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В  давние студенческие годы как-то после лекции по Новой истории 

подошла ко мне однокурсница и попросила избавить её от непо-

сильной ноши. Под последней подразумевалась довольно весомая кни-

га с мемуарами Талейрана и другими материалами по истории между-

народных отношений XIX века. Я согласился помочь донести этот 

обременительный том до конечного пункта назначения. Но она вдруг 

сказала: «Если хочешь, возьми это насовсем. Нет ничего скучнее ди-

пломатии, разных там договоров-переговоров…» Эти слова несколь-

ко удивили. Удивился я ещё больше, когда прочитал подаренную кни-

гу, а за ней многие другие, рассказывающие о «разных договорах и 

переговорах». По моему мнению, нет ничего интереснее сюжетов, 

посвящённых дипломатии как науке и искусству, внешним контактам 

государств, в результате которых создавалась невидимая, но реальная 

ткань международного права, пытавшегося обуздать грубую силу — во-

енной, экономической, информационной агрессии.

Сколько интересных и необычайно важных сведений можно по-

черпнуть из изучения дипломатических документов — трактатов, согла-

шений, нот, записок, реляций, из воспоминаний видных дипломатов! 

Вот, к примеру, 26 сентября будет отмечаться 200-летняя дата подписа-

ния Акта о Священном союзе, где были прокламированы цели установ-

ления и поддержания мира на европейском континенте после фран-

цузского революционного шторма и беспощадного натиска Великой 

армии Наполеона. По сути, «венские соглашения» были первой попыт-

кой создать общеобязательную систему европейской безопасности, со-

ответствующую «духу времени». Именно тогда, два столетия назад, был 

создан политический баланс, построенный не только на взаимном учё-

те интересов отдельных государств, но и на христианских моральных 

ценностях. 

Посмотрим, однако, как преподносится сюжет о Священном сою-

зе в действующих учебниках. К счастью, выражения типа «реакцион-

ный» и «контрреволюционный» ушли в прошлое. Но всё равно акцент 

на том, что основной целью союза трёх монархов было «противосто-

ять любым попыткам» разрушить «прогнившие феодальные порядки 

прогрессивными революционными действиями», остаётся незыбле-

мым. Вот странное дело: казалось, бы, исторический опыт прошлого 

века свидетельствует о непреложной истине — революция есть зло, и 

зло абсолютное, а всё равно авторы некоторых учебников воспроизво-

дят в неприкосновенности эту обветшавшую марксистскую «истину».

Так что давайте откроем этот номер, чтобы взглянуть на государ-

ственное и дипломатическое дело императора Александра I и его спод-

вижников здраво и объективно.  ИИИИИИ
А������ С�������,

главный редактор

Сила дипломатии

НА ОБОРОТЕ ОБЛОЖКИ

Фигура Ангела, венчающая колонну, воздвигнутую в 1834 г. в честь победы Александра I над 
Наполеоном. Дворцовая площадь. Санкт-Петербург. Архитектор Огюст Монферран

Фото wikipedia.org

 Вы имеете возможность получать электронную версию, которая не только является полной копией 

бумажной, но и включает дополнительные электронные материалы для практической работы. 

 Для получения электронной версии:

1) откройте Личный кабинет на портале «Первое сентября» (www.1september.ru).

2) В разделе «Газеты и журналы/Получение» выберите свой журнал 

и кликните на кнопку «Я — подписчик бумажной версии».

3) Появится форма, посредством которой вы сможете отправить нам копию 

подписной квитанции.

После этого в течение одного рабочего дня будет активирована электронная подписка 

на весь период действия бумажной.

ПОДПИСЧИКАМ
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  4 ОКТЯБРЯ 1815  200 ЛЕТ НАЗАД  

В подмосковном Царицыно в родо-
витой дворянской семье камергера 
родился граф Пётр Александрович 

Валуев, российский государствен-
ный деятель, председатель Кабинета 
министров (1879–1881), член Госу-
дарственного совета, писатель. Он 
получил домашнее образование и 
в 17 лет начал службу в канцеля-
рии московского военного генерал-

губернатора. Примерно в это время он познакомился 
с А.С.Пушкиным, который благоволил к молодому чело-
веку (в одном из вариантов «Капитанской дочки» главный 
герой был назван Петрушей Валуевым). 

Выдержав экзамены экстерном при Московском уни-
верситете, Валуев был произведён в чин губернского ре-
гистратора и в 1834 г. пожалован званием камер-юнкера, 
затем переведён на службу в I, потом во II отделение 
Собственной Его императорского величества канцелярии, 
где поступил в распоряжение M.M.Сперанского, который 
привлёк его к законодательной работе. 

В 1845 г. Валуев был назначен чиновником особых 
поручений при рижском военном генерал-губернаторе. 
Его исполнительность, благородные манеры, отличное 
знание иностранных языков, а также родственные связи 
(его первой женой была дочь поэта, друга Пушкина и 
царедворца князя П.А.Вяземского) содействовали его 
быстрой служебной карьере. Возведённый в звание 
камергера, Валуев в 1853 г. был назначен курляндским 
губернатором. После пятилетнего управления этой губер-
нией его перевели на значительное место в министерство 
государственных имуществ. Способствовала этому назна-
чению записка Валуева «Дума русского», сочинённая под 
впечатлением падения Севастополя и резко критически 
описывавшая внутренне положение России, в частности 
состояние государственного управления. Эта записка 
обратила на себя внимание брата царя, великого князя 
Константина Николаевича. 

Итоги своей деятельности в министерстве государ-
ственных имуществ Валуев подвёл следующими словами: 
«Счётная часть приведена в порядок... Оброчные статьи 
большей частью извлечены из прежнего хаоса. Золото-
промышленность открыта в Пермской губернии. Наконец 
преобразование сельскохозяйственной части управления 
начато…» Активная деятельность Валуева в министерстве 
совпала с началом крестьянской реформы. Во время её 
подготовки потребовались специфические способности 

Валуева: он обладал даром быстро и с блеском редакти-
ровать самые разнообразные доклады и документы, мог 
одновременно ладить с противниками и сторонниками 
преобразований, к тому же он был прекрасным оратором 
и внушал почтение своими представительными манерами. 
Люди самых разных взглядов аттестовали его как полез-
ного государственного деятеля. В январе 1861 г. Валуев 
был назначен управляющим делами Комитета министров, 
а в конце того же года он занял ключевое место мини-
стра внутренних дел. В период руководства этим мини-
стерством Валуевым была проведена земская реформа 
и впервые в России появилась бесцензурная печать. Но 
симпатии к Валуеву разных политических и общественных 
деятелей вскоре улетучились: одни называли его космо-
политом, другие — представителем реакции в бархатных 
перчатках и беспринципным бюрократом. Увольнение его 
в отставку в 1868 г. было мотивировано болезнью. 

Через четыре года Валуев был назначен министром 
государственных имуществ, а в 1877 г. он стал председа-
телем Комитета министров. В последний год царствования 
Александра II Валуев был пожалован в графское досто-
инство. После гибели императора назначенная сенатская 
ревизия вскрыла в деятельности министерства государ-
ственных имуществ, которым в своё время руководил 
Валуев, большие злоупотребления в раздаче казённых 
земель. Следствие не подтвердило личную вину Валуева 
в этих хищениях, но он должен был подать в отставку. 

На покое Валуев занялся литературной деятельно-
стью. Он издал три романа «из великосветской жиз-
ни» — «Лорин», «Чёрный Бор» и «Княгиня Татьяна». Все 
эти сочинения заслуженно забыты. Их стиль высокопарен, 
а сюжеты неправдоподобны. А вот в истории русской 
мемуаристики Валуев занял почётное место: начиная 
с 1847 г., с небольшими промежутками, Валуев вёл днев-
ник, который до сих пор служит важнейшим источником 
для изучения Великих реформ Александра II. 

Валуев скончался в Петербурге в 1890 году. (22.09)

  4 ОКТЯБРЯ 1895  120 ЛЕТ НАЗАД  

В Сабунчи близ Баку (теперь Азер-
байджан) в семье немецкого техника-
нефтяника, работавшего на фирме 
Нобеля, родился Рихард Зорге, жур-
налист, разведчик, Герой Советского 
Союза. Двоюродный дед Зорге, Фри-
дрих Адольф, был одним из руководи-
телей I Интернационала, секретарём 
Карла Маркса. В 1899 г. скопивший 

См. презентацию 

в Личном кабинете.
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леграммой. Однако Зорге, видимо, догадался, что вместо 
отпуска его ждёт арест. Отказавшись выполнять приказ 
Центра о возвращении, Зорге продолжал свою работу и 
регулярно отсылал добытую информацию в Москву. Са-
мым важным в разведывательной деятельности Зорге и 
его организации считается период 1939–1941 гг., когда 
ему удалось раскрыть планы нападения Германии на 
СССР. Второй шанс оценить профессионализм «Рамзая» 
(псевдоним Зорге) командованию выпал через несколько 
месяцев. Зорге сообщал, что Япония до конца 1941 г. и 
в начале 1942 г. не выступит против СССР. К этому до-
несению Зорге уже прислушались: Ставка смогла без 
особого риска снять с восточных границ страны 26 све-
жих, хорошо обученных сибирских дивизий и перебросить 
их на Восточный фронт, что помогло выиграть Битву за 
Москву. 18 октября 1941 г. Зорге был арестован японской 
полицией и в сентябре 1943 г. был приговорён к смерт-
ной казни через повешение. Берлин был шокирован аре-
стом, Гитлер лично требовал от японских властей выдачи 
предателя, но безуспешно. При этом японцы предлагали 
Сталину обменять Зорге, на что Сталин не согласился. 
Казнь Зорге состоялась в токийской тюрьме «Сугамо» 
в 10.20 утра 7 ноября 1944 года. СССР в течение 20 лет 
не признавал Зорге своим агентом, только в 1964 г. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР Зорге было 
присвоено звание Героя Советского Союза. (22.09)

  13 ОКТЯБРЯ 1815  200 ЛЕТ НАЗАД  

В небольшом итальянском городке Пиццо (Калабрия) 
был расстрелян Иоахим Мюрат, герцог Бергский и 
Клевский (с 1806 г.), король Неаполитанский (с 1808 г.), 
французский военачальник, маршал Франции. Родился 
он в департаменте Ло (Гасконь, Франция) в 1767 г. и был 

состояние отец Вильгельм Зорге уехал с семьёй в Гер-
манию. Зорге окончил повышенную среднюю школу, рано 
увлёкся историей, философией, политикой. В 1914 г. он 
ушёл добровольцем на фронт, был ранен. В 1916 г. Зорге 
сблизился с левыми социалистами и стал убеждённым 
коммунистом. В 1918 г. он демобилизовался, получив за 
участие в войне Железный крест 2-й степени. Зорге уча-
ствовал в восстании моряков в Киле в ноябре 1918 года. 
Он окончил Кильский университет со степенью доктора 
политических наук. В 1919 г. Зорге вступил в КПГ, был 
пропагандистом в Вуппертале и Франкфурте-на-Майне, 
редактировал партийную газету в Золингене. Он также 
занимался научными изысканиями во Франкфуртском ин-
ституте социальных исследований и стал одним из осно-
вателей философского и социологического направления, 
известного как «Франкфуртская школа».

В 1924 г. Зорге уехал в Москву и принял советское 
гражданство. В 1925 г. он вступил в РКП(б). 

В 1925–1929 гг. Зорге работал в качестве научного 
сотрудника в Институте Маркса и Энгельса. 

В 1929 г. он был завербован руководителем советской 
военной разведки Я.К.Берзиным (Берзиньшем) и выполнял 
задания в Германии и Китае. В Шанхае он познакомился 
с американской журналисткой и шпионкой Агнес Смэдли 
(некоторые биографы считают, что она была его любов-
ницей) и японским журналистом-коммунистом Хоцуми 
Одзаки, который впоследствии стал важным информато-
ром Зорге. 6 сентября 1933 г. Зорге прибыл в Японию с 
удостоверением корреспондента влиятельных немецких 
газет «Бёрзен курьер» и «Франкфуртер цайтунг». Перед 
этим он посетил США, где как немецкий журналист сумел 
получить от японского посольства рекомендательное пись-
мо в министерство иностранных дел Японии. 

В 1935 г. Зорге добился официального разрешения 
работать на немцев и стал двойным агентом. Достоверно 
известно, что в немецком посольстве в Токио его все счи-
тали сотрудником абвера и членом нацистской партии. 

В 1938 г. Я.К.Берзин был арестован и расстрелян, 
кроме того, было ликвидировано почти всё руководство 
советской военной разведки. Значительное количество 
сотрудников разведки, работавших за рубежом, были ото-
званы в СССР и репрессированы, в их числе должен был 
быть и Зорге. Его вызвали в СССР в отпуск секретной те-
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сыном трактирщика. По настоянию родителей Мюрат на-
чал изучать богословие в Тулузе, но по причине своего 
необузданного характера бросил учение. В 1787 г. он 
поступил рядовым в конно-егерский полк. В 1792 г. его 
произвели в офицеры.

13 вандемьера (4 октября) 1795 г. генерал Наполеон 
Бонапарт расправился с восставшими роялистами (сто-
ронниками короля) в Париже. При подавлении восстания 
отличился и Мюрат. Бонапарт взял его к себе в адъютан-
ты. За отличие в Итальянском походе Бонапарта (1796) 
Мюрат был произведён в бригадные генералы, а за 
участие в Египетской экспедиции и за отвагу, проявлен-
ную в сражении при Абукире (1799) — в дивизионные 
генералы. Наполеон был уверен в абсолютной личной 
преданности своего сподвижника, признавал его непре-
взойдённым кавалерийским генералом, но со скепсисом 
относился к уровню военных знаний Мюрата, к его спо-
собности самостоятельно руководить войсками.

Мюрат сыграл активную роль в перевороте 18 брю-
мера (1799), который привел Наполеона к безраздельной 
власти во Франции. Он лично командовал гренадерами, 
разогнавшими Совет пятисот, и был назначен губерна-
тором Парижа. В 1800 г. Мюрат женился на младшей 

сестре Наполеона — Каролине (на илл. вверху).
На церемонии коронации Наполеона 2 декабря 1804 г. 

Мюрат возглавлял торжественную процессию из Тюильри 
в Собор Парижской Богоматери и нёс на подушке им-
ператорскую корону. После церемонии новоиспечённый 
император удостоил Мюрата титулом принца империи и 
званием маршала Франции.

В кампании 1805 г. Мюрат командовал французской 
конницей, провёл блестящую операцию по овладению 
Венским мостом, отличился в Аустерлицком сражении. 
В награду Наполеон даровал ему великое герцогство 
Бергское и Клевское с центром в Дюссельдорфе. 

В кампании 1806–1807 гг. Мюрат отличился в битвах при 
Прейсиш-Эйлау и Фридланде. 

В 1808 г. он был назначен командующим французски-
ми войсками, направленными для завоевания Испании. 
После вступления в Мадрид Мюрат жестоко подавил 
восстание горожан. Он надеялся, что в благодарность 
Наполеон отдаст ему испанскую корону, но королём Ис-
пании стал Жозеф Бонапарт. В утешение Мюрат получил 
королевство Обеих Сицилий, которое включало южную 
часть Апеннинского полуострова и номинально о. Си-
цилию. Новый король Иоахим Наполеон I торжественно 
въехал в Неаполь и начал своё правление с амнистии 
политических заключённых, проведения либеральных по-
литических реформ. 

С 1810 г. отношения между Мюратом и Наполеоном 
стали ухудшаться. Мюрат считал себя независимым го-
сударем, а неаполитанскую армию — достаточно сильной 
для защиты своего суверенитета. Наполеон в ответ издал 
манифест, в котором объявлял Неаполитанское королев-
ство частью Французской империи. Этот шаг осложнил 
положение Мюрата. Тем не менее его имя пользовалось 
популярностью среди патриотически настроенных ита-
льянцев, связывавших с ним надежды на возрождение 
родины. Мюрат предвидел грядущее воссоединение Ита-
лии и покровительствовал сторонникам единства.

В 1812 г. Мюрат командовал 28-тысячным кавалерий-
ским корпусом, действовавшим в авангарде Великой ар-
мии во время похода на Россию. Он потерпел поражение 
под Тарутином и едва избежал плена. Наполеон поручил 
ему командование остатками Великой армии в декабре 
1812 года. В январе 1813 г. Мюрат самовольно сдал ко-
мандование Эжену Богарне и уехал в Неаполь. Осенью 
того же года после поражения Наполеона под Лейпцигом 
Мюрат решился на измену, заключив с Австрией тайный 
договор, по которому обязался выставить против Фран-
ции 30-тысячный корпус. В январе 1814 г. он двинул свою 
армию против наполеоновских войск. Венский конгресс 
отверг притязания Мюрата на неаполитанский престол, и 
в период Ста дней Мюрат опять поддержал Наполеона, 
призвав неаполитанцев к борьбе за независимость всей 
Италии. В сражениях при Ферраре и Толентино войска 
Мюрата были разбиты австрийцами, и сам он бежал на 
Корсику. Наполеон не пожелал увидеться с Мюратом и 
приказал ему находиться на юге Франции. После пора-
жения при Ватерлоо у Мюрата, вынужденного спасаться 
от преследований роялистов, не оставалось выбора. 
С небольшим отрядом он отправился к берегам Южной 
Италии, надеясь поднять там восстание против Бурбо-
нов. Шторм разметал суда, и Мюрат в сентябре 1815 г. 
высадился в Калабрии с 26 приверженцами. В первой 
же деревне Мюрат был выдан жандармам и немедленно 
казнён после вынесения смертного приговора военно-
полевым судом. Никогда не терявший самообладания, 
маршал сам скомандовал «Стреляй!» взводу, присланному 
для исполнения казни.

Личность Мюрата стала для патриотов-итальянцев 
символом в борьбе за единство и независимость родины. 
Позднее в Неаполе ему был поставлен памятник.
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  18 ОКТЯБРЯ 1955   60 ЛЕТ НАЗАД  

В Мадриде скончался 

Хосе Ортега-и-Гассет, 
испанский философ, пу-
блицист и общественный 
деятель. Родился он в 
1883 г. в семье извест-
ного писателя и журна-
листа Ортеги-и-Мунильи 
и получил блестящее 
гуманитарное образо-
вание — сначала учил-
ся в иезуитской школе, 
в 15 лет поступил в Ма-

дридский университет, потом продолжил образование 
в университетах Берлина, Лейпцига, Марбурга. 

В 1914 г. Ортега-и-Гассет опубликовал свою первую 
книгу «Размышления о Дон-Кихоте» и прочитал знаме-
нитую лекцию «Старая и новая политика», в которой из-
ложил позицию молодых интеллектуалов того времени 
в отношении политических и моральных проблем Испании. 
Некоторые историки считают эту лекцию важной вехой 
в цепи событий, которые привели к падению монархии. 
В феврале 1931 г. он образовал небольшой политический 
союз «Группа на службе республики», а затем был избран 
в новую конституционную ассамблею. В 1933 г. Ортега 
ушёл из политики, а когда началась гражданская война, 
покинул Испанию. 

Конструирующим фактором истории и культуры Орте-
га считал поколение. Представители каждого поколения 
приходят в мир с некими общими типичными чертами, 
формирующими его лицо. Каждое поколение представля-
ет собой некую жизненную высоту, с которой заново вос-
принимается прошлое, настоящее и будущее. На основе 
размышлений о поколениях Ортега создал свою филосо-
фию жизни и гражданской педагогики. В книге «Миссия 
университета» Ортега утверждал, что «школа, если она 
является настоящим функциональным органом нации, 
значительно больше зависит от атмосферы национальной 
культуры, в которую она погружена, чем от искусственно 
созданной внутри неё педагогической атмосферы».

  21 ОКТЯБРЯ 1805 210 ЛЕТ НАЗАД  

У мыса Трафальгар, около г. Кадис (Испания), во время 
войны Франции против 3-й антифранцузской коалиции 
произошла Трафальгарская битва между английской 
эскадрой под командованием адмирала Горацио Нель-

сона и объединённым франко-испанским флотом под 

командованием адмирала Вильнёва. Ведя с 1803 г. 
войну против Англии, Наполеон к середине 1805 г. со-
средоточил свою армию на левом побережье Ла-Манша 
для вторжения на Британские острова. Опытный, но 
безынициативный военачальник, Пьер-Шарль де Вильнёв 
не решался дать сражение и при встрече с противником 
всякий раз отступал в испанские порты. 

В сентябре 1805 г. Нельсон блокировал его в Кадисе. 
20 октября Вильнёв решился выйти в море после того, 
как узнал, что император уже назначил ему преемника. 

Но, получив сведения, что Нельсон ждет его у Гибрал-
тарского пролива, французский адмирал повернул об-
ратно. Нельсон бросился в погоню. 21 октября в 5 ч. 
30 мин. он обнаружил испано-французскую эскадру, 
идущую на север. Вильнёв пытался маневрировать при 
неблагоприятном ветре, из-за чего строй его кораблей 
нарушился. Английский флот действовал по плану, ко-
торый Нельсон заранее довёл до сведения капитанов, 
предоставив им при этом значительную свободу для 
проявления инициативы: «Если в бою не увидите сиг-
налов или не поймёте их, ставьте свой корабль рядом 
с вражеским — не ошибётесь». 

Союзники имели численное преимущество (33 ко-
рабля против 27), но английские моряки превосходили 
противника опытом и выучкой. Эскадра Нельсона двумя 
колоннами под прямым углом с запада атаковала линию 
вражеских кораблей, растянувшихся почти на милю. 
В 11 ч. раздались первые выстрелы. Около 12 ч. сигналь-
щики «Виктории» передали: «Англия ожидает, что каждый 
исполнит свой долг». В 13 ч. Нельсон вклинился между 
центром и авангардом вражеской эскадры. Корабли цен-
тра, оказавшиеся между двумя английскими колоннами, 
смешались и вынуждены были принять бой, в котором 
численное преимущество было уже у англичан. Авангард 
союзников продолжал двигаться на север. Входившие 

в него суда смогли лечь на обратный курс и двинуться 
на помощь основным силам лишь после 15 ч., когда ис-
ход сражения уже был предрешён. Корабль Нельсона 
взял на абордаж французский «Редутабль». Французы 
отчаянно сопротивлялись. 

В этом бою Нельсон был смертельно ранен мушкет-
ной пулей. Он умер в 16 ч. 30 мин., получив перед смер-
тью донесение о полной победе английского флота. Ан-
гличане захватили и уничтожили 18 кораблей противника. 
Союзники потеряли также около 7 тыс. человек убитыми, 
ранеными и пленными, англичане — около 1500. 
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Вильнёв попал в плен, принял участие в торжествен-
ной церемонии похорон Нельсона, а по возвращении во 
Францию покончил с собой, не дожидаясь приговора 
военного суда. В честь этой победы, окончательно из-
бавившей Англию от угрозы наполеоновского вторжения, 
на Трафальгарской площади Лондона в 1867 г. была 

воздвигнута колонна, увенчанная статуей Нельсона, 
которую отлили из бронзы захваченных при Трафальгаре 
французских пушек.

  27 ОКТЯБРЯ 1505 510 ЛЕТ НАЗАД  

В Москве скончался Иван III 

Васильевич, великий князь 
Московский, при котором 
было свергнуто ордынское 
иго. Родился он в 1440 г. и 
был старшим сыном Васи-
лия II Васильевича Тёмного. 
В 1452 г. (в 12 лет) он фор-
мально возглавлял войско во 
время междоусобной войны. 
В 1456 г. наравне с отцом 
Иван уже принимал реальное 

участие в управлении. Получив по духовной грамоте отца 
право на великое княжение, он впервые со времён на-
шествия Батыя не поехал в Орду для получения ярлыка, 
став властителем территории примерно в 430 тыс. кв. 
километров. Продолжив политику отца, Иван III силой 
или дипломатическими соглашениями подчинил себе 
Ярославское, Ростовское, Тверское княжества, Вятскую 
землю и другие владения. 

В 1467–1469 гг. Иван III успешно вёл военные дей-
ствия против Казани, добившись её вассальной зависи-
мости. 

В 1471 г. он совершил поход на Новгород и, благо-
даря одновременному удару по городу в нескольких на-
правлениях, совершённому профессиональными воинами, 
одержал победу в последней феодальной войне на Руси, 
включив Новгородские земли в состав Русского государ-
ства, а в 1478 г. Новгородская феодальная республика 
перестала существовать и формально. 

В 1480 г. ордынский хан Ахмат двинул огромное 
войско на Русь, желая вновь подчинить страну, не платив-
шую дань с 1476 года. Так как в Коломне стояли полки 
Ивана III, Ахмат совершил обходной манёвр, но попытка 
форсировать р. Угру не удалась. Впервые на поле сраже-
ния были применены русские лёгкие полевые орудия — 
пищали, и ордынцы были отбиты от бродов. Началось 
знаменитое «стояние на Угре» Оно не было мирным. 
Через узкую реку летели стрелы и ядра. 9–11 ноября 
1480 г. произошло отступление и бегство Ахмата. Эта по-
беда Ивана III означала конец ордынского ига на Руси. 

Москва, ставшая столицей нового государства, при-
обрела новый облик. Церкви и соборы, построенные при 
Иване Калите, пришли в ветхость, и поэтому был воз-
ведён новый Успенский и заложен Архангельский собор, 
началось строительство каменного Кремля, Грановитой 
палаты, Благовещенского собора и др. зданий. Иван III 

старался развивать русские ремёсла и искусства и вызвал 
из-за границы мастеров, среди которых самым извест-
ным был флорентиец Аристотель Фиораванти, строитель 
московского Успенского собора. Усиление центральной 
власти потребовало создания новых органов управле-
ния — приказов. Появился и первый законодательный 
кодекс единого Русского государства — Судебник (1497). 
Попытка Ивана III секуляризировать церковные владения 
и тем самым поставить Церковь под контроль власти 
монарха не удались. Иван III не принял перед смертью 
схиму, как это сделали его прадед, дед и отец, и умер, 
как жил, — светским государем.

