и стал 
полноправным участником Париж ской мирной конференции и Лиги Наций. Сиам 
вступил в XX в. как не зависимое и развивающееся государство.

И хотя прямые и непосредственные заимствования у России оказа лись весьма 
незначительны (например, когда король Чулалонгкорн ввел форму для сиамских 
гвардейцев, он взял за образец форму российской гвардии) внимание и интерес в Си-
аме к «великой державе Севера», от части и к ее культуре были несомненны. Сейчас, 
в XXI веке, дружественные связи между Россией и Сиамом в конце XIX — начале 
XX века — это и история, и учитель будущего.
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