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Оржер — Замок Русских
L'Orgère – le Château des Russes
«Будучи в семье у дочери в Москве, нам посчастливилось посетить удивительно
интересную выставку — а именно «Оржер» — Замок Русских!
К тому же мы поехали в Дом Русского Зарубежья им. А. Солженицына не просто
так, а по приглашению авторов выставки: старого витязя Андрея Мусина-Пушкина и
Игоря Владимировича Домнина. Нас встретили у входа в Дом и специально для нас
провели экскурсию. Именно экскурсию, так как мы словно совершили путешествие во
времени и пространстве: перед каждым экспонатом Андрей Андреевич и Игорь
Владимирович рассказывали о жизни русской эмиграции вокруг замка «Оржер».
Протоиерей Владимир (Ягелло)
А сейчас я просто передам слово Игорю Владимировичу Домнину — заместителю
директора Дома Русского Зарубежья имени А.Солженицына:»
«Эмигранты, в основном военные, прибыли туда с Балкан в середине 20-х годов
прошлого века для работы на бумажных фабриках. Как временное пристанище получили
они недостроенный замок «Оржер» с прилегающим парком и скоро создали собственный
мир, уголок России, который просуществовал… почти полвека...
Идея выставки, — рассказывает И. В. Домнин, принадлежит графу Андрею
Андреевичу Мусину-Пушкину (Париж). Он родился в Риве. С замком «Оржер» связано
детство и отрочество Андрея Андреевича. Там сформировался он как русский, обрел
любовь к России, ибо там и была Россия. Без его энергии, страстного стремления поведать
современникам, прежде всего на родине предков, о «Замке Русских» этой выставки быть
не могло.
Экспозиция отражает фрагменты истории, образ жизни, сферы деятельности
сообщества, интересы, духовный мир и творчество русских людей, проживавших в Риве,
его окрестностях, отчасти, и в других местах региона. Значительная часть групповых,
фотографий, по всей вероятности, была сделана многолетним жителем замка
С. М. Городецковым (1903-1972).»
В качестве предыстории показаны известные фотосюжеты пребывания русских
изгнанников в лагерях на Балканах. Это Галлиполи (Турция) (для временного пребывания
солдат и офицеров Белой армии было организавно несколько лагерей на Галлиполи, ост.
Лемнос и Чаталдже...), места в Болгарии, а также в Сербии. Большая часть ривчан,
прибыли именно оттуда. Открытки с видами Рива первой трети прошлого века, позволяют
увидеть его таким, каким представал городок русским эмигрантам, приезжающим для
работы и проживания. Там же — и фабрики по производству бумаги, на которых в
большинстве трудились изгнанники. Современные виды города еще хранят следы
ушедшей эпохи. Замок Оржер также запечатлен в историческом «вчера» и «сегодня».
Сама история «русского Рива» начинается в 1924 г., когда в этот город перебралась из
Сербии семья офицера К. С. Мельника. Он и его супруга, Т. Е., дочь лейб-медика
Е. С. Боткина, погибшего с царской семьей в Екатеринбурге в 1918 г., стали основателями
колонии. Они убедили владельцев фабрик принимать на работу партии русских беженцев,
выписывая их из Балканских стран. Речь шла в первую очередь о чинах Русской армии
генерала П. Н. Врангеля. Группы для переселения рекомендовал председатель Русского
Общевоинского Союза (РОВС) генерал А. П. Кутепов. С 1924 по 1928 гг. прибыли
офицеры 7-го гусарского Белорусского полка, Офицерской артиллерийской школы,
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Кубанского генерала Алексеева военного училища, других частей, многие с семьями.
Сюда же были направлены выпускники Русской гимназии из Шумена (Болгария). Для их
проживания владельцы фабрик Э. Бланше и Р. Клебер отвели недостроенный замок
«Оржер» (возводился накануне Первой мировой войны). В нем поселилось свыше
полусотни человек. Остальные снимали жилье в городе и вокруг.

.
Замок в Риве (2014 г.)
Колония насчитывала до 200 человек, а в общей сложности через регистрацию в Риве
до начала 1960-х гг. прошло почти 400 лиц. А. А. Мусин-Пушкин, используя архивы
мэрии, фабрик, коллекции краеведов, составил их список (на выставочном планшете
сведения приводятся в сокращении). Данные, порой, в силу понятных причин неточны,
искажены, и все равно представляют собой большую ценность. Стоит обратить внимание
и на географию мест рождения ривчан. Не случайно список находится в разделе «Мы дети
Великой России» (в названии — строка из стихотворения жительницы замка Софии
Молдавановой). Здесь же портретная фотогалерея тех русских людей, чья судьба оказалась
связанной с Ривом.
Раздел «Под сенью архангела Михаила» посвящен церковно-приходской жизни,
чрезвычайно важной и неотъемлемой части русского бытия вообще и, особенно, на
чужбине. В цокольном этаже замка оборудовали храм св. архангела Михаила. Его
бессменным старостой и регентом был полковник Б. Н. Гонорский. Он приложил немало
усилий для надлежащего канонического оформления и содержания церкви. Ряд старых,
намоленных икон передали офицеры Кубанского имени генерала М. В. Алексеева
военного училища во главе с начальником генералом О. И. Лебедевым. Практически все
русские Рива и окрестностей были прихожанами храма, включая знаменитого композитора
Игоря Стравинского и его семью, которые несколько лет проживали на берегу озера
Паладрю (к сожалению, не удалось найти фотографий их присутствия в Риве). Об этом
свидетельствует церковный синодик. В разное время приход окормляли такие
священнослужители, как архимандрит Иоасаф (Скородумов), протоиереи Андрей Мишин,
Владимир Поляков, архимандриты Сергий (Пфеферман), Антоний (Бартошевич), Серафим
(Кондратьев) и другие.
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Его неоднократно посещали иерархи Русской Православной Церкви Заграницей, в том
числе первоиерархи — митрополиты Анастасий (Грибановский), Филарет (Вознесенский),
приезжал архиепископ Иоанн (Максимович) — святитель Иоанн Шанхайский и СанФранцисский чудотворец.
Раздел «Последние юнкера» повествует о деятельности в Риве военно-училищных
курсов.

Посещение А. Кутеповым.
В 1929 г. замок посетил генерал А. П. Кутепов, который энергично призвал рабочую
молодежь, не прошедшую военной страды, готовиться к возможным новым испытаниям и
борьбе за Россию. Его обращение мобилизовало и вдохновило молодых эмигрантов, а
известное похищение генерала советскими агентами и его трагическая гибель стали
толчком к созданию курсов. Они представляли собой часть системы военного образования
и самообразования в Зарубежье, созданной Русским Общевоинским Союзом. Ривское
отделение под руководством полковника-артиллериста, Б. Н. Гонорского функционировало
с 5 апреля 1930 по 12 июня 1932 г. Добровольцы обучались в вечернее время и выходные
дни. Хотя существовало много условностей, но это не было «игрой в солдатики». Была
пошита военная форма, оборудовано казарменное помещение. Опытные боевые офицеры
полковники Б. Н. Гонорский, Н. Н. Фролов, подполковник Г. Ф. Гаврилов, капитан
Г. Жуков и др. вели занятия по тактике, артиллерии (был изготовлен макет пушки — см.
фото), фортификации, военной топографии, уставам, военной администрации, гимнастике,
фехтованию и др. дисциплинам. Почти полтора десятка юношей и молодых мужчин
осваивали азы ратного мастерства. Замок имел свой парк, что создавало подобие
территории воинской части. В главном военно-общественном журнале Зарубежья
«Часовой» (Париж) говорилось, что в маленьком Риве «скромно, без шума делается
большое дело подготовки молодых офицеров в духе русской воинской традиции».
Расценивалось это как пример «выполнения своего долга перед Россией». Подборка
фотографий, запечатлевших курсовую жизнь, ее детали, отчетливо передает и сам дух
предприятия. Итоговые экзамены, в присутствии начальника 1-го отдела РОВС генерала
П. Н. Шатилова выдержали шестеро, получив звания портупей-юнкеров и будучи
приписанными к кадру разных полков. Так, А. В. Мусин-Пушкин был принят в боевую
семью 17-го драгунского Нижегородского полка, а А. Г. Трубников — 12-го гусарского
Ахтырского. Через полвека протоиерей Александр Трубников назвал себя и своих
товарищей последними юнкерами старой России. В известном смысле он был прав.
Надо сказать, что боевые офицеры — К. С. Мельник, Б. Н. Гонорский, С. В. Резниченко,
Н. Н. Фролов, В. К. Зродловский, Г. Ф. Гаврилов и другие уделяли внимание не только
своей корпорации. Они были несомненными лидерами, организаторами, защитой ривчан.
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Они сплачивали общину, представляли ее интересы в регионе и эмигрантской среде,
стояли во главе всевозможных добрых начинаний.
В разделе «Где парк с березами и ивой в детальном многообразии предстают быт,
общественная и культурная жизнь»