  30 ОКТЯБРЯ 1905  110 ЛЕТ НАЗАД  

В Петербурге был опубликован Манифест «Об усо-

вершенствовании государственного порядка», под-
писанный императором Николаем II. Составленный 
С.Ю.Витте, Манифест даровал населению «незыблемые 
основы гражданской свободы на началах действительной 
неприкосновенности личности, свободы совести, слова, 
собраний и союзов». В нём также провозглашалось соз-
дание Государственной думы, законодательного учреж-
дения для участия «выборных от народа» в политической 
деятельности. Одновременно с Манифестом был одобрен 
Всеподданнейший доклад Витте, а сам он назначен пред-
седателем Совета министров. Манифест был принят во 
время всеобщих волнений, получивших наименование 
Всероссийской политической стачки, а не в результате 
мирного политического процесса, и это ослабило его зна-
чимость. Но Николай II, вступив на путь конституционных 
преобразований, уже не уклонялся от него. 

23 апреля/6 мая 1906 г. в Основные законы Россий-
ской империи были внесены изменения в связи с из-
данием Николаем II Манифеста об учреждении Государ-
ственной думы, Манифеста «Об усовершенствовании 
государственного порядка» и Манифеста о переустройстве 
Государственного совета. В новой редакции Основные 
государственные законы стали фактически первой консти-
туцией России. (17.10) ИИИИИИ
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доктор исторических наук,

Москва

Первая скрипка 
в концерте 
победителей

В этом году отмечается знаменательная дата — 
200-летие окончания Венского конгресса, из-
менившего облик тогдашней Европы и уста-
новившего новые принципы международного 
порядка и правовые основы внешней политики. 
Этот юбилей — хороший повод, чтобы заново 
оценить заслуги и роль российского императора 
Александра I, одного из главных организаторов 
победы над Наполеоном и его Великой армией 
и творца Венской системы международных от-
ношений. После создания Священного союза 
европейский континент около полувека не знал 
крупных военных столкновений.

После изгнания французской армии из преде-

лов России в декабре 1812 г. организовать и возгла-

вить антинаполеоновскую коалицию мог только 

государственный муж, которому по силам было 

предложить европейским монархам реальную и 

убедительную программу действий для победы над 

таким полководцем, как Наполеон. К тому же этот 

человек должен был бы постоянно демонстриро-

вать своей деятельностью непоколебимую уверен-

ность в своих силах. Именно таким лидером в гла-

зах всей Европы стал российский император 

Александр I.

12/24 декабря 1812 г., в день своего рождения, 

в Вильно Александр I заявил собравшимся гене-

ралам: «Вы спасли не одну Россию, вы спасли Ев-

ропу»1. Собственно, уже в этих словах заключалась 

концепция будущих действий Русской армии и 

убеждённость российского императора в необхо-

димости перенесения войны в Европу.

Как писал в своё время участник военных дей-

ствий историк Д.П.Бутурлин: «Гибельный Москов-

ский поход не заставил Наполеона быть умерен-

нее; могущество его было сильно потрясено, но не 

Материалы  на с. 10–24 

рекомендуются для подготовки 

уроков, внеклассных мероприятий 

и ученических проектов по темам: 

«Становление России 

как мировой державы. Итоги заграничного 

похода Русской армии. 

Священный союз и европейский порядок.

 Александр I  – дипломат ».

Заключительный Акт Венского конгресса 
с подписями участников. 

1815 год

к   л   а   с   c  ы 

 На обороте: Александр I на фоне Парижа верхом на коне Эклипсе, подаренном ему Наполеоном. 
Именно на этом коне Александр I въехал в Париж в марте 1814 года. Художник Франц Крюгер. 1837 год. ГЭ

См. приложение  

в Личном кабинете.

Александр I и его роль в победе 
над Наполеоном и в создании 
Венской системы международных 
отношений
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совсем еще уничтожено»2. Следует отметить, что 

Александр I в то время был одним из немногих ев-

ропейских государственных деятелей, кто всегда 

верил в окончательную победу над Наполеоном. 

В начале 1813 г. в журнале «Сын Отечества» были 

напечатаны пророческие слова: «Европа освобож-

дена, если правители оной имеют довольно благо-

разумия и решимости, дабы понять сие мановение 

судьбы и им воспользоваться»3. Но даже после ка-

тастрофы в России Великой армии правители боль-

ших и малых континентальных держав находи-

лись в поисках нового «modus vivendi». Большинство 

из них исходило из логики более чем десятилет-

него наполеоновского господства и из тщетности 

своих усилий победить гениального «узурпатора». 

Но в начале 1813 г. международная ситуация для 

европейских политиков обернулась своей чрезвы-

чайной стороной, и в их рядах наблюдалась пол-

ная растерянность и колебания. Что делать? Как 

поступать? Выгодно ли для них будет и впредь под-

держивать французского императора?

Александр I, разрабатывая оборонительные 

планы в 1812 г., принял на вооружение концепцию 

переноса военных действий в Европу после раз-

грома французской армии в пределах России. Он 

рассчитывал, что сможет опереться на антинапо-

леоновское движение в Германии. Александр был 

убеждён в необходимости добить революцион ного 

дракона в его собственном логове. Это был проду-

манный внешнеполитический курс, иначе трудно 

объяснить, зачем русские так активно поддер-

живали всех немецких офицеров и патриотов из 

гражданских лиц, образовали в самом начале кам-

пании 1812 г. Комитет по делам Германии, созда-

вали Русско-немецкий легион, тратили денежные 

средства на антинаполеоновскую пропаганду и 

поддержку «патриотов» внутри германских зе-

мель.

Наполеон по мере своих сил постарался скрыть 

от Западной Европы масштабы потерь, понесён-

ных им в Русском походе. Тем не менее междуна-

родное влияние и авторитет России резко возрос-

ли именно после декабря 1812 года. Феноменальные 

результаты русской кампании буквально оше-

ломили многих европейских государственных 

 деятелей: они явно находились в растерянности 

из-за неожиданной перемены ситуации. Обсто-

ятельства после победоносного изгнания францу-

зов складывались так, что монархам необходимо 

было сделать выбор — оставаться в союзниках  На-

полеона или идти против него. Оттяжка с реше-

нием грозила большими издержками. Все понима-

ли, что в этих условиях соблюсти нейтралитет не 

удастся. В то же время цена ошибки необыкновен-

Торжественный въезд императоров Александра, Франца и короля Фридриха Вильгельма в Вену. 
25 сентября 1814 года. Художник Фридрих Камп
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но выросла, вплоть до потери государственного 

суверенитета.

В последнее время многие исследователи вы-

сказывают мысль, что лучше было бы русским вой-

скам остановиться на границе, а не продвигаться 

в Европу. Историки обосновывают эту версию 

ссылкой на некие геополитические интересы Рос-

сии. Аргументация ими приводится очень про-

стая: русские проливали кровь, а все выгоды от 

окончательной победы над Наполеоном в итоге 

достались Великобритании, а отнюдь не России. 

В отечественной историографии одним из первых 

это суждение сформулировал авторитетный доре-

волюционный историк великий князь Николай 

Михайлович. 

Комментируя высказывания сторонников не-

вмешательства в дела Европы, он писал: «Будущее 

показало весьма скоро, что такое мнение имело 

свои основания и что России последующие войны 

принесли мало пользы, а скорее, даже вред». Он 

не поддерживал «вполне ненужное для русских ин-

тересов освобождение Германии от ига Наполео-

на», так как «восторжествовала опять идея коали-

ции, но не прямые интересы России»4.

Если принять точку зрения великого князя, то 

можно представить, как бы тогда дальше развива-

лась ситуация. После нокаута в России Наполео-

ну, потерявшему армию, но не растерявшему свою 

неудержимую энергию, судьба предоставила бы в 

таком случае возможность не просто перевести 

дух, а полностью прийти в себя, восстановив во-

енные силы и перехватив стратегическую иници-

ативу. Наивно даже предполагать, что он отказал-

ся бы от попытки впоследствии взять реванш. 

Спрогнозировать возможные варианты дальней-

ших его действий нетрудно. Французский импера-

тор через непродолжительное время мобилизо-

вал бы весь потенциал Европы (включая опять же 

Австрию и Пруссию) и двинулся бы на Россию во 

второй поход. По образному сравнению историка-

эмигранта А.А. Керсновского, «недорубленный 

лес грозил вырасти. Наполеон… никогда не смог 

бы примириться с разгромом 1812 года. Через год 

или два он вновь собрал бы войска подвластной 

ему Европы и снова повторил бы нашествие — при-

чём, конечно, постарался бы избежать прежних 

ошибок». Поэтому Керсновский сделал совершен-

но правильный вывод: «Поход за границу был на-

стоятельной государственной необходимо-

стью»5.

Многие историки, анализируя ситуацию в кон-

це 1812 г., делают при этом акцент на том, что не 

кто иной, как сам М.И.Кутузов являлся сторонни-

ком идеи остановки армии на границе6. Обычно 

при этом авторы приводят мнения Кутузова, вы-

сказанные им в конце кампании 1812 г. в разгово-

рах с Р.Вильсоном и А.С.Шишковым. Шишков в 

своих воспоминаниях привёл свою беседу с Куту-

зовым в форме диалога (вопрос–ответ). 

При анализе же этого текста становится ясно, 

что убеждённым сторонником остановить даль-

нейшее продвижение Русской армии в Европу 

был как раз сам мемуарист, а главнокомандую-

щий лишь вяло соглашался с его доводами. Куту-

зов также упомянул, что на эту тему разговари-

вал с императором: «Я представлял ему об этом; 

но первое, он смотрит на это с другой стороны, 

которую также совсем опровергнуть не можно; и 

Александр I, император Всероссийский.
Художник С.Щукин

Франц I, император Австрии. Художник Карл фон Залес
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другое, скажу тебе откровенно и чистосердечно: 

когда он доказательств моих оспорить не может, 

то обнимет меня и поцелует; тут я заплачу и со-

глашусь с ним»7.

В данном случае трудно опираться на кос венные 

свидетельства, но официально таких за яв лений 

Кутузов никогда не делал, да и вся дело про  из-

водственная переписка его штаба сви  детельствовала 

об обратном. Главная армия в Вильно по его на-

стоянию получила кратковременный отдых, а 

остальные части продолжили уже запланирован-

ное преследование противника8. 

15/27 декабря 1812 г. в приказе по русским во-

йскам говорилось: «Уже нет ни единого неприя-

теля на лице земли нашей. Вы по трупам и костям 

их пришли к пределам империи. Остается ещё 

вам перейти за оные, не для завоевания или вне-

сения войны в земли соседей наших, но для до-

стижения желанной и прочной тишины. Вы идё-

те доставить себе спокойствие, а им свободу и 

независимость»9. А уже в приказе войскам о по-

бедоносном окончании кампании прямо заявля-

лось: «Не останавливаясь среди геройских под-

вигов, мы идём теперь далее. Пройдём границы 

и потщимся довершить поражение на собствен-

ных полях его»10. 

Очень примечательно и частное письмо Куту-

зова бывшему министру уделов Д.П.Трощинскому 

от 10 января 1813 г., в котором он писал про армей-

ские дела: «По сю пору всё ещё благоприятствует, 

но беречься должно, чтобы не проступиться. Опас-

нее всего софизмы теорические. По сию пору, од-

нако ж, государь их остерегается»11. Полагаю, что 

полководец с императором нашли общий язык.

Всегда трудно выбирать оптимальную страте-

гию, но российский император, твёрдо решивший 

воевать до победного конца, в данном случае ис-

ходил из национальных (и, следовательно, геопо-

литических) интересов своего государства. Уже в 

1812 г., благодаря заблаговременным решениям, 

исходящим из принятой самодержцем военно-

политической стратегии, были заложены предпо-

сылки для будущей окончательной русской побе-

ды в 1814 году. 

В то время, когда регулярные войска в судьбо-

носный для России год сражались с французами, 

в тылу на основе рекрутских депо готовились за-

пасные военные части. В течение 1812 г. было объ-

явлено четыре рекрутских набора, которые смог-

ли дать в армию и флот свыше 400 тыс. солдат, 

правда, для их подготовки и обучения требовалось 

время. Уже во второй период кампании Кутузов, 

понимая важность наличия резервов в будущем, 

отказывался принимать в Главную армию пехот-

ные пополнения из спешно подготовленных ре-

крутов, оставлял их в тылу, а старался брать толь-

ко конные части. 

5/17 февраля 1813 г. под командованием ге нерала 

от инфантерии князя Д.И.Ло банова-Ростовского 

была развёрнута Резервная армия из четырёх пе-

хотных и двух кавалерийских корпусов, которые 

первоначально были дислоцированы частично в 

Белоруссии, а затем переведены в герцогство Вар-

шавское. Эта армия служила мощным резервуаром 

для укомплектования обученными пополнениями 

войск за границей в 1813–1814 годах. В роли резер-

ва также использовали ополчение, в основном для 

блокады крепостей.

Фридрих Вильгельм III, король Пруссии. Художник Т.ЛоуренсКнязь Карл Филипп цу Шварценберг, 
австрийский фельдмаршал
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После Плейсвицкого перемирия Австрия так-

же вступила в войну против Наполеона, и в этом 

также есть заслуга русского монарха. Говорят, что 

главное начальствование над войсками союзни-

ков предлагалось Александру I, но тот его не при-

нял (хотя амбиции на это звание у него, безуслов-

но, имелись). Вот как уклончиво об этом написал 

осведомлённый офицер А.А.Щербинин, бывший 

в той кампании адъютантом генерала Толя: «Швар-

ценберг командовал армиями. Император прини-

мал в оном участие, хотя не хотел принять титула 

главнокомандующего»15. Собственно, назначение 

Шварценберга можно рассматривать в качестве 

политической уступки австрийцам с целью удер-

жать их в коалиции.

Объективный исследовательский анализ дей-

ствий союзников приводит к выводу, что главную 

роль в событиях 1813 г. играла российская армия 

и российская дипломатия. В самом начале этого 

года Россия была единственной державой, нахо-

дящейся на континенте в военном противостоя-

нии с наполеоновской Францией, а к концу года 

уже смогла увлечь за собой практически все евро-

пейские государства. Как было сказано в манифе-

сте Александра I, подписанном 6 декабря 1813 г. в 

Карлсруэ, «не проходит ещё года, как уже победо-

носные наши знамёна веют на берегах Рейна и 

ополчавшаяся против нас Европа ныне доброволь-

но шествует с Нами…»16

Александр I блестяще проявил себя на дипло-

матическом поприще (об этом свидетельствует 

большинство авторов), где ему почти не было рав-

ных. В конце кампании 1812 г. перед ним встал во-

прос о привлечении на свою сторону бывших со-

юзников Наполеона, или, по меньшей мере, о 

выводе их из состояния войны с Россией. В пер-

вую очередь речь шла об Австрии и Пруссии. В на-

чале 1813 г., используя свою старую дружбу с прус-

ским королём, он привлёк на свою сторону Пруссию, 

и с этого момента именно русско-прусские войска 

составили основу 6-й антинаполеоновской коали-

ции12. 

Затем Австрия заняла позицию нейтралитета 

и в то же время активно продолжила переговоры 

с союзниками, дав обещание вступить войну, если 

Наполеон не пойдёт на заключение мира13. Ав-

стрийцы предложили 3/15 мая созвать конгресс 

в Праге, но французский император предпочёл 

напрямую договариваться с Александром I, для 

чего отправил к нему А.Коленкура, бывшего в 1807–

1811 гг. послом в Петербурге. Но посланца даже 

не пропустили через аванпосты, а российский 

 император не принял его и объявил через 

К.В.Нессельроде, что согласен вступить в перего-

воры только при посредничестве Австрии14.

Заседание Венского конгресса. В центре сидят императоры Александр и Франц. 
Цветная литография
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Русские войска за весь 1813 г. вынесли на своих 

плечах наибольшие невзгоды военных неудач и 

стали основным цементирующим началом, позво-

лившим добиться громких побед. Русские соста-

вили костяк всех четырёх армий союзников, а де-

ятельность русской дипломатии способствовала 

с самого начала созданию, а затем сплочению и 

расширению сил коалиции. Во всех крупных сра-

жениях именно русские солдаты принимали на 

себя главные удары противника, несли основные 

потери и являлись настоящими победителями, по-

дорвавшими неоспоримое военное превосходство 

Наполеона в Европе.

Нужно сказать и о роли, которую играл во вза-

имоотношениях в верхах союзников российский 

император. Тот факт, что Александр I стоял у ис-

токов антинаполеоновской коалиции, упоминает 

большинство авторов. Именно его личная пози-

ция сплачивала союзников в коалицию, опреде-

ляла стратегическую линию поведения, хотя со-

ветская историография отдавала приоритет 

Кутузову, и тогда не принято было называть Алек-

сандра I военно-политическим лидером союзни-

ков. Но официальная делопроизводственная 

 документация этого периода (переписка прусско-

го военача льника генера л-фельдмарша ла 

Г.Л.Блюхера, шведского регента Карла-Юхана, 

М.Б.Барклая-де-Толли, Л.Л.Беннигсена и других 

генералов с российским императором) даёт пол-

ные основания говорить о том, что именно он яв-

лялся и теневым главнокомандующим союзных ар-

мий. Во всяком случае, в спорных случаях к нему 

в первую очередь обращались и докладывали си-

туацию главнокомандующие Северной и Силез-

ской армий. Военный историк и мемуарист 

А.И.Михайловский-Данилевский даже в 1815 г. пи-

сал о том, что Блюхер «пренебрегает прочими мо-

нархами Европы и дорожит только двумя пред-

метами: привязанностию прусской армии и 

уважением нашего Государя. “Он мой император, — 

говорит часто почтенный старик, — я ему доношу 

о моих военных действиях, а уже он пусть сообща-

ет их королю. Он один может меня судить, и я от 

него принимаю охотно и выговоры, и награжде-

ния”»17. 

Александр I, в первую очередь (а не австрий-

ский фельдмаршал К.Шварценберг), реально кон-

тролировал действия и продвижения Силезской 

и Польской армий, пытался пробудить активность 

главнокомандующего Северной армии (у Швар-

ценберга не хватило бы авторитета). Ему, а не 

Шварценбергу, подчинялись все русско-прусские 

корпуса Богемской армии. Фактически под юрис-

дикцией австрийского главнокомандующего оста-

вались и напрямую ему подчинялись только ав-

стрийские части. Все же стратегические решения 

Шварценберга должны были утверждаться сове-

том из трёх монархов, где преобладающая роль 

принадлежала Александру I: прусский король на-

ходился под его влиянием с давних пор, а австрий-

ский император был достаточно индифферентен 

к военным вопросам. Фактически из четырёх ар-

мий союзников под оком русского императора на-

ходились три с половиной армии.

А.И.Михайловский-Данилевский, бывший в 

окружении императора во время Лейпцигской бит-

вы, считал что он «начальствовал армиями, а не 

кто другой, к князю Шварценбергу потеряли до-

веренность, а прочие два монарха ни во что не 

вступались». Причём мемуарист указывал, что та-

кая ситуация сложилась не сразу, а постепенно: 

«Александр, ознакомившись в течение двух меся-

цев с австрийцами, уже не оказывал им такой уступ-

чивости, как в начале союза своего с ними, при 

разногласиях он твёрдо настаивал в своих мнени-

ях. Пруссаки во всем ему покорялись, и сами ав-

стрийцы, признавая его возвышенные дарования 

и отвержение его всяких личных честолюбивых 

Роберт Стюарт, л орд Каслри. 
Художник Т.Лоуренс

Князь Карл Август фон Гарденберг, 
канцлер Пруссии

Клеменс Венцель Лотар фон 
Меттерних. Художник Т.Лоуренс
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видов, начинали его слушаться, тем более что при-

соединение к нам армий Беннигсена, Бернадота 

и Блюхера увеличивало число войск, непосред-

ственно зависевших от распоряжений государя, 

истинного Агамемнона великой брани»18. 

Генерал-адъютант А.А.Закревский в письме к 

дипломату А.Я.Булгакову от 23 декабря 1813 г. от-

мечал: «Весьма правильно вы Лейпцигское дело 

называете Александровским, если б не Государь 

наш, то бы сего не было. Сколько ему стоило тру-

да уломать на сие толстого Шварценберга»19. Не 

случайно, в журнале «Сын Отечества» в статье о 

Лейпцигской битве было написано: «Во все три 

дни Государь Император сам изво-

лил командовать армиями. Реши-

тельность его в предприемлимых 

им планах доставила нам большую 

часть успехов»20.

Российский император, являясь 

военно-политическим вождём коа-

лиции на континенте, направлял 

движения армий в нужное русло, а 

чаще всего подстёгивал Шварцен-

берга, больше всего боявшегося по-

терпеть поражение от Наполеона. 

За год активной военной деятель-

ности Александр I, безусловно, на-

брался опыта и мог уже адекватно 

оценивать боевую ситуацию, во вся-

ком случае, в стратегическом пла-

не. Именно благодаря императору и его стреми-

тельно возраставшему престижу Россия заняла в 

Европе ведущее место. 

Примечательна высокая оценка этих усилий 

российским полководцем М.Б.Барклаем-де-Толли. 

15 января 1814 г., когда русские войска только всту-

пили на территорию Франции, он изложил свои 

суждения в частном письме к неизвестному адре-

сату: «Если Россия, как возрождённая, выйдет из 

этой борьбы, покрытая бессмертною славою, и 

поднимется до высшей ступени 

 значения и могущества, то причи-

ну этого надо искать в плане кампа-

нии 1813 года, начертанном с 

предусмот рительностью и остроу-

мием. Особенно же в твёрдости и 

неуклонности нашего императора, 

выносливому терпению и неутоми-

мому попечению которого мы обя-

заны этим ещё никогда невиданным 

феноменом, что такая огромная и 

сложная коалиция до сей поры су-

ществует и с энергией преследует 

всю ту же цель»21. 

Симптоматичным было призна-

ние генерала Д.С.Дохтурова, всег-

да критически настроенного и по-

стоянно недовольного вождями русской армии. 

В декабре 1813 г. он написал своей жене, стара-

ясь ответить на вопрос о роли Александра I в не-

давних событиях: «Почтен как спаситель целого 

света, уважаем как добрый, бескорыстный побе-

дитель; увидишь, что ежели угодно будет Богу, кон-

чит благополучно сию войну, то он не отделается 

наименования Великого. Правда, что по всей спра-

ведливости заслуживает: всем один управляет (кто 

бы думал!) как военными, так и политическими 

делами; мы много ему обязаны. Союз с Австрией 

и вся теперешняя гармония есть его одного дело; 

он умеет держать всю коалицию в большом поряд-

Французские карикатуры на Талейрана и заседания Венского конгресса. 1814–1815 годы
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ке, все от него без памяти, стараются ему угодить, 

и его слово есть закон. Вот, мой друг, каков он; как 

много мы на его счёт ошибались…»22

Наполеон очень хотел бы, чтобы союзники от-

ложили своё наступление на Францию хотя бы до 

весны 1814 г., тогда бы он смог эффективно исполь-

зовать дарованную передышку и выставить впол-

не боеспособную армию. 

Действительно, единодушия среди членов ко-

алиции не наблюдалось. Победы 1813 г. породили 

серьёзные проблемы, так как возникла новая меж-

дународная ситуация со своим раскладом сил в Ев-

ропе. Войска союзников в начале ноября 1813 г. по-

дошли к Рейну и сделали временную остановку на 

два месяца, продолжая лишь продвижение в Се-

верную Германию и Голландию. Вполне очевид-

но, что союзные армии после проведения столь 

напряжённой кампании 1813 г. нуждались в отды-

хе, в пополнении, в создании новых коммуника-

ций, в подтягивании тылов и обеспечении флан-

гов. Возникли и другие резоны для прекращения 

на время военных действий, хотя логика войны 

требовала дальнейшего наступления во Франции. 

С одной стороны, Рейн являлся естественным ру-

бежом, за которым французы могли успешно обо-

роняться, с другой стороны, перед вступлением 

союзных войск на территорию Франции в их ря-

дах высказывались опасения, что французы могут 

вновь вспомнить якобинские традиции 1792–

1793 гг. и, как тогда, взяться за оружие. С подоб-

ными доводами выступал австрийский главноко-

мандующий К.Шварценберг, 

подавший докладную записку сво-

ему императору Францу I с довода-

ми против продолжения войны на 

французской земле. Это мнение 

также разделял австрийский ми-

нистр иностранных дел и факти-

ческий глава правительства князь 

Меттерних, не хотевший допу-

стить усиления влияния России 

на европейские дела23.

Да и в окружении российского 

императора были люди, высказы-

вавшие подобные мнения о воз-

можной неудаче союзников. Слишком многие усво-

или уроки недавнего прошлого. Они говорили о 

возможностях столкнуться с народной войной во 

Франции. Например, в окружении Александра I 

сторонником остановки союзников на Рейне вы-

ступал адмирал А.С.Шишков24. 6 ноября 1813 г. он 

даже представил императору записку «Разсужде-

ние о нынешнем положении нашем». Адмирал опа-

сался за успехи союзников на территории Фран-

ции, предлагал не переходить рейнский рубеж, 

остановиться и выстроить заслон из австрийцев 

и воинских контингентов немецких государств25. 

Александр I ознакомился с мнением старого ад-

мирала и не согласился с ним. Это противоречи-

ло его принципам и убеждениям. Ещё в конце 1812 г. 

на вопрос, заданный фрейлиной Р.С.Стурдзой («Раз-

ве кто-либо осмелится ещё раз переступить наши 

границы?»), российский император ответил: «Это 

возможно; но если хотеть мира прочного и надёж-

ного, то надо подписать его в Париже, в этом я глу-

боко уверен»26. 
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Его будущая программа для Русской армии вид-

на из отданного в декабре 1813 г. приказа войскам, 

в котором говорилось: «Мы уже спасли, прослави-

ли Отечество своё, возвратили Европе свободу её 

и независимость. Остаётся увенчать великий под-

виг сей желаемым миром. Да водворится на всём 

шаре земном спокойствие и тишина! Да будет каж-

дое царство под единою собственного правитель-

ства своего властию и законами благополучно!»27 

Из текста этого приказа чувствуется, насколько 

бескомпромиссной была позиция российского мо-

нарха, насколько сильно проявилась его устрем-

лённость к установлению нового порядка взаимо-

отношений между европейскими странами.

Политику коалиции определяло коллективное 

мнение основных держав (России, Англии, Ав-

стрии, Пруссии, Швеции), но каждый из игроков 

в это время начал уже думать о своих резонах. Глав-

ным сторонником переговоров с Наполеоном была 

австрийская сторона. Ни Франц I, ни Шварцен-

берг не могли по своим личным качествам играть 

первую роль в войсках коалиции, но в то же вре-

мя они не желали видеть других вождей, ибо это 

означало бы ослабление влияния Австрии. 

