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Уважаемые коллеги! 

 

Дорогие друзья! 
 

Предлагаем вашему вниманию специальный вы-

пуск журнала, затрагивающий проблемы  города как 

особого социокультурного феномена. 

Город – всеобъемлющая тема; исследованиями 

города занимаются специалисты разных областей 

знания. В отечественной исторической науке ус-

пешно функционирует несколько научных школ, 

по-разному подходящих к феномену города. Для 

одних важно исследование городского пространст-

ва, его зонирование, для других – само население 

города, его социокультурные характеристики, осо-

бенности повседневного существования и т.п. 

Формируя портфель номера, мы не придержива-

лись жестких институциональных рамок научных школ и исследовательских 

традиций, поэтому на страницах нашего журнала встречаются тексты ученых, 

представляющих разные национальные историографические школы – из Рос-

сии, Венгрии, Израиля. 

Ключевой стала идея взаимовлияния города и населяющих его людей. Не 

секрет, что город меняет, а порой и «ломает» поселившегося в нем человека, но 

и люди, – иногда даже один конкретный человек, как отмечает в статье, по-

священной жупану (градоначальнику) Любляны Ивану Хрибару, московская 

исследовательница Л.А. Кирилина, – оказывают колоссальное влияние на ок-

ружающую городскую среду, меняют, наполняют жизнью городские простран-

ства. 

Именно людям в городе посвящен этот выпуск журнала. 

Использование публичных городских пространств, дружеская среда Лон-

дона середины XVII в. глазами чиновника Сэмюэля Пипса – в центре внимания 

статьи московского ученого А.В. Стоговой. Она характеризует тактики пове-

дения в частном доме, различных публичных заведениях, садах и парках. Ее 

исследование показывает, как стремительно развивалась в Новое время город-

ская культура. Примечательно, что особенности жизни города заметнее не его 

постоянным жителям, а путешественникам. Именно они замечают, фиксируют 

рутину жизни конкретного города, которая самим горожанам кажется не пред-

ставляющей интереса. Поэтому в нашем журнале много статей базируется на 

записках путешественников.  
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Венгерская исследовательница Эва Ринг-Агне посвятила свою статью из-

ложению путевых впечатлений австрийского коммерции советника Карла 

Цинцендорфа, посетившего Москву в 1774 году. Эта изящно написанная статья 

ценна качественным переводом заметок Цинцендорфа, впервые в таком объеме 

представленных на русском языке.  

Травелог – особый жанр текста, и анализу путевых впечатлений известного 

писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка посвящена статья исследовательницы из Ека-

теринбурга Е.Ю. Казаковой-Апкаримовой. Автор уверена, что Д.Н. Мамин-

Сибиряк индивидуализирует образы уральских городов, а появившиеся в тра-

велоге писателя бинарные оппозиции отразили противоречивость историческо-

го процесса и динамику городского развития.  Травелог Мамина-Сибиряка стал 

свидетельством постепенного преодоления культурной отсталости провинции 

от столицы в ходе российской урбанизации второй половины XIX в.  

Много путешествовал и сибирский золотопромышленник Я. Фризер, мате-

риалы обширного архива которого вводит в научный оборот израильская ис-

следовательница Ирена Владимирски. Анализ дневника Я. Фризера разбивает 

многочисленные стереотипы о Сибири как о далекой окраине, крае вечного хо-

лода и полудиких жителей. Фризер видел развитие городов Сибири, отмечал 

культурный рост населения, сам активно участвовал в развитии культуры го-

родов региона. 

Уникальным явлением на стыке нескольких культур (и даже цивилизаций) 

был Харбин. Блестяще написанная статья петербургской исследовательницы 

М.В. Кротовой «Феномен Харбина как полифоничного города» дает яркий срез 

жизни населения этого города, «русского острова» в Китае. Статья М.В. Кро-

товой, базирующаяся на кросскультурных подходах, освещающая проблемы 

символического значения Харбина, поднимающая вопросы возможности ком-

промисса и сосуществования разных идеологий, национальных и социальных 

групп, размещена в разделе журнала «Дискуссионная площадка: Размышления 

историка».  

О результатах прошедшего в июне 2018 г. на базе Череповецкого государ-

ственного университета междисциплинарного научно-теоретического семина-

ра «Феноменология события: философские vs. исторические аспекты» раз-

мышляет в своем сообщении А.В. Всеволодов. По мнению исследователя, се-

минар прошел очень продуктивно в плане взаимопонимания между носителя-

ми совершенно разных дисциплинарных языков, а также стал школой методо-

логического и дискуссионного мастерства для молодых исследователей. Семи-

нар, который проводится при информационной поддержке журнала «Historia 

Provinciae–Журнал региональной истории», стал полноценной коммуникаци-

онной площадкой, и следующее заседание междисциплинарного научно-

теоретического семинара, которое пройдет в Череповце в июне 2019 г., посвя-
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щено вопросам феноменологии города. Редакция журнала надеется подгото-

вить специальный номер, составленный на основе наиболее интересных вы-

ступлений участников.  

А сейчас предоставляю слово авторам текущего номера и надеюсь, что эти 

материалы будут интересны читателям и востребованы научным сообществом.  

 

 

Выпускающий редактор номера  

О.Ю. Солодянкина 

 

 

 

                  
 

 

Dear friends and colleagues, 

 

We would like to offer to your attention a special issue of Historia Provinciae – 

the Journal of Regional History devoted to the problem of the city as a special soci-

ocultural phenomenon. 

The city is an all-embracing subject; it is researched by professionals in different 

fields of knowledge. In Russian historical science there are several scholarly tradi-

tions which have different approaches to the phenomenon of the city. Some of them 

focus on the research of the urban space and its zoning while others fix their atten-

tion on the population of a city, its sociocultural characteristics, features of everyday 

life, and so on.  

