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Память о Павле
Так почему же был убит Павел? 
И тут мы должны углубить-
ся в недавнюю для Нико-
лая II историю, в зеркале ко-
торой надо было найти отра-
жение сегодняшних проблем. 
Еще у Льва Толстого в «Войне 
и мире» сказано: «Царь — раб 
истории».

Память о Павле была очерне-
на дворянским общественным 
мнением — и не случайно. Этот 
император, вспыльчивый, жаж-
дущий справедливости, долго 
проживший под присмотром 
матери Екатерины Великой, 
которая, как он считал, узур-
пировала трон, едва не разо-
рил первое сословие. Особен-
ности его царствования проя-
вились уже в день коронации, 
5 апреля 1797 г., когда был издан 
новый закон о престолонасле-

Подписание Александром I и Наполеоном Тильзитского мирного договораПодписание Александром I и Наполеоном Тильзитского мирного договора
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Особо следует рассмотреть при-
чины вступления России в ан-
тифранцузскую коалицию — по 
пути в Египет Наполеон захватил 
Мальту, которой покровитель-
ствовал Павел I; император вос-
принял это как личное оскор-
бление и принял приглашение 
Англии и Австрии, пытаясь про-
тивопоставить идеям Француз-
ской революции идею христи-
анского единства католицизма 
и православия под своим патро-
нажем. Он принял титул маги-

стра католического Мальтий-
ского ордена и предложил Папе 
Римскому перебраться в Россию. 
Казалось бы, при чем тут Мальта 
и Папа?

Дело в том, что Россия после «зо-
лотого века» Екатерины Великой, 
разгромив Османскую империю, 
завоевала Крым и укрепилась на 
подступах к Средиземноморью, 
ставшему ее важнейшей торго-
вой и военной коммуникацией. 
Поэтому в декабре 1798 г. в пав-

дии: женское правление отны-
не не допускалось, престол пе-
реходил по праву первородства 
и только по мужской линии цар-
ствующего дома. Были освобож-
дены польский революционер 
Т. Костюшко, масон Н.И. Нови-
ков и критик режима А.Н. Ради-
щев. Павел распорядился пере-
захоронить прах Петра III, что 
было воспринято как обвине-
ние матери, убившей мужа и за-
хватившей престол. Но это было 
только начало.
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ловском Петербурге был подпи-
сан русско-английский договор, 
по которому Россия обязалась 
направить в Европу 45-тысячную 
армию против французов, а Бри-
тания обеспечивала финансиро-
вание операции. Русскую армию 
в Европе возглавил фельдмар-
шал А.В. Суворов, как того потре-
бовали англичане и австрийцы. 
Знаменитый полководец провел 
блестящую операцию, Италия 
в четыре месяца была освобож-
дена. Затем последовал Швей-
царский поход, во время которо-
го австрийцы фактически броси-
ли русские войска один на один 
с французами, и только благода-
ря героизму суворовской армии, 
потерявшей 23 тыс. солдат, уда-
лось избежать разгрома. И чего 
в итоге добился Павел? Ничего.

Освобожденная от французов 
Италия была занята Австрией, 
Мальта захвачена Англией. Если 
по-прежнему опираться на этих 
ненадежных союзников, то по-
тери будут еще больше.

Тем временем Наполеон пред-
принял попытку заключить мир, 
и Россия повернулась лицом 
к Франции. Не только отсут-
ствие реальных противоречий, 
но и практические задачи по от-
ношению к общему конкурен-
ту — Англии — сближали эти 

страны. Сложилась новая коали-
ция: Франция, Россия, Швеция, 
Пруссия, Дания, Голландия, Ита-
лия и Испания, силы которой 
были несравненно больше ан-
глийских. Подписанный страна-
ми коалиции 4–6 декабря 1800 г. 
союзный договор фактически 
означал объявление войны Ан-
глии. Тогда Лондон отдал приказ 
захватывать суда, принадлежа-
щие странам коалиции. В ответ 
Дания заняла Гамбург, а Прус-
сия — Ганновер. В Англию пре-
кратился всякий ввоз товаров, 
многие порты в Европе для нее 
закрылись, нехватка хлеба гро-
зила ей голодом. Тем временем 
российские войска готовились 
к походу в Европу.

И тут произошло событие, пере-
вернувшее положение с ног на 
голову: восстание петербургской 
верхушки. Экономические инте-
ресы российских верхов вошли 
в противоречие с действиями 
императора. В описании буду-
щего декабриста М. Фонвизина 
дело имело экономичесую при-
чину. «Павел, сперва враг фран-
цузской революции, готовый на 
все пожертвования для ее пода-
вления, раздосадованный свои-
ми недавними союзниками, ко-
торым справедливо приписывал 
неудачи, испытанные его вой-
сками... вдруг совершенно изме-

няет свою политическую систе-
му и не только мирится с первым 
консулом Французской респу-
блики, умевшим ловко польстить 
ему, но становится восторжен-
ным почитателем Наполео-
на Бонапарта и угрожает вой-
ною Англии. Разрыв с нею нано-
сил неизъясненный вред нашей 
заграничной торговле. Англия 
снабжала нас произведениями 
и мануфактурными, и колони-
альными за сырые произведения 
нашей почвы. Эта торговля от-
крывала единственные пути, ко-
торыми в Россию притекло все 
для нее необходимое. Дворян-
ство было обеспечено в верном 
получении доходов со своих по-
местьев, отпуская за море хлеб, 
корабельные леса, мачты, сало, 
пеньку, лен и пр. Разрыв с Англи-
ей, нарушая материальное бла-
госостояние дворянства, уси-
ливал в нем ненависть к Павлу, 
и без того возбужденную его же-
стоким деспотизмом. Мысль из-
вести Павла каким бы то ни было 
способом сделалась почти все-
общей» [15]. 

Английский посланник в Петер-
бурге Чарльз Витворт был де-
ятельным участником загово-
ра против Павла вместе с вице-
канцлером Паниным и адмира-
лом де Рибасом; его любовница 
Ольга Александровна Жеребцо-

Поход на Индию донского войска. 1801 г.Поход на Индию донского войска. 1801 г. Парад при Павле IПарад при Павле I
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ва была родной сестрой участ-
ников заговора братьев Зубовых. 
Правда, Павел распорядился вы-
слать посла, и тот из Копенгаге-
на поддерживал связь с русски-
ми дворянами.

В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. 
Павел был убит гвардейски-
ми офицерами в собственной 
спальне в Михайловском замке. 
Его сыновья Александр и Кон-
стантин знали о заговоре, хотя 
не предполагали, что отца убьют. 