Они втайне надеялись на регентство дочери 

Франца I и одновременно жены Наполеона Марии-

Луизы в случае отречения императора французов. 

Такая возможная ситуация их вполне устраивала. 

По словам великого князя Николая Михайлови-

ча, «когда настало время дележа и чувствовалась 

близость Парижа, то мало кто мог сдерживать пыл 

своих страстей»28. 

Но Австрия не могла позволить себе выйти из 

войны в одиночестве: тогда господствующее вли-

яние в Европе досталось бы другим (читай — Ан-

глии и России). К исходу 1813 г. все последующие 

ходы были прописаны самой логикой политиче-

ской ситуации. Все монархи, бывшие сателлиты 

или вынужденные союзники французского импе-

ратора, оказавшись запряжёнными в одну анти-

наполеоновскую телегу и чувствуя вкус уже близ-

кой неминуемой победы, не хотели оставлять 

Наполеона во главе Франции. Государственные 

мужи по-прежнему страшились непредска зуемости 

военного гения Наполеона, а следовательно, его 

мести, останься он у власти. Слишком долго его 

фигура и его военный гений были той осью, во-

круг которой вертелись судьбы стран Европы.

В 1814 г. вопрос о низвержении французского 

императора стал основным общеевропейским де-

лом. В те дни, когда австрийцы или англичане на-

чинали разговор о мире, у Александра I находи-

лись веские доводы против, и он отвечал: «Это 

будет не мир, а перемирие, которое вам позволит 

разоружиться лишь на минуту. Я не могу каждый 

раз поспевать к вам на помощь за 400 лье. Не за-

ключу мира, пока Наполеон будет оставаться на 

престоле»29. 

Один из обозревателей журнала «Сын Отече-

ства» в самом начале 1814 г. поместил в свою ста-

тью следующие слова: «Можно заключить мир с 

Наполеоном… Но кто может сомневаться, что по-

добный мир не хуже всех перемирий?»30 Сам во-

прос уже содержал ответ. Это была обоснованная 

логика, исходящая из общего понимания европей-

ской ситуации с учётом русских интересов.

Военная ставка союзников около двух месяцев 

находилась во Франкфурте-на-Майне, куда сте-

клись со всех концов германские принцы. Они в 

первую очередь стремились найти защиту от при-

Бал-маскарад в Большом зале Редутов венского дворца Хофбург. 
1815 год. Фрагмент. Художник Джозеф Шютц
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тязаний пруссаков или австрийцев в приёмной мо-

гущественного Александра I. В этой обстановке 

взаимных интриг главные союзники в тот момент 

определяли будущее устройство германских госу-

дарств в послевоенный период, а одним из важ-

ных вопросов, который вызывал споры в стане 

 коалиции, был оккупационный режим так назы-

ваемых «ничейных территорий» (Саксония, Вест-

фалия, Берг, Франкфурт, Гамбург и др.)31. 

Фактически на оккупированной германской 

территории через механизм назначения генерал-

губернаторов возникли зоны влияния — австрий-

ская (южная), русская (центральная) и прусская 

(северная). 

России это обстоятельство давало возможность 

открыто контролировать свои коммуникации в 

Германии и тем самым облегчить решение воен-

ных задач русским войскам, которым предстояло 

действовать во Франции. Все вопросы рассматри-

вала и утверждала «блуждающая конференция», 

состоявшая из министров иностранных дел Рос-

сии, Австрии, Пруссии и английских послов при 

этих дворах. Союзники именно в такой обстанов-

ке интриг, в ворохе протоколов и продолжитель-

ных переговоров мобилизовали военный потен-

циал и воинские контингенты раздробленной 

Германии для войны на территории Франции. По 

сути, они убедили большинство немецких курфюр-

стов добровольно заменить военное бремя Рейн-

ского союза на финансовые издержки и военные 

вложения (примерно в два раза большие, чем пре-

жде) уже под союзническими знамёнами. Все это — 

в обмен на обещания будущей независимости и це-

лостности германских государств. Таким образом 

из бывших подопечных Наполеона было сформи-

ровано пять германских корпусов, принявших уча-

стие в кампании 1814 года.

Бесспорно, Александр I в своей деятельности, 

будучи теневым главнокомандующим, использовал 

мнения и советы своего окружения. Сегодня исто-

рикам трудно проследить механизм принятия ре-

шений и авторство тех или иных идей, но ясно одно: 

решающее слово при окончательном выборе при-

надлежало российскому императору. Так, план кам-

пании 1814 г. был разработан при его непосред-

ственном участии и окончательно им утверждён. 

То же самое случилось и в конце кампании того же 

года. По его настоянию союзники повернули основ-

ные силы на Париж. И тем самым поставили по-

бедную точку в войне с Наполеоном.

Триумф Русской армии и личный Алексан-

дра  I — торжественный въезд в Париж! Все мно-

гочисленные воспоминания офицеров-участников 

передают ликование и торжество победы. Подпи-

савший капитуляцию с русской стороны флигель-

адъютант полковник М.Ф.Орлов был произведён 

в генерал-майоры, а когда он вручал этот документ 

своему императору, тот сказал: «Поздравляю вас, 

что вы соединили имя ваше с этим великим про-

исшествием»32. За взятие Парижа осуществ лявший 

общее руководство войсками М.Б.Барклай-де-Толли 

получил под стенами французской столицы чин 

генерал-фельдмаршала33.

19/31 марта 1814 г. около 9 часов утра колонны 

союзных армий с барабанным боем, музыкой и рас-

пущенными знамёнами начали входить через во-

рота Сент-Мартен в город. Безусловно, это был 

спектакль для публики. И такой искусный актёр, 

как Александр I, не мог пропустить его, не мог не 

сыграть главную роль. 

Одним из первых двигался лейб-гвардии каза-

чий полк, выполнявший тогда роль личного кон-

воя царя. Именно за ним в 11 часов утра во главе 

огромной блестящей свиты (свыше тысячи гене-

ралов и офицеров разных наций) в Париж въеха-

ли российский император на белом коне, прусский 

король и Шварценберг. Потом последовали все 

остальные части, предназначенные для занятия 

города. Находившийся в царской свите в этот день 

атаман М.И.Платов в письме к российской импе-

ратрице Елизавете Алексеевне по горячим следам 

сразу после окончания военных действий писал о 

входе союзных войск в Париж: «Торжества сего я 

не в состоянии описать; но верноподданейше до-

ношу только, что в прошедших веках не бывало та-

кого и едва ли будет в будущих. С обеих сторон 

было неизобразимое радостное восхищение, со-

провождавшееся восклицанием многочисленней-

шего народа жителей Парижа: “Да здравствует 

Александр, устроивший благоденствие и мир це-

лой Европы!”»34 Большинство свидетелей этого 

события подтверждали восторженный приём тол-

пой роялистов именно российского императора.

В 1814 г., после окончания войны и во время 

пребывания Александра I в Англии, Оксфордский 

университет на торжественном собрании препод-

нёс ему диплом доктора права. При его вручении 

российский монарх спросил ректора: «Как мне 

принять диплом! Я не держал диспута». «Госу-

дарь», — возразил ректор, — «вы выдержали такой 

диспут против угнетателя народов, какого не вы-

держивал ни один доктор прав во всём мире»35. 

Для российского императора после ухода со 

сцены его главного антипода настало время бур-

ной международной деятельности, когда его авто-

ритет безмерно возрос и в «концерте» победите-

лей ему по праву принадлежала первая скрипка 

(«Вождь вождей, царей диктатор, Наш великий 

император»).

Будучи одним из главных творцов Венской си-

стемы международных отношений, русский само-

держец лично разработал и предложил схему мир-
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ного существования государств на европейском 

континенте, предусматривавшую сохранение сло-

жившегося баланса сил, незыблемость форм прав-

лений и границ. Она базировалась на широком 

круге идей, прежде всего на нравственных заве-

тах христианства, что многим давало повод назы-

вать Александра I политиком-идеалистом. Эти 

принципы были изложены в Акте о Священном 

союзе (1815), составленном в стиле евангельских 

текстов. Безусловно, сегодня несколько непривыч-

но видеть, как три монарха (русский, австрийский 

и прусский) назначили себя толкователями и про-

водниками Божественного Провидения в делах 

земных, да и тогда многие политики за абстракт-

ными и непрактичными максимами, провозгла-

шавшими рецепты спасения человечества, иска-

ли скрытые от посторонних глаз претензии на 

европейское господство Александра I. Но за рас-

плывчатыми постулатами Акта, первоначальная 

редакция которого была написана рукой россий-

ского императора, прочитывалось новая трактов-

ка «европейской идеи» или «европейского равно-

весия». И, по мнению известного специалиста в 

этом вопросе академика А.О.Чубарьяна, «в исто-

рическом плане это было первое общеевропей-

ское объединение такого рода»36.

В своё время Наполеон также пытался своей 

железной волей и несокрушимой энергией объе-

динить народы. Но реализовать свой замысел он 

хотел путём военного насилия и введения по всей 

Европе Гражданского кодекса, что, по его мнению, 

позволило бы «образовать единственную и еди-

ную нацию...» 

В противовес этому Александр I предложил до-

бровольный союз монархов. Механизм функцио-

нирования Священного союза основывался на вза-

имных контактах, для чего по мере надобности 

созывались международные конгрессы, которые, 

по существу, являлись предтечами современного 

Европарламента и ООН, и они заложили основы 

современного международного права. В условиях 

тогдашней Европы было невозможно предложить 

ничего иного. Но это был прецедент. Мир вернул-

ся к реализации этой преждевременно высказан-

ной идеи значительно позднее.

В начале ХIХ в. идеи мирной европейской ин-

теграции опережали время, поскольку не стиму-

лировались экономической заинтересованностью 

в таком объединении. Но даже первая и в целом 

не совсем удачная попытка привела к тому, что Ев-

ропа в первой половине ХIХ столетия не знала 

крупных войн. Конечно, сразу возникает вопрос 

о цене прогресса, на который до сих пор челове-

чество не дало однозначного ответа: что лучше — 

стабильное и мирное развитие или эпохи бурных 

перемен? Эволюция или потрясения?

Наполеон попытался навязать интеграцию си-

лой и превратился в «поработителя» народов, что 

предопределило его падение. Исторический па-

радокс заключался в том, что Александр I, пове-

литель страны, где господствовало унизительное 

для человеческого достоинства крепостное пра-

во, возглавил борьбу против Наполеона и вошёл 

в историю как «освободитель». Хотя вынашивае-

мая им «идея Европы» также не выдержала испы-

тание временем, но уже в ХХ столетии элементы 

его концепции получили дальнейшее развитие и 

сегодня взяты на вооружение многими современ-

ными политиками.

Александра I многие историки любят представ-

лять как мягкого, податливого и безвольного че-

ловека, на которого оказывали влияние самые раз-

личные силы и личности, особенно иностранцы: 

то либералы и гуманисты, то консерваторы и ре-

акционеры, то англоманы, то франкофилы, то ми-

стики. Не перечислить всех тех поимённо кто, по 

мнению авторов исторических трудов, завладевал 

его волей, навязывал те или иные идеи или при-

нимал за него решения. Реальный пример: кто 

только не назывался, по выбору историков, авто-

ром «настоящего» плана военных действий 

в 1812 году! В зависимости от ситуации и истори-

ческих предпочтений Александра I рисуют то ли-

бералом, то консерватором, то мистиком, то хо-

лодным прагматиком. Возникает вопрос: как такой 

безвольный и слабый император, да ещё легко под-

дававшийся посторонним влияниям, мог стать по-

бедителем Наполеона? 

Безусловно, этой исторической личности ино-

гда благоприятствовало везение, но судьба не мог-

ла каждый раз подавать ему помощь, да ещё в та-

кой долговременной борьбе с безусловно 

талантливым противником. Наверное, что-то за-

висело и от Александра I и его способностей. Вни-

мательно изучая факты, лишний раз убеждаешь-

ся, что российский монарх умел добиваться 

поставленных целей. На самом деле император 

был упорным и активным борцом, умело пользо-

вавшимся в разное время, в зависимости от скла-

дывавшейся ситуации, различными театральны-

ми масками, в том числе и маской смирения и 

безвольности. Скрытность и умение артистиче-

ски играть выбранную роль всегда вводили в за-

блуждение современников. Когда было крайне не-

обходимо, он проявлял твёрдость, умел доводить 

дело до конца. Об этом наглядно свидетельствуют 

хотя бы кампания 1812 года и последующие собы-

тия. Слушал всех, а поступал так, как ему было 

нужно. Не случайно один из лучших биографов 

Александра I великий князь Николай Михайло-

вич дал ему следующую характеристику: «Умом 

Александр мог всегда похвастаться, и умом тон-

ким и чутким. Кроме того, он имел дар особого чу-

тья познавать скоро людей, играть на их слабостях 

и всегда подчинять своим требованиям»37.

Шаблонное и наивное противопоставление 

«доброго» Александра I кому-либо из его окруже-

ния и подчинение его каким-то или злым, или про-

грессивным силам не выдерживает критики. Чаще 

всего он успешно использовал эти силы в своих 
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целях, в то же время старался отвести от себя вся-

кую ответственность перед современниками. Бли-

жайшие сотрудники были для него лишь орудия-

ми для выполнения поставленных государством 

задач. 

Александр I на политической сцене Европы 

проявил себя как отменный лицедей, и в этом ка-

честве он мог бы успешно поспорить с самим На-

полеоном (таким же талантливым «актёром на тро-

не»). В плену его театрального таланта оказались 

и мнения будущих историков.
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«Сфинкс, не разгаданный до гроба...»
В � � 	 � � � �  К � � � � � �

См. приложение 

в Личном кабинетеЗадание для 8, 10  классов

По горизонтали: 

1. О событиях, в результате которых Александр I 
стал российским императором, позже рассказал в 
своих записках граф Ланжерон:

«Мы сидели 11 марта за ужином у императора (Пав-
ла — Ред.). Он был очень весел и много шутил. Посмо-
трев в зеркало, которое неверно показывало, он, сме-
ясь, сказал: «Удивительное зеркало, когда я смотрюсь 
в него, мне кажется, что у меня шея свёрнута».

В ту же ночь группа гвардейских офицеров ворва-
лась в покои Павла I и потребовала его отречения от 
престола. После отказа император был зверски убит, 
а народу было объявлено, что Павел «скончался апо-
плексическим ударом».

Назовите город, где произошли эти события.

2. Прочитайте отрывок из речи Александра I, про-
изнесённой в марте 1818 г., и определите название 
страны, где были сказаны эти слова.

«Вы призваны дать великий пример Европе, устрем-
ляющей на вас свои взоры... Образование, существо-
вавшее в ваших краях, дозволило мне ввести немед-
ленно то управление, которое я вам даровал, 

руководствуясь правилами законно-свободных учреж-
дений... Таким образом, вы мне подали средство явить 
моему отечеству то, что я уже с давних пор ему приго-
товляю и чем оно воспользуется, когда начала столь 
важного дела достигнут надлежащей зрелости...»

3. Прочитайте отрывок из сочинения современно-
го историка и назовите город, где впервые в истории 
состоялся международный форум, призванный пере-
делать европейскую карту после поражения Наполе-
она.

«Для участия в конгрессе прибыли представители 
216 стран Европы, среди которых было несметное ко-
личество мелких княжеств и герцогств. Короли, прин-
цы, титулованные и нетитулованные особы проводи-
ли время на охотах, дипломатических раутах и балах. 
Именно поэтому французский дипломат де Линь про-
изнёс свою знаменитую фразу: «Конгресс много тан-
цует, но не продвигается вперед».

В то же время, несмотря на общую легкомыслен-
ную атмосферу, между крупными державами обнару-
жились серьёзные противоречия по проблемам пере-
устройства Европы. Дело дошло до того, что, бросив 

Многих людей привлекает личность императора Александра I. Аристократ и либерал, 
одновременно известный и загадочный, этот император казался своим современни-
кам особой таинственной, которую каждый пытался разгадать по своим представле-
ниям. Не случайно поэт Вяземский назвал его «сфинксом, не разгаданным до гроба». 
Однако в истории он остался под иным именем. Разгадав кроссворд, вы узнаете это 
замечательное прозвание, данное императору подданными.
Именно оно зашифровано в выделенных клетках.
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шпагу на стол, Александр I вызвал Меттерниха на ду-
эль, который её, впрочем, дипломатично отклонил. 
 Талейран был в восторге, что сумел перессорить быв-
ших союзников... Однако вскоре шокирующее изве-
стие заставило всех сплотиться и забыть о существу-
ющих противоречиях...»

4. «Вступление на престол Александра I обещало 
России светлое будущее... Уже в начале мая 1801 года... 
открылись заседания неофициального комитета, 

 состоявшего из молодых друзей императора, вооду-
шевленных смелыми либеральными идеями: графа 
Строганова, графа Кочубея, польского князя Чарто-
рыйского и Новосильцева. Этот “комитет”, который 
придворная камарилья прозвала “якобинской шай-
кой”, не имел официального статуса. Его собрания, на 
которых бурно обсуждали необходимость реформ, 
были окружены таинственностью.

После кофе и общей беседы император удалялся, 
и в то время как все приглашённые разъезжались, че-
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тыре человека пробирались, как заговорщики, по ко-
ридору в одну из внутренних комнат, где их ждал Алек-
сандр. Царь с непередаваемым юмором называл этот 
комитет “comite du salut public”, намекая на робеспье-
ровский “Комитет общественного спасения”, суще-
ствовавший во времена Французской революции, 
а  екатерининские вельможи с негодованием прозва-
ли членов комитета “якобинской шайкой”. Однако исто-
рики называют этот комитет иначе».

Какое название получил в историографии этот ко-
митет?

5. Через четыре года после таинственной смерти 
Александра I, шестого шабаана 1244 г. хиджры толпа 
из тысяч разъярённых персов, недовольных условия-
ми Туркманчайского мирного договора, буквально 
растерзала русского посланника (тело было настоль-
ко изуродовано, что его опознали только по следу на 
кисти руки, полученному на дуэли). Вместе с ним в Те-
геране был уничтожен и весь состав Русской миссии, 
уцелел только старший секретарь Мальцов, человек 
необычайно осторожный и хитрый. Он предлагал спа-
сение и посланнику, нужно было только спрятаться, 
уйти в узкие подземные ходы... Ответ посланника был 
ответом человека чести: «Русский дворянин в прятки 
не играет». Гибель он встретил гордо и смело с саблей 
в руке. 

Этим посланником был ..., яркий дипломат, бли-
стательный драматург, один из самых выдающихся 
людей России.

Надпись, сделанная юной женой на его могиле 
в Тифлисе, как крик души, врезанный в камень: 

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но 
для чего пережила тебя любовь моя?»

6. Ровно через год после коронации Наполеона на 
холмистом пространстве вокруг Праценских высот, 
в 120 км к северу от Вены, разыгралась эта кровавая 
битва, одна из самых поразительных в наполеонов-
ской эпопее. Финал этого сражения, наверное, ярче 
всех описал историк Тарле в своей знаменитой книге 
«Наполеон».

«Наступил вечер... Русские кавалергарды были ис-
треблены почти полностью ещё в разгаре битвы. В пру-
дах потонули или были уничтожены целые полки... Алек-
сандр и император Франц в темноте спасались от 
плена. Их свита бежала врассыпную, бросив обоих 
монархов по дороге... Александр дрожал, как в лихо-
радке, и плакал, потеряв самообладание... Всё было 
кончено. По широкой равнине, спотыкаясь поминут-
но о бесчисленные трупы людей и лошадей, проезжал 
Наполеон, окружённый громадной свитой... Около 15 
тысяч убитых русских и австрийцев, около 20 тысяч 
пленных, почти вся артиллерия неприятеля, а самое 
главное — фактическое уничтожение русско-
австрийской армии, разбежавшейся на три четверти 
в разные стороны, бросившей весь свой колоссаль-
ный обоз, — таковы были в общих чертах результаты 
этой победы».

На другой день во всех частях французской армии 
читался приказ Наполеона. «Солдаты, я доволен вами: 
вы украсили ваших орлов бессмертной славой. Армия 
в 100 тысяч человек под начальством русского и ав-
стрийского императоров <...> была разрезана и рас-
сеяна. Те, которые ускользнули от вашего меча, пото-
плены в озерах...», — так начинался этот приказ.

Назовите населённый пункт, близ которого состо-
ялось это историческое сражение. 

7. Прочитайте отрывок из воспоминаний совре-
менника.

«Первая встреча обоих императоров состоялась 
почти через два года после трагедии на Праценских 
высотах, во втором часу дня. Дело шло о свидании с 
величайшим полководцем, политиком, законодате-
лем, администратором и завоевателем, поразившим 
<...> войска всей Европы и уже два раза нашу армию 
и ныне стоявшим на рубеже России. Когда обе лодки 
отчалили, величие зрелища, ожидание мировых со-
бытий взяли верх над всеми чувствами. Наполеон сто-
ял в лодке со сложенными на груди руками. За несколь-
ко секунд прежде императора Александра пристав к 
плоту, он быстро взошёл на него и спешил навстречу 
государю. Когда наш монарх ступил на плот, мощные 
соперники подали один другому руку и, не произнеся 
ни слова, вошли в павильон. Свидание длилось час и 
пятьдесят минут...»

Назовите город, где произошло это знаменитое 
«свидание», в результате которого Россия признава-
ла все завоевания Наполеона и присоединялась к «кон-
тинентальной блокаде».

8. За всю историю прошедших им войн он был дваж-
ды серьёзно ранен. Первый раз в Крыму при взятии 
неприятельского укрепления. Через 14 лет генерала 
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ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1.  Петербург. 2. Польша. 3. Вена. 4. Негласный. 5. Грибоедов. 6. Аустерлиц. 
7. Тильзит. 8. Кутузов. 9. Военные. 10. Сперанский. 11. Финляндия. 12. Таганрог. 13. Священный. 14. Талей-
ран. По вертикали: Благословенный.

ранило во второй раз. Пуля снова, как и в первом слу-
чае, попала в голову. Принц де Линь, который был оче-
видцем ранения, писал: «Я полагаю, что сегодня или 
завтра он умрёт». Но генерал не умер. Врач, лечивший 
его, писал: «Надобно думать, что Провидение сохра-
няет этого человека для чего-нибудь необыкновенно-
го, потому что он исцелился от двух ран, из коих каж-
дая смертельна». 

Этот генерал, проявивший себя также выдающим-
ся дипломатом, вскоре прославил себя, русскую ар-
мию и спас Россию от мощного неприятеля.

Кто этот достойный сын Отечества? 

9. С 1816 г. в некоторых районах России появились 
поселения государственных крестьян и солдат дей-
ствующей армии, которые по-прежнему занимались 
хозяйством, но одновременно несли службу, поддер-
живая свою боевую готовность. 

Муштра, жестокий режим, строгая регламентация 
жизни вызывали восстания, однако Александр зая-
вил: «... поселения будут существовать, хотя бы для 
этого пришлось бы выложить трупами всю дорогу от 
Петербурга до Новгорода». 

Это были печально знаменитые ... поселения, на-
чальником которых был назначен Аракчеев.

10. По слухам, Наполеон в дни свиданий его с Алек-
сандром I поговорил с этим человеком, а потом под-
вёл его к царю со словами: «Не угодно ли вам, госу-
дарь, обменять мне этого человека на какое-нибудь 
королевство?» А всемогущий Аракчеев сказал однаж-
ды: «Если бы у меня была треть его ума, я был бы ве-
ликим человеком!» 

О ком шла речь? Назовите фамилию этого знаме-
нитого чиновника, которого судьба то возносила на 
вершины власти, то низвергала с бюрократического 
Олимпа, отправляя в ссылку.

11. «Явная преклонность короля шведского к дер-
жаве, Нам неприязненной... соделали войну неизбеж-
ной... Войска наши, повсюду встречая неприятеля и 
храбро поражая его, овладели и заняли всю почти 

страну сию. Мы присоединяем её отныне навсегда к 
Российской империи...»

Назовите территорию, о присоединении которой 
идёт речь в Манифесте императора Александра I от 
20 марта 1808 года.

12. В январе 1864 г. в далёкой Сибири, в малень-
кой келье в четырёх верстах от Томска, умирал высо-
кий седобородый старик. «Молва носится, что ты, де-
душка, не кто иной, как Александр Благословенный, 
правда ли это? — спросил у умирающего купец Хро-
мов. Уже много лет мучила купца эта тайна, которая 
сейчас, на его глазах уходила в могилу вместе с зага-
дочным старцем... 

Так родилась легенда о «старце Фёдоре Кузьмиче», 
согласно которой в 1825 г. умер, а затем был похоро-
нен не император Александр I, а его двойник, в то вре-
мя как царь ещё долго жил отшельником в Сибири. Дей-
ствительно, в последние годы жизни Александр I 
нередко говорил о намерении отречься от престола и 
«удалиться от мира», однако большинство серьёзных 
историков считает, что император действительно умер 
19 ноября 1825 г. во время путешествия на юг России.

Назовите город, где это произошло.

13. «Их величество император австрийский, король 
прусский и император российский... объявляют тор-
жественно, что во всяком месте станут подавать друг 
другу пособие, подкрепление и помощь... Все держа-
вы, желающие торжественно признать изложенные в 
сем акте священные правила... могут охотно и с лю-
бовью быть приняты в сей (назовите) союз».

С учётом того, что этот документ подписан в Париже 
в октябре 1815 г., дайте полное название этого союза.

14. Он вошёл в историю, с одной стороны, как взя-
точник, интриган и предатель, как человек, начисто ли-
шённый каких бы то ни было моральных устоев и нрав-
ственных принципов. О чём свидетельствуют и его 
высказывания, многие из которых стали цитатами. 

Например: «Это хуже, чем преступление. Это ошиб-
ка». «Бойтесь первого движения души, потому что оно 
обычно самое благородное», «Предательство — это 
вопрос даты. Вовремя предать — это значит предви-
деть». (И действительно, он предавал всех, кому слу-
жил на протяжении своей долгой дипломатической 
карьеры: церковь, Людовика XVI, Директорию, Напо-
леона, Людовика XVIII.)

Но, с другой стороны, это был один из величайших 
дипломатов своего времени, человек, одарённый уди-
вительной проницательностью и политическим чу-
тьём. Сам о себе он говорил так: «Я хочу, чтобы на про-
тяжении веков продолжали спорить о том, кем я был, 
о чём думал и чего хотел». 