Свадьба в Риве;
Ирина Борисовна Гонорская, Граф Андрей Владимирович Мусин Пушкин,
(Родители Графа Андрея Андрейевича Мусина Пушкина)
Замок с его парком являл собой островок русского мира: здесь проводили собрания,
венчания, играли свадьбы, в домашнем театре ставили спектакли, устраивали праздники,
чаепития, дружеские встречи. Из Парижа, Гренобля, Лиона приезжали с концертами,
лекциями и докладами русские артисты, писатели, общественно-политические и военные
деятели. По рассказам старожилов бывали И. А. Бунин, И. С. Шмелев, Б. К. Зайцев. Но
документальных подтверждений этому пока обнаружить не удалось. Визиты военных
вождей эмиграции А. П. Кутепова, Е. К. Миллера, А. П. Архангельского запечатлены на
фото или в автографах генералов на их памятных портретах.
В Риве продуманно воспитывали детей, молодежь, прививали им русскую культуру,
закаляли их в отрядах Национальной Организации Русских Скаутов и Национальной
Организации Витязей. Все это красноречиво доносят фотографии. Замок часто принимал
гостей из соседних русских колоний — Лиона, Гренобля, Риуперу, Южина.
Лионец В. Хороманский писал: «Вот уголок России милой/ Где заседаний зал с
портретами любимых нам вождей/ Где парк с березами и ивой/ Замкнул уклад простой
живущих здесь людей… Вот мыслью где живут о Родине печальной/ Сюда собрались мы
со всех концов страны нам дальней/ И этих стен гостеприимного шато/ Из раз узнавших
их забудет вряд ли кто».
Эта статья выписка из журнала «КОСТЕР» (Национальная Организация Витязей)
С Нашей благодарностью Протоиерею Владимиру (Ягелло),
Игорю Владимировичу Домнину и Графу Андрею Андреевичу Мусину-Пушкину

7
L’idée de l’exposition « L’Orgère – le château des Russes. Les exilés de Russie à Rives » a
été conçue en 2012. Le Comte Andrei Andreïevitch Moussine-Pouchkine, originaire de Rives
et du château, habitant à Paris en est l’initiateur.
Quelque 400 objets sont présentés. Tous, ils reproduisent la vie authentiquement russe au
château. Notre exposition décrit leur vie et permet de comprendre pourquoi cela est tellement
important pour nous.
L’exposition permet de faire revivre le souvenir des centaines d’exilés russes à Rives. Tout
comme plus de deux millions d’expatriés, ils ont été contraints d’abandonner la Patrie. Or, ils
ont conservé la Russie dans leurs cœurs, suivi ses traditions séculaires en croyant en l’avenir
et lui sont restés éternellement fidèles. Ils ont été toujours reconnaissants à la France et aux
Français, notamment aux autorités et aux habitants de Rives, aux propriétaires des fabriques à
papier de la possibilité de vivre et de travailler dans un pays étranger, de la compréhension et
de la bienveillance.
L’exposition reflète l’histoire, le mode de vie, les sphères d’activités, les intérêts, les
espérances, le monde spirituel, l’œuvre des Russes ayant vécu à Rives, dans sa banlieue et
partiellement dans d’autres endroits de la région. Les photoreportages de séjour des exilés
dans les camps dans les Balkans, les vues de Rives et du château L’Orgère de nos jours et
dans le premier tiers du 20e siècle sont exposés. Un chapitre à part est consacré à la vie
ecclésiastique, partie inaliénable de la vie russe en général et à l’étranger en particulier.
L’église de l’Archange Saint Michel se trouve au rez-de-chaussée du château. Tous les Russes
de Rives et de la banlieue en ont été les paroissiens, notamment le célèbre compositeur Igor
Stravinsky et sa famille qui ont vécu pendant plusieurs années au bord du lac Paladru. Le
château et son parc étaient une oasis russe. Les réunions, les soirées amicales se déroulaient
au château. Les enfants étaient éduqués à la russe, ils étaient membres des détachements de
scouts russes, ensuite des Vitiaz.
L’Orgère réunissait autour de lui non seulement les habitants locaux. C’était le premier
centre de la Fédération des Unions des chrétiens russes qui déployait ses activités sous le mot
d’ordre : « Foi. Patrie. Famille ».
Les conférences, les rencontres, les congrès se déroulaient au château. Leurs participants
sont représentés sur les photos des années 1930.
La vie des familles concrètes est présentée sur l’exemple des familles apparentées : des
comtes nobles russes Moussine-Pouchkine et des Gonorski. Le fils du colonel Boris Gonorski,
Andreï Gonorski, a péri héroïquement pour la France en juin 1940.
« Nous sommes enfants de la Grande Russie, enfants des grands malheurs », écrivait dans
ses vers Sofia Moldavanova ayant vécu à Rives.
Les Russes en émigration sont apparus pour la première fois au château en 1924, ensuite ils
devenaient de plus en plus nombreux. Les enfants abandonnaient peu à peu leurs maisons, les
vieillards décédaient – les derniers Russes sont partis au début des années 1970 du château qui
est inhabité depuis ce moment-là. Il convient de rendre hommage aux autorités locales d’avoir
conservé le château.
Remerciement à M. I. Domnine Vice-Directeur de la Maison des Russes en Émigration
l'Émigration (Moscou)