Отметим роль армии. Николай 
Александрович, старший из ека-
терининских фаворитов брать-
ев Зубовых, был же нат на един-
ственной дочери А.В. Суворова. 
Именно он в ночь на 12 марта 
1801 г., когда заговорщики ворва-
лись в спальню императора, уда-
рил монарха в висок тяжелой зо-
лотой табакеркой. Суворов знал 
об антигосударственных планах 
офицеров и не донес. Алексей 
Ермолов, прославившийся на 
Кавказе, тоже знал; один из глав-
ных заговорщиков-декабристов 
Петр Каховский был его едино-
утробным братом…

После убийства международная 
обстановка изменилась, исчез 
главный ее возмутитель.

Один из ближайших друзей но-
вого императора Александра I 
Адам Чарторыйский раскрыл 
экономическую причину пре-
ступления: «Примирение России 
с Англией было непосредствен-
ным результатом смерти Павла 
Война с этой державой, издавна 
богатейшим рынком для русско-
го железа, хлеба, строевого леса, 
серы и пеньки, более всего вос-
становила общественное мне-
ние против покойного импера-
тора. После его смерти нужно 
было во что бы то ни стало по-
ложить войне конец» [15]. 

Теперь англичанам следовало 
совершить последнее усилие, 
чтобы убедить русских начать 
борьбу с Наполеоном. Англий-
ский премьер Питт предложил 

русскому посланнику Новосиль-
цеву на военные расходы фан-
тастическую по тем временам 
сумму в пять миллионов фунтов 
стерлингов, на каковую, впро-
чем, стала претендовать и Ав-
стрия. Правда, Питт после про-
игранных русскими сражений 
при Аустерлице и Фридланде пе-
рестал платить и даже отказался 
дать лондонским банкирам пра-
вительственную гарантию рус-
скому займу.

Последовало, к большому неудо-
вольствию большинства русско-
го общества, заключение Тиль-
зитского мира с Наполеоном.

Как отмечал М. Покровский: 
«Здесь Александру Павлови-
чу впервые пришлось познако-
миться не теоретически, а прак-
тически, на самом себе, с неудоб-
ствами абсолютизма. Война от-
нюдь не была его личным делом: 
русское дворянство, со своей 
стороны, принесло большие 
жертвы англо-русской дружбе: 
в два года было взято 600 тысяч 
рекрутов — это называлось, 
правда, милицией, и правитель-
ство сначала дало даже обяза-
тельство не употреблять рат-
ников ни для чего иного, кроме 
обороны русской территории, 
но на самом деле ни один из 
„милиционеров“ после войны 
не вернулся в деревню, все они 
пошли на укомплектование дей-
ствующей армии. Жертвуя столь-
ко рабочих рук, помещики впра-
ве были ожидать, что правитель-
ство отнесется к войне серьез-
но, а оно, Бог весть почему, вдруг 
уступило „врагу рода человече-
ского“. Между тем, по крайней 
мере в Петербурге, вовсе не были 
еще утомлены войной. Для дво-
рянской молодежи война пред-
ставляла, кроме того, специаль-
ную выгоду: офицеры на время 
похода освобождались от обя-
занности платить долги. Война 

велась на чужой территории 
и разоряла пруссаков, а не рус-
ских (разоряла в такой степе-
ни, что пруссаки весьма откро-
венно говорили о предпочти-
тельности для них французско-
го „нашествия“ перед русской 
„дружбой“): ни один неприя-
тельский солдат не ступил еще 
ногою на русскую почву, а Рос-
сия уже сдавалась! Мотивы, по-
велительно диктовавшие Алек-
сандру такое решение, для сколь-
ко-нибудь широких кругов были 
тайной: не мог же русский импе-
ратор объявить во всеобщее све-
дение, что англичане его „разоч-
ли“. В глазах дворянской массы 

мир был доказательством слабо-
характерности Александра и его 
неуменья вести дела. Его возвра-
щение в Петербург из Тильзита 
было встречено ледяным мол-
чанием. Его старались „не заме-
чать“, как это делают в прилич-
ном обществе с осрамившимися 
молодыми людьми, и всячески 
избегали говорить о Тильзите, 
о мире, о Франции и ее „импера-
торе“ (в частных разговорах это 
был, конечно, по-прежнему „Бу-
онапарте“)…» [15].

Россия опять присоединилась 
к антибританской континенталь-
ной блокаде, что снова ударило 
по отечественной экономике, — 
французкие закупки русских то-
варов ни в коей мере не могли 
компенсировать убытки: цены на 
железо упали на 60, а на пеньку 
даже на 75%. Французские дипло-
маты сообщали в Париж, что в Пе-
тербурге зреет новый заговор.

Вот так мог размышлять об уро-
ках истории Николай II и дол-
жен был обратить внимание на 
то, что была влиятельная груп-
па, которая выигрывала от пре-
кращения торговли с туманным 
Альбионом, это торговцы и про-
мышленники, получившие пол-

Экономические интересы российских 

верхов вошли в противоречие 

с действиями императора Павла.
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ную свободу действий на Петер-
бургской бирже. 

Здесь пока прервем размышле-
ния Николая II о политике его 
предшественников и обратим-
ся к фигуре Сергея Юльевича 
Витте.

Витте — агент 
биржи, дикарь, 
циник, великий 
государственник
Витте стал отцом российской 
модернизации, создателем но-
вого политического строя, пар-
ламентской монархии, и «уско-
рителем» революции, чего он, 
конечно, не желал. И доныне, как 
и сто лет назад, его то возносят, 
то проклинают.

Витте сформулировал задачи 
ближайших десяти лет: догнать 
промышленно развитые евро-
пейские страны, закрепиться 
на рынках Ближнего, Среднего 
и Дальнего Востока. Ускоренное 
развитие обеспечивалось при-
влечением иностранных займов, 
накоплением внутренних ресур-
сов за счет винной монополии 
и увеличением косвенных нало-
гов, таможенной защитой про-
мышленности от западного им-
порта и поощрением экспорта. 
Государственная монополия на 
продажу спирта, вина и водки 
действительно дала бюджету 
огромные средства. Кстати, «зо-
лотая реформа», обеспечив при-
ток иностранных инвестиций, 
повысила себестоимость зерна, 
что ударило по помещичьим 
и крестьянским хозяйствам.