Похоже на то, что последнее желание этого знаме-
нитого дипломата исполнилось. ИИИИИИИ  
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Заключительный акт 
и чашки с карикатурами
Весной в залах Музея Отечественной войны 1812 года (филиал Го-
сударственного Исторического музея) открылась выставка «Венский 
конгресс и Священный союз», приуроченная к 200-летнему юбилею 
этих важнейших событий в истории Европы и европейской диплома-
тии XIX столетия.

С разу нужно отметить, что экс-
позиция небольшая и занима-

ет немного места в центре зала на 
первом ярусе Музея. Прозрачные 
пластиковые витрины отражаются 
друг в друге и просвечиваются 
 галогеновыми светильниками из 
других витрин постоянной экспози-
ции. В таком дизайнерском  ре шении, 
 наверное, можно усмотреть опре-
делённую символику: взаимоот  ра-
жения, взаимовлияния и взаимо-
отталкивания главных действующих 
сил мировой политики 1810-х гг. — 
России, Австрии, Пруссии и Англии. 
Каждый из бывших участников со-
юзной Антинаполеоновской коали-
ции преследовал собственные ин-
тересы. Поскольку вопрос стоял о 
переделе границ, очень скоро в ла-
гере победителей обострились про-
тиворечия. 

Основная политическая борьба 
русской дипломатии развернулась 
с австрийцами и англичанами. Этим 
умело воспользовался знаменитый 
французский дипломат Талейран, 
добившийся для своей побеждён-
ной страны права участвовать в пе-

реговорах наравне с державами-
победительницами.

Сблизила участников конгресса 
лишь попытка Наполеона во время 
«Ста дней» вернуться в европейскую 
политику. Ещё до окончания воен-
ных действий против Наполеона и 
его финального поражения под Ва-
терлоо союзники, предводитель-
ствуемые главами великих держав, 
смогли договориться по ключевым 
вопросам и 28 мая 1815 г. подписа-
ли в Вене итоговый документ. Им 
стал Заключительный акт, состояв-
ший из 121 статьи. В дальнейшем 
этот документ был подписан всеми 
европейскими государствами (по-

Фото А.Савельева

Иллюстрации 
предоставлены 

пресс-службой ГИМ.

следней его подписала Бавария 
в 1820 г.). Кроме статей, в Заключи-
тельный акт входили 17 приложений, 
в том числе договор о разделе Поль-
ши, декларация об отмене торговли 
неграми, правила судоходства по по-
граничным и между на родным рекам, 
положение о дипломатических аген-
тах, акт о конституции Германского 
союза и др.

Не случайно поэтому, что цен-
тральное место на выставке зани-
мает предоставленный Архивом 
внешней политики Российской 
 империи уникальный рукописный 
источник — Заключительный акт 
Венского конгресса, на котором сто-
ят подписи трёх русских предста-
вителей: И. Каподистрии, К.В. Нес-
сельроде, А.К. Разумовского. 

Для участия в конгрессе были 
приглашены все европейские мо-
нархи. В Вену прибыли два импера-
тора, четыре короля, два наследных 
принца, 215 князей и глав феодаль-
ных владетельных домов всего 
 континента. На конгрессе присут-
ст вовал весь цвет тогдашнего ев-
ропейского дипломатического 
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 корпуса – порядка 450 человек. Рос-
сийскую делегацию возглавлял им-
ператор Александр I, считавшийся 
одним из лучших дипломатов сво-
его времени. Пруссию представля-
ли король Фридрих Вильгельм III, 
канцлер К.А. Гарденберг и послан-
ник в Вене, известный учёный 
Ф.В. Гумбольдт; Австрию — импе-
ратор Франц I и фактический глава 
австрийского правительства К.Мет-
терних; Англию — статс-секретарь 
Р.Г. Стюарт, лорд Каслри, а позд-
нее — фельдмаршал А.У. Веллинг-
тон и Р.Поэр, граф Кланкарти. Гла-
вой французской дипломатии, как 
уже отмечалось, на конгрессе был 
 Талейран.

На стендах можно увидеть гра-
вированные портреты многих из пе-
речисленных деятелей, венценос-
ных и сиятельных дипломатов, 
тонких знатоков этикета и подко-
вёрных закулисных игр. Посетитель 
выставки, несомненно, обратит вни-
мание на гравюру, изображающую 
трёх союзников, вершивших в те ме-
сяцы судьбы Европы — императо-
ра Александра I, австрийского им-
ператора Франца и прусского 
короля Фридриха Вильгельма, на 
дочери которого Шарлотте-Виль-
гельмине был женат великий князь 
Николай Павлович (будущий Нико-
лай I) и которая в 1818 г. родила вну-
ка прусского короля — будущего им-
ператора Александра II.

Интересны ещё два экспоната, 
выставленные в одной витрине. 
Один из них — это декоративный 

щит, принадлежавший генералу 
 барону Григорию Владимировичу 
Розену, участнику Отечественной 
вой ны, дошедшему до Парижа 
в 1814 году. На щите перечислены 
сражения, в которых принимал уча-
стие генерал — бои под Лютценом, 
Бауценом, под Кульмом. 

Второй интересный экспонат — 
сабля в ножнах, владельцем кото-
рой был генерал и светлейший 

князь Александр Иванович Чер-

нышев.  Перед войной 1812 года он 
состоял военным агентом русского 
правительства при дворе Наполео-
на и руководил русской агентурной 
сетью в военном министерстве 
Франции, используя для прикрытия 
статус курьера для доставки писем 
от Наполеона к Александру I. 

В 1812 г. Чернышев первоначаль-
но находился в свите царя, а затем 
с отличием командовал отдельным 
кавалерийским отрядом и был про-
изведён в генерал-майоры. 

В 1813 г. его отряд первым во-
шёл в Берлин, за что он получил в 
награду орден Св. Георгия 3-го клас-
са, затем отличился при взятии Лю-
небурга и Касселя. 

Нельзя не упомянуть об одной 
витрине, в которой собраны любо-
пытные и даже (скажем так) весё-
лые экспонаты. Это — чайный 

 сервиз с картинками. 
Картинки представляют собой 

карикатуры на Великую армию На-
полеона Бонапарта. Вот, скажем, 
чашка с карикатурой «Французы, 
голодные крысы, в команде у ста-
ростихи Василисы»… 

Или: «Не удалось тебе нас пере-
ладить на свою погудку, попляши-
ка,  бусурман, под нашу дудку»… 

Весело, конечно, но и страшно-
вато как-то становится. 

К этому можно добавить, что уни-
кальный сервиз был произведён на 
фарфоровом заводе Франца Яков-
левича Гарднера, английского куп-
ца, выпускавшего отличную продук-
цию, известную во второй половине 
XVIII – начале XIX в. как «гарднеров-
ский фарфор». Только вот имя авто-
ра этих карикатур мы не знаем. 
Вполне вероятно, что это был кре-
постной художник.

Остаётся только добавить, что 
экспозиция будет доступна для обо-
зрения до 18 января 2016 года.

 ИИИИИИИ

In memoriam
4 мая ушел из жизни Константин 

Григорьевич Левыкин, директор Госу-
дарственного Исторического музея 
в 1976–1992 гг., ветеран Великой Оте-
чественной войны, участник Парада 
Победы, заслуженный профессор 
 Московского Государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова.

Родившись в 1925 г. в дер. Левыки-
но Мценского р-на Орловской обл., 
Константин Григорьевич стал свиде-
телем и участником главных событий 
в истории страны, о чём он замеча-
тельно написал в четырёх книгах вос-
поминаний, удостоенных Премии 
И.Е.Забелина.

В январе 1942 г. К.Г.Левыкин до-
бровольно вступил в истребительный 
батальон мотострелкового полка и за-
кончил воинскую службу и в 1950 году 
стал студентом дневного отделения 
исторического факультета МГУ, с ко-
торым была связана вся его последу-
ющая жизнь.

Он пришёл в Исторический музей 
в июне 1976 г., умудрённый большим 
жизненным опытом, многими годами 
преподавательской и общественной 
деятельности в Московском универ-
ситете. Будучи шестнадцатым по счё-
ту директором ГИМ, К.Г.Левыкин встал 
во главе огромного как по объёму хра-
нящихся ценностей, так и по сложно-
сти внутреннего устройства музейно-
го организма. С ним Музей пережил 
и годы застоя, и время перестройки, 
и начало постсоветской эпохи. 

В преодолении трудностей ему 
всегда помогали природная мудрость, 
глубокие знания, твёрдый характер, на-
стойчивость в достижении целей, уме-
ние ориентироваться в сложных ситу-
ациях и находить верные решения.

В памяти всех, кто знал и общался 
с Константином Григорьевичем, остал-
ся образ этого незаурядного человека, 
строгого и внимательного, требова-
тельного и отзывчивого, остроумного 
и серьёзного, заботливого и неравно-
душного.

Редакция журнала «История» чтит 
память К.Г. Левыкина, помня о том, что 
в каждой выставке или экспозиции 
 Музея, о которых мы постоянно рас-
сказываем на страницах нашего 
 из дания, сохранена частица души и 
 подвижнического труда этого выдаю-
щегося деятеля музейной культуры 
России.

 ИИИИИИИ
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6 тысяч рублей от школы
за весь 2015/16 учебный год 
независимо от количества учителей 
в образовательной организации

Подробности и форма заявки на сайте:

Каждому учителю:
 24 предметных ежемесячных журнала
 десятки курсов повышения квалификации
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Внешняя политика России: события и лица

Оте чественная война 1812 года—

http://his.1september.ru/article.php?ID=200500605
В статье В.Безотосного «Эпоха двух императоров» 

раскрывается суть переломного момента в истории 

человечества: как глобальные конфликты между 

 великими европейскими государствами определи-

ли будущее мироустройство. Борьба шла не только 

на полях сражений, но и за столом дипломатических 

переговоров. Автор не скрывает своего восхищения 

столпами европейской и мировой политики начала 

ХIХ столетия: французским императором и полко-

водцем Наполеоном Бонапартом и российским мо-

нархом Александром I  Благословенным.

В заключение автор указывает на «кажущуюся 

 изученность» этой эпохи, аргументируя тем, что ис-

следователи находят ранее неизвестные источники, 

выдвигают новые и оригинальные точки зрения. 

И всё это происходит на фоне постоянно изменяю-

щегося ви дения мировой истории рубежа XVIII и 

XIX веков. Может быть, и среди нынешних школь-

ников скрываются будущие исследователи этого исто-

рического периода.

Европа в эпоху наполеоновских войн—

http://his.1september.ru/2006/08/14.htm
В статье того же автора «Как заставить трепетать 

Англию»  рассказывается об Индийском походе 

 Наполеона и Отечественной войне 1812 года.  Особый 

интерес вызывает авторский анализ  стратегии 

 ведения войны враждующих сторон. В итоге В.Без-

отосный указывает причину поражения Наполео-

на I не только как полководца и императора, но и как 

человека.

Памятные даты—

http://his.1september.ru/articlef.php?ID=200601003
Когда-то «Исторический календарь» назывался бо-

лее изысканно — «Наш летописец». Один из его выпу-

сков был посвящён юбилейным датам и событиям в 

биографиях ряда знаменитых личностей, среди кото-

рых упомянуты «певец Александра I» историограф 

Николай Михайлович Карамзин; покоритель Кавказа 

Алексей Петрович Ермолов;  государственный деятель 

России, дипломат Андрей Иванович Остерман, канцлер 

и дипломат Александр Михайлович Горчаков. 

Князь А.М.Горчаков—

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermit-
age/digital-collection/01.+Paintings/168125/?lng=ru

Прекрасно представлен портрет князя Горчако-

ва! Есть возможность развернуть изображение на 

весь экран и, увеличив, рассмотреть детали. При-

годится при составлении доклада-портрета этого 

государственного деятеля. 

http://pro100-mica.livejournal.com/206081.html
Возможно, при подготовке домашней работы воз-

никнет необходимость в хорошем иллюстративном 

материале для презентации. В таком случае есть 

смысл посоветовать учащимся обратиться к этому 

небольшому очерку и сказать виртуальное спасибо 

автору странички pro100_mica

Российская дипломатия XIX века—

http://his.1september.ru/2005/14/6.htm
Неутомимый популяризатор малоизвестных 

исторических фактов Валерий Ярхо, анализируя  

«Неудавшуюся карьеру поэта-дипломата», задаёт 

сам себе и нашим читателям вопрос для размышле-

ния: «Мог ли А.С.Грибоедов избежать гибели?»

В качестве аргумента автор разбирает наиболее 

популярнуюв России версию, суть которой заклю-

чается в том, что гибель Грибоедова и его соратни-

ков стала «следствием возмущения толпы тегеран-

ской черни, подстрекаемой к тому английскими 

агентами». 

Положение Греции под властью —
Османской империи. Восстание и начало 
освободительной войны в Греции

http://his.1september.ru/article.php?ID=200601105
Валерий Ярхо решил дополнить и облик героя 

повести «Выстрел» А.С.Пушкина. Мы предлагаем 

вашему вниманию текст с интригующим названи-

ем «Секреты господина Сильвио. Тайна жизни и 

смерти пушкинского героя». Историк-популяризатор  

предлагает нам полюбоваться «занятной мозаикой» 

фрагментов биографии таинственного героя, упря-

танной рассказчиком Иваном Петровичем Белки-

ным сразу в несколько повестей.

Император Николай I. Внутренняя и —
внешняя политика России во второй 
четверти XIX века

http://his.1september.ru/article.php?ID=200601105
Личность и деятельность императора Николая I 

всегда вызывала противоречивые оценки. Борис Та-

расов в статье «Для блага всех — своё забыть» расска-

зывает о том, как совместились идеалы мператора 

Николая I и российская действительность того вре-

мени. Автор предлагает читателям честную и взве-

шенную попытку разобраться в николаевском цар-

ствовании, делая особый акцент на рассмотрении 

государственной и внешнеполитической деятель-

ности Николая I.

Золотой век русской культуры—

http://his.1september.ru/2003/45/4.htm
http://his.1september.ru/2003/46/19.htm

Наталья Каргополова характеризует поэта Фё-

дора Ивановича Тютчева как человека, который 

«В Россию верил, Европу уважал». Имя этого дипло-

мата, публициста и мыслителя неразрывно связа-

но с политической и духовной культурой России и 

Европы. Вся его деятельность была направлена на 

решение проблемы «Россия и Запад».  ИИИИИИ  

П�	`�
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Материалы для уроков по темам 8 класса



«Карта Памяти» открыта, пополняется 
и представлена в Центральном музее 
Великой Отечественной войны (1941–1945) 
на Поклонной горе.

   Педагогический университет

«Первое сентября»

Пожалуйста, обратите внимание: 
заявки на обучение подаются только из Личного кабинета,
который можно открыть на любом сайте портала www.1september.ru

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

(с учетом требований ФГОС)

По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации

установленного образца 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 108 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

 Стоимость – 4990 руб.

 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК  ОСВОЕНИЯ – 72 УЧЕБНЫХ ЧАСА

 Стоимость – от 3990 руб.

Перечень курсов и подробности – на сайте  edu.1september.ru

образовательные программы:

До 30 сентября ведется прием заявок на первый поток 2015/16 учебного года



ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ

 

Дипломатическая 
академия: 
прошлое и настоящее
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  Евгений Бажанов: путь дипломата
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— Евгений Петрович, позвольте беседу на-
чать с ваших личных воспоминаний, кото-
рые, без сомнения, вызовут интерес у чита-
телей, потому что это рассказ не только 
о вашей биографии, но и во многом об исто-
рии советской и современной российской ди-
пломатии. Я знаю, что после окончания сред-
ней школы в Сочи в 1964 году вы поступили 
в МГИМО в Москве. А почему так случилось? 
В школе вы интересовались дипломатией, 
международными отношениями или ваш вы-
бор был вызван тем, что вы захотели начать 
свою профессиональную карьеру с такого 
престижного учебного заведения? 

— Для начала отмечу, что о существовании Мо-

сковского института международных отношений 

(МИМО)* я до 10 класса вообще не подозревал. 

Больше всего на свете хотел быть археологом. 

Тем более что Сочи расположено недалеко от 

Крыма с его археологическими богатствами и 

историческими местами, связанными со многи-

ми цивилизациями и культурами. Потом я заин-

тересовался географией и иностранными язы-

ками. Причём языками заинтересовался по той 

причине, что в 5 классе, когда у нас стали препо-

давать иностранный язык, мне преподаватель-

ница ставила невысокие оценки.

— А какой язык вы изучали?
— Английский. Я чуть-чуть на неё разозлился 

и стал изучать английский язык самостоятель-

но. И так получилось, что уже к 9 классу эта учи-

тельница меня боялась. Она, честно говоря, не 

очень хорошо владела языком. Так вот я соби-

рался поступать в тот вуз, который был связан 

с языками, с археологией или с географией. А в 

моей школе учился один мальчик, старше меня, 

который поступил в МИМО. И знакомые девуш-

ки все говорили: МИМО — это «мимо заграни-

цы», такая шуточка была. Тогда казалось, что 

попасть за границу это что-то особенное.

— Вообще-то, это был очень престижный 
вуз.

— Но я о нём тогда не слышал. Но заинтере-

совался. Куда-то ведь поступать надо. Тем более 

что я окончил школу с серебряной медалью, вро-

де бы сильный был ученик. Но туда просто так 

поступить было нельзя, нужна была характери-

стика краевого комитета комсомола. Помог мой 

папа. Он был главой города Сочи, и ему это уда-

лось. Когда мы приехали в Москву, стали спра-

шивать, на какой факультет лучше поступать. 

Все говорили: сейчас век экономики, это очень 

перспективно. И встал вопрос о том, какие язы-

*  Тогда он так назывался, а потом начал именоваться 

Московским государственным институтом междуна-

родных отношений (МГИМО), а теперь стал универ-

ситетом — МГИМО(У).

Путь 
дипломата

Беседа с ректором 

Дипломатической 

академии МИД РФ 

Евгением Петровичем 

БАЖАНОВЫМ, 

доктором исторических наук, 

профессором, заслуженным 

деятелем науки РФ.
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ки я хотел бы изучать. Надо было подать заяв-

ление, и я в нём написал: японский или араб-

ский. Но оказалось, что в МИМО языки 

назначали. Собрали всех поступивших на эко-

номический факультет в этом здании, где мы с 

вами сейчас находимся и где теперь располага-

ется Дипломатическая академия, и проректор 

по учебной работе зачитывает распределение 

по языкам. Я сижу и вслух повторяю: только бы 

не китайский язык. Почему? Потому, что, 

 во-первых, Китай тогда был очень отсталой 

 страной, а во-вторых, это была страна со стран-

ной идеологией, вызы-

вавшей смех  у моих свер-

ст ников. 

В те годы, когда я ещё 

был школьником, возник-

ла полемика между КПСС 

и компартией Китая. На 

собраниях нам зачитыва-

ли открытые письма ки-

тайцев, адресованные советскому руководству, 

и мы хохотали над тем, что китайцы там выска-

зывали. Например, они писали: остановите коня 

на краю пропасти, вы летите, как мотылёк на 

свет, и вы сгорите в нём. Это было смешно. 

К тому же мы знали, что в те годы происходи-

ло в Китае. Тогда там назревала так называемая 

«культурная революция», в ходе которой моло-

дые люди, хунвейбины, громили здания, устра-

ивали судилища над преподавателями, интел-

лигентами, уничтожали храмы, библиотеки, 

совершали разные бесчинства. И это делалось 

под лозунгами типа: «Добьём Конфуция, как кры-

су, перебегающую дорогу», или «Конфуций — это 

мешок с навозом». Короче говоря, не нравилась 

нам эта страна. Плюс ещё иероглифы. Все зна-

ли, что это сложная вещь, даже выражение та-

кое было: когда что-то непонятно, говорили — 

это «китайская грамота». И вдруг проректор 

объявляет — китайский язык, а мою фамилию 

называет первой. И весь зал хохочет. Мы пять 

лет учили китайский язык, и всё это время над 

нами смеялись и в то же время нас жалели.

— Наверное, это было очень тяжело: с нуля 
стали изучать такой сложный язык.

— Началось с того, что девушку, учившуюся 

с нами в группе из семи первокурсников, преду-

предили, чтобы она не слишком эмоционально 

реагировала на занятиях, поскольку некоторые 

слова в китайском языке очень напоминают рус-

ский мат. Из них можно составить довольно длин-

ное предложение в 100 слов. Но проблема, конеч-

но, не только в этом: в китайском языке сложная 

иероглифика, и к тому же это — язык тоновой: из-

менил тон — изменился смысл слова. Я недавно 

перечитывал свои дневники, которые вёл на пер-

вом курсе, и там сказано: «Сегодня шесть часов 

писал иероглифы». То есть одно дело — учить сло-

ва и запоминать правильный тон, и другое дело — 

ещё научиться их писать, поскольку, когда пи-

шешь диктант по-китайски, одну чёрточку не там 

поставил, и это уже ошибка.

— Но в институте нужно же ещё многие дру-
гие предметы изучать, не только китайский 
язык…

— Да. Но главное — это язык, а остальное… 

Сначала мы на лекции ходили, потом их часто, 

конечно, прогуливали. А бывало так. Например, 

я староста группы. Сижу на какой-то лекции в 

заднем ряду и пишу иерогли-

фы, и вдруг тяжёлая рука ло-

жится мне на плечо, я пово-

рачиваюсь — ректор: «Ваш 

студенческий билет». Отдаю 

ему билет. Выходим с лек-

ции, и уже висит приказ: 

снять меня с должности ста-

росты и объявить выговор 

за то, что я во время лекции в «морской бой» 

играл. Ректор решил, что я так отлыниваю от 

занятий, а я иероглифы писал. 

— А когда вы впервые столкнулись с насто-
ящей дипломатией? 

— Это было на четвёртом курсе. Я находился 

в Сочи на каникулах. Туда приехала одна из по-

следних китайских делегаций перед тем, как 

СССР и КНР совсем свернули контакты между 

собой. Это был 1965 год. Меня отец устроил пе-

реводчиком. Члены делегации, партработники, 

стали мне объяснять, какой великий человек 

Мао Цзэдун и как надо изучать его труды. А я по-

вёл их в сочинский оперный театр. Смотрю: мои 

китайцы бледнеют. И старший из их группы 

вдруг вскакивает и по ногам сидящих выбегает 

из зала. За ним вся делегация. Спрашиваю: в чём 

дело? Они говорят: «Почему эти певцы ревут, 

как медведи?» Лишь позднее я понял, в чём при-

чина такого странного поведения. Если вы, ев-

ропеец, послушаете китайскую оперу, то скаже-

те, что это кошачий концерт. 

На другой день я отвёл гостей в ресторан обе-

дать. Тогда свежие овощи в Китае не ели по двум 

причинам: это была традиция, да и по гигиени-

ческим соображениям они сырые овощи в пищу 

не употребляли. Подали свежие помидоры, и 

вот вся китайская делегация ест эти помидоры 

и на пол кожуру сплёвывает. Я их не критикую, 

это — другая культура. Но тогда это меня удиви-

ло. Потом начали котлеты руками брать, пото-

му что они вилками не могут пользоваться. 

Как-то мы идём по сочинской улице, вы, на-

верное, помните, у нас отдыхающие раньше ча-

сто наклеивали на нос кусочек газеты, чтобы за-

щитить кожу от солнечных ожогов. Китайцы 

хохотать начали. 

...Только бы не китайский язык. 
Китай тогда был очень отсталой 
страной со странной идеологией, 

вызывавшей смех у моих сверстников.
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Вот такой был у меня первый опыт общения 

с иностранцами. Это, конечно, не дипломатия, 

но уже путь к дипломатии. 

Потом я оказался в Сингапуре на стажировке. 

С нами учились вместе американцы. Китайцы в 

те годы не жаловали американцев и нас, русских. 

Мы работали в советском посольстве со второй 

половины дня. Это была уже дипломатическая 

работа. Читали иностранные, в том числе китай-

ские газеты, обрабатывали ин формацию, содер-

жавшуюся в них. Там были подпольные маоист-

ские организации, которые призывали к войне 

с Советским Союзом, к  свержению политическо-

го строя в Сингапуре.

Стажировался я с огромным интересом. В Син-

гапур приехал не только язык изучать, но под-

готовить диссертацию на тему «Сингапур в по-

литике крупнейших западных держав и Китая». 

Надо отметить, что сингапурские библиотеки 

произвели на меня неизгладимое впечатление. 

Ходишь, выбираешь книги на полках и берёшь 

всё, что захочешь. Я ничего подобного ранее не 

встречал. 

У нас был преподаватель в Наньянском уни-

верситете — китаец Чжао из Тайваня. Он гово-

рил: если хочешь изучить китайский язык, то 

ты должен внедряться в китайскую культуру, хо-

дить по китайским кварталам, есть китайскую 

пищу. Что мы и делали. Вот улочка китайская — 

грязь, вонь, заходишь 

в какой-то сарайчик, а 

это забегаловка, там 

заказываешь бульон и 

курицу с рисом. Вокруг 

собирается толпа ки-

тайцев, смотрят на 

меня: ты, белый чело-

век, и с нами кушаешь? 

Какой молодец! Потом слышу — один другому 

говорит: первый раз вижу, чтобы белый чело-

век кошатину ел. Оказывается, мне вместо ку-

рицы мясо кошечки положили. 

Как-то пошёл на так называемый «воровской» 

рынок, там можно было всё, что угодно, приоб-

рести. А мне нужно было очки купить. Вдруг 

вижу человека в трусах, и на его лице — очки тём-

ные. Я спрашиваю: «Сколько стоят?» Он отве-

чает: «10 долларов» (сингапурских). Я отхожу. 

Там ведь надо торговаться. Потом опять подхо-

жу к этому торговцу и говорю: «Доллар». — «Иди 

отсюда!» Опять отхожу, и всё повторяется сна-

чала. В конце концов, китаец говорит: «Три дол-

лара». — «Нет, доллар». Наконец выкладываю 

три доллара. Довольный захожу в расположен-

ный в самом богатом квартале Сингапура мага-

зин «Робинсон», смотрю: точно такие же очки 

продаются за два доллара. Рассказываю об этом 

случае Чжао, жалуюсь ему, а он меня наставля-

ет: запомни на всю жизнь — русский парень ни-

когда не обманет китайца, единственное, чего 

он сможет добиться, это, чтобы китаец его не 

очень сильно обманул. 