While selecting the manuscripts for the issue, we did not adhere to the institu-

tional limits of schools of thought and scholarly traditions; that is why in our journal 

one can find texts written by scholars who represent different national traditions of 

historiography, those of Russia, Hungary and Israel. 

The key idea was that of the interaction between the city and the people who in-

habit it. It is no secret that a city changes (and sometimes even breaks) a person who 

settles in it. On the other hand, people, or even one particular person, as 

L.A. Kirilina, a researcher from Moscow, points out in the article devoted to Ivan 

Hribar, župan (mayor) of Ljubljana, exert great influence on the urban environment, 

transform, and enliven urban spaces.  

It is the people in the city that this issue of the journal is devoted to. 

The use of public urban spaces and the environment of sociability in mid –  

17
th
 century London as viewed by an official Samuel Pepys are the focus of the arti-
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cle by A.V. Stogova, a scholar from Moscow. She describes the tactics of behavior in 

a private home, in various public establishments, gardens and parks. Her research 

shows the rapidity of early modern urban culture development. It is noteworthy that 

the peculiarities of urban life in a city are more evident to travellers than to its per-

manent residents. It is travellers that pay attention to and record the details of every-

day life of the residents of a city while the residents themselves find it of little inter-

est. That is why several articles in our journal are based on travel notes. 

A Hungarian researcher Éva Ring-Ághné devoted her article to the travel impres-

sions of Austrian commercial official Karl von Zinzendorf who visited Moscow in 

1774. Her elegantly written article is even more valuable due to the high-quality 

translation of Zinzendorf’s notes which are published in Russian in such length for 

the first time.  

Travelogue is a specific text genre and the article by a scholar from Yekaterin-

burg E.Y. Kazakova-Apkarimova analyses travel impressions of a well-known writer 

D.N. Mamin-Sibiryak. The author is convinced that D.N. Mamin-Sibiryak individu-

alized the images of Ural cities and the binary oppositions which the writer’s trave-

logue contains reflect the contradictoriness of historical process and the dynamics of 

urban development. Mamin-Sibiryak’s travelogue is an evidence of gradually over-

coming cultural backwardness of provinces as compared to the capital in the course 

of Russian urbanization in the second half of the 19
th
 century.  

Among those who travelled a lot was Yakov Frizer, a Siberian gold-mining mag-

nate, whose diaries are introduced into scientific circulation by an Israeli scholar Ire-

na Vladimirsky. The analysis of Frizer’s diary breaks numerous stereotypes of Sibe-

ria viewed as a distant outlying region of the eternal cold and half-civilized local 

tribes. Frizer saw the development of Siberian cities, noted cultural upgrowth of the 

population and took an active part in cultural development of the cities in the region.  

Harbin was a unique phenomenon at the junction of several cultures (and even 

civilizations). The article “The Phenomenon of Harbin as a Polyphonic City,” bril-

liantly written by M.V. Krotova, a scholar from St. Petersburg, offers a vivid por-

trayal of life of the population in the city which was considered a Russian island in 

China. Being based on cross-cultural approaches, throwing light upon the problem of 

symbolic meaning of Harbin, raising the issues of possible compromise and co-

existence of different ideologies and national and social groups, the article by 

M.V. Krotova is published in the section “Discussion Platform ‘Reflections of a His-

torian.’” 

A.V. Vsevolodov dwells upon the results of interdisciplinary scientific theoreti-

cal seminar “Phenomenology of the Event: Philosophical vs Historical Aspects” held 

at Cherepovets State University in June 2018. According to the author, the seminar 

was exceedingly fruitful in terms of mutual understanding among scholars who use 

completely different disciplinary languages and gave young researchers a good train-
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ing in advancing their methodological and discussion skills. The seminar, which was 

given promotional support by Historia Provinciae – the Journal of Regional History, 

has become a full-scale communication platform. The next session of the interdisci-

plinary scientific theoretical seminar will be held in Cherepovets in June 2019 and 

will be devoted to the issues of the phenomenology of the city. The editorial board 

intends to prepare a special issue of the journal compiled from most interesting 

presentations of the participants.  

And now I would like to give the floor to the authors of the current issue and I 

hope that the materials will be of interest for the readers and academic community. 

 

Managing editor of the issue  

O.Y. Solodyankina 
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Городское пространство повседневного общения в Лондоне XVII столетия*
1
 

 

Urban Space of Everyday Sociability in Seventeenth-Century London 
 

 

Аннотация. Европейская культура раннего Нового времени отмечена стремительным 

развитием городской культуры, включавшем в себя появление разнообразных публичных 

пространств, становившихся новыми центрами социального общения. Эти трансформации 

существенно изменили тактики поведения горожан. В данной статье на основе дневника анг-

лийского чиновника Сэмюэля Пипса анализируется, какие возможности для общения пре-

доставляло пространство Лондона XVII века, и как могли варьироваться модели поведения в 

отношении общения в частном доме, различных публичных заведениях, а также садах и пар-

ках. 

 

Ключевые слова: городское пространство, Сэмюэль Пипс, дневник, практики общения, 

Лондон, раннее Новое время, дом, таверна, кабак, театр, парк, сад.  
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Abstract. History of early modern Europe was marked with the rapid development of urban cul-

ture which included the emergence of various public spaces that were to become the new centres of 

social intercourse. These transformations significantly changed behaviour tactics of the urban resi-

dents. Based on the diary of the British official Samuel Pepys, the article considers the opportunities 

for communication that the space of seventeenth-century London offered and the variations in be-

haviour patterns with respect to socializing in a private home, in different public establishments, 

and gardens and parks. 

 

Key words: urban space, Samuel Pepys, diary, sociability, London, Early Modern period, 

home, tavern, theatre, park, garden 
 

 

 

В последние десятилетия, после «пространственного поворота» в гумани-

тарном знании, изучение городской среды привлекает все большее внимание. 