За десятилетие, с 1891 по 1900 г., 
как и предполагал Витте, про-

мышленное производство удво-
илось — с 1493 до 3083 млн руб. 
Особенно мощно оно развива-
лась в южнорусских губерниях — 
угледобыча, металлургия, метал-
лообработка, — куда на работу 
хлынул поток русских крестьян 
из центральных губерний, сде-
лавший малонаселенный реги-
он русской Новороссией, «Новой 
Америкой». В частности, произ-
водство чугуна выросло в 3 раза, 
суровых хлопчатобумажных тка-
ней — на 75%, добыча каменно-
го угля — почти в 2,7 раза. С 1895 
по 1899 г. ежегодно строилось 
3064 км железных дорог. Нефтя-
ная промышленность вышла на 
международный уровень, успеш-
но конкурируя с американской. 
В российскую экономику актив-
но вошел иностранный банков-
ский капитал, преимуществен-
но французский. В итоге доля 
России в мировом промышлен-
ном производстве поднялась до 
5% (пятое место в мире). К нача-
лу ХХ в. более 40% действовав-
ших фабрик и заводов вступило 
в строй в годы этого подъема.

Вообще анализ финансового 
рынка может открыть малоиз-
вестные явления политической 
истории России, в том числе 
и его влияние на природу Февра-
ля, так как противоречия между 
русскими и иностранными фи-
нансово-промышленными груп-
пами стали одной из причин 
крушения империи. Здесь надо 
учесть одно важное обстоятель-
ство: «Российские банки не были 
продуктом эволюции россий-
ской национальной экономики, 
напротив, именно они подгото-
вили и проложили дорогу этой 
эволюции» [16].

Созданная в результате Вели-
ких реформ банковская сеть 
имела, позволительно сказать, 
не вполне российское обличье 
(что и заставило Витте отбро-
сить славянофильские идеи). 
Крупнейшие российские банки 
контролировались из-за рубе-
жа: Международный банк и Рус-
ский банк для внешней торгов-
ли — немцами, Петербургский 
частный банк, Русско-Азиат-
ский, Азово-Донской — фран-
цузами. Русско-Азиатский имел 
сильные позиции в железно-
дорожном строительстве и ма-
шиностроении, судостроении, 
военной промышленности, 
нефтедобыче, угольной про-
мышленности, металлургии; 
«немецкие» банки — в машино-
строении, электропромышлен-
ности, металлургии, железно-
дорожном машиностроении, 
судостроении [2, c. 155].

К 1914 г. 55% российских цен-
ных бумаг принадлежали ино-
странному капиталу. Это по-
зволяло председателю Совета 
синдиката «Продуголь», члену 
Совета Министерства торгов-
ли и промышленности Н.С. Ав-
дакову рассматривать россий-
ский торгово-промышленный 
капитал как «силу, равновели-
кую правительству». Впрочем, 
он несколько преувеличивал, 
забывая о постоянно исполь-
зуемых правительством мерах 
государственного регулиро-
вания — поддержке Государ-
ственным банком частных бан-
ков, государственных заказов 
промышленности, интервен-
ций на бирже, нормировании 
производства. Они в либераль-
ной прессе получили название 
«государственный социализм». 
Уровень личной экономиче-
ской «свободы» Авдакова, выра-
женный в окладах и доходах от 
акций, в 1906 г. составлял около 
400 тыс. руб. [9, c. 27].

Министр же получал 22 тыс. 
руб. в год, а гонорар писателя 
Льва Толстого (в 1896 г.) — тоже 
22 тыс. 

«Родись Витте американцем, он стал 

бы миллиардером; в диких прериях 

собрал бы неисчислимые стада; 

в Калифорнии — открыл бы золотую 

жилу; среди индейцев — стал бы вождем; 

среди разбойников — атаманом...»
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Нельзя сказать, что в Петербур-
ге не понимали всей сложности 
проблемы, связанной с нехват-
кой презренного металла. Еще 
предшественник Вышнеград-
ского Н.Х. Бунге позволил вы-
дачу кредитов Государственно-
го банка под торговые операции 
с зерном. Затем то же было разре-
шено частным банкам с услови-
ем переучета векселей в Государ-
ственном банке. Данные кредиты 
были настолько велики, что пре-
взошли по объемам все кредиты 
Государственного банка. Были 
включены принудительные фи-
нансовые механизмы в поддерж-
ку зернового экспорта: на кре-
стьян оказывалось сильное нало-
говое давление с целью вынудить 
их продавать зерно. Требовалось 
укреплять бюджет.

О последствиях налогового 
пресса в «Письмах из деревни» 
А.Н. Энгельгардта есть такая за-
пись: «Дети питаются хуже, чем 
телята у хозяина, имеющего хо-
роший скот. Смертность детей 
куда больше, чем смертность 
телят, и если бы у хозяина, име-
ющего хороший скот, смерт-
ность телят была так же вели-
ка, как смертность детей у му-
жика, то хозяйничать было бы 
невозможно. А мы хотим конку-
рировать с американцами, когда 
нашим детям нет белого хлеба 
даже в соску? Если бы матери пи-
тались лучше, если бы наша пше-
ница, которую ест немец, оста-
валась дома, то и дети росли бы 
лучше, и не было бы такой смерт-
ности, не свирепствовали бы все 
эти тифы, скарлатины, дифтери-
ты. Продавая немцу нашу пше-
ницу, мы продаем кровь нашу, то 
есть мужицких детей» [4, c. 481].

В структуре российского вывоза 
в конце века сельскохозяйствен-
ные продукты и сырье составля-
ли огромную долю — 94,4%, а про-
мышленные изделия — 3,5%, по-
луфабрикаты — 2,1%. В 1861–
1865 гг. экспорт хлеба из России 
оценивался в 56,3 млн руб. (31% 
от общей стоимости вывоза 
181,6 млн руб.), а через 30 лет, 

в 1891–1895 гг., — в 296,7 млн 
руб. В пятилетии 1906–1910 гг. 
средняя стоимость хлебно-
го импорта достигла 435,3 млн 
руб., что равнялось почти поло-
вине стоимости всего экспорта 
(41,5%) [14, c. 45]. 

Другими словами, международ-
ный аграрный рынок был для 
России главнейшим, любая его 
деформация приводила к кризи-
су. При этом внутренняя эконо-
мическая политика выжимала из 
сельских хозяев все соки. 

Л.Д. Троцкий говорил, что 
«Витте — агент биржи», подчер-
кивая главную особенность ми-
нистра. Характеристики других 
людей, лично знавших Сергея 
Юльевича, более пространны, но 
не опровергают слова Троцкого.

Читаем у П.Б. Струве: «В истории 
русского управления мало фигур 
можно поставить рядом с Витте, 
и одного только человека можно 
поставить выше его: Сперанско-
го. Но и то не по личной даро-
витости, которой Витте пре-
восходил всех русских государ-
ственных деятелей, облеченных 
властью, начиная с Александров-
ской эпохи и кончая нашими 
днями. Витте был, несомненно, 
гениальным государственным 
деятелем, как бы ни оценивать 
его нравственную личность, его 
образованность и даже результа-
ты его деятельности…» [17].