8

Несколько слов по поводу книги Д. Ливена
Продолжение статьи № 130

L’article ci-dessous est la suite de l’article publié dans le No 130, une critique positive du
livre de Dominic Lieven intitulé
« La Russie contre Napoléon / La Bataille pour l’Europe (1807-1814) »
Son auteur est S. N. Iskioul.
В главе «Бородино и падение Москвы» автор подробно останавливается на ошибках
русского командования при создании оборонительных сооружениях, о том, что
укрепления на правом фланге «во многом оказались лишней тратой сил и времени»
тем более, что «ни флеши, ни редут Раевского не были возведены при участии
офицеров инженерного корпуса (С. 268). Подробно касается историк и собственно
действий обеих сторон в генеральной баталии. Он, в частности, склонен считать гибель
генерала А. И. Кутайсова главной причиной, почему русская артиллерия при Бородине
действовала не столь эффективно, как артиллерия противника (С. 277), т.е. предлагает
вернуться к взгляду, который критиковался еще И. П. Липранди. Ливен также
полагает, что известный кавалерийский маневр, предложенный в ходе боя
главнокомандующему, был удачным и своевременным, склоняясь к официальной
точке зрения, господствовавшей в историографии прошлого, а именно в трудах
П. А. Жилина. Он так и пишет, имея в виду мнение Кутузова о действиях
Ф. П. Уварова и М. И. Платова, высказанное им в день сражения: «Лишь много
времени спустя русские пришли к пониманию, сколь много изменил этот маневр» (С.
278). Однако, при изложении и оценке событий, последовавших за Бородинским
сражением, Д. Ливен справедливо подчеркивает то обстоятельство, что при оставлении
Москвы М. И. Кутузов «беспокоился о том, чтобы разделить с другими часть
ответственности за решение, которое не могло не вызвать сильного негодования и
неодобрения (С. 284). Это обстоятельство ранее зачастую замалчивалось, несмотря на
очевидные факты.
Что же касается грандиозного пожара, то странно, что Д. Ливен обходит молчанием
подробности организации этого действа в Москве, ограничившись лишь
«сбалансированным» упоминанием о нем, возлагая вину за пожар на обе стороны и
завершая свое рассмотрение таким пассажем для характеристики этого события: «Что
имело значение в то время, так это утвердившееся мнение о том, что во всем виноват
Наполеон и что уничтожение города явилось громадной жертвой со стороны
патриотически настроенной части русского общества, в том числе в деле освобождения
Европы» (С. 286-287, 315). Такое суждение представляется по меньшей мере странным
после всего того, что известно из воспоминаний Наталии Нарышкиной, урожденной
Ростопчиной, где описывается организация пожара Москвы силами московской
полиции.
В заключении автор делает вывод о причинах неудачи императора французов в
России. Он считает, что «в 1812 г. Наполеон не сумел понять общество и политику
России и не воспользовался слабостями внутриполитического устройства страны» (С.
655). Но еще до этого автор сам пишет, что «для Наполеона кампания 1812 г. была
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кабинетной (?) войной, которая преследовала строго ограниченные политические
цели» (С. 239), а говоря проще, Наполеон не собирался вмешиваться во внутренние
дела своего недавнего союзника, отменяя крепостное право. Он не раз заявлял, что
становиться «королем Жакерии» он ни при каких обстоятельствах был не намерен, и в
этом отказе Наполеон всегда был последователен.
Главы, посвященные переносу военных действий за пределы Российской империи и
коалиционным войнам 1813–1814 гг. в Европе, занимают у Д. Ливена чуть менее
половины его большой книги. Картины дипломатических переговоров с целью
заключения коалиционных соглашений до Плейсвицкого перемирия и выработки
единых условий мирного соглашения, которые предъявлялись французской стороне
после того, как срок перемирия истек, перемежаются здесь с описанием военных
действий. При этом роль Александра I была во многом определявшей как
дипломатические, так и военные обстоятельства рассматриваемых событий, и он не
остановился бы перед заменой Кутузова Л. Л. Беннигсеном, как он писал о том в одном
из писем в Петербург, если бы главнокомандующий и далее продолжал считать, что
русской армии в Европу ходить нет нужды. Более того Александр I отвергал все
доводы в пользу ограниченного участия его армии в военных действиях и требовал от
нее полномасштабного участия в войне с тем, чтобы обе германские державы на деле
присоединили свои силы к коалиции (С. 379). Более того, в заботах о привлечении
союзников в коалицию, «сосредоточив все внимание исключительно на разгроме
Наполеона, Александр низводил политику России до уровня Османской империи и
Персии и даже позволял принести в жертву исторические интересы России для того,
чтобы задобрить австрийцев и англичан» (С. 375). Как подчеркивает Д. Ливен в
заключении к книге, «временами Александру приходилось почти что насильно тянуть
их за собой, заставляя их послужить на благо собственным и европейским интересам»
(С. 657).
Так император поступал на протяжении всей кампании 1813 г., и автор прав, когда
подчеркивает справедливость вывода о том, что «без Александра I Лейпцигское
сражение (см. описание этой битвы в особой главе) было бы проиграно», а российский
император наконец-то был вознагражден за ту катастрофу, что постигла его при
Аустерлице (С. 573).
Та же политика, как показывает далее Д. Ливен, имела свое продолжение и в
кампании во Франции. Автор прав, когда пишет: «Вовсе не выражая единодушный
взгляд правящих кругов России, по ряду ключевых вопросов император оказывался в
значительном меньшинстве» (С. 583), но тем настойчивее продолжал он оказывать
влияние на текущие военно-дипломатические дела. Его не стесняло «с трудом
подавляемое разочарование» со стороны лиц из его окружения. В начале 1814 г.
подобное чувство разочарования испытывали многие в лагере коалиции. Как
подчеркивает историк, «Александр I казался им не просто властным человеком: они
считали, что порой он движим сугубо личными и мелочными соображениями». Со
ссылкой на впечатление лорда Р. С. Каслри Д. Ливен пишет о некоей «рыцарственной
тональности», в которой император склонен продолжать войну, поскольку, в отличие
от всех политических и военных комбинаций, «кажется, ищет случая войти вместе со
своей великолепной гвардией в неприятельскую столицу, – возможно, для того, чтобы
в силу свойственных ему милосердия и снисходительности явить тем самым контраст»
по отношению к уничтожению Москвы» (С. 585). По мнению Д. Ливена, «в 1814 г.
Александр I часто позволял себе действовать под влиянием таких соображений,
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«которые имели мало общего с интересами России», а «свою роль победителя и
мироносца он видел как личный апофеоз» (С. 585).
В главе «Падение Наполеона» автор пишет о том, что союзники были озабочены
тем, чтобы самим французам была предоставлена возможность высказаться в пользу
того или иного претендента на престол, а «два дня спустя Александру в разговоре с
роялистски настроенным государственным деятелем пришлось признать, что
общественная поддержка в пользу Реставрации была гораздо сильнее, чем он мог себе
вообразить» и так далее. Так что уже 31 марта 1814 г. К. В. Нессельроде вел
переговоры с Талейраном для того, чтобы заручиться его поддержкой в деле
свержения Наполеона и замены его правления устойчивым режимом – легитимным в
глазах французов и стремящимся к мирному урегулированию» (С. 642).
Представляется, что историку не было нужды лишний раз подчеркивать, что
«выбирать предстояло самим французам» (С. 643). Вопрос о форме правления и
претенденте на престол был решен уже давно и без их участия. Все эти разговоры о
приемлемости республиканской формы правления или возможности вступления на
французский престол Бернадота были чистой воды кокетством, и правы были те
парижане, которые в белых повязках на рукавах союзных военных (для того, чтобы со
стороны было понятно, кто есть кто – С. И.) по недоразумению усмотрели вящее
указание на то, чем они должны были руководствоваться (поскольку белый цвет – цвет
лилий династии Бурбонов). В связи с этим автор пишет, что «лишь дезертирство из
наполеоновской армии корпуса маршала Мармона положило конец сомнениям
Александра и окончательно решило вопрос о реставрации монархии» (С. 644) и далее в
пандан к этому: «Даже армия – главный оплот Наполеона была раздираема
противостоянием…» (С. 650). В данном случае говорить о дезертирстве корпуса не
приходится, ибо, когда преданные Наполеону солдаты, не знавшие, куда их ведут по
приказанию маршала, оказались в расположении войск союзников, они едва не
взбунтовались, а офицерам стоило немало усилий, чтобы сохранить строй и
дисциплину. Что касается того, что армия «была раздираема противостоянием»,
достаточно вспомнить 1815 г. и шествие Наполеона от залива Жуан до Парижа,
которое произошло без единого выстрела, ибо «королевские» войска одно за другим
переходили на его сторону. Там же, автор пишет о том, что, покинув в 1815 г. остров
Эльба, Наполеон якобы «пытался уничтожить результаты мирного урегулирования
1814 г.» (С. 650). Едва ли это соответствует действительности, поскольку сразу по
прибытии в Тюильри в марте 1815 г. Наполеон обратился к иностранным государям с
предложениями мирных переговоров.
Между прочим, следует, вероятно, заметить, что в ряде случае автор слегка грешит
против логики. Например, он пишет: «Однако, свойственная ему (Александру I – С. И.)
временами манера в духе Вудро Вильсона провозглашать основополагающие
принципы мирового порядка также коренилась в ощущении, столь же характерном для
американцев…» (С. 78). Или такая фраза: «В своем стремлении к такому мировому
порядку, в котором склонность к мирному сосуществованию и сотрудничеству имела
большую ценность, при одновременном преследовании интересов своей страны,
Александр проявлял не больше лицемерия, чем лидеры союзных стран, одержавших
победу в первой и второй мировой войны ХХ столетия» (С. 102). Или, например,
«Подобно Эйзенхауэру он (Шварценберг – С. И.) умел разряжать конфликтную
ситуацию» (С. 470), или л битве под Лейпцигом «Хотя и в меньшем масштабе, этот