Вот такой был Сингапур. У меня опубликова-

на статья «Двадцать лет спустя». Я приехал туда 

спустя двадцать лет, в 1989 году, и поразился, на-

сколько всё изменилось.

— А потом вы в марте 1973 года оказались в 
Сан-Франциско в должности вице-консула 
Генконсульства СССР. Вы ощутили разницу 
между Сингапуром и Америкой?

— Разница абсолютная! Это другая культура 

и тоже очень необычная для нас. Это с первого 

дня бросалось в глаза. Понимаете, к нам в ген-

консульство с утра до вечера ходили сумасшед-

шие.

— В каком смысле?
— Ну шизофреники…

— Но вы же работали не врачом-психи-
атром?

— Думаю, что я в Сан-Франциско немного стал 

им. Рональд Рейган тогда был губернатором шта-

та Калифорния. И он закрыл почти все сумас-

шедшие дома. Причина такая: нет бюджетных 

денег. Он был консерватором-республиканцем, 

поэтому исповедовал идеи чистого капитализ-

ма — без всякой помощи бедным, малоимущим, 

больным и т.д. И многих сумасшедших выпусти-

ли. В калифорнийской прес-

се в те годы можно было про-

читать статьи на тему: почему 

так много сумасшедших в на-

шем штате? Так вот к нам, в 

консульство, каждый день хо-

дили разные психи. А охраны 

у нас не было, потому что мэр 

Сан-Франциско сказал: вы го-

сти федерального правительства, мы на вас день-

ги тратить не будем. А ФБР считало, что у них 

таких возможностей тоже нет, хотя они следи-

ли за нами круглосуточно. Начну, может быть, 

с довольно безобидной дамы. Одета она была 

экстравагантно: зелёные панталоны, красная 

куртка, синяя панама. Приходит и говорит по-

английски: «Здравствуйте, я Анастасия, дочь 

Николая II. Папа мой жив». Я спрашиваю: «Где 

он?» — «Американцы его выкрали из России, он 

сидит под землёй. Я знаю, где он. Там и золото, 

кстати, российское. Я знаю, что вам царь нужен, 

я вам покажу. Но в обмен». — «На что?» — «Я хочу 

открыть в Москве китайский ресторан». Я ей 

отвечаю в шутку, естественно: «Знаете, полити-

ка советского правительства заключается в том, 

что мы разрешаем открывать только корейские 

рестораны». Ходила «Анастасия» в генконсуль-

ство семь лет и всё добивалась права открыть в 

СССР китайский ресторан.

Дипломат — это не просто человек, 
который пишет доклады, вручает ноты 
и меморандумы, дипломат должен 
внушать симпатию и уважение.
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Вот ещё пример. Приходит парень двухметро-

вого роста, вылитый Фидель Кастро. «Здрав-

ствуйте, я командир партизанского отряда Юд-

жин Аргуэлло». — «Что вы хотите?» — «Дело в 

том, что у меня партизанские отряды в горах 

Сьерра Нева да, будут наступать на Сан-

Франциско, а флот из Никарагуа будет насту-

пать с юга». — «А что от нас нужно?» — «Не многое: 

динамит, чтобы взрывать банки аме риканские, 

и марихуана, чтобы травить американскую мо-

лодёжь». Я отвечаю: «Мы, советские коммуни-

сты, терроризмом не занимаемся». Он заводит-

ся: «Ты, наверное, не веришь мне? Хочешь, 

удостоверение покажу?» Вынимает здоровен-

ный нож: «Вот моё удостоверение!» Я отвечаю: 

«Всё понятно». В конце концов, мы пожалова-

лись в ФБР официально, чтобы они что-то сде-

лали с этим молодым человеком. 

В 1975 году состоялся совместный полёт со-

ветских и американских космонавтов «Союз–

Аполлон». В Генконсульстве СССР мы устроили 

приём, который показали по телевидению. Во 

время этого приёма, как положено, пили шам-

панское. Через несколько дней я получаю пись-

мо, в котором говорится, что верховный рево-

люционный трибунал КГБ в Калифорнии 

приговорил меня к смертной казни за то, что я 

имел наглость на приёме пить вместо традици-

онного русского напитка — водки — шампанское. 

И подпись: «Начальник КГБ Калифорнии 

 Юджин Аргуэлло из тюрьмы».

— Евгений Петрович, вы показываете ди-
пломатическую деятельность с какой-то не-
обыкновенной, даже фантастической сторо-
ны. Хотел бы теперь задать такой вопрос: к 
кому из российских или советских диплома-
тов, живших в прошлом или работающих в 
наши дни, вы испытываете наибольшие сим-
патии?

—  Я бы назвал трёх дипломатов. Первым, ко-

нечно, канцлера Российской империи светлей-

шего князя Александра Михайловича Горчако-

ва, стоявшего во главе внешней политики России 

в 1856–1882 годах. Это был человек, который 

смог с помощью дипломатии вывести страну из 

внешнеполитической изоляции, и без единого 

выстрела за несколько лет Россия освободилась 

от унизительных договоров, которые она была 

вынуждена подписать после Крымской войны, 

и вновь вошла в ряд ведущих европейских дер-

жав. Горчаков открыто говорил, что надо зани-

маться своими внутренними делами. А это озна-

чает, что внешняя политика должна обслуживать 

интересы России, помогать её развитию. Глав-

ная цель дипломатических усилий — это создать 

мирное окружение. И Горчаков его создал. 

Второй дипломат, о котором я хотел бы упомя-

нуть, — это Анатолий Фёдорович Добрынин. Он 

был послом СССР в США в 1962–1986 годах. Я его 

лично знал. Меня поражало в нём то, что он умел 

находить общий язык с американцами, они его 

обожали, и он к ним хорошо относился.

Приведу пример: 1970-е годы, холодная вой-

на. Добрынин приезжает в Лос-Анджелес, где 

заседает советско-американский Торгово-

экономический совет. Выступают разные люди, 

кто-то лучше, интереснее, кто-то скучнее. Пол-

ный зал капитанов американской экономики — 

миллиардеры, банкиры, представители военно-

промышленного комплекса, то есть те, кого 

тогда мы называли «акулами капитализма». Вы-

ходит на трибуну Добрынин — бурные аплодис-

менты. Он начинает выступать. По-английски 

он говорил, конечно, очень бегло, но с сильным 

акцентом. Тем не менее каждая его фраза пре-

рывалась аплодисментами. После выступления 

его окружила толпа — автографы, рукопожатия, 

восторги.

При этом Добрынина весьма ценило и совет-

ское руководство. Не зря же Москва держала его 

в США 24 года — при шести американских пре-

зидентах.

— А чем он брал, помимо того, что он был 
представителем крупнейшей мировой ядер-
ной державы? 

— Конечно, вы правы — он представлял СССР. 

Но Добрынин к тому же был очень умным и эру-

дированным человеком, досконально знающим 

Америку, и что немаловажно — уважающим Аме-

рику и правильно проводящим политику свое-

го правительства. Его любимым афоризмом была 

фраза: «Мы могли бы с Америкой легко решить 

все проблемы, если бы не дураки и проходимцы 

с обеих сторон». Так вот, он был выдающимся 

дипломатом. Главное в том, что дипломат — это 

не просто человек, который пишет доклады, 

вручает ноты и меморандумы, дипломат должен 

внушать симпатию и уважение, тем более в Аме-

рике. Но это не всё. Мне как-то поручили встре-

тить Добрынина и его жену в Северной Кали-

форнии. Я на машине туда поеха л. Они 

прилетели на частном самолёте. Чтобы был по-

нятен мой рассказ, уточню: к тому времени До-

брынин и его жена двадцать лет уже находились 

в США. Встретил я их, едем на машине. Они 

меня забросали вопросами: это что за завод по 

пути, а какое это здание, как называется вон тот 

городок? Такое впечатление было, что они впер-

вые попали в Америку. У них были необыкно-

венная жажда знаний и интерес к стране. И юмор, 

кстати. Приезжаем в один магазин, где прода-

ются картины. Добрынин спрашивает: «Сколь-

ко стоит вот эта картина?» Продавец: «100 дол-

ларов». Добрынин: «Я посол Советского Союза, 

если не продадите за 50 долларов, войну Амери-

ке объявлю». Продавец отвечает: «Плевать я хо-
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тел на Вашингтон и на Советский Союз. Вы там 

воюйте на здоровье, а всё равно картина стоит 

100 долларов». 

— А кто третий дипломат из вашего спи-
ска?

— Это, конечно, нынешний министр иностран-

ных дел России Сергей Викторович Лавров. 

Я  так говорю не потому, что он мой начальник, 

просто я убеждён, что это выдающийся человек. 

Хотите доказательств? 

Во-первых, у него фантастическая эруди-

ция. 

Во-вторых, удивительное умение излагать 

свою позицию. Как будто он читает по бумаж-

ке, а не говорит от себя — никаких лишних слов 

и ошибок. 

В-третьих, необыкновенная память. 

Что ещё? 

Лавров ведёт себя с окружающими, в том чис-

ле и с подчинёнными, так, что создаётся впечат-

ление, что мы продолжаем учиться в МГИМО и 

что он не министр. И это не наигранное каче-

ство. К тому же у него потрясающая трудоспо-

собность: он утром со мной разговаривает из 

своего мидовского кабинета, днём включаю те-

левизор — он уже в Вашингтоне. Вечером я иду 

на приём, а он там. У него это не работа, а слу-

жение… 

— Евгений Петрович, так какими же каче-
ствами должен обладать дипломат?

— Первое обязательное требование: дипломат 

должен знать иностранные языки, и не только 

общеизвестные европейские, но ещё и редкие, 

а также обладать обширным багажом знаний о 

мире в целом и о своей стране. 

Второе — нужно уметь эти знания применять, 

то есть уметь анализировать международную 

обстановку и составлять грамотные бумаги. Если 

вы хотите сделать успешную карьеру в диплома-

тии, то надо уметь писать и грамотно информи-

ровать своё правительство, чтобы оно ошибок 

не делало. 

И третье непременное качество — убедитель-

но представлять свою страну: защищать её по-

зиции, нравиться людям в стране пребывания 

и понимать их интересы, и к тому же обладать 

умением находить компромиссы.

— Мы подошли к важной теме: как же вос-
питать будущих дипломатов? Давайте погово-
рим о Дипломатической академии, которую 
вы возглавляете. В чём заключается отличие 
между МГИМО и вашей академией? 

— Нас в своё время разделили. МГИМО — это 

базовое высшее образование, которое получа-

ют в течение шести лет. После окончания это-

го университета выпускника-магистра берут в 

Министерство иностранных дел. Мы же зани-

маемся переподготовкой и повышением квали-

фикации уже готовых дипломатов. 

Переподготовка и повышение их квалифика-

ции заключается в том, что один раз в три года 

каждый дипломат обязан прийти к нам. 

Теперь это — краткосрочные курсы для вновь 

назначаемых послов, посланников и генконсу-

лов. Время обучения — всего три недели. 

Есть курсы и для пресс-атташе, и для эконо-

мических советников, и для тех, кто едет рабо-

тать в ООН. 

Всего курсов насчитывается 30. Для нас это — 

основное направление учебной деятельности. 

Но недавно нам разрешили иметь бакалавриат 

и магистратуру. В этом смысле мы в какой-то 

степени дублируем МГИМО, но не конкурируем 

с ними, поскольку, как говорят китайцы, мы 

близки, как губы и зубы. У нас действуют неболь-

шие по количеству обучающихся бакалавриат и 

магистратура. 

И ещё есть такая особенность Дипакадемии: 

мы готовим иностранных дипломатов. Прези-

дент РФ предписал нам в течение учебного года 

готовить 133 иностранных дипломата, которые 

прибывают в Россию из бывших республик СССР, 

из Восточной Европы, Северной Кореи, с Кубы, 

из Абхазии, Южной Осетии, Афганистана, 

 Палестины. Для десятков стран мы организуем 

краткосрочные курсы. 

— Как относится к такому дублированию 
функций ваш коллега — Анатолий Василье-
вич Торкунов, академик и ректор МГИМО?

— Анатолий Васильевич — это старый друг на-

шей семьи. Дело в том, что моя супруга, Ната-

лья Евгеньевна, изучала в МГИМО корейский 

язык. Мы с ней поступили в этот институт в 

1964 г., а в 1967-м, когда она была на третьем кур-

се, ей предложили преподавать корейский язык 

первокурсникам, что, вообще-то говоря, просто 

мировой рекорд. И она стала вести занятия. Кто 

у неё учился? Анатолий Васильевич Торкунов, 

о котором вы только что упомянули, Валерий 

Иосифович Денисов, будущий наш посол в Се-

верной Корее, Валерий Николаевич Ермолов, 

нынешний посол в Малайзии, Андрей Геннадье-

вич Карлов, сейчас он служит послом в Турции, 

Светлана Суслина, главный научный сотрудник 

Института Дальнего Востока, доктор экономи-

ческих наук и профессор МГИМО. Могу этот 

список продолжить… 

— Я знаю, что Наталья Евгеньевна была на 
редкость многогранным человеком — выда-
ющимся корееведом, экономистом, публици-
стом, журналистом, дипломатом, педагогом. 
В прошлом году она ушла из жизни. 

Не могли бы вы поделиться воспоминани-
ями о ней?

О
Т

Е
Ч

Е
С

Т
В

Е
Н

Н
А

Я
 И

С
Т

О
Р

И
Я



37

— Сейчас мы готовим к изданию книгу воспо-

минаний о ней. Это два тома, в сумме составля-

ющие 1200 страниц. Рассказывают о ней разные 

люди, но многие называют её своей учительни-

цей, кто-то даже сказал: Наталья Евгеньевна — 

моя первая учительница. И они признаются 

в том, что, когда им назначили изучение корей-

ского языка в МГИМО, никто из них не соби-

рался этот язык изучать, они ничего 

не знали о Корее, да и не особенно хо-

тели знать. Торкунов вспоминает: 

«Когда к нам в аудиторию вошла мо-

лодая, красивая, жизнерадостная, 

полная энтузиазма девушка, она зажг-

ла во мне корееведческий огонь, я 

влюбился в Корею и в корейский 

язык». 

То есть Наталья Евгеньевна, ещё 

будучи студенткой, участвовала в вос-

питании лучших отечественных ко-

рееведческих кадров.

— Евгений Петрович, каким че-
ловеком была Наталья Евгеньевна? 
Как все эти разнообразные дарова-
ния в ней сочетались?

— Сочетались они неповторимым образом. 

Расскажу, как она пришла в  науку. Она не хоте-

ла дальше преподавать корейский язык и взя-

лась за написание диссертации на тему со-

действия Советского Союза в экономическом 

развитии Северной  Кореи. 

В те годы это была абсолютно закрытая тема. 

Все материалы находились в секретных архи-

вах. А в Северной Корее они вообще были недо-

ступны. Когда она попросилась отправить её 

туда в научную командировку, северокорейский 

посол пришёл в МИД к моему начальнику Ми-

хаилу Степановичу Капице, который руководил 

дальневосточным направлением, и сказал, что 

у них документов на эту тему нет. 

Но Наташа всё же получила доступ в совет-

ские спецхраны. В секретную тетрадь всё пере-

писывала, потом её записи пересылались в Ин-

ститут востоковедения, где она работала, 

и только затем Наташа могла их обрабатывать 

и анализировать. У неё хранилось 50 папок  

 рукописных материалов. 

Потом, наконец, эта тема была рассекречена, 

и жена готовила книгу к публикации в России — 

шёл 1992 год. Но южнокорейцы узнали об этом 

и сразу опубликовали книгу у себя в самом круп-

ном экономическом издательстве. 

А потом книга вышла у нас. И Наташа стала 

звездой в Южной Корее. Её приглашали каж-

дый день давать интервью, участвовать в проек-

тах, читать лекции. 

Затем она написала книгу о Корейской вой-

не. Это было уникальное исследование, дающее 

полное представление об этом драматическом 

событии мировой истории и основанное также 

на ранее закрытых архивах. Книга была опубли-

кована в Японии, в Южной Корее, в Соединён-

ных Штатах. Её цитируют почти по всему миру... 

Я мог бы долго на эту тему говорить. 

Наташа выступала с лек-

циями по всему миру, рабо-

тала в разных университе-

тах — в Австралии, Японии, 

Новой Зеландии, Соединён-

ных Штатах, Китае, Южной 

Корее,  Австрии, Италии, 

Франции и т.д.

А что она была за чело-

век? 

У неё было уникальное 

качество — Наташа умела не 

то что ладить или дружить 

с людьми, а влюблять их в 

себя, у неё это естественно 

получалось. 

Приведу такой пример. 

У неё была подруга Нина. И после кончины На-

таши она мне рассказывает.: «Как-то я зашла в 

магазин, где продаются женские шляпки. Под-

бегает ко мне менеджер и говорит: “А где ваша 

спутница Наташа, что-то её давно не было?”»  

Нина рассказала, что произошло. Эта женщина 

начала рыдать. Потом объясняет: «Вы знаете, 

когда Наталья Евгеньевна входила в наш мага-

зин, было такое впечатление, что всё озарялось 

каким-то небесным светом, и мы все заражались 

оптимизмом и добрым отношением к людям». 

Это сияние продолжалось и после её ухода. 

Наташа со всеми была на «ты», всех знала, 

всем помогала. Мы регулярно ездили на Багра-

тионовский рынок. И там была девушка из Кры-

ма, которая ей продавала одежду. Наташа как-

то приходит на рынок, ищет эту девушку, а её 

нет. Наташа спрашивает: «Где Валя?» Ей отве-

чают: «Она в милиции». Жена моя пошла к на-

чальнику отделения, девушку освободили через 

десять минут, а милиционер стал другом моей 

жены, нам звонил, поздравлял с праздниками, 

помощь нам оказывал... 

Так было везде и всегда, даже в Китае, в кото-

ром в те годы, когда мы там работали, с ино-

странцами вообще не общались, считали нас 

«заморскими дьяволами». Я уже не говорю 

о США. Там круг её знакомых был неисчисли-

мым, начиная от президента «Бэнк оф Амери-

ка» до торговца цветами на улице…

Б��� 	�� � � 

А Л Е К С Е Й  С А В Е Л Ь Е В

  
Ф

о
т

о 
и

з 
л

и
ч

н
о

го
 а

р
х

и
в

а
 Е

.Б
а

ж
а

н
о

в
а



О
Т

Е
Ч

Е
С

Т
В

Е
Н

Н
А

Я
 И

С
Т

О
Р

И
Я

И
С

Т
О

Р
И

Я

38

о
б

р
а

з
о

в
а

те
л

ь
н

а
я

 э
к

с
к

у
р

с
и

я
се

нт
яб

рь
/ 

20
15

И � � �  Б � � 	 � � � � � �
научный сотрудник Государственного музея 

Л.Н.Толстого

И ` � � �  Б � � 	 � � � � � �
сотрудник Дипломатической академии МИД 

РоссииДом классического 
просвещения

КРЫМСКИЙ ДВОР И КРЫМСКИЙ БРОД

Остоженка — одна из старейших улиц Москвы. 

Её название уводит нас в московское Средневеко-

вье, в XIII–XIV века. Участок поймы Москвы-реки 

(«одетой», кстати, в гранит лишь в 1930-е гг.) меж-

ду нынешней улицей Остоженкой и Пречистен-

ской набережной в то время занимали луга и по-

косы. Сено, сбитое в стога и огороженное 

изгородью, называли «остожьем» или «стожьем», 

откуда пошло название этого участка поймы, а за-

тем и улицы Остоженки. 

Это сено служило фуражом для лошадей вели-

кокняжеского двора, им распоряжались служащие 

Конюшенного пути — ведомства, содержавшего 

великокняжеские конюшни (сами конюшни рас-

полагались внутри Кремля). Это «транспортное 

и военное депо» молодого московского государ-

ства возглавляли тогда самые близкие к великому 

князю бояре. С XIV в. на территории Остоженки 

известны и великокняжеские села — Семчинское 

и Киевцы. 

Только к XVI в. сюда, за пределы укреплений 

Белого города, начинают «наползать» жилые го-

родские районы, посады. Средневековое «осто-

жье» из сельскохозяйственных угодий Конюшен-

ного пути постепенно превращается в пригородный 

район, впрочем, тоже специализирующийся на 

конном хозяйстве: неподалеку, на Пречистенке, 

появляется Конюшенная слобода, в которой жили 

царские скорняки и конюхи, а на самой Остожен-

ке был учреждён «Остожный» государев конюшен-

ный двор. 

В суровые времена опричнины Остоженка, 

«с сёлами и посадами», была взята Иваном Гроз-

ным в опричные владения, а в самом конце XVI в. 

Катковский лицей. Фото начала XX века

Здание на Остоженке (дом 53/2) уже давно и привычно, с 1984 г., занимает Дипло-
матическая академия. Сегодня этот дом прочно ассоциируется в сознании мно-
гих с этим почтенным образовательным и одновременно научным учреждением, 
«кузницей» наших дипломатических кадров. Между тем история этих мест весьма 
познавательна и заслуживает отдельного повествования. 



39её территория вошла в кольцо новых городских 

укреплений Земляного города (ныне — Садовое 

кольцо) и окончательно превратилась в один из 

внутренних районов Москвы. 

Здесь находился и Крымский брод, название 

которого напоминает о временах, когда татарские 

всадники во время набегов гнали своих коней че-

рез москворецкие броды. Однако топоним связан 

вовсе не с набегами, а с Крымским двором — дип-

ломатическим и торговым представительством 

грозного соседа. Крымский двор в XVI–XVII вв. 

располагался недалеко от реки со стороны Замо-

скворечья, близ нынешнего ЦПКО им. Горького. 

Отсюда — название моста, а затем и площади. 

Забегая вперед, скажем: вообще, Крымская пло-

щадь возникла позднее, в 1820-х гг., на месте сне-

сённого тогда же Крымского вала Земляного го-

рода. А что касается моста, то за последние 

столетия его конструкции сменяли друг друга: 

в 1872–1873 гг. балочный мост в два пролета, вы-

строенный по проекту архитектора В.К.Шпейера, 

стал первым металлическим, сменившим обвет-

шалый Никольский деревянный мост 1789 года. 

Нынешний же висячий мост, сконструированный 

А.В.Власовым и П.Б.Константиновым, появился 

только в 1938 г., во время сталинской реконструк-

ции города. 

Вернёмся, однако, в начало XVII века. Во вре-

мя боёв Первого ополчения с польскими интер-

вентами на Остоженке занимали позиции отря-

ды князя Дмитрия Пожарского. Тогда, в 1611 г., 

изрубленного польскими саблями князя еле жи-

вым вывезли из Москвы. На следующий год По-

жарский вернулся во главе Второго ополчения и 

освободил столицу. 

В XVII в. Москва отстраивалась и постепенно 

богатела после тяжёлой поры Ивана Грозного и 

потрясений Смутного времени. В середине столе-

тия на Остоженке появляются дома и усадьбы мо-

сковского дворянства. «Аристократическое» пре-

ображение улицы продолжилось и в последующие 

столетия. В XVIII–XIX вв. она окончательно пре-

вратилась в респектабельную улицу, застроенную 

в основном особняками дворян. А далее, на запад, 

в сторону Хамовников и Девичьего поля, мест-

ность вообще к началу XIX в. утопала в садах: здесь 

были уже загородные дома московской служилой 

знати.

В 1812 г., когда французы вошли в Москву, мно-

гие из этих домов от собственных поджогов и раз-

граблений французами спасло то обстоятельство, 

что штаб наполеоновского маршала Даву, извест-

ного суровостью даже по отношению к своим со-

отечественникам, находился на Девичьем поле, 

а генерал Кампан квартировал в доме Всеволож-

ского по Хамовническому переулку. Наконец, сам 

Даву, «князь Экмюльский», стоял и во владении 

Нарышкиной — в соседнем Оболенском переулке. 

Мы помним по роману Л.Н.Толстого «Война и мир», 

что маршал Даву принимал и судил Пьера Безухо-

ва в своей квартире на Девичьем поле, что толпы 

русских пленных и войска французов отчасти вы-

ходили из Москвы именно здесь, двигаясь мимо 

церкви Николы в Хамовниках по направлению к 

Крымскому мосту.

Во время пожара 1812 года сама Остоженка всё-

таки выгорела, но уже к 1830 г. дворянский мир го-

родских усадеб возродился в новом облике. Это 

были преимущественно деревянные двухэтажные 

особняки в классическом и ампирном стилях; их 

непритязательная поэтика ныне ещё теплится, 

например, в стенах дома И.С.Тургенева, превра-

щённого в музей. 

По сию пору названия переулков в районе Осто-

женки и Пречистенки напоминают о знатных мо-

сковских родах: Всеволожских, Хилковых, Ероп-

Наследник цесаревич Николай Александрович (1843–1865), 
имя которого носил Лицей

Основатели Лицея: 
Павел Леонтьев и Михаил Катков
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киных, Лопухиных. Со второй половины XIX в. 

здесь вырастают и многоэтажные «доходные дома». 

Их монументальную архитектуру дополнил игри-

вый модерн особняков рубежа XIX–XX веков. 

В начале XX в. Остоженка обрела тот облик, 

который уцелел и в советское время, хотя и не без 

досадных потерь. В 1930-е гг. улицу разрыли под 

строительство метрополитена. Было уничтоже-

но несколько памятников архитектуры, в том чис-

ле даже XVII в., но в целом строительная актив-

ность в этом районе сконцентрировалась на том, 

что под землей, а не на её поверхности. В честь ме-

тростроевцев, проложивших под Остоженкой ли-

нию метрополитена, улица была переименована 

в Метростроевскую, но в 1986 г. ей возвратили 

историческое название. 

Постсоветская строительная лихорадка нуво-

ришей тоже, к счастью, не уничтожила здесь кон-

текста, заданного архитектурой прошлых веков: 

новые элитные жилые и офисные комплексы всё-

таки стилизованы под классические особняки и 

доходные дома старой Москвы. Можно сказать, 

что относительно счастливая архитектурная судь-

ба Остоженки и неповторимое своеобразие её об-

лика сегодня в какой-то мере обеспечивают куль-

турное и эстетическое оправдание того, что она 

стала одной из самых дорогих улиц Москвы, Рос-

сии и мира в целом. 