Струве знал, что говорил. В мо-
лодости он работал в Министер-
стве финансов у Витте (и был им 
уволен за оппозиционные взгля-
ды). Впрочем, его слова слишком 
академичны.

У другого автора, И.И. Колыш-
ко, который долгое время был 
очень близок к Витте, трудил-
ся рядом с ним, сказано намно-
го фигуристее: «Родись Витте 
американцем, он стал бы мил-
лиардером; в диких прериях со-
брал бы неисчислимые стада; 
в Калифорнии — открыл бы зо-
лотую жилу; среди индейцев — 

С.Ю. ВиттеС.Ю. Витте

П.Б. СтрувеП.Б. Струве
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хотелось бы хоть поверхностно 
зафиксировать след, оставлен-
ный на русской жи зни его мол-
ниеносными материалистиче-
скими реформами. След этот 
ярче всего обозначался в местах 
людского скопления — в сто-
лицах, фабричных и торговых 
центрах. И он весь отобразился 
в явлении, до Витте чуждом Рос-
сии, — на спекуляции деньгами 
и ценностями, на поднятии со 
дна жизни к поверхности ее лиц 
и учреждений, руководивших 
этой спекуляцией. Я имею в виду 
банки. В нищей, полуголодной 
стране трепался весь обмотан-
ный роскошью, весь просочен-
ный жадностью, сотканный из 
бездушия и эгоизма, банковский 
сгусток. Отделившись от ото-
щавшего российского тела, сгу-
сток этот попирал расступав-
шуюся перед ним толпу. Апогея 
цинизма он достиг в разгар Ве-
ликой войны, вспухнув до гоме-
рических размеров при Керен-
ском, чтобы лопнуть у ног Лени-
на» [19]. 

В конце концов Витте в своих 
интригах и комбинациях запу-
тался.

Банкиры — новая 
власть в России 
и в «государстве Витте»
Развитие банковской систе-
мы являлось важнейшим усло-
вием модернизации и должно 

было привести к созданию но-
вого центра власти и вызвать ос-
лабление власти коронной. Но 
кто задумывался о таких послед-
ствиях?

Вообще российские банки могли 
возникнуть только из капиталов 
не вполне стерильных и усилия-
ми (кроме государственной бю-
рократии) вчерашних откупщи-
ков, коррупционеров-чинов-
ников, спекулянтов-торговцев 
и прочих далеко не благородных 
персонажей.

По свидетельству И.И. Колыш-
ко: «Русские банки времен Витте 
из объектов истории стали субъ-
ектами ее. Они оперировали 
почти целиком на средства Го-
сударственного банка. Админи-
страция этих банков при фик-
ции выборности была по суще-
ству чиновниками Министер-
ства финансов. А так как биржу 
составляли именно они, то ясно, 
что и биржа, с ее взмахами вверх 
и вниз, с ее аппаратом обогаще-
ния и разорения была филиалом 
Министерства финансов.

Чтобы сделать банки гибче и ус-
лужливее, Витте выписал для ру-
ководства ими немецких и ав-
стрийских банковских служа-
щих и создал банковские уставы, 
делавшие эти учреждения пеш-
ками в руках его кредитной кан-
целярии.

стал бы вождем; среди разбой-
ников — атаманом. И это не по-
тому, что голова его была полна 
проектов, что сердце кипело му-
жеством, что хотелось подви-
га, — в голове его был часовой 
механизм организатора, ове-
чье сердце вспухло от страха 
и жажды земных благ, мститель-
ности и интриганства, а хоте-
лось ему только первоисточни-
ка всех наслаждений  — власти. 
Вот именно этот подход к вла-
сти, как к тучному коровьему 
вымени, и делал его у власти ди-
карем… Дикарем он ворвался на 
российский Олимп и дикарем 
его покинул» [18, с. 399].

Обвинения со стороны интел-
лектуала Струве в отсутствии 
у Витте «моральных устоев» — 
это больше литературный образ. 
Будь у министра эти самые 
«устои», он был бы вынужден 
оставить пост после завершения 
первого этапа индустриализа-
ции. Если говорить о его «гени-
альности», то надо, видимо, при-
нять и его «аморальность». Витте 
только в 1890-е годы делал став-
ку на промышленников, в даль-
нейшем он стал «агентом» фи-
нансовой олигархии, что отве-
чало духу времени. 

Посмотрим, что пишет И.И. Ко-
лышко: «Прежде чем перейти ко 
второй, пореформенной эпохе 
властвования над Россией Витте, 

Л.С. ПоляковЛ.С. Поляков Банкирский дом ПоляковаБанкирский дом Полякова
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Схема была простая. К Витте 
обращались русские или загра-
ничные предприниматели. Вно-
сили устав. Дело обделывалось 
посредниками. Уставы, проше-
ния, гарантии — все это были 
формальности предрешенного 
дела. Но когда кончали с фор-
мальностями, Витте обыкно-
венно ставил условием, чтобы 
дело финансировалось тем 
или иным более или менее ему 
угодным банком. Это значило, 
чтобы данный банк выпустил 
в публику данные акции и внес 
в Государственный банк часть 
обусловленного акционерного 
капитала. Само собою разуме-
ется, что выбор этого банка был 
заранее предрешен — первую 
свою мзду „посредники“ полу-
чали с этого банка. И банк этот 
раньше официальных шагов 
успевал условиться с людьми 
Витте. Словом, дело делалось 
в двух плоскостях: официаль-
ной и приватной. 

В большинстве случаев авансы 
получались тогда, когда и устав 
еще не был написан. В круп-
ных же размерах дележка начи-
налась по выпуске акций. Ми-
нистр финансов устанавли-
вал не только номинальную, но 
и выпускную цену акций. Со-
бака зарыта была в последней. 
Если, например, сторублевую 
акцию запускали на биржу по 
125 руб., то с одного маха зара-
батывалась одна четверть ак-
ционерного капитала (то есть 
миллионы). Но выпускная цена 
была лишь фикцией: новые 
акции, еще до появления их на 
бирже, вздувались и проникали 
в публику по д войной и трой-
ной цене. Миллионные бары-
ши помножались на два, на три, 
на десять. Акции, например, 
пресловутого Золотопромыш-
ленного общества, впослед-
ствии перекрещенные в Лен-
ские акции („Лена Захаровна“), 
акции Парвиайнен, Табачные, 
Салотопа, Лесные и другие, до-
ставались публике чуть ли не по 
удесятеренным ценам. Это был 
заработок банков — законный. 

Это была премия банкиров. Из 
нее выплачивались маклерские 
„посредникам“, проводившим 
дело чиновникам, поездки, ку-
тежи и расходы по делу. Второй, 
высший сорт участников, полу-
чал не деньгами, а акциями» [19, 
c. 132–133].