эпизод напоминает атаку тяжелой английской кавалерии на пехоту д’Эрлона на
начальном этапе битвы при Ватерлоо» (С. 516), или: «То, что удалось сделать Блюхеру
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под Лейпцигом, очень напоминало то, чего он впоследствии добьется при Ватерлоо»
(С. 554). Читатель согласится с тем, что обращаться к будущему во всех приведенных
случаях отнюдь не правомерно, поскольку сравнение возможно лишь с тем, что уже
было, а не с тем, что еще только будет…
Их частных моментов, порою возникающих при чтении этой книге, обращает на
себя внимание эпизод в связи с делом М. М. Сперанского. Автор пишет: «Поскольку
Александр порой устраивал театральные представления, а на сей раз зрителем оказался
достаточно глупый и впечатлительный немецкий профессор, можно рассматривать
истерику императора, как игру блестящего актера…». (С. 144). Говорить так о Георге
Фридрихе Парроте, проректоре Дерптского университета, мог только человек,
поверхностно знакомый с сюжетом и с фактом трогательной дружбы императора с
выдающемся ученым.
Впрочем, отчасти это можно отнести на счет качества перевода. В ноябре 2012 г.
автору этих строк довелось ознакомиться с переводом этой книги на французский
язык. Перевод, который увидел свет в Édition des Syrtes, выполнен г-жой Антониной
Рубишу-Стретц (Roubichou-Stretz). Сравнение перевода одних и тех же текстов на
разные языки вполне правомерно, и мне представляется, что французский перевод
книги Ливена много лучше ее перевода на русский язык; во всяком случае, он читается
без особых трудностей, а это значит, что сложный авторский текст историка хорошо
отредактирован. В русском же переводе серьезной научной книги встречаются такие
выражения, которые редактор не должен был пропустить. При характеристике
личности Александра I переводчик допускает выражение «нервозный человек» (С. 99),
что отнюдь не верно, ибо в данном случае, скорее всего, человек нервный или излишне
впечатлительный. Такие выражения, как «…спихнуть ответственность» (С. 284),
«…самый волнительный период его жизни» (С. 446) или «Меттерних втирал
союзникам очки…» (С. 463) или «…схлестнуться с основными силами коалиционной
армии» (С. 608) едва ли, по моему мнению, могут присутствовать в серьезной книге по
истории. Ведь, естественно и по-русски правильно в этом и в любом другом случае
употребление выражений «сложить ответственность», «волнующий», а также «вводил
в заблуждение» и «сразиться». Непонятной остается фраза, как ни доискиваешься ее
смысла: «…Никто из них никогда не стрелял, будучи охвачен гневом» (С. 272) – это об
ополченцах, присоединенных к русской армии перед сражением при Бородине. В
переводе часто встречаются такие выражения как «скарб» (С. 506, 507) вместо «обоз»,
«независимое боевое соединение» (С. 508) вместо «самостоятельного» или «вояки» (С.
522) вместо «воины». Недоумение вызывает такая фраза: «…отказ Ермолова ни в коей
мере не был основан исключительно на ксенофобских и иррациональных чувствах» (С.
515). Задаешься вопросом, почему английское слово the aggression непременно надо
переводить как агрессия, а не предприимчивость или энергичность (ср. «лишь у
Блюхера имелся необходимый для победы запас агрессии…». С. 622). Не может быть
признан удовлетворительным перевод и такой фразы, где речь идет об историографии
противостоявших друг другу в 1813–1814 гг. сторон: «…то, что произошло на самом
деле, теряется в нестройном шуме французского и немецкого патриотизма и мачизма»
(С. 623)
Переводчику как общепринято должна быть в общих чертах знакома эпоха и
отдельные ее сюжеты, а обращение к словарям, в том числе и биографическим, в ряде
случаев просто необходимо. Между тем в переводе книги Д. Ливена встречаются такие
огрехи: «Эдмунд Бурке» (С. 113) вместо Эдмунда Бёрка, британского философа и
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публициста, и «Фабиус» (С. 138) вместо известного Фабия Максима Квинта –
римского государственного деятеля и полководца, имевшего прозвище Кунктатор
(Медлитель). Не следовало бы пренебрегать тем, что всякий раз, когда в тексте
встречались титулованные особы, например, принц Евгений (Ойген) Вюртембергский,
указывать их имена и титулы, а не писать не слишком вразумительное: «В
распоряжение Вюртембергского поступила большая часть его собственного 2-го
корпуса…» (С. 502 и далее С. 558).
Актуальное в юбилейном году издание на русском языке, вероятно, готовилось в
спешном порядке, что отчасти объясняет наличие в нем грамматических и т.н.
компьютерных ошибок, некоторые из которых особенно досадны, поскольку касаются
источников: РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3419. Л. 4i-ii (С. 373).
Особо следует сказать об отдельных авторских обобщениях, которые вряд ли
уместны тем более, что и смысл их не всегда ясен. Так, говоря о «польской» политике
Франции и о том, что «военные демарши против России, как правило, оканчивались
провалом» из-за «огромности» территории и богатства ресурсов, Д. Ливен далее
пишет: «Так было как в годы Первой мировой и «холодной» войн, обе из которых
Россия проиграла в значительной мере из-за восстаний, поднятых нерусскими
народами, но во многом и из-за самих русских…» (С. 240). Такого рода «сближения»
могут вызвать только возражения.
В заключение рискую вызвать на себя шквал критики, но мне лично представляется,
что как таковой России не было нужды побеждать Наполеона в 1812–1814 гг.; но это
было жизненно необходимо именно Александру I, который, подписав Тильзитский
мир, ни на мгновение не оставлял мысли о грядущем реванше: он потерпел поражение
при Аустерлице, поражение позорное лично для него, но не потому, что он проиграл
битву, ибо после катастрофы, началось паническое бегство, в ходе которого царь и его
союзник Франц II потеряли из виду друг друга, а для самого Александра было
особенно мучительно то, что свой неприглядный облик, моральное и физическое
состояние, включая рвоту и прочие желудочные проблемы, скрыть от окружавших его
придворных не удалось ввиду полного упадка сил. Именно лицемерие и жажда
реванша, а также «упрямая настойчивость, которую ничто не могло сломить» (С. 102)
двигали всеми побуждениями и поступками императора до и после Тильзита. Именно
это определило весь его последующий образ мыслей и действий, включая и попытки
развязать войну уже в 1810 г. (т.е. еще до того, как Великая Армия на деле стала
формироваться), а впоследствии и оскорбленную вторжением Наполеона в Россию
позу, а также декларированную им «насущную необходимость подписания
продолжительного и гарантированного мира», но непременно в Париже. Император
французов, как справедливо пишет Д. Ливен, «возможно и размышлял о том, чтобы
стереть Пруссию» с лица земли (в 1806–1807 гг. – С. И.), но (в 1812 г. – С. И.) «он
полагал, что уничтожение Российской империи не было ни в его силах, ни в его
интересах» (С. 294). Поэтому, добавим уже от себя, после вторжения в Россию он не
раз обнаруживал поползновения начать переговоры о мире. В главе «Тыл в 1812 г.»
автор констатирует: «Вовсе не желая свергать Александра с трона или погружать
Россию в пучину революции и хаоса, Наполеон хотел, чтобы император согласился на
условия мира и затем сделал их обязательными для русского общества. Отчасти по
этой причине он в ходе кампании 1812 г. подчеркивал свое уважение к Александру и
выставлял напоказ свое видение событий, согласно которому истинным поджигателем
войны была Великобритания и ее тайные агенты в кругах петербургской знати» (С.
294).
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При встрече с пленным генералом П. А. Тучковым, которому была возвращена
шпага, Наполеон недвусмысленно дал понять, что с его стороны дорога к переговорам
открыта; сказанное подтверждают и письма императора, посланные в Петербург из
Москвы при посредстве генерал-майора И. А. Тутолмина и отца Герцена
И. А. Яковлева. Король Неаполитанский также делал шаги к завязыванию переговоров,
благодаря чему, собственно, и удалось установить, а затем и продлить своего рода
перемирие перед вступлением французов в Москву с тем, чтобы не препятствовать
вывозу обозов с имуществом и москвичам, собиравшимся покинуть столицу.
Известное свидание М. И. Кутузова с графом Ж.-А. Лористоном и другие французские
мирные инициативы явились логическим продолжением стремление положить конец
войне, а может быть и восстановить отношения на новой основе. Все это могло найти
свое отражение в книге Д. Ливена, но историк предпочел предложить читателю весьма
любопытный, своего рода, новый европейский взгляд на события 1807–1814 гг.
Книга английского историка представляется заметным явлением в историографии.
Ей едва ли не суждено привлечь внимание специалистов, занимающихся изучением
общих и частных сюжетов выдающейся своими военно-дипломатическими
свершениями эпохи. Обращение к исследованию всех тех коллизий александровского
времени, которые, не получив должного освещения, в том числе и в книге Д. Ливена,
нуждаются в поиске новых источников и критическом их освещении, надо полагать,
может способствовать преодолению стереотипов и поиску новых решений вопросов
военной истории, составляющих канву 1807–1814 гг. Представленный выше частный
взгляд, отразивший отдельные существенные «моменты» интерпретаций английского
историка, также, как надеется автор, обратят на себя внимание не только специалистов,
но и всех тех, кто с интересом читает старые и новые книги по отечественной истории
великой России.
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Origine et utilisation du mot « Ukrainiens »
Comment et quand apparait le mot « Ukraine » ?
Comment appelle t’on les habitants des marches frontalières ?
Où et comment fut initialement utilisé le mot « Ukrainiens » ?
Quand furent appelés « Ukrainiens » les habitants de « l’Ukraine Petite-Russie » ?
Quand, sous le vocable « Ukrainiens », apparait la notion d’un peuple slave particulier ?
Quand, de façon habituelle, débuta l’utilisation du mot « Ukrainiens » dans son sens
actuel ?
Étude de F. Gaïda publié dans le journal « La Patrie » No 1-2011