Появилось огромное количество исследований конкретных городов в тот или 

иной период, или же отдельных элементов городского пространства. Вполне 

обоснованно, основное внимание в этих исследованиях уделяется городу как 

публичному пространству. А насколько мы можем сказать, что город раннего 

Нового времени был также и пространством частного общения? Как отмечают 

исследователи, всевозможные публичные пространства, наподобие таверн, па-

бов, клубов, кофеен или парков, которые активно развивались в Лондоне 

XVII столетия, стали использовать для закрепления и поддержания различных 

социальных связей, хотя еще в начале века эта функция принадлежала преиму-

щественно немногочисленных социальным институтам, вроде прихода, двора, 

корпораций, цехов и т.п.
1
 В этом отношении общение уже представлялось ме-

нее институционализированным. 

Очевидно, что повседневный опыт городского существования в первую 

очередь определялся социальным статусом жителя – начиная от места его про-

живания и заканчивая теми городскими практиками, которые были ему доступ-

ны и соответствовали его представлениям о допустимом и приличествующем 

поведении. Городское пространство, обладавшее довольно четкими характери-

стиками и набором предоставляемых возможностей для общения жителей с 

различными социальными статусами, – это не просто декорации, в которых 

проходила их повседневная жизнь, но та структура, которая эту повседневность 

детерминировала. Уже с этой точки зрения изучение повседневных практик го-

родского дружеского общения в Лондоне XVII века крайне интересно, по-

скольку в Новое время пространство крупных городов начинает стремительно 

меняться, неизбежно трансформируя повседневную жизнь их жителей. Чего 

стоит один только Великий лондонский пожар 1666 г., во время которого выго-

                                                 
1
 Bucholz R.O., Ward J.P. London: A Social and Cultural History, 1550–1750. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2012. P. 203. 
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рела вся центральная часть города, и ее планировалось не просто отстроить за-

ново, но воплотить при этом самые современные представления о том, каким 

должно быть это городское пространство. 

Но история повседневности, по меньшей мере, в интерпретации Альфа 

Людтке
2
 или Мишеля де Серто

3
 интересна не только изучением этой навязы-

ваемой людям рамки, но и того, какую тактику (говоря словами де Серто) вы-

бирает отдельный индивид, как он сам конструирует собственную повседнев-

ную жизнь, принимая во внимание те возможности и ограничения, которые 

диктуются ему культурой, и наполняя свои действия теми или иными смысла-

ми. И в этой связи оказывается важным изучить не только то, какие именно ва-

рианты совместного времяпрепровождения выбирают те или иные люди, и чем 

этот выбор может быть обусловлен, но и то, какие практики и по каким причи-

нам могут рассматриваться или не рассматриваться как дружеские, соседские 

или деловые, какие из них связаны с проведением досуга, и как мы можем оп-

ределить этот самый досуг. Причем эта сложность связана, прежде всего, с про-

странственным и временным фактором повседневного общения. 

В той мере, в какой отношения подразумевают какую-то совместную дея-

тельность и личные контакты, они должны иметь место в определенном про-

странстве. Совершенно уникальную возможность  изучать пространственный 

аспект повседневных практик общения предоставляет самый известный анг-

лийский дневник XVII столетия, написанный Сэмюэлем Пипсом, изобилующий 

разнообразными подробностями повседневной культуры, который и будет ос-

новным источником информации в данном исследовании.  

Пипс был младшим ребенком в младшей ветви семейства, не получившим 

ничего от земель и иной собственности своего деда. Он был сыном портного и 

прачки, но имел влиятельного родственника и покровителя сэра Монтегю, про-

текция которого положила начало хорошей карьере. Пипс в течение своей жиз-

ни много раз менял место жительства. Родился он в районе Солсбери корт, ря-

дом с Флит-стрит, у границ Сити. В 1660 г. первые дневниковые  записи он ве-

дет в доме в Экс-Ярде, в западной аристократической части города. В том же 

году начинается взлет его карьеры, благодаря успехам его покровителя, и Пипс 

становится клерком в Управлении флотом. Однако парадоксальным образом 

это повышение статуса способствует его переселению в восточную часть Лон-

дона. Впрочем, хотя Пипс оказался далек от двора и аристократии, его новое 

жилье находилось в престижной торговой части Сити. Его новый дом, в кото-

ром он будет жить на протяжении всего того времени, что будет вестись днев-

                                                 
2
 Людтке А. История повседневности Германии. Новые подходы к изучению труда, вой-

ны и власти. М.: РОССПЭН, 2010. 
3
 Серто М. де. Изобретение повседневности. СПб.: Европейский университет в СПб., 

2013. 
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ник, находился на Ситинг-лейн, в непосредственной близости от Тауэрского 

холма. Это было единое большое здание, где располагалось само морское ве-

домство, а также жилье его основных чиновников. Оно имело общий внутрен-

ний двор и раньше принадлежало богатым купцам. Однако совсем рядом за 

средневековой городской стеной находился Ист-энд – бедные болотистые 

предместья Лондона, куда Пипс и тем более его жена не считали возможным 

для себя даже заходить. 

Пипс так или иначе поддерживал отношения с огромным количеством лю-

дей
4
, в первую очередь в силу своих обязанностей, но при этом в повседневном 

круге его общения довольно легко выделить тех, кого он именует «друзьями». 

Это люди чем-то ему интересные, с которыми приятно проводить время и, са-

мое главное, люди, на чье доброе отношение к себе он может положиться, что 

отнюдь не означает, что практики общения с этими людьми будут как-то суще-

ственно отличаться от стратегий выстраивания деловых или иных отношений. 