Витте был уверен, что, держа 
в руках финансы, он в состоя-
нии всех переиграть. Конечно, 
это было дерзко и несколько са-
монадеянно. Коронная власть, 
можно сказать, сжав зубы, при-
знавала необходимым суще-
ствование многих банков и бан-
киров, и, соответственно, ми-
нистр Витте при всей его ода-
ренности не мог повернуть 
время вспять.

Одним из источников накопле-
ния капиталов была система вин-
ных откупов, отмененная только 
в 1863 г. На откупах разбогате-
ли многие, одни были русскими 
купцами, другие — распоряди-
телями финансовых средств ев-
рейских общин. К слову сказать, 
первичный капитал предпри-
нимателей-старообрядцев тоже 
опирался на общинные нако-
пления.

Бурное строительство желез-
ных дорог открыло небыва-
лые возможности откупщикам, 
а также ряду близких к власти 
дворян. Грюндерство (учреди-
тельство) акционерных об-
ществ по строительству дорог 
и дальнейшая их перепродажа 
или получение огромных до-
ходов от государственных суб-
сидий вывела к вершине рос-
сийского капитализма новые 
фигуры.

«Частные по форме железно-
дорожные предприятия дей-

ствовали за счет казны. В таких 
условиях, когда правитель-
ственная гарантия обеспечи-
вала прибыли и предотвраща-
ла убытки, когда благоволение 
власть имущих могло заменить 
концессионеру миллионные 
капиталы, фаворитизм и кор-
рупция расцветали пышным 
цветом. Разбогатевшие кон-
цессионеры, железнодорож-
ные „короли“ П.Г. фон Дервиз, 
К.Ф. фон Мекк, С.С. Поляков, 
В.А. Кокорев, Л.Л. Кроненберг, 
И.С. Блиох и другие со своими 
высокими покровителями про-
сто грабили казну, особенно 
в 1870 годах» [18, c. 47].

Переплетение частных эконо-
мических и государственных 
возможностей породило вли-
ятельные группы акционер-
ных банков, которые, как, на-
пример, банкирский дом Лаза-
ря Полякова, учреждали желез-
нодорожные общества, строили 
железные дороги, занимались 
сельским хозяйством, разви-
тием торгового мореплавания 
и даже международной полити-
кой, представляя интересы пра-
вительства в Персии. 

Бытовое свидетельство отноше-
ния высших чиновников к бан-
кирам приводит Н.Е. Врангель: 
«Князь (министр иностранных 
дел А.М. Горчаков) был очень 
богат и, как многие богачи, 
очень скуп, а потому постоян-
но совещался с разными банки-
рами — Штиглицем, Френкелем 
и другими — о помещении своих 
капиталов.

Мой дядя Александр Астафье-
вич Врангель, приятель Горча-
кова, узнав о моем намерении 
поступить в министерство, пе-
реговорил с князем, и тот изъ-

Крупнейшие российские банки 

контролировались из-за рубежа: 

к 1914 г. 55% российских ценных бумаг 

принадлежали иностранному капиталу.
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явил согласие. И я с прошени-
ем в кармане отправился к нему. 
(Оказалось, что министр отме-
нил прием посетителей, так как 
ждет какое-то важное лицо. Но 
секретарь, спросив фамилию, 
пропустил Врангеля. И тут слу-
чился конфуз. — Примеч. авт.). 
Не успел я взойти в залу, как 
из кабинета, семеня ножками, 
мне навстречу выбежал князь 
в каком-то странном сюртуке 
и в ермолке и как вкопанный 
остановился: 

— Какая дерзость. Как вы по-
смели ворваться, когда нет при-
ема? — И, не ожидая ответа, по-
вернулся и убежал.

Я сконфузился и вышел.

Оказалось, кто-то „ошибку давал“ 
и Врангеля перепутал с Френке-
лем, банкиром, которого Горча-
ков ожидал» [7].

Конечно, министру был интерес-
нее банкир, чем какой-то Вран-
гель, по материнской линии пря-
мой потомок поэта Пушкина, со-
ученика Горчакова по Царско-
сельскому лицею!

Академик Б.В. Ананьич, иссле-
дователь банковской практики 
в империи, отмечал исключи-
тельную роль в учредительской 
кампании акционерных банков, 
биржевых спекулянтов и бан-
кирских домов, которые дей-
ствовали вместе с «князьями, чи-
новниками, генералами, адмира-
лами, купцами, профессорами». 
В начале 1870-х годов выдвину-
лась «семья Поляковых, органи-
зовавшая и „контролировавшая“, 
выражаясь современным терми-
ном, целую систему кредитных 
учреждений» [20].

Крупные акционерные коммер-
ческие банки заняли лидирую-
щее положение в финансовой 
жизни страны. 

Сокрушающий удар по авто-
ритету имперского правитель-
ства был нанесен с приисков 

дома Гинцбургов в результате 
«Ленского расстрела». Требова-
ние рабочих об увеличении на 
треть заработной платы было 
отвергнуто, его удовлетворение 
«понизило бы прибыли Товари-
щества на сумму более миллио-
на трехсот тысяч рублей». «По-
гоня за прибылями обернулась 
трагедией на Ленских приис-
ках, покрывшей позором и чле-
нов правления Ленского золо-
топромышленного товарище-
ства» [20, c. 62].

И здесь необходимо сказать, что 
за ленскими золотопромыш-
ленниками стояли большие 
силы, не одни только банки, 
включая Государственный банк. 
В создании Товарищества ак-
тивно участвовали близкие 
Витте деятели — А.И. Вышне-
градский (сын бывшего мини-
стра финансов, бывший вице-
директор особенной канцеля-
рии Министерства финансов, 
член правления Русско-Китай-
ского, Международного ком-
мерческого банков) и А.И. Пу-
тилов (председатель правления 
Русско-Азиатского банка, быв-
ший директор общей канцеля-
рии Министерства финансов). 
Кредитовали Товарищество 
Учетно-Ссудный банк Персии 
(Поляковых), Петербургский 
международный коммерческий 
банк и его отделение в Варша-
ве, London Joint Stock Bank, одес-
ские банкирские дома «Давид 
Рафалович», «Федор Рафалович 
и Ко», «Ефрусси и Ко».

Обратим внимание, что среди 
акционеров «Лена Голдфилдс», 
которой принадлежали 75% 
акций Товарищества, были сам 
С.Ю. Витте (к тому времени 
уже в отставке) и императрица 

Мария Федоровна (мать Нико-
лая II) [9, c. 1216].