Происхождение и употребление слова
«украинцы»
Фёдор Гайда, кандидат исторических наук
От Рязани и Москвы до Закарпатья.
Происхождение и употребление слова «украинцы»

Как и когда появилось слово «Украина»?
«Оукраинами» («украинами», «украйнами») с XII по XVII век именовали различные
пограничные земли Руси. В Ипатьевской летописи под 1187 годом упоминается
переяславская «оукраина», под 1189 — галицкая «оукраина», под 1213-м —
перечисляются пограничные города этой галицкой «оукраины»: Брест, Угровск,
Верещин, Столп, Комов. В Псковской летописи под 1271 годом говорится о сёлах
псковской «украины». В русско-литовских договорах XV века упоминаются
«вкраинъные места», «Укpaiныe места», «Вкраиныи места», под которыми
понимаются Смоленск, Любутск, Мценск1. В договоре двух рязанских князей 1496
года названы «наши сёла в Мордве на Цне и на Украине»2. В отношении московскокрымской границы с конца XV столетия также говорилось: «Украина», «Наши
украины», «наши украинные места»3. В 1571 году была составлена «Роспись сторожам
из украиных городов от польския украины по Сосне, по Дону, по Мече и по иным
речкам»4. В российском законодательстве XVII столетия часто упоминаются
«Украина», «Украйные городы», «Государевы Украины», «Наши Украины»,

1

Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. (ДДГ). М.; Л. 1950 С. 160
(1449 г.), 329, 332 (1494 г.).
2
Там же. С. 334, 339.
3
Сб. РИО. Т. 41. СПб. 1884. С. 119 (1491 г.); Т. 95. СПб. 1895. С. 103 (1514/1515 г.).
4
Акты Московского государства (АМГ). Т. 1. СПб. 1890. С. 9.
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«Украйные/ Украинские городы дикого поля», «Украинские городы», говорится о
пребывании воинских людей «на Государевой службе на Украине»5.
Понятие это — крайне широкое: «...в Сибирь и в Астрахань и в иные дальние
Украинные городы»6. Однако в Московском государстве существовала и Украина в
узком смысле слова — окская. В российском законодательстве XVII века неоднократно
приводится список городов такой Украины: Тула, Кашира, Крапивна, Алексин,
Серпухов, Таруса, Одоев7. Наряду с ней существовала и Слободская Украина
Московского государства.
С конца XVI века словом «Украина» в узком смысле слова также стали обозначать
земли Среднего Поднепровья — центральные области современной Украины. В
польских источниках (королевских и гетманских универсалах) упоминаются «замки и
места наши Украйные», «места и местечки Украинные», «Украина Киевская»8. В
российском законодательстве XVII столетия фигурирует «Украина Малороссийская»9,
«Украина, которая зовется Малою Россией»10; правобережье Днепра именовалось
«Польской Украиной»11. Малороссия и Слободская Украина в российском
законодательстве чётко разделялись: «Малороссийских городов жители приезжают в
Московское государство и в Украинные городы...»12

Как именовали жителей пограничных украин?
В Ипатьевской летописи под 1268 годом упоминаются жители польского
пограничья — «Ляхове оукраиняне». В русско-литовских договорах XV века
называются «вкраинъные люди», «Украйные наши люди» — жители Смоленска,
Любутска, Мценска13. В польских документах с конца XVI века значатся «старосты
наши Украйные», «паны воеводы и старосты Украинные», «люди Украинные»,
«обыватели Украинные», «Козаки Украинные», «Украинные сенаторы»14. В таком
именовании не было никакого этнического оттенка. В документах также упоминаются
«Украинские ратные люди» и «Украинные места» Крымского ханства15. Жители Руси
по-прежнему именовали себя русскими, так их именовали и иноплеменники. В
польских и русских источниках того же времени называются «церкви Русские» в
Луцке16, «Духовенство Руское» и «релия [религия, вера] Руская»17, а также «народ наш
Руский» (тут же — «обыватели тутейшие Украинные»)18, «Русины», «Люди Русюе»,
«Руские люди»19. В тексте Гадячского договора гетмана Выговского с Польшей
говорится о «народе Руском» и «россиянах»20. Подданные Московского государства
5

Полное Собрание Законов Российской Империи (ПСЗ). Изд. 1-е. Т. 1. СПб. 1830. С. 248-255, 260, 265266, 284-285, 323, 665, 979; ПСЗ. Т. 2. СПб. 1830. С. 32, 900 и т. д.
6
ПСЗ. Т. 1. С. 607.
7
Например: ПСЗ. Т. 1. С. 979; АМГ. Т. 2. СПб. 1894. С. 101 (1638 г.).
8
Архив Юго-Западной России (Архив ЮЗР). Ч. 3. Т. 1. Киев. 1863. С. 4 (1568 г.), 196 (1614 г.), 201 (1617
г.).
9
ПСЗ. Т. 1. С. 466.
10
Там же. Т. 2. С. 159.
11
Там же. Т. 11. С. 959.
12
Там же. Т. 1. С. 973. См. также: С. 499, 930,1018-1019; Т. 2. С. 876.
13
ДДГ. С. 160 (1449 г.), 329 (1494 г.).
14
Архив ЮЗР. Ч. 3. Т. 1. С. 5, 28, 64 (1593 г.), 254 (1618 г.), 317 (1631 г.), 357 (1635 г.); Акты,
относящиеся к истории Южной и Западной России (АЮЗР). Т. 3. СПб. 1861. С. 142.
15
ПСЗ. Т. 1. С. 844; Т. 2. С. 392.
16
Архив ЮЗР. Ч. 3. Т. 1. С. 143 (1598 г.).
17
АЮЗР. Т. 1. СПб. 1863. С. 261.
18
Там же. С. 340, 342 (1632 г., инструкция депутатам сейма).
19
Там же. С. 282; Т. 2. СПб. 1865. С. 1; Т. 7. СПб. 1872. С. 236.
20
См. малороссийский черновик договора: Там же. Т. 4. СПб. 1863. С. 142.
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именовались так же: «Руские люди»21, «твои великого государя ратные люди, Руские и
Черкасы»22.

Где и как впервые стало употребляться слово «украинцы»?
В Московском государстве «украинцами» изначально называли воинских людей
(пограничников), нёсших службу на окской Украине — в Верхнем и Среднем Поочье
— против крымцев. В марте 1648 года московский думный дьяк Иван Гавренёв
написал в Разрядный приказ записку о приготовлении к докладу ряда дел, в которой, в
частности, под шестым пунктом было кратко сказано: «Украинцев, кто зачем живёт, не
держать и их отпустить»23. Слово «украинцы» думный дьяк никак не пояснял;
очевидно, в Москве оно было на слуху и в пояснении не нуждалось. Что оно означало,
становится ясно из последующих документов. Весной 1648-го в связи со слухами о
грядущем нападении крымцев на московские границы был объявлен сбор воинских
людей украинных городов — Тулы, Каширы, Козлова, Тарусы, Белёва, Брянска,
Карачева, Мценска. В наказе воеводам Буйносову-Ростовскому и Вельяминову от 8
мая, составленном по докладу дьяка Гавренёва, в частности, было сказано: «...в те
города воеводам отписать же, чтоб воеводы детей боярских и дворян и всяких
служилых людей на государеву службу выслали к ним тотчас»24. На службе
Московского государства в 1648 году уже состояли запорожские казаки, но они
именовались не «украинцами», а «черкасами» (о них также говорится в записке
Гавренёва).
Употребление слова «украинцы» в Московском государстве не позднее второй
половины XVI века видно из того, что в рязанских платёжных книгах 1594–1597 годов
упоминаются Украинцовы — дворяне Каменского стана Пронского уезда25. В грамоте
1607 года упоминается служилый человек Григорий Иванов сын Украинцов,
получивший от Василия Шуйского поместье в Ряжском уезде26. Хорошо известен
также думный дьяк Емельян Иванович Украинцев (правильнее: Украинцов27; 1641–
1708), подписавший в 1700 году Константинопольский мирный договор России с
Османской империей. В 1694 году Емельян Украинцов составил для Разрядного
приказа родословную рода Украинцовых, в соответствии с которой основателем
фамилии был рязанский дворянин середины XVI века Фёдор Андреев сын Лукин по
прозвищу Украинец; его отец был «испомещён на Рязани»28, то есть несколько
восточнее вышеупомянутых городов окской Украины, в результате чего и могло
возникнуть отличительное прозвище «Украинец», а затем и фамилия «Украинцовы».
Скорее всего, Фёдор Украинец не был личностью мифологической: именно его внуки
упоминались в книгах 1594–1597, а правнук — в грамоте 1607 года. Во второй
половине XVII века служилые люди окской Украины — «Украинцы дети боярские» и
«Украинцы дворяне» — упоминаются в российском законодательстве весьма часто29. В
«Повести об Азовском сидении» «украинцы» упоминаются в том же смысле («ево