Основная причина этого – отсутствие выделенности времени досуга. Дневник 

Пипса никоим образом не подтверждает тезис о том, что город раннего Нового 

времени дает возможность выделить досуг как особое время дня, посвященное 

частной жизни, развлечениям, общению с друзьями и т.п. Обычный день из 

жизни Пипса, даже воскресенье, представляет собой постоянное смешение дел 

и удовольствий. В качестве примера можно привести синопсис дел, перечис-

ленных им в описании одного дня, 2 мая 1664 г., который ничем особенным не 

отличался от всех остальных: 

Повалявшись в постели, он отправился в Сент-Джеймский дворец для 

встречи с герцогом Йоркским, своим коллегой сэром У. Баттеном и контроле-

ром флота сэром Джоном Миннесом. Выполнив намеченную работу, они про-

гулялись по Холлу Вестминстерского дворца, обсуждая дела. Затем, также по 

делам, Пипс отправился на биржу. Отобедав дома и навестив своего патрона 

лорда Монтегю, он встретился со своим другом капитаном Феррерсом, своей 

женой и ее подругой, чтобы прогуляться в Сент-Джеймском парке и отправить-

ся в театр. После театра – вновь прогулка по парку, и потом, развезя дам по до-

мам, Пипс опять отправляется в офис работать, где остается до самого ужина
5
. 

Речь идет не только о темпоральной, но и о пространственной невычленен-

ности практик общения – когда обеды или визиты в пространстве частного до-

ма, равно как и «развлечения» в публичном пространстве – музыкальные вече-

ра, прогулки по парку, визиты в театр, «посиделки» в таверне и т.п. еще не ас-

социировались с частным общением, но были формами поддержания любых 

                                                 
4
 В «Энциклопедии» Сэмюэля Пипса насчитывается более 2 700 имен. 

5
 Pepys S. The Diary of Samuel Pepys. Vol. 1–11. Berkeley; Los Angeles:  University of Cali-

fornia Press, 2000. Vol. V. P. 138–139. 
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значимых для человека отношений. В качестве примера можно привести отно-

шения Пипса с его основным соперником за милости Монтегю, другим его по-

мощником и протеже –  Джоном Кридом. Пипс отмечает его «дурную натуру» 

(14.06.1666)
6
, не раз пишет, что ненавидит его (22.06.1668)

7
, но поддерживает 

постоянные отношения, почти ежедневно и не без удовольствия встречаясь с 

ним дома или в пабе, отправляясь вместе на прогулку в парк, в театр и т.д. Если 

бы не упоминания о более чем прохладном отношении, их практики общения 

весьма напоминали бы дружеские. Пипс называл это общение «отдыхом», но не 

выстраивал связи между «отдыхом» и «дружбой» и никогда не именовал Крида 

«другом»:  

Встретился с Кридом и прогулялся с ним по Парку, круг или два, но без особого 

удовольствия, поскольку в голове крутились замыслы, как раздобыть денег, в силу 

чего я не могу позволить себе тот досуг, который мы имели обыкновение прово-

дить вместе. Кроме того мне недавно рассказали странную, но правдивую историю, 

о его попытках в Оксфорде лечь с женщиной, которую спасли крики. Она стала из-

вестна, и это потихоньку заставляет меня ненавидеть его (18.02.1666)
8
.  

Таким образом, компания для досуга у Пипса вовсе не равнозначна дружеской 

компании, а значит и практики проведения досуга не были специфически 

«дружескими». Вместе с тем, пространство города предоставляло довольно 

много возможностей для общения, что позволяло выстраивать разные страте-

гии общения с разными людьми, и подробные описания Пипса позволяют нам 

проследить, как он пользуется этими возможностями. 

Развитие городской среды в XVII веке способствовало тому, что прежние 

стратегии социального общения вступают в конфликт друг с другом. Карл 

Уэстхаузер обратил внимание на нежелание Пипса использовать семейные обе-

ды для поддержания необходимых связей
9
. Он проводит сравнение стратегий 

выстраивания социальных связей Пипса и его старшего современника Адама 

Уэйра. В центре внимания Уэстхаузера находятся все отношения, которые так 

или иначе способствуют повышению социального престижа – с соседями, 

друзьями, коллегами и т.п., которые могли именоваться «дружбой», и то, как 

поддержание этих отношений соотносится с семейной жизнью. Он отталкива-

ется от тезиса, что Новому времени свойственно постепенное размывание вы-

шеуказанных отношений и, напротив, повышение значимости семьи, и утвер-

ждает, что существовавшие ранее как взаимодополняющие стратегии поддер-

                                                 
6
 Pepys S. The Diary. Vol. VII. P. 167. 

7
 Pepys S. The Diary. Vol. IX. P. 248. 

8
 Pepys S. The Diary. Vol. VII. P. 46. 

9
 Westhauser K. E.  Friendship and Family in Early Modern England: The Sociability of Adam 

Eyre and Samuel Pepys // Journal of Social History. 1994. Vol. 27. No. 3 Р. 517–536. 
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жания отношений в публичном пространстве и в пространстве дома пережива-

ют кризис. Уэстхаузер справедливо отмечает, что получение должности в мор-

ском ведомстве означало для Пипса не только существенное повышение стату-

са, но и проблемы с выстраиванием отношений. Его новые коллеги и соседи – 

сэр Уильям Баттен и сэр Уильям Пенн – уже состоявшиеся на королевской 

службе и более состоятельные, хотя и относились к нему довольно приветливо, 

пытались выстроить определенную субординацию, что начинает волновать 

Пипса с 1661 г. С этим обстоятельством Вестхаузер связывает тот факт, что зи-

мой 1661–1662 г. Пипс резко ограничил круг своего общения и еще более за-

метно – общение в тавернах и пивных
10

, желая сократить расходы и сосредото-

читься на делах, а также поднять свой социальный престиж. 

Однако, отмечает исследователь, в случае Пипса эти изменения не способ-

ствовали налаживанию семейных отношений. Он объясняет это тем, что город-

ское пространство давало больше возможностей для женской социабельности. 

Пипс, в обличие от Эйра, жившего в сельской местности Йоркшира, нередко 

отправлялся в город с женой. Сократив свое «публичное» общение, он тем са-

мым лишил ее почти всех удовольствий. Экономия ради будущего более высо-

кого статуса («завести свою коляску»), оставила Элизабет почти вовсе без об-

щения. Насладиться же плодами экономии она так и не успела, поскольку рано 

умерла. 