Влиятельность банкиров Гинц-
бургов особенно подчеркивает 
следующий факт. Один из Гинц-
бургов, Габриель (Гавриил), уча-
ствовал в совершенно секрет-
ной операции, в коммерческом 
прикрытии продвижения им-
перии на Восток, создании рос-
сийских лесопромышленных 
предприятий в Корее (так назы-
ваемая Безобразовская клика), 

которые по просьбе самого 
Николая II возглавлял великий 
князь Александр Михайлович. 
Габриеля Гинцбурга называ-
ли «корейский гений Лесопро-
мышленного товарищества». 

Иная история у огромного биз-
неса братьев Рябушинских. Они 
в своем роде уникальны, так как 
находились в стороне от госу-
дарственных финансов и всегда, 
когда тайно, а когда и вполне от-
кровенно, были оппозиционны 
коронной власти.

Приведем наблюдение актив-
ного участника процесса рос-
сийской индустриализации 
Н.Е. Врангеля: «Промышленность 
стала рабом банков. Банки ску-
пали акции предприятий, стави-
ли во главе их своих людей, и те 
совершали от имени этих пред-
приятий сделки, невыгодные для 
них, но полезные другому пред-
приятию, находящемуся у тех же 
банков в руках. Затем акции пер-
вого продавались заблаговре-
менно на бирже, а акции второго 
взвинчивались и, когда достига-
ли ничем неоправданной высо-
ты, спускались публике. Словом, 
промышленность, как и все 
остальное, болела» [7].

«Если бы наша пшеница, которую ест 

немец, оставалась дома, то и дети 

росли бы лучше, и не было бы такой 

смертности, не свирепствовали бы все 

эти тифы, скарлатины, дифтериты…»
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Империя на внешних 
рынках и далее — 
в направлении 
мировой войны
Вернемся к великим железнодо-
рожным дельцам, стремившим-
ся выйти за границы России.

Великолепны были попытки 
Гинцбургов и Поляковых полу-
чить в начале 1880-х годов с по-
мощью правительства концес-
сию на строительство в Болга-
рии железной дороги София — 
Рущук и на учреждение в Софии 
национального банка. Они ви-
дели направление внешней по-
литики — на Восток, на Балка-
ны, куда указывало повелитель-
ное стремление российского 
зернового и промышленного 
экспорта.

Самуила Полякова поддержал 
обер-прокурор Святейшего си-
нода К.П. Победоносцев, пере-
давший Александру III письмо 
предпринимателя с предложе-
нием скрытного приобрете-
ния акций турецких и болгар-
ских железных дорог с помо-
щью синдиката банков и при 
посредничестве голландской 
биржи. Создание синдика-
та должно было придать всему 
делу «вид исключительно част-
ного интереса», «а затем, через 
некоторое время, с такою же 

осторожностью и втихомолку 
русское правительство могло 
бы приобрести эти акции 
в свои руки». Поляков подчер-
кивал, что российское Мини-
стерство иностранных дел не 
способно вести такие дела, оно 
«только мешало устройству на 
иностранных рынках тех важ-
ных для политики коммерче-
ских операций, которые ино-
странцы, напротив того, совер-
шают на нашем рынке свобод-
но и беспрепятственно. Наша 
Донецкая дорога перешла вся 
в руки немцев, успевших ску-
пить акции, и управляется из 
Берлина, а мы не могли устро-
ить нигде подобной операции». 

Поляков предупреждал, что же-
лезные дороги в Европейской 
Турции и Болгарии, находив-
шиеся «в аренде у компании ав-
стрийских капиталистов», могут 
попасть «в английские руки». Же-
лезнодорожный делец и пред-
приниматель демонстрировал 
завидное понимание задач и ме-
тодов империалистической экс-
пансии. «Владеть железными 
дорогами на Востоке, — писал 
он, — значит владеть фактиче-
ски страною. Итак, для нас было 
бы великою силой, когда бы же-
лезные дороги в Турции, Болга-
рии, Сербии и пр. могли бы быть 
в русских руках» [20, c. 104].

Так же упорно двигался в сторо-
ну Средней Азии, Балкан, Пер-
сии и Китая текстильный магнат 
Тимофей Саввич Морозов, кото-
рый не жалел средств на органи-
зацию экспедиций по изучению 
тамошних условий торговли. 
Этот знаменитый старообрядец, 
кроме финансирования Москов-
ского императорского универ-
ситета и других учебных заведе-
ний и больниц, во время русско-
турецкой войны в 1877 г. снаря-
дил отряд генерала М.Г. Черняева 
и «Болгарскую дружину» вои-
нов — старообрядцев.

Предложение Полякова вызвало 
одобрение Александра III, но без 
финансовой поддержки. Это оз-
начало, что еще не пришла пора 
для подобной экспансии. Зато 
персидское направление вскоре 
было актуализировано.

Здесь необходимо более широ-
ко рассмотреть международную 
политику империи — с точки 
зрения Александра II и Алексан-
дра III, ведь не будем же говорить, 
что их наследник начинал с чи-
стого листа.

Пореформенная Россия — это 
уже новая страна, развивающа-
яся с иными скоростями. Же-
лезные дороги, телеграф, элек-
тричество преображают ее 

Г.О. Гинцбург, глава финансовой Г.О. Гинцбург, глава финансовой 

династии Гинцбурговдинастии Гинцбургов На текстильной фабрике РябушинскихНа текстильной фабрике Рябушинских Главы четырех семейных фирм МорозовыхГлавы четырех семейных фирм Морозовых
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жизнь, стимулируют внутрен-
ний рынок, науку и образова-
ние. Мир тоже изменяется, отме-
няется рабство в Соединенных 
Штатах, в Японии идет «револю-
ция Мэйдзи», Пруссия объеди-
няет немецкие княжества сна-
чала в Северогерманский союз, 
а затем в Германскую империю, 
объединяется Италия.

Появление единого германско-
го государства изменило баланс 
сил в Европе и, соответственно, 
положение России. Берлин, же-
лавший укрепиться, и Петербург, 
ставший изгоем после Крым-
ской войны, были заинтересо-
ваны в союзе. В 1864 г. Пруссия 
отвоевала у Дании герцогства 
Шлезвиг и Гольштейн, населен-
ные преимущественно немца-
ми, — Россия отнеслась к этому 
нейтрально; в 1866 г. Пруссия 
разгромила Австрию — Рос-
сия тоже не вмешалась. В 1870 г. 
Германия при дружественном 
нейтралитете России победила 
Францию — и Россия заявила об 
отмене статей «послекрымско-
го» Парижского договора 1856 г. 
о нейтрализации Черного моря. 
Наполеон III попал в плен к нем-
цам, и таким образом россий-
ское правительство получило 
удовлетворение за поражение 
в Крымской войне. Добавим, что 
англичане не увидели для себя 
опасности в усилении немцев и 
были удовлетворены поражени-
ем Франции, своего конкурента 
на Ближнем Востоке и в Африке.