…И УЧЁНЫЕ СТАРЦЫ НАД ВХОДОМ

Неотъемлемой частью этого архитектурного 

контекста является здание Дипломатической ака-

демии. К 1875 г. в конце улицы, на том самом ме-

сте, где в XVI–XVII вв. располагался государев 

«Остожный двор», и был возведён этот большой 

четырехэтажный особняк. 

Здание построено в классическом стиле по про-

екту венского архитектора А.Е.Вебера. Парадный 

его фасад развёрнут к Крымскому проезду (ныне 

это эстакада Крымского моста, которая отчасти 

его загораживает); стены декорированы в класси-

ческом стиле, в нишах над главным входом уста-

новлены две скульптуры учёных старцев (некото-

рые склонны видеть в них Платона и Аристотеля, 

иные — Кирилла и Мефодия). Архитектура пере-

давала идею классического гимназического обра-

зования, поскольку особняк предназначался для 

лицея Цесаревича Николая, более известного как 

Катковский лицей. 

Лицей был открыт в 1868 г. на частные пожерт-

вования московских предпринимателей. Назвали 

этот первоначально частный лицей именем Цеса-

ревича Николая, наследника русского престола, 

сына Александра II, безвременно ушедшего из жиз-

ни в 1863 году. Организаторами лицея выступили 

известный публицист и издатель М.Н.Катков и 

профессор Императорского Московского универ-

ситета филолог П.М.Леонтьев. 

В 1872 г. лицей был преобразован в государ-

ственное учебное заведение закрытого типа. Имен-

но в этом статусе лицей в 1875 г. и переехал в про-

сторное здание на Остоженке. Первый его 

директор, Павел Михайлович Леонтьев, прило-

живший все силы для скорейшего переезда лицея 

из наёмного здания в собственное, лишь несколь-

ко месяцев не дожил до этого знаменательного со-

Вид Остоженки. Начало XX века.  Флигель Катковского лицея на Остоженке. Фото 1912 года
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бытия. С переездом лицея на Остоженку новым 

директором в том же 1875 г. стал Михаил Никифо-

рович Катков. Его можно считать вдохновителем 

и идеологом той модели образования, примером 

которой призван был стать лицей Цесаревича Ни-

колая. 

С 1869 г. лицей состоял под покровительством 

императора. С 1893 г. он стал официально имено-

ваться «Императорский лицей в память Цесаре-

вича Николая», чтобы его не связывали с именем 

здравствующего цесаревича Николая, сына уже 

Александра III, будущего Николая II. 

Курс обучения в лицее включал 11 классов — 

8 гимназических и 3 университетских с историко-

филологическим, физико-математическим и юри-

дическим факультетами, где обучались 3 года 

(в университетах — 4 года). В этой структуре, кста-

ти, воплощался весьма популярный сейчас прин-

цип непрерывности образования.

Образовательная программа была фундамен-

тальной, включала в себя знание пяти языков, все-

сторонние сведения по основным областям зна-

ний. Кроме того, лицей имел лодки и пристань. 

Воспитанники летом занимались греблей, игра-

ли в лапту, крокет, футбол, теннис. Эти условия, 

как и высокий уровень преподавания, привлека-

ли родителей будущих воспитанников. Состоя-

тельные семьи стремились устроить сюда своих 

сыновей. 

В целом лицей был задуман как академический 

и вместе с тем русский национальный ответ ниги-

лизму студенческого мира России и Запада. В то 

время как образованная и полуобразованная мо-

лодежь вместе с «прогрессивной» наукой впиты-

вала революционные идеи, Катковский лицей был 

призван стать оплотом консервативного гумани-

тарного образования. Вместе с тем он задумывал-

ся как образцовое учебное заведение для юношей, 

способное конкурировать по качеству образова-

ния с другими учебными заведениями. Упор, 

 помимо классической филологии (преподавание 

древних языков), был сделан также на юриспру-

денцию. 

Прежде всего лицей должен был стать образ-

цовой классической мужской гимназией: за восемь 

лет в гимназическом отделении юноши приобре-

тали полное среднее образование. Гимназические 

классы лицея давали хорошую подготовку для по-

ступления в высшие учебные заведения. Но поми-

мо гимназического в нём также было «универси-

тетское» отделение, где ученики могли получить 

высшее образование по ускоренной программе (в 

три года). Лицей плотно сотрудничал с Москов-

ским университетом, профессора которого и пре-

подавали в университетском отделении лицея. Вы-

пускники университетского отделения, слушавшие 

профильные лекции на факультетах Московско-

го университета, приравнивались к выпускникам 

последнего. Какое-то время при лицее существо-

вала и школа для подготовки педагогических ка-

дров в классические гимназии. Таким образом, ли-

ц е й  с т а л  м н о г о п р о ф и л ь н ы м  ц е н т р о м 

гимназического образования в стране. 

В здании лицея было устроено несколько пан-

сионов, в которых (от 20 до 40 человек в каждом) 

жили гимназисты. Студенты университетских кур-

сов (их было в несколько раз меньше) проживали 

в специальном интернате, но кроме них в лицее 

занимались и приходящие, а также «полупансио-

неры», проводившие в нём весь день, но ночевать 

уходившие домой. 

Обучение в гимназическом отделении было 

платным и стоило солидных денег: от 400 до 900 руб. 

за учебный год в зависимости от класса, формы 

обучения и дополнительных учебных предметов. 

Такую сумму могли вносить только состоятельные 

люди, поэтому воспитанниками лицея были в 

основном отпрыски богатых дворянских родов и 

народившейся буржуазии. 

В 1880–1890-е гг. в лицее ежегодно одновремен-

но числилось порядка 200 учеников (из них 3/4 — 

на гимназическом отделении), а к началу XX в. чис-

ленность воспитанников удалось довести уже до 

четырёх сотен. 

Помимо «древних» (латинский и греческий) и 

«новых» (английский, немецкий, французский) 

языков, русского языка и литературы, истории и 

Рекламное объявление в петербургской адресной книге
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географии, логики, а также естественных наук вос-

питанники получали исключительно хорошую фи-

зическую подготовку: лицеисты обучались гимна-

стике, фехтованию, стрельбе, верховой езде, 

строевой подготовке и штыковому бою. По уров-

ню физической подготовки лицей мог соперни-

чать с лучшими образцами английских аристокра-

тических закрытых школ. Важным компонентом 

образования считалось и религиозное воспита-

ние, поэтому Закон Божий был одним из главных 

предметов. 

Большое внимание уделялось эстетическому 

воспитанию. Преподавались рисование, черчение, 

пение, танцы, инструментальная музыка (скрип-

ка и фортепьяно). Воспитанники ставили театраль-

ные постановки (чаще всего — античные драмы) 

на весьма высоком профессиональном уровне. На 

представления съезжалась высшая знать, руково-

дители учебных заведений Москвы, крупные чи-

новники и генералитет. 

Организационной и методологической особен-

ностью преподавания в лицее была «тьюторская» 

педагогическая система. Главная ее отличитель-

ная черта — индивидуализация образовательного 

процесса. Педагог, чьей обязанностью было не на-

учить, а создать благоприятные условия для обу-

чения конкретного подопечного, своего воспитан-

ника, называ лся тутор (тьютор). Всего за 

1876–1914  гг. только из университетского отделе-

ния вышли: 31 историк и филолог, 9 физиков-

математиков и более 600 юристов. Такое соотно-

шение объясняется тем, что с 1899 г. профиль 

университетского образования был сужен до одно-

го юридического факультета; зато база препода-

вания расширена, и юридическую программу выс-

шего образования в лицее успели пройти 

несколько сотен юношей. 

Среди воспитанников Катковского лицея чис-

лились будущие историки Ю.А.Кулаковский, круп-

нейший специалист по истории Римской империи 

и Византии, и С.В.Бахрушин, выдающийся специ-

Выпускники Лицея: Игорь Грабарь и Сергей Бахрушин

алист по истории Отечества (прежде всего — рус-

ского Средневековья и Сибири). Питомцем лицея 

был также известный искусствовед, художник и 

реставратор И.Э.Грабарь; окончил лицей будущий 

патриарх Алексий I (Симанский). Многие видные 

военные и политические деятели, а также пред-

приниматели начала XX в. были выпускниками 

гимназического и университетского отделений. 

А среди университетских преподавателей лицея 

были такие историки, как В.О.Ключевский, 

Д.О.Иловайский, И.В.Цветаев. 

Надо отметить, что выпускники лицея, проя-

вившие себя в дальнейшем на тех или иных попри-

щах, оправдали основные ожидания его отцов-

основателей. За редким исключением, эти люди 

прочно усвоили те ценности, которые культиви-

ровались в стенах лицея, и не разделили револю-

ционной идеологии, набиравшей популярность 

среди учащейся молодежи. Патриотизм и государ-

ственнические убеждения, приверженность пра-

вославной вере отличали лицеистов. Неудивитель-

но, что многие вып уск ник и лицея бы ли 

вынуждены после революции покинуть Россию. 

ОТ «КРАСНОЙ ПРОФЕССУРЫ» — 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИПЛОМАТИИ

После Февральской революции Лицей Цесаре-

вича Николая преобразовали в открытый Юри-

дический институт. На тот момент юридический 

профиль лицея был уже определён последними 

двумя десятилетиями его развития. Однако Юри-

Выпускник Лицея Сергей Симанский



43

дический институт просуществовал на Остожен-

ке недолго: Октябрьская революция положила ко-

нец и ему.

После установления в Москве власти больше-

виков Юридический институт (который, впрочем, 

по привычке продолжали называть Катковским 

лицеем) был закрыт. В марте 1918 г., когда больше-

вистское правительство перебралось из Петро-

града в Москву, в здание бывшего Катковского ли-

цея въехал Наркомат просвещения (Наркомпрос). 

В нём регулярно работали А.В.Луначарский и 

Н.К.Крупская. Неоднократно это здание посещал 

и В.И.Ленин. В июне 1918 г. в нём прошел Первый 

съезд учителей-интернационалистов, на котором 

он выступил с речью. 

В дальнейшем судьба здания бывшего лицея 

была тесно связана как с идеологией, так и с со-

ветским образованием и культурой. 

В 1921–1938 гг. здесь работал Институт красной 

профессуры (ИКП). Интересы советского госу-

дарства требовали восполнить кадровый дефи-

цит, вызванный революцией, Гражданской вой-

ной и массовой эмиграцией. Старая гуманитарная 

интеллигенция либо погибла, либо покинула стра-

ну; репрессивную политику против остававших-

ся интеллектуалов партийное руководство не то-

ропилось отменять. Поэтому уже в начале 1921 г. 

было принято решение о создании высшей шко-

лы, в которой идеологически надежные «элемен-

ты» смогут получить должную подготовку и заме-

нить собой прошлую гуманитарную элиту страны. 

Соответствующим постановлением Совнаркома 

от 11 февраля 1921 г. предполагалось создать Ин-

ститут красной профессуры в Москве и в Петро-

граде. Однако кадровых ресурсов не хватало, ин-

ститут был создан лишь в Москве. В октябре 1921 г. 

на Остоженке уже начался учебный процесс. 

К приёмным экзаменам допускались только 

лица, направленные в ИКП по партийной линии. 

Первичный их отбор осуществляли по кадрово-

политическим соображениям. Первоначально к 

экзаменам ещё допускали беспартийных абитури-

ентов, но уже в 1922 г. от поступающих требовал-

ся обязательный двухлетний партийный стаж, за-

тем требования к стажу в партии повышались, и 

к 1928 г. он достиг 8–10 лет. При этом, конечно, 

требовалось, чтобы поступающие были убеждён-

ными большевиками, проявившими себя в гроз-

ную пору 1917–1920 годов. 

Обычно это были люди с высшим либо с нео-

конченным высшим образованием. Большая часть 

поступающих приходилась на выпускников Ком-

мунистического университета им. Я.М.Свердлова, 

в котором по ускоренной программе из необразо-

ванных и полуграмотных сторонников партии го-

товили профессиональных партработников, вла-

девших хотя бы необходимым минимумом знаний 

и навыков для идеологической и организаторской 

работы. В ИКП эти люди проходили краткий курс 

подготовки к преподавательской деятельности, 

позволявшей им претендовать на звание «интел-

лектуалов» нового строя. 

Учащиеся привлекались и к исследовательской 

работе: ИКП издавал статьи и монографии, посто-

янно работал со множеством исследовательских 

проектов. Со второй половины 1920-х гг. важным 

направлением подготовки стало натаскивание на 

борьбу с «внутренними врагами». Слушатели всё 

активнее привлекались к работе по обличению и 

преследованию инакомыслия в партии и в обще-

ственной жизни страны. 

Первым руководителем ИКП стал Михаил Ни-

колаевич Покровский — человек, сочетавший опыт 

революционной борьбы, радикализм мышления 

и соответствующую модель нравственного пове-

дения с действительно блестящим историко-

филологическим образованием, полученным в сте-

нах Московского университета (1891), и ещё 

дореволюционным опытом лекторско-пре по да ва-

тельской работы. Преподавателями в институте 

были видные партийные деятели: Н.И.Бухарин, 

А.В.Луначарский, Е.М.Ярославский, Н.В.Крыленко, 

Бела Кун, К.Б.Радек. В числе «партийной» профес-

суры, впрочем, были не только политические бон-

зы, но и такие крупные учёные-большевики, как 

Е.А.Преображенский, В.П.Волгин, Н.М.Лукин (Ан-

тонов) и другие. 

Но поскольку партийной профессуры явно не 

хватало, приходилось привлекать к сотрудниче-

ству инакомыслящих специалистов, бывших мень-

Выпускники Институа красной профессуры: Марк Митин, Анна Панкратова, Лев Мехлис, Борис Пономарёв, Михаил Суслов 
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шевиков, беспартийных и пр. В частности, в ин-

ституте преподавали: крупнейшие специалисты 

по марксистской философии Л.И.Аксельрод и 

А.М.Деборин; экономисты В.Г.Громан, В.А.Базаров, 

И.И.Рубин, П.И.Лященко; историки, основатели 

советской историографической тра диции 

Е.В.Тарле, Н.П.Грацианский, С.В.Бахрушин (на-

помним, что в 1890-е гг. он учился в этом же зда-

нии в Катковском лицее), Б.Д.Греков; востокове-

ды и лингвисты В.В.Струве, И.Ю.Крачковский, 

Н.Я.Марр, И.И.Мещанинов и многие другие вид-

ные ученые. 

Выпускниками института стали: историки 

И.И.Минц, С.М.Дубровский, А.М.Панкратова, 

С . Г.То м с и н с к и й ;  с о в е т с к и е  ф и л о с о ф ы 

В.П.Константинов и М.Д.Каммари; экономисты 

И.Г.Большаков, Н.А.Вознесенский, А.И.Пашков, 

И.Д.Лаптев; политические деятели, занимавшие 

видные посты в партийно-советской иерархии 

1930-х — 1980-х гг.: Л.З.Мехлис, М.А.Суслов, 

А.С.Щербаков, Н.А.Вознесенский, П.Н.Поспелов, 

Б.Н.Пономарёв, А .Я.Пе льше, П.Ф.Юдин, 

М.Б.Митин, С.И.Шабалин и др. Из известных ли-

тераторов ИКП окончил поэт А.А.Сурков (факуль-

тет литературы, 1934). 

В 1930-е гг. преподавательский состав ИКП под-

вергся разгрому. 

В ходе нараставших с конца 1920-х гг. репрес-

сий многие профессора, иногда не по одному разу, 

попадали под каток сфабрикованных дел, были 

расстреляны, погибли в тюрьмах и лагерях. Лишь 

счастливцам повезло отделаться ссылками, а по-

том, как это случилось с Е.В.Тарле, вернуться в на-

уку и встретить старость в звании академика. Раз-

умеется, среди выпускников института, попавших 

в ряды политической элиты советского государ-

ства, многие также были уничтожены репрессив-

ной машиной, в создании и деятельности которой 

сами приняли активнейшее участие. 

В 1938 г. на базе Коммунистического универси-

тета им. Я.М.Свердлова и Института красной про-

фессуры была создана новая структура — Высшая 

школа пропагандистов, позднее переименованная 

в Высшую партийную школу (ВПШ) при ЦК пар-

тии, главный корпус которой расположился на 

Миусской площади, где ранее и находился Кому-

ниверситет. 

А в здании на Остоженке в июне 1945 г. разме-

стился Институт международных отношений, соз-

данный в 1944 г. на базе международного факуль-

тета МГУ. Таким образом, в здание Катковского 

лицея отчасти вернулись традиции классическо-

го гуманитарного образования, тесно связанного 

с миром Московского университета. 

С момента своего образования МГИМО нахо-

дился под эгидой и опекой внешнеполитического 

ведомства страны. Когда Великая Отечественная 

война подходила к концу, правительство осозна-

ло потребность в подготовке кадров, которые по-

могут советскому государству решать политиче-

ские вопросы на международной арене не военным, 

а дипломатическим путём. Новый институт дол-

жен был готовить будущих дипломатов, журнали-

стов, юристов и историков международного про-

филя. Благодаря блестящему профессорскому 

составу МГИМО вскоре стал одним из ведущих гу-

манитарных вузов страны. Здесь преподавали ака-

демики Е.В.Тарле, Л.Н.Иванов, В.Г.Трухановский, 

С.Л.Тихвинский, Н.Н.Иноземцев, Ю.П.Францев и 

другие. 

В течение 1950-х — 1970-х гг. МГИМО становил-

ся всё более развитой образовательной структу-

рой, возрастало количество студентов (с 1952 г. 

был открыт и приём иностранных граждан), ин-

ститут объединялся с другими высшими школами 

(в 1954 г. — с Московским институтом востокове-

дения, в 1958 г. — с Институтом внешней торгов-

ли Министерства внешней торговли СССР). И хотя 

росло количество филиалов, со временем здание 

на Остоженке стало мало для разросшегося ин-

ститута. В 1984 г. МГИМО полностью перевели в 

новый образовательный комплекс, который стро-

ился на проспекте Вернадского с 1972 года. 

В 1984 г. здание на Остоженке заняла Диплома-

тическая академия МИД СССР. История этого 

учреждения, естественно, — отдельная тема.

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РОССИИ
 

предоставляет школьникам возможность получить высшее образование 
и диплом государственного образца.

Для учеников старших классов открыты подготовительные курсы.

Факультеты: Международные отношения; Мировая экономика.
БАКАЛАВРИАТ. Дневная форма обучения – 4 года. 

Поступление по результатам ЕГЭ.  Сроки подачи документов: 19 июня – 24 июля.

МАГИСТРАТУРА. На дневном отделении срок обучения – 2 года, обучение на бюджетной и платной основе. 
На вечернем отделении – 2,5 года, обучение только на платной основе. 

Вступительные испытания – июнь, август.
Приемная комиссия: Тел.: 8 (499) 246–53–05; 8 (499) 246–70–72; 8 (499) 940–13–60 (доб. 1)
E-mail: priem.kom@dipacademy.ru
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C барьельфа, находящегося на здании Диплома-
тической академии, внимательно смотрит на нас 

светлейший князь Александр Михайлович Горчаков. 
И вспоминается описание его облика, принадлежа-
щее его «сослуживцу» по министерству иностранных 
дел: «Это был уже пожилой человек, чрезвычайно сим-
патичный по своей внешности, об-
ладавший изысканною вежливостью 
в обращении и производивший впе-
чатление чистокровного сановника-
аристократа».

Горчаков был настоящим аристо-
кратом: он принадлежал к сравни-
тельно немногочисленному княже-
скому роду, который генеалоги 
возводят к Рюриковичам. В родос-
ловных книгах родоначальником 
Горчаковых назван князь Роман Ива-
нович, помещённый в 15-е колено 
от Рюрика, то есть праправнук свя-
того князя Михаила Черниговского. 
Его потомки были удельными кня-
зьями перемышльскими и козель-
скими. Но у специалистов эти све-
дения вызывают сомнения. Во 
всяком случае, до конца XVIII в. род 
Горчаковых не относился к высшей 
аристократии. Отец будущего вели-
кого дипломата, князь Михаил Алек-
сеевич, был генерал-майором и 
участником Заграничных походов 
Русской армии в 1813–1814 годах. 

Но Александр избрал другую, невоенную стезю. 
В 1811 г. он поступил в Царскосельский лицей, где по-
мимо него, обучались наукам многие известные в бу-
дущем люди, в числе которых был и Пушкин. Александр 
Горчаков стал одним из лучших учеников. В 1816 г. он 
стал посещать дополнительные занятия в Лицее, кото-
рые были посвящены дипломатии. Спустя год, летом 
1817 г., Горчаков поступил на службу в министерство 
иностранных дел. Во время конгрессов Священного 
союза Горчаков состоял в свите Александра I. В 1822 г. 
он был назначен первым секретарём русского посоль-
ства в Лондоне. Особенности английского климата по-
дорвали здоровье Горчакова. В 1827 г. его перевели 

в Рим, а спустя год — во Флоренцию. В 1833 г. он ока-
зался в Вене. В своих докладах в Петербург Горчаков 
предупреждал, что австрийцы ведут политику, враж-
дебную России. Годы Крымской войны подтвердили 
эти опасения молодого дипломата. Именно Вена не по-
зволила Русской армии совершить бросок на Стамбул. 

Горчакова опять назначают в Вену. 
Здесь он сначала временно управ-
лял посольством, а с весны 1855 г. 
был назначен посланником при ав-
стрийском дворе. Горчаков, несмо-
тря на враждебность австрийского 
пра вительства, делал всё, чтобы 
ослабить антирусскую коалицию, но 
при этом остаться со всеми в благо-
желательных отношениях. 

В 1856 г., после восшествия на 
престол Александра II, Александр 
Михайлович становится министром 
иностранных дел Российской импе-
рии. В 1867 г. Горчаков получил чин 
государственного канцлера. Соглас-
но петровскому Табелю о рангах, это 
была высшая ступень в иерархии го-
сударственной службы. Горчаков 
стал последним подданным Россий-
ской империи, дослужившимся до 
этого чина.

После окончания Франко-прус-
ской войны, в 1871 г., русский кан-
цлер воспользовался переменами 
в международной политике для де-

нонсации 2-й статьи Парижского трактата о нейтра-
лизации Чёрного моря. Россия опять вошла в число 
великих морских держав. Это была выдающаяся по-
беда русской дипломатии, напрямую связанная с де-
ятельностью Горчакова.

В 1867 г. по случаю 50-летия дипломатической служ-
бы канцлера Ф.Тютчев, поэт и дипломат, написал та-
кие строки: 

Он волей призван был верховной
Стоять на страже — он и стал,
И бой упорный, бой неравный 
Один с Европой продолжал.

Прошлое российской внешней политики и тради-
ции отечественной дипломатии навсегда связаны 
с именем А.М.Горчакова. Именно поэтому на здании 

Дипломатической академии к 200-летию со дня рож-
дения великого дипломата была установлена 

 памятная доска с его изображением и сло-
вами: «Будущность России огромна, 

но путь нелёгок…»

НА СТРАЖЕ 
ИНТЕРЕСОВ
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Особняк на Гоголевском бульваре

Цели урока
Повторение и систематизация знаний по кур-

су истории Средних веков, обобщение пройден-

ного материала.

Правила викторины 
Викторина состоит из 6 туров. Перед выполне-

нием задания объясняются правила, требования 

к содержанию ответа. Класс заранее делится на 

две команды, ребята выбирают капитанов, приду-

мывают название команды.

СЦЕНАРИЙ
Учитель. Вы заканчиваете изучение истории 

Средних веков. А задумывались ли вы о том, поче-

му они называются Средними?

Ответ: Это второй период Всемирной истории, на-

чавшийся с V в. и продолжавшийся до XV, между Древ-

ним миром и Новым временем.

Чем же этот период отличается от других?

Ответ: Этот период обладает особенным, неповто-

римым обликом, который складывался на протяжении 

тысячи лет. В Средние века появились многие из ныне 

существующих городов, которые превратились в цен-

тры ремесла и торговли. Возродилось товарное хозяй-

ство. В некоторых странах началось освобождение кре-

стьян от личной зависимости за выкуп. Рост городов 

и развитие торговли подготовили условия для образо-

вания централизованных государств и возникновения 

сословных собраний. В Средние века образовались на-

ции и государства, существующие и поныне: англича-

не и Англия, французы и Франция, испанцы и Испа-

ния и др.

Ребята, любите ли вы путешествовать? Сегод-

ня мы отправимся в путешествие, но необычное! 

Я попрошу вас закрыть глаза и взяться за руки...

Учитель читает стихи.

Мимо белого тумана, 

Мимо жёлтого тумана,

Мимо чёрного тумана,

Мимо стран и городов,

По лесам и океанам,

По пустыням и полянам

Понарошку без обмана

Мы летим среди миров.

Тише, тише, раз, два, три:

Открывай глаза — смотри!

Особняк на Гоголевском бульваре

Повторительно-обобщающий 

урок-игра

Рыцарь Альбрехт фон Гогенлоэ 
унд  Зигенхайн. 

Немецкая книжная миниатюра. 

1490 год

И � � � �  Р Ы Б И Н А 
учитель истории

 Казань

Путешествие 
в Средневековье

См. приложение  

в Личном кабинете.

к   л   а   с   c 
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III Т У Р. «ЗА МОК ЛИЧНОСТЕЙ»
Этот конкурс посвящается историческим лич-

ностям, которые определили течение многих со-

бытий. 

Оценки выполнения заданий — по пятибалль-

ной шкале (от 5 до 1).

Задания
Определите, о ком идёт речь в приводимых 

 отрывках. Расскажите о нём.

Для первой команды 

А. В 10 лет он знал математику и астрономию, 

в 12 лет его считали лучшим в Бухаре знатоком за-

конов. Но больше всего его и нтересовала медици-

на. Он стал выдающимся врачом, при этом не толь-

ко лечил людей, но и учил будущих медиков. Он 

наставлял их не только в искусстве врачевания, но 

и в искусстве сострадания к человеку. (Авиценна)

Он родился в селе Афшана близ Бухары в 980 г., 
прожил 57 лет. Был философом и врачом, с раннего 

возраста проявлял исключительные способности 
и одарённость. К 10 годам он знал наизусть почти 

весь Коран. Написал более 450 трудов в 29 областях 
науки, из которых до нас дошли только 274.