Пипс, однако же, не делает выбор и в пользу гостеприимства. Его утомляет 

необходимость наносить визиты и потакать желаниям тех, кто считает себя 

выше него, равно как и тщетно зазывать их к себе домой. Более-менее равные 

отношения, со взаимными визитами, казалось, наладились у Пипса с Уильямом 

Пенном, но потом и они испортились. Основным местом поддержания отноше-

ний для Пипса становится офис, тем самым Пипс более четко отделяет «дела» и 

«семью». 

Вестхаузер приходит к выводу, что  

дружба и брак предъявляли мужчинам XVII столетия требования, которые вступа-

ли в противоречие между собой. Женатые мужчины разными способами пытались 

балансировать между ними, манипулируя своим участием в различных институтах 

общения
11

.  

Он связывает как наметившиеся противоречия между разными формами социа-

бельности, так и неудачи Пипса в тех стратегиях, которые удались Уэйру, с 

требованиями мегаполиса и иной структурой городского сообщества. Однако 

эти рассуждения нельзя признать вполне корректными, поскольку Уэйр и Пипс 

изначально находились в принципиально различных ситуациях (впрочем, тоже 

                                                 
10

 Westhauser K.E.  Friendship and Family. Р. 524. 
11

 Westhauser K.E.  Friendship and Family. Р. 530. 
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обусловленных большей социальной мобильностью, свойственной городскому 

сообществу). Уэйр выстраивал отношения в стабильном сообществе, где он 

имел давний, всеми признанный социальный статус, ему не было нужды дока-

зывать свои претензии на социальное положение. Пипс же оказался в радикаль-

но отличной ситуации, поскольку его социальный статус, равно как и круг об-

щения, резко изменился. Он претендовал на равенство с теми людьми, в круг 

которых вошел, они же считали его, вчерашнего мальчика на побегушках, вы-

скочкой, безусловно обладающим более низким статусом. Неудачи Пипса во 

многом обусловлены нежеланием его новых коллег признавать за ним тот ста-

тус, на который он претендует. Поведение Уэйра было нацелено на то, чтобы 

поддерживать свой статус, поведение Пипса – на то, чтобы его завоевать. 

Кроме того, из рассмотрения отношений Пипса с его покровителем лордом 

Монтегю и новыми коллегами Уильямом Баттеном и Уильямом Пенном вряд 

ли возможно сделать вывод о стратегиях дружеской коммуникации. Бесспорно, 

все эти отношения могут быть описаны в терминах дружбы, и, безусловно, 

Пипс претендует на то, чтобы они стали таковой, однако он остерегался таких 

определений. Он стремился завоевать уважение Уильяма Баттена, но не ценил 

его:  

В полдень, будучи приглашен, я отправился с сэром Дж. [Картером] и мистером 

Ковентри к сэру У. Баттену, и было очень весело. И я был очень дружелюбен с сэ-

ром Уильямом, и он со мной, и соглашался со мной, но я знаю, что он завидует 

мне, и не ценю его (29.07.1662)
12

.  

Равным образом  в отношении У. Пенна Пипс не раз отмечает «фальшивость 

его дружбы» (20.02.1667)
13

. Не вполне понятно, почему выбор Уэстхаузера был 

ограничен этими людьми, в то время как Пипс, даже оказавшись в новой для 

себя ситуации, вполне успешно выстраивал отношения как со своими прежни-

ми знакомыми, связи с которыми он считал нужным поддерживать, так и с теми 

новыми «друзьями», с которыми не приходилось напрямую конкурировать. Бу-

дет точнее сказать, что город предоставлял более широкий и разнообразный 

круг общения, а также возможность использовать больше различных про-

странств коммуникации, а соответственно – возможность для выстраивания 

различных стратегий коммуникации с разными людьми из своего окружения. 

Сложно сопоставлять и положение жены Пипса и жены Уэйра. Элизабет 

Пипс, хоть и жаловалась на одиночество, прося мужа о компаньонке, тем не 

менее, вела весьма активную жизнь не только в компании мужа. Она нередко 

одна отправлялась с визитами к старым друзьям (муж порой подвозил ее в Экс-

Ярд), или те приходили навещать именно ее во время «рабочего дня» Пипса, 

                                                 
12

 Pepys S. The Diary. Vol. III. P. 148–149. 
13

 Pepys S. The Diary. Vol. VIII. P. 75. 
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она отправлялась с подругами или компаньонками на прогулки, порой весьма 

длительные, не говоря уже о том, что муж вывозил ее в гости, в театр, в парки и 

т.п. В феврале 1665 года он отмечает, что жена несколько недель не выходила 

из дома, что явно было чем-то необычным (27.02.1665)
14

. 

Действительно, нельзя не согласиться с основным тезисом Уэстхаузера о 

том, что множественность возможностей для социализации, которую начинает 

предлагать городская среда Лондона, может порождать конфликты в семейных 

отношениях. Но тем интересней посмотреть, как горожане приспосабливались 

к новым возможностям и какие тактики, выражаясь словами Мишеля де Серто, 

они использовали, осваивая городское пространство. 

 

ДОМ 

 

Визиты и обеды, о которых рассуждал Уэстхаузер, – обычная, традиционная 

практика поддержания самого разного рода отношений. Исследователи, зани-

мающиеся историей семьи и брака, связывают подобные традиции социабель-

ности с представлением о семейных узах как отношениях, интегрированных в 

более широкий комплекс социальных связей. Как отмечает Сьюзан Эмюссен,  

 

в представлениях раннего Нового времени отсутствовало разделение между „семь-

ей” и „обществом”, семья представлялась идеальной моделью не только гендерной 

системы, но и отношений в обществе
15

.  

 

Соответственно, гостеприимство было столь же важной стратегией поддер-

жания социальных отношений, как и публичное общение.  