Протекционистская политика 
немецкого канцлера Бисмарка 
привела к быстрой индустриа-
лизации Германии, и уже в 1877 г. 
германские товары составля-
ли 46% в российском импорте. 
В 1870-х годах Германия опере-
дила Британию по объему тор-
говли с Россией почти на 50 млн 
руб. Рывок Германии открывал 
для России новые возможности.

В это время на восточном на-
правлении картина была иной. 
Начиная с крымского пора-
жения Россия была вынужде-

на искать на нем компенса-
ции и снова сталкивалась с ан-
глийскими интересами. Ге-
нерал А.Е. Снесарев, один из 
лучших российских востоко-
ведов, писал: «Гибель наше-
го средиземноморского флота 
пресекла в корне наши завое-
вательные тенденции, связан-
ные с проливами и Царьгра-
дом. Но та же гибель, слишком 
принизившая нас по отноше-
нию к Англии, заставила искать 
иных дорог для восстановления 
нашего на нее влияния или, пра-
вильнее, — ее от нас зависимо-
сти. Крымская война, главным 
образом, выявила смысл наших 
будущих подходов к Индии, то 
есть вскрыла существо средне-
азиатской проблемы. Хотя было 
ясно, что мы в Средней Азии 
еще слишком слабы и вести на-
ступательную операцию про-
тив Индии не можем, но уже 
важно было теоретическое или 
пока что кабинетное сознание, 
что дорога к восстановлению 
нашего международного рав-
новесия с Англией пролегала 
по Средней Азии, а не направля-
лась, как раньше, к Средиземно-
му морю и что пока далеким фо-
нарем, освещающим этот круп-
ный путь, была Индия» [21]. 

Геополитическую задачу под-
крепляла торгово-экономиче-
ская. В 1859 г. журнал «Вестник 
промышленности» опублико-
вал статью Гавриила Каменско-
го «Англия — страшный сопер-
ник России в торговле и про-
мышленности». В ней шла речь 
об ужесточившейся после крым-
ского поражения конкуренции 
в Центральной Азии со сторо-
ны Лондона. Еще недавно рос-
сийские караваны с товарами 
шли в среднеазиатские ханства, 
Кабул, Герат, Кашгар, в Северную 
Персию, Белуджистан и Лахор. 
Теперь же для английской про-
мышленности «открыт свобод-
ный и удобный доступ в Сред-
нюю Азию… Нашему отечеству 
таким образом угрожает силь-
ное соперничество в его торгов-
ле на Востоке».

Александр IIIАлександр III

Отто фон БисмаркОтто фон Бисмарк
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На эту конкуренцию последовал 
ответ: в 1860-х годах произошла 
масштабная колонизация Сред-
ней Азии, были завоеваны Ко-
кандское ханство, Бухара, Хи-
винское ханство. В итоге Рос-
сия, кроме решения геополити-
ческой проблемы (возможности 
постоянно угрожать Индии и от-
влекать англичан от Балкан и Ев-
ропы) получила контроль над 
хлопкосеющим регионом, став-
шим сырьевой базой для рос-
сийской текстильной промыш-
ленности.

«Вот так и получилось, что рус-
ские всего за десять лет аннекси-
ровали территорию размерами 
в половину Соединенных Шта-
тов и установили поперек Цен-
тральной Азии защитный ба-
рьер, простирающийся от Кавка-
за на западе до Коканда и Куль-
джи на востоке. Те, кто отвечал за 
оборону Индии, крайне встрево-
жились» [22].

На этом очередная серия рус-
ско-английского противостоя-
ния завершилась. Летом 1875 г. 
оно вспыхнуло на другом фрон-
те, когда началось антитурецкое 
восстание в Герцеговине, где ту-
рецкие сборщики налогов по-
пытались вторично взять на-
логи, уплаченные за несколь-
ко дней до этого. Восстание ох-
ватило все Балканы — Сербию, 
Боснию, Черногорию и Болга-
рию. В мае 1876 г. турки выреза-
ли 12 тыс. болгарских повстан-
цев. Тогда же Австрия, Германия 
и Россия приняли меморандум 
о прекращении военных дей-
ствий и дипломатическом урегу-
лировании требований восстав-

ших христиан. Меморандум под-
держали Франция и Италия, но 
Англия отказалась, усматривая 
в ослаблении Турции опасность 
новой попытки России выйти 
к Ближнему Востоку. С критикой 
протурецкой линии правитель-
ства консерваторов выступила 
английская оппозиция.

Турция не приняла меморан-
дум, наступление на Балканах 
продолжилось, и в ответ туда из 
России стали поступать оружие, 
амуниция, оборудование для го-

спиталей, более 20 млн руб. част-
ных пожертвований; император 
Александр II лично пожертво-
вал 10 тыс. руб. Прибыло около 
пяти тысяч добровольцев, среди 
них были знаменитые художни-
ки В.Д. Поленов и К.Е. Маковский, 
писатель Г.И. Успенский, врачи 
С.П. Боткин и Н.В. Склифосов-
ский. 

Россию охватил огромный эмо-
циональный порыв, его возгла-
вили «Московские ведомости» 
Каткова, в которых Иван Акса-
ков заявил: «Я раскачаю этот ко-
локол!».

Россия, подталкиваемая обще-
ственными настроениями, все же 
начала войну, которая заверши-
лась ее победой. 31 марта 1878 г. 
в Сан-Стефано, у ворот Констан-
тинополя, был подписан пред-
варительный мирный договор; 
по нему Черногория, Сербия, Ру-
мыния получали полную неза-
висимость, а Болгария станови-
лась автономным княжеством, 
Босния и Герцеговина должны 
были получить само управление. 

Кроме того, к России отходило 
устье Дуная, Добруджа (передава-
лась Румынии в обмен на Бесса-
рабию), города в Малой Азии — 
Ардаган, Карс, Баязет и черно-
морский порт Батум.

Но такой исход не мог устроить 
ни Австрию, ни Англию. Россий-
ское усиление на Балканах было 
неприемлемо, особенно созда-
ние Великой Болгарии с выхо-
дами в Черное и Эгейское моря 
и кратчайшим сухопутным 
путем в Константинополь.

Австрия демонстративно объ-
явила мобилизацию в Далма-
ции и в районах вдоль Дуная 
и Савы. Английский флот гото-
вился войти в Дарданельский 
пролив. Тогда Александр II отдал 
приказ занять турецкую столицу, 
и после этого английское прави-
тельство отозвало эскадру. 

В далеком Туркестане генерал-
губернатор К.П. Кауфман приго-
товил 30-тысячную армию к по-
ходу на Индию.