Б. Он носил длинную бороду, что было необыч-

но для монгола, был силён, поскольку жизнь в сед-

ле его закалила. У него был гипнотический взгляд, 

глаза его напоминали кошачьи. Иногда он вызы-

вал такой ужас у врагов, что они неожиданно пе-

реходили на его сторону. (Чингисхан)

Собственное имя его — Темучин. Родился он 
около 1155 или 1162 г., умер 25 августа 1227 г. 
Он стал основателем и первым великим ханом 

Монгольской империи, объединившей разрозненные 
монгольские племена; полководец, организовавший 
завоевательные походы монголов в Китай, Среднюю 

Азию, на Кавказ и в Восточную Европу. 
После его смерти наследниками империи
 стали его прямые потомки — чингизиды.

Для второй команды 

А. «О, доблестные воины, потомки непобеди-

мых предков! — вскричал он. — Забудьте все ваши 

ссоры и обиды! Отправляйтесь в путь, ко Свято-

му Гробу Господню, вырвите священную землю из 

лап гнусных завоевателей». (Урбан II, Папа Рим-

ский.)

Урбан II — 159-й Папа Римский, правил с 12 марта 
1088 г. по 29 июля 1099 года.

По рождению — француз. Родился в графстве 
Шампань недалеко от Парижа. 

В 1095 г. на созванном им Клермонском соборе 
объявил Крестовый поход против мусульман, 
пообещав его участникам отпущение грехов.

Для того чтобы вы смогли освежить свои зна-

ния по пройденным темам, я предлагаю провести 

игру-викторину под названием «Путешествие 

в Средневековье», состоящую из шести туров раз-

личных вопросов и заданий.

I Т У Р. «РАЗМИНК А»
Задача этого тура — введение учащихся в круг 

понятий, фактов, исторических личностей, кото-

рые относятся к теме игры.

Каждая команда отвечает на 5 одинаковых во-

просов. 

Отвечает тот участник команды, кто первым 

поднимет руку. За верный ответ команде даётся 

1  балл.

1. Глава Католической Церкви. (Папа Рим-

ский)

2. Родина арабов. (Аравийский полуостров)

3. Состояние государства, разделённого на от-

дельные области. (Раздробленность)

4. Церковная грамота о прощении грехов. (Ин-

дульгенция)

5. Состязание рыцарей в силе и ловкости. 

(Турнир)

II Т У Р. «БА ШН Я СОБЫТИЙ»
Средние века были полны важными и интерес-

ными событиями. Давайте вспомним некоторые 

из них.

Для ответа команде достаточно поднять кар-

точку с буквой правильного ответа — А, Б или В.

1. Когда происходило Великое переселение 

 народов?

 А) IV–VII вв.     Б) III–IV вв.     В) I–II вв.

2. В каком году Карл Великий был коронован  

императором римлян?

 А) В 800 г.     Б) в 500 г.     В) в 395 г. 

3. Когда проходила Столетняя война?

 А) 1337–1453 гг. 
 Б) в 1300–1400 гг. 

 В) 1360–1459 гг.

4. Когда состоялся первый Крестовый поход?

 А) 1095–1098 гг. 

 Б) 1094–1097 гг. 

 В) 1096–1099 гг.

5. Когда произошло разделение христианской 

Церкви на Западную и Восточную?

 А) 1080 г.     Б) 1200 г.     В) 1054 г.

6. Когда пала Византийская империя в резуль-

тате нашествия османов?

 А) 1453 г.     Б) 1553 г.     В) 1353 г.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Б. Первоначально он был вождём одного из гер-

манских племен, а затем королём обширного госу-

дарства на территории бывшей римской провин-

ции Галлии. Вероломный, коварный и хитрый, 

для достижения цели он не останавливался ни пе-

ред чем. (Хлодвиг)

Король франков, правил в 481/482 – 511 гг., из 
династии Меровингов. Хлодвиг был, безусловно, 

одним из самых крупных государственных деятелей 
своего времени и, пожалуй, единственным великим 

королём династии Меровингов.

IV Т У Р. «СТЕН А ПОН ЯТИЙ»
Этот конкурс построен по правилам настояще-

го рыцарского турнира. Четыре участника каж-

дой команды имеют право выбрать себе против-

ника из другой. Для этого достаточно просто 

назвать его имя, а также номер незанятой 

ячейки. 

Какие задания заложены в «Стену понятий», 

мы узнаем, «разбирая её по кирпичику». 

В каждой ячейке скрыты понятия, которым 

участник даёт объяснение. За правильный ответ 

можно заработать 2 балла. 

1. Династия. (Ряд последовательно правящих мо-

нархов из одного и того же рода.)

2. Хартия. (Грамота, дававшая или подтвержда-

ющая те или иные права.)

3. Десятина. (Налог на содержание Церкви, деся-

тая часть доходов христианина.)

4. Феодальное поместье. (Земельное владение, 

 передаваемое в пожизненное пользование феодалу на усло-

виях несения военной службы.)

5. Повинности. (Принудительные обязанности.)

6. Барщина. (Все работы крестьян в хозяйстве 

 господина.)

7. Оброк. (Платежи крестьян феодалу продукта-

ми или ремесленными изделиями.)

8. Сословия. (Большие группы людей с одинаковы-

ми правами и обязанностями, передающимися по на-

следству.)

V Т У Р. «ВНИМ А НИЕ Н А ЭКРА Н»
По 2 балла за правильный ответ.

Задание 1
Перед вами изображение средневекового хра-

ма.  Определите что это за храм и к какому худо-

жественному стилю относится это сооружение?

Для первой команды 

(Нотр-Дам де Пари; готика.)

Для второй команды 

(Храм Св. Софии в Константинополе; роман-

ский.)

Задание 2
Предлагается ситуация, для которой необхо-

димо правильно употребить известное крылатое 

выражение и объяснить его. 

За полный правильный ответ команда получа-

ет 5 баллов.

Для первой команды 

Купцы везли товар на ярмарку. Вдруг сломалось 

колесо фуры, содержимое упало на землю. Купцы 

развели руками и воскликнули: «...»

(«Что с возу упало, то пропало»...)

Для второй команды 

Горожане высоко ценили время: ведь от него 

зависело накопление богатств, успех задуманных 

дел. Недаром на башнях ратуш появились часы, 

напоминавшие, что время — ценность и его надо 

беречь. Тогда говорили: «...»

(«Кто умеет использовать время, тот будет госпо-

дином всего, что пожелает», или «Время — деньги».)

VI Т У Р. «КОНКУ РС К А ПИТА НОВ» 
Капитанам раздаются тексты с исторически-

ми ошибками. За полный правильный ответ капи-

тан может заработать для команды  2 балла.
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Турнир с участием рыцаря Вальтера фон Клингена. 
Миниатюра из средневекового Манесского кодекса. Около 1300 года
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ТЕКСТ 1

В мае 1358 г. на северо-востоке Франции 
вспыхнуло крестьянское восстание, известное в 
истории под названием «Восстание красных по-
вязок». Восстание было стихийным. Предводи-
телями восстания были крестьяне и городские 
ремесленники — Хуан Чао, Ян Гус и Уот Тайлер.

Ответы:  Жакерия; городские ремесленники 

не участвовали в восстании; одним из 

лидеров восстания был Гильом Каль

ТЕКСТ 2

Восстанием была охвачена обширная область 
с десятками городов Испании. Феодалы пусти-
лись в бегство. Перед решительной битвой  Гильом 
Каль расположил свои отряды на холме и окру-
жил лагерь повозками. Паны-феодалы по шли на 
хитрость, замаскировав тяжёлую кавалерию. Каль 
был убит в бою. Восстание потерпело пораже-
ние.

Ответы:  Чехия; Прокоп Голый.

БЛИЦ-ОПРОС 

1. Кто такие жаки? (Французские крестьяне)

2. Хранилище документов. (Архив)

3. Когда в истории воевали цветы? (Война Алой 

и Белой розы)

4. Чего добились города в борьбе с синьорами? 

(Самоуправления)

5. Картины, выложенные из цветных камеш-

ков или кусочков стекла. (Мозаика)

6. Войны в Чехии в 1419–1434 годов. (Гусит-

ские)

7. Чем знамениты братья Кирилл и Мефодий? 

(Составили славянскую азбуку. Перевели на старосла-

вянский язык церковную службу.)

8. Принудительные обязанности крестьян. (По-

винности)

9. Мусульманская религия. (Ислам)

10. Назовите самую длительную войну в исто-

рии Европы. (Столетняя война)

11. В Англии в ХIV в. возник орган власти — пар-

ламент, во Франции — такой же орган управления 

назывался... (Генеральные Штаты)

12. Представительный орган Англии. (Парла-

мент)

13. По какой лестнице никто никогда не ходил? 

(По феодальной)

14. Укреплённое жилище феодала. (Замок)

15. Участники крестовых походов. (Кресто-

носцы)

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГРЫ

Учитель. Итак, по количеству баллов победу 

одерживает ... команда.

Скажите, а зачем нам всё это необходимо знать? 

Для чего мы изучаем историю Средних веков?

Ответы учеников.

Конечно, первое, что приходит на ум, это ры-

цари, рыцарские турниры, средневековые замки, 

но эпоха Средневековья знаменита и тем, что в это 

время появилось много изобретений, новшеств, 

достижений культуры, которые используются и в 

современной жизни. 

В Средние века образовалось большинство на-

родностей и государств современной Европы.

В Средние века возникли первые университе-

ты, многие из которых продолжают существовать 

и в наше время (например, Болонский, Оксфорд-

ский, Парижский).

Одним из влиятельных институтов в Средне-

вековье стала Церковь, которая, пройдя сложный 

путь, и поныне сохраняет своё влияние.

Многие города современной Западной Европы 

хранят «аромат» средневековой эпохи в планиров-

ке, в архитектуре,

Сегодня, ребята, вы состязались не в силе и лов-

кости, а в знаниях, смекалке и эрудиции. И эти ка-

чества очень важны, так как они помогают нам 

в жизненных ситуациях, дают нам жизненные ори-

ентиры, учат созидать и творить! ИИИИИ  

Рыцарь из Прато. 
Миниатюра из средневекового итальянского кодекса. Около 1335–1340 годов
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Название турнира было выдержано в средневеко-
вой традиции и приурочено ко дню св. Георгия Побе-
доносца, который уже много веков является покрови-
телем христианского воинства (а в Средние века и 
рыцарей) и одновременно небесным защитником го-
рода Москвы, о чём напоминает столичный герб. 

Поэтому вполне закономерно, что уникальное дей-
ство, развернувшееся на территории бывшей рези-
денции московских царей, было названо в его честь. 

Первые рыцарские турниры, регулируемые стро-
гими правилама, берут своё начало в IX веке. Франк-
ский хронист и внук Карла Великого Нитгард сообщал 
о состязаниях отрядов Людовика Немецкого и его бра-
та Карла Лысого: «Для телесных упражнений они ча-
сто устраивали воинские игры. Тогда они сходились 
на особо избранном с этой целью месте, и в присут-
ствии теснившегося со всех сторон народа большие 
отряды саксов, гасконцев, австразиев и бретонцев 
бросались быстро друг на друга с обеих сторон… Зре-
лище было удивительное по своему блеску и господ-
ствующему порядку: так что при всей многочислен-
ности участвовавших и при разнообразии народностей 
никто не осмеливался нанести другому рану или оби-
деть его бранным словом, что обыкновенно случает-
ся даже при самом малочисленном сборище, и при-
том состоящем из людей, знакомых друг с другом».

В этот раз на коломенских просторах словно ожи-
ли традиции и культура средневековых состязаний: 
отважные рыцари, искусные всадники в богатых ко-
стюмах, роскошных доспехах выезжали на ристали-
ще, боролись за кубок и, конечно, за благосклонность 
прекрасных дам в великолепных расписных одеж-
дах. 

Здесь не было никакой бутафории и условностей — 
только сугубо подлинная реконструкция исторически 
достоверных турнирных площадок позднего Средне-
вековья, а также до мелочей воссозданный свод  правил 
и ритуалов рыцарской куртуазности. И даже бои были 
полноконтактными, в результате которых рыцари не 
только по-настоящему копья ломали, но и па дали с ко-
ней. Ведь в руках у каждого находились цельнодере-
вянные копья с металлическими наконечниками-
коронелями, и не было никаких ограничений в сшибках, 
то есть полная, включая голову, зона поражения.

Сразиться за звание лучшего на турнир съехались 
рыцари не только из России, но и Европы, и каждый 
участник — живая легенда, о которой хочется рас-
сказать.

М � � � � � � �  В � � � � � �
корреспондент

Фото автора

Рыцари в селе Коломенском
2–3 мая Музей-заповедник «Коломенское» окунулся в ат-

мосферу настоящего позднего Средневековья. Именно 

здесь прошло первое международное рыцарское состяза-

ние — Турнир Святого Георгия. 

Арне Коэтс (г. Бюкебург, Германия), 35 лет от роду, 
один из самых опытных и знаменитых рыцарей, кото-
рый избрал для себя девизом однозначное утверж-
дение собственной силы: «Сопротивление бесполез-
но!» Арне — организатор турнира The Grand Tournament 
of Sankt-Wendel (г. Санкт-Вендель, Германия), который 
вдохновил наших организаторов Турнира Святого Ге-
оргия на создание подобных мероприятий в России. 

Ивар Мауриц-Хансен (г. Скоттеруд, Норвегия), 
29-летний рыцарь, девиз которого вполне соответ-
ствовал его поведению на поле и не заставил усо-
мниться в его правильности: «Опыт — лучший учи-
тель». Ивар участвовал в нескольких крупных 
европейских турнирах. В 2013 г. он побывал в Москве 
на фестивале «Времена и эпохи», состоя в свите дру-
гого норвежского рыцаря, а в этом году он вернулся в 
Москву уже в качестве полноправного участника тур-
нира.

Юрий Богунов (Москва, Россия), 30-летний участ-
ник с девизом, более напоминающим философское 
высказывание: «Делай, что должен, и будь что будет!» 
Юрий дебютировал на турнире в Белоруссии в 2011 
году. С тех пор принял участие практически во всех 
крупных турнирах, которые проходили в России и в 
странах СНГ. Он стал победителем первого турнира 
из серии «Ратоборские рыцарские турниры» — рож-
дественского турнира в Храброво (Можайский район 
Московской области).

Алексей Малинин (Санкт-Петербург, Россия), 
31-летний рыцарь, самый опытный из всех российских 
участников, с девизом которого сложно поспорить: 
«Истина побеждает!» За его плечами почти все отече-
ственные турниры, в том числе и турнир фестиваля 
«Времена и эпохи. Средневековье».

Виктор Ручкин (Москва, Россия), которому испол-
нилось 32 года, избрал себе девиз в романтической 
традиции Средневековья: «Сердцем к свету». И хотя 
Виктор уже много лет занимается верховой ездой и 
исторической реконструкцией, в ряды рыцарей-
участников турниров он вступил сравнительно недав-
но. Турнир Святого Георгия стал первым международ-
ным турниром в карьере Виктора.

Сергей Журавлёв (Москва, Россия), 29-летний 
рыцарь с устрашающим девизом: «Полностью безжа-
лостен». Сергей — замечательный мастер по изготов-
лению доспехов и на турнире выступал в собственно-
ручно сделанных латах. Турнир Святого Георгия, 
также как и для В. Ручкина, стал первым международ-
ным турниром в его рыцарской карьере.

См. приложение  

в Личном кабинете.
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Андрей Камин (Санкт-Петербург, Россия), самый 
молодой 25-летний участник турнира, выбравший себе 
девиз под стать: «Господь любит храбрых!» Известен 
как сильный боец и интересный соперник и специаль-
но для участия в турнире обновил свой гарнитур до-
спехов, адаптируя их к правилам рыцарских риста-
лищ. 

В общей сложности за весь турнир каждый из ры-
царей принял участие в 10 конных поединках и в трёх 
конных групповых боях на булавах. Копейные поедин-
ки состояли из трёх курсов, а сходки на булавах дли-
лась по три минуты. По итогам двух дней сражений 
был назван победитель, который получил ценный приз, 
признание зрителей и шумные овации.

По периметру ристалища были возведены трибу-
ны, с которых зрители могли наблюдать за парными 
сшибками и групповыми схватками. Порой создава-
лось впечатление, что всё происходящее на поле боя — 
не шоу-реконструкция, а реальная ожившая история, 
настолько близкая, что оглянешься на сидящего за то-
бой человека и увидишь даму или рыцаря в средне-
вековой одежде. Впрочем, на каждой из трёх трибун 
действительно были и такие участники, которые ра-
довали собравшуюся достопочтенную публику испол-
нением средневековой музыки, а именно: музыкаль-
ные коллективы «Требушет», «Teufelstanz» и «Пять 
шиллингов».

Но вот на ристалище устанавливается напряжён-
ная тишина. Ведущий поочерёдно объявляет выезжа-
ющих участников и начало сшибок. Рыцари и заводя-
щие готовы. Теперь маршал, то есть главный судья 
турнира, Сергей Висленёв вступает в свою роль: он 
громко и с жаром кричит заветный призыв к действию: 
«Laissez aller!» 

И военное действо начинается. Это либо конные 
рыцарские сшибки на копьях (джостинг), либо груп-
повая схватка верхом (меле), либо пешие поединки на 
полэксах. За победы в трёх видах состязаний рыцари 
набирали очки, которые суммировались для финаль-
ного подсчёта и выявления победителя Турнира. 

По словам С. Висленёва, судьями Турнира Свято-
го Георгия стали опытные люди, за плечами которых 
уже десятилетия подобного судейства — господа 
Ральф и Евгений. И вот что любопытно: на протяже-
нии всего турнира все до единого участники стара-
лись вести средневековый образ жизни. Так, напри-
мер, секретарь рыцарского суда вёл свои записи 
стилом на восковых табличках — церах. А в лагере, 
раскинутом за ристалищем, кухарки готовили пищу, 
рыцари отдыхали от рыцарских трудов, а их свита при-
водила в порядок доспехи. Запах похлёбки из цыплят, 
бурлящей в котелке, стейки из рыбы, подрумянивши-
еся на решётках, натянутые палатки, подстилка из 
сена, снятые после боя доспехи, рыцари в богатых на-
рядах  и без шлемов, праздно прогуливающиеся пре-
красные дамы — за всем этим могли наблюдать гости 
Турнира в перерывах между сражениями. В аутентич-
ном, интерактивном лагере гости фестиваля, взрос-
лые и дети, могли попробовать себя в роли воинов, 

поучаствовав в стрельбе из лука, метании копий и 
средневековых играх. Некоторым даже удавалось сде-
лать настоящую подкову на счастье, сначала раздув 
меха, а потом полчаса постучав молотком, чтобы по-
лучились правильные отверстия. Кто-то любовался на 
катапульту огромных размеров, а другой делал печат-
ные оттиски с изображением Георгия Победоносца. 

Однако своей зрелищностью и интерактивностью 
из мирной программы фестиваля, несомненно, выде-
лилось шоу флагоносцев из итальянского городка Пи-
стоя, которые сохраняют свои традиции с XV века. Во 
время выступлений флагоносцев их яркие, красочные 
флаги то развевались, словно крылья, по бокам сво-
их хозяев, то взмывали в небо: всё это напоминало 
феерию танца под аккомпанемент живой музыки кол-
лектива из Пистои. 

А на ристалище бои продолжались. По окончании 
первого дня в фавор у публики вошли Андрей Камин, 
Юрий Богунов и Арне Коэтс. Зрители с удовольстви-
ем отмечали и хорошую езду рыцарей, и умение на-
носить сильные удары. Прекрасные дамы, в свою оче-
редь, довольно часто проявляли свою благосклонность 
к рыцарям, посылая им венки из живых цветов, что да-
вало тем возможность заработать дополнительные 
очки. 

Во второй день фестиваля московская погода не 
особо благоволила участникам и гостям турнира: небо 
затянуло тёмными тучами, а во время второго раунда 
пеших поединков вообще начался проливной дождь. 
Однако, несмотря на сильный дождь и ветер, герои 
ристалища проявили свою рыцарскую стойкость, и 
всё равно вышли на бой. Трибуны гремели, поддер-
живая любимцев. На ристалище в этот день происхо-
дило невообразимое: копья, будто заколдованные, по 
большей части гнулись, реже — ломались, а рыцари 
почти друг за другом падали с коней, причём, не толь-
ко от силы удара, но и по причине неспокойного норо-
ва лошадей.

По итогам обоих дней со значительным отрывом 
от своих соперников по набранным 27 баллам побе-
дителем Турнира Святого Георгия стал рыцарь Ан-

дрей Камин. 
Юрий Богунов, получив 19 баллов, заслуженно 

занял второе место. Третьим стал Алексей Малинин, 
заработав в состязаниях 15 баллов. Четвёртое место 
со счётом в 14 баллов разделили между собой Сер-

гей Журавлёв, Арне Коэтс, Ивар Мауриц-Хансен. 
Пятое место досталось Виктору Ручкину — 13 бал-
лов. В качестве приза победитель получил точную ко-
пию турнирного кубка XV в. из города Базеля (Швей-
цария). Это — позолоченный кубок, выполненный из 
серебра и латуни.

Турнир Святого Георгия проводился при поддержке 
Правительства Москвы (Департамент национальной по-
литики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы) 
и занял центральное место в серии «Ратоборских ры-
царских турниров», начатых в январе 2015 г. совместно 
с Дмитрием Савченко, создателем ежегодного «Рожде-
ственского турнира» и организатором рыцарского тур-
нира «Времена и эпохи. Средневековье».
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В нашей школе каждый год в апреле проходит 

общественный смотр знаний десятиклассни-

ков, на котором ребята защищают проекты по одно-

му из профильных предметов по своему выбору. 

На этом смотре я представляла проект, посвящён-

ный теме средневекового рыцарства.

Как случилось, что меня так заинтересовали 

рыцари? 

Причиной этого стал роман Вальтера Скотта 

«Айвенго», который я прочитала по совету своей 

бабушки. Моя бабушка очень любит читать и дела-

ет это при любом удобном случае. Любовь к лите-

ратуре передалась и мне. И вот однажды мы с ней 

разговорились на тему книг, и бабушка посовето-

вала мне Вальтера Скотта. Тогда я читала «Боль-

шие надежды» Чарльза Диккенса, поэтому бабуш-

кино предложение особого интереса не вызвало, 

однако через какое-то время, когда я рассматри-

вала семейную библиотеку, мой взгляд упал на кни-

гу Вальтера Скотта, и я решила её наконец прочи-

тать. Впечатления от романа были настолько 

сильными, что я прониклась темой рыцарства, 

рыцарских подвигов и решила побольше узнать о 

рыцарях, их воспитании и образе жизни.

До этой книги я почти ничего не знала о Сред-

них веках, для меня этот период истории был не 

очень-то интересен, но то, как автор раскрыл тему 

героизма, описал рыцарей, их образ жизни, их 

ценности, побудило меня узнать об этом времени 

А � � �  Н � � � � � � � �
ученица 10 класса,

Образовательный центр ОАО «Газпром»,
Москва

Как воспитывали рыцарей

Чистоту, простоту мы у древних берём, 

Саги, сказки из прошлого тащим, 

Потому что добро остаётся добром 

В прошлом, будущем и настоящем.

Владимир Высоцкий

больше. Когда я начала собирать информацию 

о  рыцарстве, то наткнулась на статью, где выска-

зывалось мнение о том, что Средние века — это 

эра упадка, провала, тьмы. Я задумалась над тем, 

почему некоторые учёные так считают, и решила 

взяться за проект, посвящённый рыцарству.

Изначально тема моего исследования звучала 

так: «Влияние рыцарских турниров на форми-

рование феодального общества», но на момент 

 сдачи материала больше всего информации я со-

брала о рыцарском воспитании, поэтому, посове-

товавшись со своим научным руководителем, учи-

телем истории Ларисой Рудольфовной Саландо, 

я решила переименовать свою работу и назвала её 

«Воспитание рыцарей».

Тема рыцарства так увлекла меня, что я с голо-

вой погрузилась в работу над проектом. Искала 

информацию в книгах, читала в Интернете ста-

тьи, заметки, мнения обычных людей, общалась 

с друзьями на эту тему, спрашивала их мнение. На 

одном из сайтов я нашла статью девушки, которая 

писала о том, что как  раньше, так и сейчас девуш-

ки хотят видеть рядом с собой рыцарей. Так у меня 

родился вопрос: что в явлении рыцарства изме-

нилось с течением  времени?

Впоследствии я нашла статью, в которой под-

робно описывалось воспитание рыцарей, и тут 

для меня стало открытием, что мальчиков готови-

ли к принятию звания рыцаря с самого детства. 

См. приложение  

в Личном кабинете.
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Все игры были направлены на формирование в  ре-

бёнке воинского духа, силы, отваги. Вооружив-

шись заострённой палкой, имитирующей копьё, 

и  воображая каждое дерево врагом, ребёнок сра-

жался на земле родового поместья. Зимой дети со-

оружали из снега укрепления и башни, обороня-

ли и осаждали их. В таких играх мальчики 

готовились к высокому званию, которое «Бог и 

счастье» уготовят ему в своё время. 

Особенно было интересно узнать, что подрост-

ка в возрасте 14 лет отдавали на воспитание ко 

двору короля или сеньора, где он становился па-

жом. Служа своему господину, он учился куртуаз-

ным манерам, игре на музыкальных инструмен-

тах, пению, танцам, риторике и, конечно же, 

верховой езде, обращению с оружием. 

Юный паж должен был усвоить такие ценно-

сти, как доблесть, храбрость, честь, велико-

душие.  

Удивительно, что даже стихосложению в честь 

дамы сердца и приёмам ухаживания юные пажи 

тоже обязательно учились.

Интересно было узнать и про обряд посвяще-

ния в рыцари. Акколада (посвящение) — это цер-

ковное действо, которое знаменовало переход к зре-

лости и самостоятельности, что делало юношу 

членом военно-аристократической корпорации 

рыцарей (рыцарского ордена). Чаще всего цере-

монию приурочивали к религиозным праздникам 

либо совершали её накануне крупного сражения. 

Полный обряд включал в себя много этапов. Под-

готовка была длительной, но очень важной. Ночь 

перед обрядом юноша проводил в церкви и молил-

ся. Само посвящение выражалось в касании плеч 

молодого человека мечом. Надо заметить, что во 

время посвящения юноша получал пощёчину, един-

ственную за всю свою жизнь, которую он мог оста-

вить без ответа.