Однако, действительно, нельзя сказать, что для Пипса эта стратегия являет-

ся основной. Во многом это связано с тем, что различные практики поддержа-

ния знакомств были незаметно вписаны в круг повседневных дел. Особенно это 

заметно в отношении совместных обедов (как дома или в гостях, так и в пуб-

личном заведении). Большая часть совместных обедов в доме Пипса – это не 

торжественные, заранее подготовленные мероприятия, т.н. «званые обеды». 

Как правило, кто-то, заглянувший к нему днем, оставался на трапезу. Обедали 

англичане в XVII веке довольно рано, а посему, выполнив определенную часть 

служебных обязанностей в офисе, Пипс отправлялся обедать с «друзьями», а 

затем вновь принимался за дела:  

                                                 
14

 Pepys S. The Diary. Vol. VI. P. 45. 
15

 Amussen S.D. Gender, Family and the Social Order, 1560–1725 // Order and Disorder in Ear-

ly Modern England / ed. by A. Fletcher and J. Stevenson. Cambridge: Cambridge University Press, 

1987.  P. 196. 
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В офисе все утро. В полдень все мы обедали у капитана Коука за говяжьим филе и 

другим отличным мясом; хотя все оно было замороженным и почти все недожарен-

ным. Зато очень весело и мы сами приготовили большое блюдо дичи. Был м[истер] 

Ивлин и в очень хорошем настроении. Всю вторую половину дня до темноты провел 

очень приятно. Затем попрощался и в офис, где написал несколько писем, и домой. 

Голова полна делами и некоторые проблемы с жильем и счетами стали столь серьез-

ными, что этой ночью я дал себе слово больше не пить вина и тому подобного, и ос-

тавить такое наказание, покуда я не отдам долги и не оплачу все расходы 

(21.12.1665)
16

.  

Специфика службы Пипса, заставлявшая его постоянно перемещаться по 

довольно большому городу и обилие заведений, где можно было провести вре-

мя и вкусно поесть, делали возвращение домой только ради обеда не самой 

удобной и выгодной моделью поведения. Выбор между обедом дома или за его 

пределами чаще всего определялся тем, где и с кем в данный момент находился 

Пипс: «…с м[истером] Дж. Миннесом и м[истером] Ковентри в Сент-Джеймс и 

там очень славно пообедали с м[истером] Ковентри…» (02.06.1664)
17

. Как пра-

вило, Пипс обедал дома, если в соответствующий промежуток времени нахо-

дился в своем офисе (располагавшемся в том же здании)
18

 или где-то поблизо-

сти. 

Неудивительно, что такого рода обеды, вне зависимости от того, где они 

имели место, чаще всего служили неформальным продолжением служебных 

обязанностей. Ужины и игра в карты, безусловно, были больше отделены от 

повседневных дел, поскольку проходили вечером, а потому чаще имели место в 

пространстве дома:  

…затем к м[иссис] Тернер, где моя жена и Деб. [Дебора Уиллет – служанка Пипсов], 

и я, и Бейтлер провели вечер и ужинали, и играли в карты, и было очень весело, и за-

сим домой спать (23.01.1668)
19

.  

Нельзя сказать, что это было четко установленным правилом, поскольку неред-

ко дела задерживали Пипса допоздна и вынуждали ужинать в другом месте. 

Интересно и то, что такое «вечернее»  общение, как правило, связывает Пипса 

все с тем же кругом лиц. (Миссис Элизабет Тернер – жена клерка в Управлении 

флотом, Уильям Бейтлер – торговец.) 

                                                 
16

 Pepys S. The Diary. Vol. VI. P. 335–336. 
17

 Pepys S. The Diary. Vol. V. P. 166. 
18

 Можно отметить и тот факт, что несмотря на то, что в «дневниковый» период про-

странственная дистанция между «работой» и «домом» у него была фактически сведена к ми-

нимуму, в дневнике он всегда четко проводит различия между этими двумя пространствами, 

указывая, пошел ли он «домой» или «в офис». Женщинам вход в офисное пространство был 

запрещен и Пипс нередко отправлялся туда, пресекая тем самым споры с супругой. 
19

 Pepys S. The Diary. Vol. IX. P. 36. 
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Вообще можно отметить, что круг общения Пипса – это главным образом 

люди, так или иначе связанные со сферой его обязанностей. Это люди лорда 

Монтегю, чиновники, с которыми Пипс контактирует по делам морского ве-

домства, моряки, преимущественно капитаны, купцы, занимающиеся морской 

торговлей. Нередко за обедом или ужином продолжают обсуждаться деловые 

вопросы. Несмотря на такую пространственную и темпоральную невыделен-

ность досуга, записи в дневнике позволяют говорить о том, что Пипс очень чет-

ко разграничивал общение, имеющее место за пределами «рабочего» простран-

ства – собственного офиса, Уайтхолла, Сент-Джеймского дворца и т.п., даже 

если речь шла об общении с одними и теми же людьми. Это времяпрепровож-

дение  было ценно для него прежде всего получаемым удовольствием, которое 

Пипс неизменно подчеркивает:   

также ко мне на обед пришел м[истер] Хоу. И у нас был славный обед и отличная, 

оживленная и очень приятная беседа. Я получил огромное наслаждение от того, что 

друзья собрались за моим столом (06.01.1667)
20

.  

Это удовольствие от общения напрямую коррелирует с тем, кого из своих посе-

тителей или хозяев, к которым он приходит сам, Пипс именует «друзьями», хо-

тя и не определяет полностью суть «дружбы». В тексте Пипса довольно отчет-

ливо выделяется круг лиц, общение с которыми доставляет ему удовольствие. 