Россия оказалась в сложном по-
ложении, дело явно шло к новым 
боям. Ей пришлось сосредото-
чить войска на границах Сер-
бии и Трансильвании, закупить 
у Соединенных Штатов мно-
жество судов, готовясь к капер-
ской войне, и искать пути к от-
ступлению. 

Далее последовала фантастиче-
ская дипломатическая комбина-
ция. Вот как ее описывают фран-
цузские историки.

«Болгарская кампания уже обо-
шлась им в четыре с лишним 
миллиарда, кредит России был 
почти исчерпан. Вот почему 
Александр весьма благоразум-
но решил вступить в непосред-
ственные переговоры с Англи-
ей и обезоружить ее уступка-
ми; эти уступки были внесены 
в особый меморандум, подпи-
санный в Лондоне 30 мая 1878 г. 
Россия приносила в жертву Ве-
ликую Болгарию и отказыва-

Российские банки могли 

возникнуть только из капиталов 

не вполне стерильных и усилиями 

вчерашних откупщиков, 

коррупционеров-чиновников, 

спекулянтов-торговцев и прочих 

далеко не благородных персонажей.
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лась от части своих завоеваний 
в Азии; Англия, твердившая, что 
действует в общих интересах, 
а в действительности имевшая 
в виду исключительно англий-
ские интересы и охрану своих 
сообщений с Индией, приняла 
все остальные условия договора. 
4 июня она подписала тайный 
договор с Портой, по которо-
му обязывалась защищать азиат-
скую Турцию от всякого нападе-
ния России; в уплату за эти буду-
щие услуги она выговорила себе 
право занять остров Кипр. По-
лучив таким образом то, что ей 
было нужно, она была готова от-
правиться на конгресс, в полной 
уверенности, что там ее, в свою 
очередь, поддержит Австро-Вен-
грия, которой она обещала Бос-
нию и Герцеговину» [23].

13 июня 1878 г. в Берлине случи-
лось дежавю финальной части 
Крымской войны: под предсе-
дательством Бисмарка открылся 
конгресс, в работе которого уча-
ствовали государства, подписав-
шие Парижский трактат 1856 г. 
Все делегации были против рос-
сийской. Даже Франция, не про-
являвшая после франко-прус-
ской войны большого интере-
са к восточному вопросу, была 
на стороне Англии и Австрии, 
чтобы не рисковать своими ка-
питаловложениями в Турции. 

Лондон получил все, что хотел. 
Баязет возвращался Турции, 
что позволяло Англии сохра-
нять контроль над путями на 
Средний Восток. Ей передавал-
ся остров Кипр, что укрепляло 
ее в Азиатской Турции, на путях 
к Египту и Персидскому зали-
ву и ослабляло влияние России 
в Малой Азии.

Батум оставался за Россией, но 
объявлялся «порто-франко» 
(порт беспошлинной торгов-
ли), что урезало выгоды облада-
ния им (в 1886 г. Александр III от-
менил это условие). За Россией 
оставались крепости Карс и Ар-
даган, однако их стратегическое 
значение испарялось: проходы 
через Соганлукский хребет, ве-
дущие к Эрзеруму, возвращались 
Турции, это затрудняло продви-
жение к Босфору сухопутным 
путем через Малую Азию. Южная 
Бессарабия все-таки станови-
лась российской.

Сербия, Черногория и Румы-
ния признавались независимы-
ми, но и здесь положение сер-
бов, надеявшихся объединиться, 
резко ослаблялось австрийским 
контролем — размещением гар-
низонов между Сербией и Чер-
ногорией в Новопазарском сан-
джаке, который оставался за Тур-
цией. А Черногория, получившая 
на Адриатическом море порт Ан-
тибари, не имела права иметь 
флот, морской и санитарный 
контроль в ее водах передавался 
Австро-Венгрии.

Таким образом, победив в крово-
пролитной и затратной войне, 
Россия проиграла дипломатиче-
ски и была вынуждена уступить 
основные экономические и по-
литические выгоды, они доста-
лись Англии и Австро-Венгрии. 

Глубоко продвинувшись на Бал-
канах, Австро-Венгрия теперь 
стала участником средиземно-
морского соперничества, что 
качественно изменяло ее отно-
шения с Россией и Германией. 
Если конкуренция с первой при-
обрела постоянный характер, то 

союз со второй становился стра-
тегическим. 

Соответственно, и Англия, кото-
рая традиционно избегала уча-
стия в европейских коалициях 
и руководствовалась постоян-
ной целью противодействовать 
наиболее сильной на текущий 
момент континентальной дер-
жаве, должна была пересмотреть 
свою внешнюю политику. эс

ПЭС  16004/15.01.2016

Продолжение следует

Источники
[1] – [14] см. в № 1/2016, с. 117.
15. Покровский М.П. Рус-

ская история с древнейших вре-
мен. Часть 2 [Электронный ре-
сурс]. URL: http://dugward.ru/library/
pokrovskiy_m_n/pokrovskiy_m_n_
rus_ist2.html).

16. Эпштейн Е.М. Российские 
коммерческие банки (1864–1914). 
Роль в экономическом развитии 
России и их национализация / Пер. 
с франц. А.А. Елистратова. М.: 
РОССПЭН, 2011. С. 79.

17. Струве П.Б. Граф С.Ю. Вит-
те. Опыт характеристики / Стру-
ве П.Б. Patriotica: Россия. Родина. 
Чужбина. (Составление и преди-
словие А.В. Хашковского). СПб.: 
РХГИ, 2000. С. 182–183.

18. Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. 
Сергей Юльевич Витте и его вре-
мя. М.: Дмитрий Буланин, 2000.

19. Колышко И.И. Великий рас-
пад / Составление и предисло-
вие И.В. Лукоянова. СПб.: Нестор-
История, 2009. С. 131.

20. Ананьич Б.В. Банкирские 
дома в России 1860–1914. Очер-
ки истории частного предпринима-
тельства. Л.: Наука, 1991. С. 134.

21. Снесарев А.Е. На стра-
же национально-государственных 
интересов и военной мощи Рос-
сии // Афганские уроки: выводы для 
будущего в свете идейного насле-
дия А.Е. Снесарева. М., 2003. С. 37.

22. Хопкирк П. Большая игра 
против России: Азиатский син-
дром / Пер. с англ. И.И. Кубатько. 
М., 2004. С. 417.

23. История ХIХ века / Под ред. 
Э. Лависса и А. Рамбо. Т. 7. Конец 
века. 1870–1900. Часть 1. С. 444.

Пореформенная Россия — это уже 

новая страна, развивающаяся с иными 

скоростями. Железные дороги, 

телеграф, электричество преображают 

ее жизнь, стимулируют внутренний 

рынок, науку и образование. 