21

Там же. Т. 3. С. 133, 148 и далее.
Там же. Т. 7. С. 261.
23
АМГ. Т. 2. С. 198.
24
Там же. С. 206.
25
Писцовые книги Рязанского края. XVI век. Т. 1. Вып. 1. Рязань. 1898. С. 67, 333.
26
Акты служилых землевладельцев XV — начала XVII века. Т. 3. М. 2002. С. 367.
27
АЮЗР. Т. 12. СПб. 1882. Стб. 296-297 и далее.
28
РГАДА. Ф. 286. On. 1. Д. 433. Л. 287-293 об.
29
ПСЗ. Т. 1. С. 903-904; Т. 2. С. 96-97, 346, 556, 610-613.
22
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государевы люди украиньцы», «воеводы государевы люди украинцы», «ево
государевы люди руские украинцы»30).
По сведениям М. С. Грушевского, в первой половине XVII века слово «украинцы»
(Ukraińcy) употребляли поляки: так обозначались то польские военнослужащие, то
польские помещики на Украине31. Столь разностороннее словоупотребление говорит о
неустойчивости термина — в отличие от устойчивого московского варианта. Во
всяком случае, поляки не считали такой термин этнонимом и не распространяли его на
русское население Украины. Среди крестьян сёл Снятынка и Старое село (ныне —
Львовская область) в польском документе 1644 года упоминается некто с личным
именем «Украинец» (Ukrainiec), а также «зять Украинца» (Ukraińców zięć)32.
Происхождение такого имени не вполне понятно, но вполне очевидно, что остальное
население «украинцами» не было. Изредка слово «украинцы» в одном из польских
значений употреблялось и российскими подданными. Московские послы А.Прончищев
и А.Иванов, отправленные в Варшаву в 1652 году, отмечали в донесении, что в
польской столице они встретили шестерых посланцев Богдана Хмельницкого, среди
которых был «Ондрей Лисичинский з Волыня, украинец, а ныне живёт в Богуславе»33.
Остальные представители Хмельницкого были уроженцами центральной или
восточной Украины. Примечательно, что среди всех послов «украинцем» был назван
лишь один Лисичинский; таким образом, вероятнее всего, Прончищев и Иванов имели
в виду, что тот являлся бывшим польским военнослужащим.
Юрий Крижанич в своём труде (после 1661 года) единожды употребляет слово
«украинцы» как синоним слова «черкасы». Кроме того, ещё один раз им названы
«украинцы и новы подданники» русского царя34; в данном случае смысл слова
«украинцы» не вполне определён: не ясно, являются ли они также новыми подданным
или жителями прежнего приграничья Московского государства. Крижанич был
хорватом, свой труд, позднее получивший название «Политика», он писал латиницей
на искусственном эклектическом языке — смеси церковнославянского,
простонародного русского и литературного хорватского35. Слово «украинцы»
Крижанич мог заимствовать из русского или польского языков, а также
самостоятельно сконструировать: он родился в Бихаче, неподалёку от Крайны, где
проживали краинцы, то есть хорутане, или словенцы.
Постепенно слово «украинцы» распространилось и на пограничных служилых
людей Слободской Украины. В 1723 году Пётр Великий упоминал «Украинцов
Азовской и Киевской губерний» — укра-инных служилых людей, в том числе и со

30

Сказание об Азовском сидении, как Донские казаки сидели в осаде от Турок во граде Азове, пять
тысяч человек против триста тысяч человек // Русский архив. 1898. № 8. С. 491; Орлов А. С.
Исторические и поэтические повести об Азове (взятие 1637 г. и осадное сидение 1641 г.). Тексты. М.
1906. С. 139.
31
М. Грушевский указывает на наличие этого слова в польском документе 1625 г. для обозначения
служилых людей польских комиссарских полков, а также приводит цитаты из двух донесений
коронного гетмана Н. Потоцкого от июля 1651 г. в переводе с польского на современный украинский
язык, в которых гетман употребляет термин «панове українці» для обозначения польских помещиков
Украины/Друшевський М. С. Історія України-Руси. Т. 7. Київ 1995. С. 546; Т. 9. Кн. 1. Київ. 1997. С.
310, 342. Вместе с тем, ссылка Грушевского на русский документ 1631 г. (там же, т. 8, Київ, 1995, с.
132) неверна.
32
Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы. Т. 1. М. 1953. С. 395.
33
Там же. Т. 3. С. 170.
34
Бессонов П. Русское государство в половине XVII века. Рукопись времён царя Алексея Михайловича
// Приложение к № 1 Русской беседы за 1859 г. С. 9,13; Приложение к № 3 Русской беседы за 1859 г. С.
37; Крижанич Ю. Политика.
35
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Слободской Украины. При этом он чётко отличает их от «Малороссийского народа»36.
В 1731 году на Слобожанщине стала создаваться Украинская линия, защищавшая
российские границы от крымцев. При Елизавете Петровне из «Украинцов»
формировались полки Слободской ланд-милиции37. В 1765-м здесь была учреждена
Слободская Украинская губерния (так именовалась Харьковская губерния в 1765–1780
и 1797–1835 годах). В 1816–1819 годах при Харьковском университете издавался
весьма популярный «Украинский вестник».
С первой половины XVII века слово «украинцы» в отношении слободских
украинцев и пограничных служилых людей изредка начинает употребляться и в
Малороссии. В письме архимандрита Новгорода-Северского Спасского монастыря
Михаила Лежайского боярину Артамону Матвееву в 1675 году читаем: «Не ведаю, за
что порубежные воеводы наших Украинцов недавно изменниками зовут и некакую
измену слышат, которую мы не видим; а если бы что было, я сам первой известил бы
днём и ночью свету великому государю; изволь предварить, чтобы воеводы в таких
мерах были опасны и таких вестей ненадобных не начинали и малороссийских войск
не озлобляли; опасно, чтобы от малой искры большой огонь не запылал»38. Вполне
очевидно, что архимандрит употребляет понятие, хорошо известное в Москве, и имеет
в виду пограничных воинских людей Украины. В стихах малороссийского поэта
Климентия Зиновьева, писавшего во времена Петра и Мазепы, единственный раз были
упомянут «Украинец породы Малороссийской» (в собирательном смысле)39, то есть
вводилось уточнение, о каких конкретно слободских «украинцах» шла в данном случае
речь. Позднее появилась и более широкая трактовка. Летопись Самуила Величко
(составлена между 1720 и 1728 годами) включает документ сомнительного
происхождения, датируемый якобы 1662 годом, — письмо запорожцев Юрию
Хмельницкому. В документе содержатся следующие фразы: «Уваж iще й те, що скоро
ми, низове Запорозьке вiйсько, рушимо на тебе та й yci oбoбiчнi украiнцi, брати нашi,
постануть на тебе разом iз нами i захочуть вiдомстити своi численi образи й розори, що
iх мали вiд тебе. А в який час i з якого боку пiдхопить тебе вихор i винесе з Чигрина,
не вiдатимеш i сам — поляки й татари далеко будуть, щоб тебе рятувати»40.
«Украинцами» названы казаки обоих берегов Днепра. В Лизогубовской летописи
(1737) были упомянуты «поднестряне и забужане и иные украинцы»41; таким образом,
«украинцами» здесь именовались воинские люди различных окраин Малороссии. В
Малороссии слово «украинцы» тогда употреблялось редко, как правило, в
литературных произведениях и явно под московским влиянием.

Когда «украинцами» начали называть население Украины —
Малороссии?
С конца XVIII века слово «украинцы» постепенно отрывается от своего
первоначального значения и начинает использоваться образованными людьми в
произвольном порядке. Выдающийся военный инженер генерал-майор Александр
36