Собрав эту интересную информацию, я разде-

лила её на главы. Начала я с самых истоков, с пер-

вых упоминаний о рыцарстве. Для меня было 

 важно понять и представить этот этап в западно-

европейской истории в целом, от начала и до его 

логического завершения. Таким образом, передо 

мной предстала полная картина происходившего 

в те века. В результате материал распределился 

по четырём главам.

Первая глава — «Понятие рыцарства». В ней я 

раскрываю смысл этого понятия, рассказываю 

о первых упоминаниях рыцарей в средневековых 

анналах, затрагиваю взаимоотношения внутри 

рыцарской корпорации, описываю требования 

к рыцарям. Мне было важно понять, что стало 

причиной зарождения рыцарства именно в то вре-

мя, что пред шествовало его возникновению и что 

послужило толчком для появления идеологии ры-

царей и рыцарского кодекса поведения.

Во второй главе — «Этические принципы» — 

я рассматриваю духовную составляющую рыцар-

ства.

Глава третья — «Воспитание рыцарей» — 

 посвящена детству рыцарей. В ней я описала про-

цесс становления рыцарского характера.

В четвёртой главе я рассказываю об упадке ры-

царства.

П осле того как был готов черновой вариант 

проекта, мой научный руководитель сдела-

ла некоторые поправки в содержании, и я присту-

пила к работе над окончательным вариантом.

Работа над проектом стала для меня значимым 

событием, в первую очередь потому, что я очень 

люблю историю. Эта тема помогла мне удовлетво-

рить мою потребность в новых знаниях. Я узнала 

много подробностей о Средних веках и поняла, 

что такое рыцарство, и убедилась, что не могу со-

гласиться с людьми, которые называют Средние 

века временем упадка и провала. По моему мне-

нию, время, когда формировались жизненные цен-

ности, провальным назвать нельзя; тогда обуче-

ние стояло на первом месте, и родители стремились 

дать детям достойное воспитание. 

И ещё один вывод, который я сделала: рыцар-

ство не ушло бесследно, ценности и система вос-

питания рыцарей живы до сих пор, и, может быть, 

не напрямую, но косвенно мы сейчас используем 

то, что возникло и существовало в те времена.

Думаю, что этот проект важен не только для 

меня. Информация, содержащаяся в нём, может 

быть использована на классных часах, родители 

могут вынести из этой работы несколько важных 

советов для воспитания детей. 

И кто знает, может быть, когда-нибудь вырас-

тет поколение, которое будет воспитано так, как 

когда-то воспитывали рыцарей? 

Тем, кому, как и мне, интересна эпоха рыца-

рей, я предлагаю прочитать следующие 

книги (эта литература была использована 

мной в ходе работы над проектом):

1. Аверинцев С.С. Судьбы европейской культурной 

традиции в эпоху перехода от Античности к 

Средневековью // Из истории культуры Сред-

них веков и Возрождения. М., 2006.

2. Джуринский А.Н. История педагогики древнего и 

средневекового мира. М.: ВЛАДОС, 2000.

3. Иванов В.Г. История этики Средних веков. М., 

2009.

4. Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. 

М., 2009.

5. Руа Ж. История рыцарства. М., 2001.

6. Соколов О.В. Рыцарство как элита средневекового 

общества // Империя истории. М., 2002. № 2.

7. Эпоха крестовых походов / под ред. Э.Лависса 

и А.Рамбо / пер. с фр. М.О.Гершензона. Смо-

ленск:  Русич, 2002.
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В Одностолпной палате Патриаршего дворца были 
представлены знаки рыцарских орденов, при-

надлежавших российским императорам, из фондов 
Музеев Московского Кремля, европейские рыцарские 
ордена из собрания коллекционера А.Хазина, из Ко-
ролевской коллекции Великобритании, предостав-
ленные королевой Елизаветой II. Кроме того, в экспо-
зиции можно было увидеть уникальные документы из 
Архива внешней политики Российской империи и пор-
треты членов Российского Императорского дома из 
Государственного Исторического музея.

На открытии выставки, 23 апреля, генеральный ди-
ректор Музеев Московского Кремля Е.Гагарина, от-
мечая особый характер выставленных предметов, ска-
зала: «Сегодня мы рады представить экспозицию, 
которая наиболее полно демонстрирует наградные 
системы целого ряда европейских стран и включает 
в себя некоторые поистине уникальные предметы, 
увидеть которые можно будет только в Московском 

А � � � � � �  С � � � � � � �

Е � � 
 � � � � �  С � � � � � � � � �
корреспонденты

Фото А.Савельева 

и пресс-службы 

Музеев Московского Кремля

Золотое Руно: от одного до трёх

В апреле–августе в Музеях Московского Кремля была 
 открыта выставка «Рыцарские ордена Европы».

Кремле во время проведения выставки». И ещё она 
обратила внимание на одну сторону всех без исклю-
чения экспонатов: «…ведь ордена являются не толь-
ко символическими знаками избранности, знатности, 
героического и усердного служения своей стране и 
народу, но и замечательными произведениями юве-
лирного искусства, выполненными лучшими масте-
рами и ювелирными фирмами».

Хорошо бы убедиться в этой истине самим… Поэ-
тому давайте совершим краткий обзор выставки.

Орденская система Западной Европы имеет мно-
говековую историю. Она берёт своё начало в тради-
циях и установлениях военно-монашеских (так назы-
ваемых «духовных») орденов. Эти ордена возникли в 
XII в., в эпоху Крестовых походов, с целью защиты па-
ломников и больных при христианских святынях в Па-
лестине. Позднее они сосредоточились на ведении 
«святой войны» за Гроб Господень, на борьбе с мусуль-
манами («неверными») в Испании и Прибалтике, на по-
давлении еретических движений. 

Духовным лидером «воинства Христова» (по ла-
тыни militia Christi) стал святой Бернард Клервоский. 
Известно его высказывание, ставшее нравственно-
практической максимой для всех монахов-воинов: 
«Великое счастье умереть в Боге, но счастливее тот, 
кто умирает за Бога!» В отличие от простого мона-
шества, которое ещё в уставе святого Бенедикта 
 Нурсийского именовалось «воинством Христовым» 
и сражалось со злом мечом духовным, рыцари к по-
следнему присоединили и меч материальный. Зна-
чение «нового воинства» святой Бернард видел так-
же в нравственном перерождении рыцарства.

Кроме монашеских обетов безбрачия, бедности и 
послушания, члены духовно-рыцарских орденов да-
вали обет с оружием в руках защищать христиан и 
христианскую веру. Крупнейшие духовно-рыцарские 
ордена иоаннитов и тамплиеров, возникнув в Святой 
Земле, распространились затем по всей Западной 
 Европе. 

Существовали также национальные ордена, как, на-
пример, первоначально палестинский Тевтонский ор-
ден или ордена в Испании («алькантары», «калатравы», 
«сантьяго») и Португалии (Ависский орден), образовав-
шиеся в середине XII в. в ходе Реконкисты. Члены 
духовно-рыцарских орденов приносили обет верности 
Папе Римскому и, выведенные из подчинения еписко-
пам и светским государям, эти ордена служили укре-
плению папской власти. Национальные ордена были 
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в большей степени связаны с мест-
ными государями, а Орден меченос-
цев — и с епископом.

Каждый орден возглавлял ве-
ликий магистр, у иоаннитов, там-
плиеров и тевтонов его резиден-
ция на ходилась в X II–XII I  вв. 
в Святой Земле. Естественно, что 
главы орденов и папская админи-
стратура были заинтересованы 
в том, чтобы среди членов орде-
нов — братьев-воинов и монахов — 
поддерживать дисциплину, чувство 
взаимной сплочённости и молит-

венный дух. Этой цели служили осо-
бые знаки отличия, также именуемые 
орденами, отличавшие членов замкну-
той корпорации ото всех других и вы-
делявшие наи более отличившихся от 
массы их собратьев. 

Наверное, самым древним орде-
ном является Иерусалимский орден 

Святого Гроба Господня. Он был 
основан, по преданию, Готфридом Бу-
льонским в 1099 г. для отличия тех, кто 
охранял величайшую христианскую 
святыню в Палестине, но вероятнее всего, его осно-
вал лишь в 1496 г. папа Александр VI, стремившийся 
к оживлению паломничества в Святую Землю. Зна-
ком ордена служил красный крест с четырьмя малы-
ми крестами по углам. Первоначально его носили 
на золотой короне, а потом — на чёрной ленте с бан-
том. Один из таких образцов был представлен на вы-
ставке.

Пример подобных орденских объединений побу-
дил средневековых европейских государей уже в XIV–
XV вв. создать рыцарские ордена, сувереном которых 
был глава государства — император, король, а не Папа 
Римский. В светские, или придворные, рыцарские ор-
дена, основанные на феодальной преданности, всту-
пали как титулованные особы, так и воины, подчиняв-
шиеся суверену и связанные с ним да и друг с другом 
принципами корпоративной чести, кодексом мораль-

ных обязательств и обетами личной 
преданности.  Особыми символами 
принадлежности к таким рыцарским 
объединениям были орденские знаки 
в виде крестов, звёзд, цепей, подве-
сок и лент, а также особые орденские 
облачения. 

За многие столетия их внешнее 
оформление совершенствовалось и 
утончалось вплоть до мельчайших 
 деталей для того, чтобы отра зить пред-
ставления воен но-фео дальной элиты 
о характере власти, о её отношениях к 
подданным и, главное, о высших целях 

такого рода служения,  которое было 
устремлено к абсолютным и непре-
ходящим ценностям. Примерами та-
кого рода орденов служат анг лийский 
орден Подвязки и орден Золотого 
Руна в Бургундии.

Орден Подвязки (Order of the 
Garter) — это самый старый свет-
ский орден Европы и к тому же выс-
ший орден британской короны. Под-
линное описание первого ордена и 
история его учреждения в 1348 г. 

были уничтожены в огне лондонских пожаров, поэто-
му до нас дошла лишь красивая легенда о потерянной 
на балу подвязке графини Солсбери, в которую был 
влюблён Эдуард III. Эта легенда объясняет девиз ор-
дена  — «Пусть будет стыдно тому, кто об этом дурно 
подумает». Вскоре был принят устав, проникнутый ду-
хом легендарного рыцарского Круглого стола времён 
короля Артура. Орден был посвящён святому Георгию 
Победоносцу, покровителю Англии. По его уставу, чле-
нами Ордена могли быть лишь 24 рыцаря, дававшие 
обет служить королю не на жизнь, а на смерть. Поми-
мо особой одежды, рыцари (кавалеры) ордена Под-
вязки носили особые знаки на шейной цепи. 

Первоначально это была восьмиугольная звезда 
с крестом в центре и упомянутым девизом. Позднее 
появился знак для повседневного ношения (оваль-
ный, с изображением святого Георгия).
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Рыцарями Ордена Подвязки были и 
российские императоры. Награждение 
русских царей этим орденом стало зна-
ком признания могущества Российской 
империи. Первым этой высокой чести в 
1813 г., в период завершения Наполео-
новских войн, был удостоен Александр I. 
Кавалерами этого Ордена были также Ни-
колай I, Александр II, Александр III и ве-
ликий князь Михаил Александрович. 

Знаки ордена Подвязки, принадле-
жавшие Александру II, постоянно хранят-
ся в Королевской кол лекции Великобри-
тании. С согласия Елизаветы II они были 
при везены на выставку в Россию и заня-
ли в экспозиции центральное место.

И ещё об одном обстоятельстве вспом-
нилось во время знакомства с изящными 
и роскошными знаками этого английско-
го ордена. Во время путешествия Петра I 
по Европе в составе Великого посольства 
царь, находясь в течение трёх месяцев в Англии, озна-

комился и с тамошней на-
градной системой. Он даже 
присутствовал на церемо-
нии посвящения в кавалеры 
Ордена Подвязки, прохо-
дившей в Виндзорском зам-
ке. Наверное, именно там 
Пётр понял, как и зачем нуж-
но создавать российские 
награды, поскольку в осно-
ву отечественной наград-
ной системы был положен 
именно английский опыт ор-
денских пожалований с их 
иерархией и системой по-
честей.

Орден Золотого Руна 

(L’ordre de la Toison d’Or) так-
же принадлежит к старей-
шим европейским наград-

ным системам. Он был учреждён в 1429 г. бургундским 
герцогом Филиппом Добрым в честь его бракосоче-
тания с Изабеллой Португальской. Название этого ор-
дена восходит к древнегреческому мифу о герое Ясо-
не, победившем дракона. Сложная символика ордена 
и его тройной девиз: «Награда не уступает подвигу», 
«Сначала удар, потом вспыхнет пламя», «Я обладаю и 
иного не желаю» — имеют множество мифологиче-
ских, политических и иных толкований. После смерти 
последнего из бургундских герцогов, Карла Смелого, 
орден Золотого Руна по женской линии после брака 
Марии Бургундской с эрцгерцогом Максимилианом I 
(1477) по наследству перешёл к императорам Священ-
ной Римской империи — Габсбургам. Число кавале-
ров ордена увеличилось с 24 (включая короля) до 52.

Император Карл V сделал орден собственностью 
испанских Габсбургов и получил на это благослове-
ние папы Климента VIII, но и австрийские Габсбурги 
считали этот орден своим. В разных странах орден-

ский знак — золотое 
руно — дополнялся раз-
ными элементами мо-
нарших гербов. 

Наградная система 
Франции на выставке 
была представлена зна-
ками рыцарских орде-
нов Святого Духа и По-
чётного Легиона. 

Орден Святого Духа 

был некогда первым по 
значимости во Франции 
и одним из наиболее 
престижных в Европе. 
Его учредил в 1578 г. ко-
роль Генрих III. В  этой 
рыцарской корпорации 
числилось первона-
чально 100 человек (так 
называемые «командо-

ры» Ордена). В Орден могли вступить лишь католики, 
имевшие не менее 36 лет от роду и насчитывавшие не 
менее четырёх поколений предков дворян. Знаком ор-
дена служил золотой с белой эмалью крест с лилия-
ми по углам. На лицевой стороне был изображён се-
ребряный голубь, на задней — лик святого архангела 
Михаила. Девизом ордена служили слова: «Duce et 
auspice» («Под Его предводительством и руковод-
ством»). Носили орден на широкой голубой ленте. Во 
время революции в 1793 г. Национальный конвент 
упразднил Орден и его знаки. Король Людовик XVIII 
восстановил его, но он дожил только до революции 
1830 г., с тех пор орден не вручался.

Орден Почётного Легиона (Ordre Royale de la 
Legion d’Honneur), первый орден Французской респу-
блики, был учреждён Наполеоном Бонапартом (тогда 
он значился ещё Первым консулом, хотя и пожизнен-
ным) в 1802 г. как награда, которая должна была вру-
чаться за высокие военные и гражданские заслуги, 
невзирая на происхождение и религиозные убежде-
ния. В Париже для кавалеров ордена был отведён Дом 
Инвалидов, были открыты специальные школы для их 
дочерей и больницы для раненых и увечных легионе-
ров. Награда стала сразу так популярна, что во вре-
мена реставрации Бурбонов король не посмел от-
менить орден Почётного Легиона, а включил его 
в капитул королевских орденов. В наполеоновские 
времена члены Почётного Легиона, объединённые в 
территориальные округа, когорты и др. несли службу 
по поддержанию порядка. 

Знак ордена Почётного Легиона менялся в соответ-
ствии с историческими обстоятельствами. Первая ор-
денская звезда была украшена короной, обрамлённой 
дубовыми и лавровыми листьями и профилем Наполе-
она. Во времена Реставрации портрет Наполеона сме-
нило изображение Генриха IV, а на реверсе появились 
королевские лилии. Император Наполеон III заменил 
королей женской головкой, символизирующей Фран-
цию (так называемая Марианна), которая и остаётся на 
орденских знаках по настоящее время. 
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Среди бесспорных французских уников на выстав-
ке можно было увидеть детскую ленту и знак ор дена 

Почётного Легиона, принадлежавшую сыну На полеона 
III Эжену-Луи-Жану-Жозефу Бонапарту, которого роди-
тели и придворные называли «Маленьким принцем». 
(Не отсюда ли идёт имя главного героя знаменитой 
сказки, сочинённой католиком-аристократом Антуа-
ном де Сент-Экзюпери?) Заметим, что судьба принца 
Эжена-Луи оказалась трагичной. После пленения На-
полеона III немцами в 1870 г. в замке Вильгельмсхехе 
близ Касселя его жена императрица Евгения с прин-
цем бежали в Великобританию. Потом Эжен-Луи хра-
бро служил офицером в английских колониальных во-
йсках и погиб в 1879 г. на войне с зулусами в Африке.

В экспозиции также был представлен орден Трёх 

Золотых Рун, учреждённый Наполеоном I в 1809 г. 
как символ победы над старейшими монархиями 
 Европы — Испанией и Австрией, высшими орденами 
которых был орден Золотого Руна. По приказу Напо-
леона были разработаны статут и знаки этого необыч-
ного ордена, но его так и не начали вручать. Помеша-
ли разгромная для императора Русская кампания 
1812 г. и дальнейшие поражения Наполеона. Знаки ор-
дена были известны лишь в рисунках, а на выставке 
они демонстрировались в образцах, выполненных не 
в золоте, а в металле.

Бесспорный интерес представляли выставленные 
в витринах рыцарские ордена и награды Королевства 
Пруссия, которыми до 1918 г. награжда-
ли прусские монархи, став в 1871 г. кай-
зерами Второго Рейха. Среди этих наград 
главное место занял знаменитый Желез-

ный Крест и его разнообразные моди-
фикации.

Это была высшая военная награда 
Пруссии и Германии. Орден был учреж-
ден прусским королём Фридрихом Виль-
гельмом III во время Наполеоновских войн. 
На первых крестах ставилась дата — 1813, 
и награждались им участники кампании 
этого года. Первоначально Железный 
Крест существовал в двух степенях, чуть 
позже в добавление к ним появился Боль-

шой Крест, предназначенный для награж-
дения полководцев (всего вручался не бо-
лее семи раз, в том числе русскому 
генералу А.И. Остерман-Толстому).

Форма и расцветка этой награды были 
заимствованы у рыцарского креста Тев-
тонского ордена. В центре Железного Креста распо-
лагался рисунок из дубовых листьев.

Для русских военных, офицеров и рядовых, отли-
чившихся в кровопролитном Кульмском сражении на 
территории тогдашней Пруссии, Фридрих Вильгельм 
приказал изготовить специальный Кульмский Крест 
(причиной было то, что окружавшие короля прусские 
офицеры не желали вручать самую высокую немец-
кую военную награду русским). Для офицеров Куль-
мский Крест делался из серебра, покрытого чёрной 
эмалью, а для солдат — из железа, окрашенного чёр-
ной краской. 

В мирное время в Пруссии, а позднее и в единой 
Германии, Железный Крест не выдавался, поэтому 
следующие после 1813 г. награды появились во вре-
мя Франко-прусской войны, и дата на них стояла со-
ответственная — 1870.

Во время Первой мировой войны до 1918 г. кресты 
вручались с датой «1914». Эта была главная награда 
для германских солдат и офицеров. Всего за годы вой-
ны было выдано 15 719 300 крестов. В Западной Гер-
мании в 1957 г. Железный Крест был возрождён как 
военная награда.

Кроме того, в музейных витринах, относящихся 
к немецкой коллекции, можно было рассмотреть и 
другие ордена — Чёрного Орла, Красного Орла, Прус-

ской Короны и др. Но Железный Крест 
был вне конкуренции…

Между прочим, результатом знаком-
ства с прусскими орденами Николая I было 
то, что русский царь принял в российскую 
наградную систему особые знаки в виде 
перекрещенных мечей, добавляемых 
на  многие ордена как свидетельство 
 военных заслуг награждаемых. 

Невозможно было оторваться от ви-
трин с экспонировавшимися там пор-
тугальскими орденами и лентами. 
По мастерству ювелирного исполнения 
и разнообразию цветов — это подлин-
ные шедевры. Вот названия некоторых 
из них — Тройной орден на ленте со 

звездой, королевский орден Святой 
Изабеллы, цепь кавалера Большого 
Креста ордена Генриха Мореплава теля 
и др.

Покидая выставку «Рыцарские ор-
дена Европы», мы испытали разноречивые чувства. 
Были в них и восторг, и восхищение, и радость от узна-
вания нового и неизведанного пласта европейской и 
русской культуры… Но была и грусть… Вспомнился 
чеховский рассказ «Лев и Солнце». Главный персонаж, 
проживавший в каком-то захолустном городке, так за-
хотел получить на свою грудь роскошный персидский 
орден, что не удержался от прямого раболепства в 
услужении заезжему иностранцу. Мечтается, конеч-
но, стать кавалером какого-нибудь старинного и про-
славленного ордена… Ведь для этого нужно всего 
лишь немногое… Быть рыцарем!  ИИИИИИ  
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По горизонтали:

7. Распространение какой-либо инфекционной 
болезни на целые страны и континенты. 8. Совокуп-
ность генов данной популяции биологического вида, 
которому несёт серьезную угрозу ухудшающаяся 
экологическая обстановка. 10. Международный за-
кон, включающий в себя Всеобщую декларацию прав 
человека. 11. Знак отличия, государственная награ-
да или средневековая монашеская или рыцарская 
организация. 12. Совокупность особей какого-либо 
биологического вида, объединённых общей терри-
торией, сохранением которых занимается экология 
с целью не допустить исчезновения какой-либо из 
них. 15. Английский философ, математик, социолог, 
общественный деятель, один из инициаторов (на-
ряду с Эйнштейном и Жолио-Кюри) Пагуошского 
движения, выступающего за мир, разоружение и 
международную безопасность, за предотвращение 
мировой термоядерной войны. 18. Европейская сто-
лица, местопребывание постоянного Пагуошского 
комитета. 19. Одно из тягчайших преступлений про-
тив человечества: истребление отдельных групп на-
селения по расовым, национальным, этническим 
или религиозным причинам. 20. Пересмотр между-
народного договора с согласия его участников. 
21. Немецкий биолог, предложивший в 1866 г. тер-
мин «экология». 24. «Природа не храм, а мастерская, 
и человек в ней работник», – это слова героя рома-
на И.Тургенева «Отцы и дети». 26. Страна с самым 
глубоким на нашей планете озером, вмещающим 
20% мировых запасов воды. 27. Деятельность, при-
носящая доход, предпринимательство, которое, как 
показывает жизнь, часто идёт вразрез с интереса-
ми экологии. 31. Международная договоренность о 
запрете испытаний ядерного оружия. 33. «Самый 
счастливый человек тот, кто дает счастье наиболь-
шему числу людей». Французский философ-
просветитель, писатель XVIII в., основатель и редак-
тор «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, 
искусств и ремёсел». 34. Французский писатель, 
историк религии, утверждавший, что «народ, обла-
дающий весёлым нравом, самый лучший из наро-
дов». 35. Часть Земли, где обитают живые организ-
мы, изучением её занимается экология. 36. Страна 
с гигантскими лесными массивами,  которые назы-
вают «левым легким планеты». 

ОТВЕТЫ.  

По горизонтали:  7. Пандемия. 8. Генофонд. 10. Билль. 11. Орден. 12. Популяция. 15. Рассел. 18. Лондон. 19. Геноцид. 
20. Ревизия. 21. Геккель. 24. Базаров. 26. Россия. 27. Бизнес. 31. Мораторий. 33. Дидро. 34. Ренан. 35. Биосфера. 36.  Бра-
зилия. По вертикали: 1. Пакистан. 2. Идолы. 3. Символ. 4. Берлин. 5. Сфера. 6. Интерпол. 9. Толстой. 13. Гельвеций. 
14.  Конвенция. 16. Шеридан. 17. Цицерон. 22. Мальтус. 23. Коалиция. 25. Германия. 28. Холера. 29. Сибирь. 30. Крысы. 
32. Рерих.

 ИИИИИИИ  

По вертикали:

1. Азиатская страна, в которой 28 мая 1998 г. было 
произведено испытание собственной атомной бомбы. 
2. Боги и духи, изготовленные из дерева, глины, кам-
ня. 3. Голубь по отношению к миру. 4. Демонтаж зна-
менитой стены в этом городе стал символом оконча-
ния «холодной войны». 5. Окру жение, сред а 
общественной жизни: экономическая, социальная, по-
литическая, духовная. 6. Международная организация 
уголовной полиции. 9. «Война есть убийство, и сколь-
ко бы людей ни собралось вместе, чтобы совершить 
убийство, и как бы они себя ни называли, – убийство 
всё же остается худшим грехом в мире». Это сказал ве-
ликий русский писатель. 13. «Государства и армии ча-
сто бывают подобны кораблям, которым мешают пла-
вать их размеры». Французский философ-материалист, 
идеолог французской революционной буржуазии XVIII 
в., сочинение которого «Об уме» было запрещено и со-
жжено. 14. Международное соглашение, как правило, 
по какому-нибудь специальному вопросу, имеющее 
обязательную силу для тех государств, которые к нему 
присоединились. 16. «Народ, зависящий от воли одно-
го человека, не может сохраниться, да и не заслужива-
ет этого». Английский драматург, чья «Школа злосло-
вия» считается лучшей комедией XVIII в., одной из 
вершин комедиографии. 17. «Когда гремит оружие – 
законы молчат». Древнеримский писатель, оратор, по-
литический и общественный деятель. 22. Английский 
экономист, создавший в  конце XVIII в. теорию, в соот-
ветствии с которой народонаселение должно быть стро-
го ограничено средствами существования. 23. Добро-
вольное объединение  нескольких государств или 
партий. 25. Одно из ведущих европейских государств, 
оказывающее большое влияние на европейскую поли-
тику. 28. Инфекционная болезнь, которая, наряду с чу-
мой и оспой, распространялась эпидемиями в прошлые 
века. 29. Местность в России с гигантскими лесными 
массивами, которую называют «правым лёгким плане-
ты». 30. Грызуны, популяция которых растёт стреми-
тельным образом в современных мегаполисах, устой-
чивые ко многим видам ядов. 32. «Действие лишь 
выражает мысль, потому мы ответственны не только за 
наши действия, но ещё более за мысли». Русский мыс-
литель, живописец, археолог, путешественник и обще-
ственный деятель, отстаивавший идеи духовного воз-
рождения и спасения мира через культуру. С 1936 г. 
постоянно жил в Индии.
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