Также очевидно, что круг общения Пипса не гомогенен и разные компании 

почти не пересекались. Во всяком случае, приглашая гостей, Пипс не стремился 

эти разные компании перемешать, даже если их могли бы объединить общие 

интересы. К примеру, одним из больших увлечений Пипса было пение, и суще-

ствовала отдельная компания, душою которой были Томас Хилл и Томас Энд-

рюс, которые приходили к нему домой для того, чтобы предаться общему увле-

чению и никогда не пересекались с другими знакомыми Пипса. Хотя эти зна-

комства также были «деловыми»  – Томас Эндрюс был купцом, имевшим дела с 

Танжером, Томас Хилл – связан с морским комитетом, но это была особая му-

зыкальная компания для пения. («Вечером пришел м[истер] Эндрюс с женой и 

м[истер] Хилл и остались, играли и пели, и ужинали; превосходнейшая компа-

ния, столь приятная, остроумная и безобидная, лучшей не могу и пожелать» 

(11.06.1665)
21

). При этом Пипс не стремился познакомить этих людей и с дру-

гими своими знакомыми, с которыми нередко предавался любимому хобби в 

гостях, дома или в саду.  

Также отдельно Пипс встречался со своими прежними друзьями, связы-

вающими его с Монтегю и Экс-Ярдом – семьями Хантов, Пирсов, капитаном 

Феррерсом и другими. А для Элизабет Пипс все подруги, которых она могла 

                                                 
20

 Pepys S. The Diary. Vol. VIII. P. 5. 
21

 Pepys S. The Diary. Vol. VI. 125. 



RESEARCH                                                                                       http://en.hpchsu.ru 

 

 2019  ∙  Vol. 3   ∙  № 2                                   552 

навещать одна, без мужа, ограничивались этим кругом старых друзей и сосе-

дей:  

…и после полудня вышел с женой, которая отправилась обедать с У. Хьюитом и 

Уиллет у м[иссис] Пирс. Но я и не думал оставаться с ними, поскольку мне очевид-

но, что моя жена встревожена моей дружбой с ней (Деборой Уиллет – А.С.) и Непп. 

И потому я обедал с милордом Крю, с которым был м[истер] Браун, клерк Палаты 

лордов, и м[истер] Джон Крю (1.01.1668)
22

.  

Хотя, безусловно, она встречалась и с новыми знакомыми мужа, налаживала 

отношения с их женами:  

...и домой, где обнаружил м[иссис] Пен, м[иссис] Рут и Смита, которые играли в 

карты с моей женой; я дал им барель устриц, и к ужину была курица… (29.01.1662)
23

 

Возможно, некоторая отстраненность Элизабет Пипс от новых знакомств 

мужа была связана с тем, что он частенько не желал привлекать жену для вы-

страивания новых взаимоотношений на службе, что подтверждает основной те-

зис Уэстхаузера. По этой же причине он нечасто брал с собой жену, отправля-

ясь в гости к новым коллегам, дабы избежать подобных эксцессов: 

Обедать к сэру Уильяму Пенну (это был торжественный праздничный день с ним, 

день его свадьбы; и у нас было помимо хорошего филе говядины и другого отлично-

го филе восемнадцать сладких пирогов на блюде по числу лет, прожитых им в бра-

ке); там был сэр У. Баттен со своей женой и дочерьми и полковник Тресуэлл и майор 

Холмс, который, как я почувствовал, был склонен повольничать и сблизиться с моей 

женой; но я должен это предотвратить (06.01.1662)
24

.  

Можно предположить, что разнообразие пространств для общения, которое 

предоставлял Лондон, не только действительно могло провоцировать различ-

ные конфликты, но и предоставляло возможность по своему усмотрению разде-

лять круги общения в своем доме, не в ущерб поддержанию связей. Именно эта 

возможность привела к тому, что Пипс редко устраивал званые обеды, при-

званные поддержать отношения с коллегами и соседями, предпочитая общение 

небольшими разрозненными компаниями, в которых он чувствовал себя ком-

фортнее. И как раз, за исключением коллег-соперников в офисе, эта стратегия 

ему вполне удавалась. И если Уильям Баттен предпочитал не звать жену Пипса 

в свой дом, то другие его знакомые, нередко даже более высокопоставленные, 

посылали за ней экипаж, чтобы она могла присоединиться к обществу:  

                                                 
22

 Pepys S. The Diary. Vol. IX. P. 1. 
23

 Pepys S. The Diary. Vol. III. P. 19. 
24

 Pepys S. The Diary. Vol. III. P. 4. 
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В полдень по приглашению все мы к милорду Брюнкеру обедать, где был хороший 

пирог с олениной и чрезвычайно весело. Здесь был сэр У. Дойли, недавно вернувший-

ся из Ипсвича из-за болезни и ранения, и м[истер] Ивлин и Капитан Кок. Лорд Брюн-

кер, Кок также послали за моей женой, и она была тут (09.09.1665)
25

.  

 

ПУБЛИЧНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Возможность сочетать самые разные стратегии поведения и общения еще в 

большей степени актуальна, когда речь идет о публичных пространствах горо-

да, которые в раннее Новое время становятся все более разнообразными и мно-

гочисленными. Окончание гражданских войн, снятие пуританских запретов в 

период Реставрации значительно оживили городскую жизнь, в связи с чем то и 

дело появлялись новые места, вызывающие интерес Пипса. При этом нельзя за-

бывать, что пространство города было иерархизировано не только в плане вы-

бора места жительства. Многие социальные практики, связанные с коммуника-

цией, определялись в первую очередь статусом. Пипсу были недоступны балы 

и прочие придворные развлечения, включая спортивные, – к примеру, теннис, 

на который он только приходил посмотреть. С другой стороны, существовали 

развлечения, которые он считал для себя зазорными, вроде разнообразных 

уличных забав – футбола или петушиных боев. Социальные связи, безусловно, 

порой вынуждали к некоторым видам активности. Пипс не увлекался спортив-

ными играми, но весной 1660-го года начал чуть ли не ежедневно играть в кег-

ли. По всей видимости, это было увлечение его патрона, который нередко и 

становился партнером или соперником в игре. Другие игры упоминаются в его 

тексте лишь несколько раз, появившись в жизни Пипса явно не  в силу личного 

увлечения, а ради поддержания компании. С другой стороны, пренебрежение 

этими формами общения, невозможное в случае отношений патрона и клиента, 

в более равных отношениях оказывается вполне приемлемым в силу того, что 

они рассматриваются скорее как личные увлечения, нежели как практики, объ-

единяющие те или иные сообщества. Этому способствует гетерогенность круга 

общения Пипса, а также множественность практик и пространств общения, ко-

торая позволяет делать индивидуальный выбор. 