ПСЗ. Т. 7. С. 44, 47-48, 51-52. При Петре Киевская губерния наряду с прочим включала в себя
территорию современных Курской, Брянской и Орловской областей, часть Харьковской и
Белгородской, Азовская — остальные части Харьковской и Белгородской областей.
37
ПСЗ. Т. 11. С. 901.
38
АЮЗР. Т. 12. Стб. 83. С. М. Соловьёв цитирует это письмо, но не вполне точно (см.: Соловьёв С. М.
История России с древнейших времён. Кн. 6. Т. 12. М. 1995. С. 517).
39
Климентий // Основа. СПб. 1861. Январь. С. 197.
40
Величко С. Лiтопис. Т. 2. Раздел 3. КиТв. 1991.
41
Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси, изданный Комиссиею для
разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе.
Киев. 1888. С. 19.
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Иванович Ригельман (1720–1789), обрусевший немец, служивший в 1745–1749 годах в
Малороссии и на Слободской Украине, выйдя в отставку и на склоне лет поселившись
под Черниговом, написал «Летописное повествование о Малой России и её народе и
козаках вообще» (1785–1786). Ригельман впервые распространил именование
«украинцев» на население всей Украины — Малороссии. Понятия «украинцы» и
«малороссияне», а также «Украина» и «Малороссия» использовались им как
тождественные42. Рукопись Ригельмана была хорошо известна историкам и
привлекалась к исследованиям, в частности Д. Н. Бан-тыш-Каменским в его «Истории
Малой России». Никто из малороссийских историков — современников Ригельмана
(П. Симоновский, С. Лукомский и другие) слово «украинцы» в таком значении не
употреблял. Лишь Я. М. Маркович (1776–1804) в своих «Записках о Малороссии, её
жителях и произведениях» (СПб. 1798) писал, что «украинцами» называют жителей
территории «между реками Остром, Супоем, Днепром и Ворсклой», то есть
Полтавщины и Черниговщины.
Вслед за Ригельманом «украинцами» казаков именовали харьковский писатель
И. И. Квитка43, а также Пушкин. В драме «Борис Годунов» (1825) Отрепьев говорит о
себе: «И наконец из келий бежал / К украинцам, в их буйные курени, / Владеть конём и
саблей научился...» (сцена «Ночь. Сад. Фонтан»). Отсюда видно, что в русском
варианте слово изначально имело ударение на второй слог (укрАинец), в то время как в
польском (по правилам польского ударения) — на предпоследний (украИнец).
Польский граф-эмигрант, впоследствии российский чиновник Ян Потоцкий (1761–
1815) в своём труде «Историко-географические фрагменты о Скифии, Сарматии и
славянах», изданном в 1795 году в Париже на французском языке, назвал
«украинцами» или «малороссами» обитавший якобы в древности в Поднепровье
отдельный славянский народ и разделявшийся на четыре племени — полян, древлян,
тиверцев и уличей44.
В то же время слово «украинцы» продолжало употребляться и в прежнем
петровском значении. Декабрист Павел Пестель (1792–1826) в своей «Русской Правде»
делил «народ русской» на пять «оттенков», различаемых, по его мнению, лишь
«образом своего управления», то есть административным устройством: «россиян»,
«белорусцев», «русснаков», «малороссиян» и «украинцев». «Украинцы», как отмечал
Пестель, населяют Харьковскую и Курскую губернию45. Харьковский драматург
Григорий Квитка (Основьяненко) (1778–1843), племянник И. И. Квитки, в небольшом
очерке «Украинцы» (1841) писал: «Народы, населившие нынешнюю Харьковскую
губернию, большею частью были украинцы и имели с малороссиянами один язык и
одни обычаи, но со времени своего здесь поселения значительно отклонились от них
до заметной разности...»46

Когда под «украинцами» стали понимать отдельный славянский
народ?
На рубеже 1845–1846 годов в Киеве по инициативе молодого профессора
университета св. Владимира Николая Костомарова возникло «Кирилло-Мефодиевское
братство», поставившее перед собой задачу борьбы за создание славянской федерации,
42

Ригельман А. И. Летописное повествование о Малой России и её народе и козаках вообще. М. 1847. С.
8, 13 и далее.
43
И-я Кв-ка. О Малой России // Украинский вестник (Харьков). 1816. № 2. С. 306-307.
44
Potocki J. Fragments historiques et géographiques sur la Scythie, la Sarmatie et les slaves. Paris. 1795. P. 3.
45
Пестель П. И. Русская правда [2-я ред.] // Конституционные проекты в России. XVIII — начало XX в.
М. 2000. С. 518.
46
Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Зібрання творів. Т. 7. Київ. 1981. С. 84.
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куда должна была войти и свободная Украина. В уставе братства Костомаров написал:
«Принимаем, что при соединении каждое славянское племя должно иметь свою
самостоятельность, а такими племенами признаем: южно-руссов, северно-руссов с
белоруссами, поляков, чехов с [сло]венцами, лужичан, иллиро-сербов с хурутанами и
болгар»47. Таким образом, автор устава использовал искусственное слово «южноруссы», противопоставленное им «северно-руссам с белоруссами». Сторонник
Костомарова Василий Белозерский написал пояснительную записку к уставу, в
которой содержалась следующая фраза: «Ни одно из славянских племён не обязано в
той мере стремиться к самобытности и возбуждать остальных братьев, как мы,
Украинцы»48. Именно с этого документа можно вести историю употребления слова
«украинцы» в этническом смысле. Белозерский, черниговский уроженец и
преподаватель истории, не мог не знать рукопись Ригельмана хранившуюся у его сына,
черниговского поветового маршала А. А. Ригельмана, и активно использовавшуюся
историками. В то же время, в 1847 году, она была напечатана в Москве Осипом
Бодянским — хорошим знакомым членов «Кирилло-Мефодиевского братства». После
появления записки Белозерского Костомаров написал свою прокламацию «Братья
Украинцы», в которой говорилось следующее: «...Мы принимаем, что все славяне
должны между собою соединиться. Но так, чтоб каждый народ составлял особенную
Речь Посполитую и управлялся не слитно с другими; так, чтоб каждый народ имел
свой язык, свою литературу, своё общественное устройство. Такими народами
признаем: Великороссиян, Украинцев, Поляков, Чехов, Лужичан, Хорутан, Иллиросербов и Болгар... Вот братья Украинцы, жители Украины обоих сторон Днепра, мы
даём вам это размышление; прочитайте со вниманием и пусть каждый думает, как
достигнуть этого, и как бы лучше сделать...»49 Оборот «оба берега Днепра» часто
употреблялся и в труде Ригельмана, вдохновившем Белозерского и Костомарова.
Однако употребление слова «украинцы» в этническом смысле в середине XIX века
было столь же искусственным, что и применение понятия «южно-руссы».
Примечательно, что такой более радикально настроенный участник «Братства», как
Тарас Шевченко, никогда этим словом не пользовался50. Историк Сергей Соловьёв
использовал слово «украинцы» для обозначения жителей различных российских
окраин — как сибирских, так и днепровских51. Тем не менее постепенно слово
«украинцы» в значении этнонима начинает входить в язык российской интеллигенции.
Изредка его (наряду с «малоруссами», «южными русичами», «польскими русичами»)
употреблял один из создателей украинской письменности Пантелеймон Кулиш52. При
этом он писал: «Северный и Южный Русский народ есть одно и то же племя»53. В
стихотворении Павла Чубинского (1862), положенном в основу современного гимна
Украины, говорилось: «Ще не вмерли в Украiнi нi слава, нi воля, / Ще нам, браття
украiнцi, усмiхнеться доля!» Алексей Константинович Толстой в своей сатирической
47
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Грушевський М. С. З ідеології кирило-мефодіївців//Україна: Науковий трьохмісячник
українознавства. 1914. Кн. 1. С. 78-83.
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Былое. 1906. № 2. С. 67-68.
50
Экс-президент Украины Леонид Кучма в своей книге «Украина — не Россия» (М. 2003) написал:
«Никто бы не смог оспорить слово, особенно такое важное, как «украинцы», после того как его
употребил Шевченко... Своими стихами Шевченко узаконил слова «украинец» и «украинцы» (С. 78,
275).
Однако в действительности примеры употребления в стихах Шевченко этих слов неизвестны.
51
Соловьёв С. М. История России с древнейших времен. Кн. 4. М. 1994. С. 727; Кн. 5. М. 1995. С. 627.
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«Русской истории от Гостомысла до Тимашева» (1868) написал о Екатерине II: «...И
тотчас прикрепила / Украинцев к земле». Несколько позднее в журнале «Киевская
старина» было опубликовано стихотворение неизвестного автора «Ответ
малороссийских Козаков украинским слобожанам [Сатира на слобожан]», в котором
единожды фигурировало слово «украинцы». Текст стихотворения якобы был найден в
глуховском архиве Малороссийской коллегии, он не имел датировки, но был связан с
событиями 1638 года и представлялся как достаточно древний. Однако оригинал
текста «Ответа» неизвестен, а его стиль позволяет судить, что на самом деле
произведение было создано незадолго до публикации54.

Когда началось активное
современном значении?

употребление

слова

«украинцы»

в

На рубеже XIX-XX веков слово «украинцы» обычно использовалось не в
этническом, а в географическом смысле, обозначая население Украины. В подобном
значении слово «украинцы» стало активно употребляться в работах общественного
деятеля Михаила Петровича Драгоманова (1841–1895), публиковавшихся с конца 1880х. Сперва Драгоманов различал «украинцев» («российских украинцев», «украинцевроссиян») и «галицко-руський народ» («галичан», «русинов»)55, далее объединил их в
«русинов-украинцев»56. Как бы то ни было, в границы «Украинской земли»
включались территории Малороссии, Новороссии (без Крыма), Донской и Кубанской
областей, Полесья, Галиции и Подкарпатья57. Племянница Драгоманова поэтесса
Лариса Косач-Квитка (1871–1913; псевдоним — Леся Украинка) также различала
«украинцев» и «галичан» («галицких русинов»), но считала их одним народом58.
Интересно, что собственное переложение на немецкий язык гамлетовского монолога
«То be or not to be?..» (1899) Леся Украинка подписала так: «Aus dem Kleinrussischen
von L. Ukrainska» (дословно: «От малороссиянки Л. Украинской»)59. Иными словами,
свой псевдоним Косач-Квитка понимала не в этническом, а в географическом смысле
(жительница Украины). Иван Франко, писавший о едином «украинско-руськом
народе», называл себя «русином»60.
Профессор Львовского университета в 1894–1914, впоследствии председатель
Украинской Центральной Рады и советский академик Михаил Сергеевич Грушевский
(1866–1934) в своей «Истории Украины-Руси» (10 томов, издавались в 1898–1937
годах) попытался использовать слово «украинцы» в этническом значении. Грушевский
активно вводил понятия «украинские племена» и «украинский народ» в
историографию Древней Руси и догосударственного периода. Вместе с тем в его
«Истории» слово «украинцы» («украинец») употребляется применительно к событиям
54
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до XVII века весьма редко. При этом очень часто упоминаются термины «руський» и
«русин», синонимом которых у Грушевского и выступает понятие «украинец». В своей
политической деятельности Грушевский и его единомышленники начали активное
использование этого слова в еженедельнике «Украинский вестник» (выходил в 1906
году в Петербурге) и журнале «Украинская жизнь (выходил в Москве, 1912–1917).
Лишь после победы Февральской революции в России слово «украинцы»
постепенно стало приобретать повсеместное хождение. В официальных документах
оно по-прежнему использовалось редко; в универсалах «Центральной Рады» оно
фигурирует лишь единожды, причём не в этническом, а в географическом смысле:
«Громадяне землі Української... Що торкається комплектовання військових частей, то
для сього Центральна Рада матиме своїх представників при кабінеті Військового
Міністра, при Генеральнім Штабі і Верховному Головнокомандуючому, які будуть
брати участь в справах комплектування окремих частин виключно українцями,
поскільки таке комплектування, по опреділенню Військового Міністра, буде являтись з
технічного боку можливим без порушення боєспособности армії»61. Слово «украинцы»
в этническом смысле на официальном уровне окончательно укоренилось лишь с
созданием УССР. В Галиции это произошло только после вхождения её территории в
состав СССР в 1939 году, в Закарпатье — в 1945-м.
Таким образом, возникнув не позднее XVI века и постепенно распространяясь от
Рязани и Москвы до Закарпатья, слово «украинцы» полностью поменяло свой смысл:
изначально означая пограничных служилых людей Московского государства, оно в
конечном счёте приобрело значение отдельного славянского этноса.

Источник — журнал «Родина» № 1-2011 г.
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II универсал Центральной рады, 3 июля 1917 г. // http://gska2.rada.gov.ua/site/const/universal-2.html
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Réunion CILANE à Gödöllő, le 4 octobre 2014
La réunion s’est tenue en marge du Congrès de la CILANE, au château de Gödöllő, en Hongrie.
La réunion a débuté avec un mot du Coordonnateur, le comte Bernard de Gatellier, qui a exprimé sa
reconnaissance aux Délégués hongrois, MM. György von Csornay et le Dr. Zsolt Némethy pour
leur bon accueil et l’excellente organisation du Congrès.
Le PV de la réunion précédente qui s’était tenue le 12 avril 2014 à Paris a été adopté à l’unanimité.
Le président de la Commission des admissions, Michael Sayer a exprimé son avis sur trois
demandes d’adhésion :
•

La Croatie : selon la Commission, toutes les conditions sont réunies pour que l’association
croate soit admise sans problème à la CILANE. L’UNR a demandé si l’on allait laisser les
Croates comme observateurs pendant une période probatoire, comme il en était l’usage depuis
de nombreuses années (cas de la Grande-Bretagne, de la Finlande). Les délégués ont donc
procédé à un vote secret. Le résultat a donné une majorité absolue de votes pour une
admission sans condition (11 oui, 3 oui comme observateurs, 0 non). L’association croate doit
à présent choisir son nom définitif entre une forme latine ou croate.

•

Pour le cas de l’Espagne, les choses restent en l’état, c’est-à-dire qu’il n’y a toujours pas de
comité-chapeau de constitué, et que les Espagnols s’installent dans l’organisation de weekends « CILANE » pour leurs jeunes, auxquels sont admis les jeunes des autres pays-membres.

•

Pour La Pologne, peu de progrès pour le moment : nous attendons toujours qu’une nouvelle
association se constitue, composée uniquement de membres nobles et aux statuts conformes
aux exigences de la CILANE.

Jugendaustausch (Échange de jeunes)
Rapport de Mme Béatrix de Sury d’Aspremont. Les échanges sont toujours plus nombreux (plus de 20
entre l’Allemagne, l’Espagne, la France et la Finlande pour la première fois), ne concernent plus
seulement les études, les activités au-pair ou les vacances linguistiques, mais aussi les séjours plus
courts. Par ailleurs, une Charte de conduite est en passe d’être publiée sur le site web de la CILANE
à l’intention des parents d’accueil. Les responsables du Jugendaustausch ont aussi édité un fascicule
en couleurs en plusieurs langues différentes pour promouvoir cette activité.
Élection du nouveau Coordonnateur et du Vice-coordonnateur :
Nous devions élire seulement le Vice-coordonnateur, qui devrait dans trois ans succéder au
Coordonnateur. En l’occurrence, M. Johan Grotenfelt (Finlande), actuellement Vice-coordonnateur
depuis trois ans, devait prendre la succession du comte Bernard de Gatellier le 5 octobre. Les
Délégués ont par conséquent élu Mme Béatrix de Sury d’Aspremont comme Vice-coordonnatrice, et ce
à l’unanimité. Notre Secrétaire de la CILANE, la baronne Vera v. Fersen a été reconduite à sa tâche.
Notre nouveau Coordonnateur a pris la parole pour remercier chaleureusement le comte Bernard de
Gatellier pour son excellent travail, son dévouement et sa gentillesse, tout en lui remettant un cadeau
de la part de tous les délégués. Il remercie les délégués pour leur confiance, rappelle qu’il représente
l’Association finlandaise depuis 10 ans et remercie pour tout ce qu’il a reçu pendant cette période.
M. Grotenfelt se félicite qu’avec l’adhésion de la Croatie, la CILANE compte maintenant 16 pays et
13 langues différentes et envisage de continuer à développer le rayonnement de la CILANE en
Europe.
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Rapport des jeunes
•

•
•

La porte-parole, Mlle Kristina Antell (Finlande) a fait part du souhait qu’ont les jeunes
d’entretenir des relations et d’ouvrir leurs activités aux aînés (ce que nous avons tous apprécié
au Danemark l’année dernière et aussi à Paris en avril lors du bal donné à l’Interallié).
La question du logo de la CILANE n’a pas avancé.
Concernant le site web de la CILANE, M. Philippe de Séjournet, (qui est assisté en Belgique
par le baron Ferdinand v. Broich), a suggéré que nous lui fassions parvenir nos desiderata
quant aux informations à diffuser de façon restreinte aux membres, celles pour le grand
public, la façon dont on souhaite relier le site à celui de nos organisations nationales, etc.

Au chapitre des questions diverses, le comte Henri de Beauffort a évoqué la nouvelle loi en Belgique
sur le choix du nom de famille, qui vient compliquer la transmission du nom et des titres des familles
nobles. Des lois similaires ont été votées dans divers pays d’Europe et chaque association nationale
choisit sa voie pour pouvoir continuer à transmettre ceux-ci par la lignée mâle (par exemple les PaysBas où la nouvelle loi sur la noblesse la constitue en « institution historique »).
Texte préparé à partir du rapport de la Princesse S. Galitzine
représentante de l’Union de la Noblesse Russe auprès de la CILANE

Новые книги / Nouveaux Livres
Alexandre Jevakhoff, Le Roman des Russes à Paris, 2014, Éditions du Rocher, 250 p., 22€
Les Russes sont particulièrement présents dans l’histoire de Paris qui a toujours représenté
une ville unique pour les Russes.
Interrogez un Parisien « ou même un Français » sur les Russes à Paris, il répondra bistrot,
pont Alexandre-III, cathédrale orthodoxe, boîtes de nuit et chauffeurs de taxi, Ballets russes,
Chaliapine… Le Roman des Russes à Paris traite naturellement de tous ces sujets, en les
complétant, d’Anne de Kiev au camp de Beauregard où les Soviétiques, après 1945,
internaient les Russes blancs qu’ils voulaient renvoyer en URSS.
L’auteur, lui-même petit-fils de quatre Russes blancs et né à Paris, raconte cette chronique de
scènes souvent inédites et de dialogues réels ou dignes de l’être.