Если говорить о тех пространствах, которые в наибольшей степени задейст-

вует сам Пипс, то начать стоит со всевозможных питейных заведений, кабаков 

и таверн, о которых отчасти уже шла речь выше. Многие исследователи отме-

чают, что общение в подобных заведениях ассоциировалось с юностью
26

, 

«клубным общением», и было свойственно тем, кто приобщается к миру взрос-

лых, желает завязать необходимые для карьеры связи, оплачивая выпивку «дру-
                                                 

25
 Pepys S. The Diary. Vol. VI. P. 217. 

26
 См., например: Shepard A. Meaning of Manhood in Early Modern England. Oxford: Oxford 

University Press, 2006. P. 103. 
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зей». А потому, как пишет Уэстхаузер, такое общение не пристало человеку, 

позиционирующему себя уже добившимся определенного успеха
27

. С этой за-

ботой о статусе (напрямую коррелирующим и с финансовым положением) ис-

следователь связывает отказ Уэйра и Пипса от слишком частого общения в по-

добных заведениях. 

С другой стороны, таверны и пивные отнюдь не были заполнены лишь юн-

цами. «Многие лондонцы, – отмечают исследователи, –  посещали пивные, та-

верны и кофейни для того, чтобы насладиться хорошей компанией, расслабить-

ся, выпить, покурить, обменяться новостями и сплетнями»
28

. Для иностранцев 

это пристрастие бросалось в глаза и казалось свидетельством лени, свойствен-

ной английской нации. Француз Самюэль Сорбьер, посетивший Англию в 

1663 г., отмечал:  
 

После еды принято покурить табаку; и за этим занятием проводят долгое время в 

разговорах. Почтенные люди в этом не столь усердны, как народ, но практически 

не проходит и дня, чтобы ремесленнику не потребовалось отправиться в кабак по-

курить с кем-то из своих друзей. Вот почему вокруг полно таверн, а дела в лавках 

ведутся медленно
29

.  

 

Марк Хейлвуд, изучивший различные свидетельства, касающиеся лондон-

ских кабаков, пришел к выводу, что современники видели и  существенную по-

зитивную роль питейных заведений, признавая их значимость как центров об-

щения в личной и социальной жизни посетителей
30

. Совместная выпивка могла 

рассматриваться как способ разрешения конфликта или символизировала за-

ключение деловой договоренности
31

. В ставшем уже классическим исследова-

нии английских кабаков Питер Кларк подчеркивал их роль в социальной жизни 

различных сообществ, как пространств общения, где могли обсуждаться дела и 

заключаться сделки, происходил обмен информацией, обсуждались политиче-

ские события, формировались социальные ритуалы
32

. 

В 1665–68 гг., которые остались вне сферы внимания Уэстхаузера, Пипс 

вновь начинает чаще посещать таверны и пивные. Объяснить это можно тем, 

что эти общественные заведения, предлагали довольно большой спектр воз-

можностей для общения. Действительно, в 1660–62 гг. Пипс использует их для 

социализации. Это период, когда ему нужно утвердить себя в новом обществе и 

                                                 
27

 Westhauser K.E.  Friendship and Family. Р. 525 
28

 Porter S. Pepys’s London. Stroud, 2011. P. 62. 
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 Sorbière S.  Relation d’un voyage en Angleterre. Paris:  L. Billaine, 1664. P. 149–150. 
30

 Hailwood M. Alehouses and Good Fellowship in Early Modern England. Woodbridge: 

Boydell & Brewer, 2014. P. 56 
31

 Hailwood M. Alehouses and Good Fellowship in Early Modern England. P. 114. 
32

 Clark P. The English Alehouse: A Social History, 1200–1830. London, New York: Long-

man, 1983. P. 2. 
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сохранить необходимые связи в старом.  Один из способов, к которым он при-

бегает – это «пирушки» в достаточно обширных компаниях в тех заведениях, 

которые расположены в непосредственной близости от, соответственно, Казна-

чейства и первого дома Пипса и офиса Управления флотом и второго дома 

Пипса:  

Оставив жену у м[иссис] Хант я к Милорду, а оттуда с судьей-адвокатом Фо-

улером, м[истером] Кридом и м[истером] Шепли в Рейнский винный дом, и с 

нами капитан Хайвард с “Плимута”, которому теперь приказали привезти в 

Константинополь посланника лорда Уинчелси. Нам было очень весело и су-

дья-адвокат дал капитану Хэйворду клятву верности и покорности 

(09.08.1660)
33

.  

Впоследствии подобные пиршества сходят на нет, но Пипс остается завсег-

датаем кабаков. У него довольно быстро сформировался узкий круг любимых 

мест, но чаще всего выбор был случаен. Из 148 подобных заведений, упоми-

навшихся в дневнике Пипса, только 17 встречаются в тексте более 10 раз. В ос-

тальные он забегал в среднем 2–4 раза за весь «дневниковый» период. Крайне  

редко Пипс посещал питейные дома, которые считались более низкопробными 

заведениями. В подавляющем числе случаев Пипс посещал таверны, имевшие 

более высокий статус и служившие центрами общения для городской элиты
34

. 

Из упоминаемых 17 таверн в первые годы ведения дневника Пипс с боль-

шими компаниями имел обыкновение посещать лишь пять. Четыре из них 

(«Голова быка», «Рейнский винный дом», «Солнце» и «Нога») были располо-

жены в районе Уайтхолла и только «Дельфин» –  в районе Тауэра, где находил-

ся новый дом Пипса. Первое время он ведет себя так же и в новой компании, в 

которую входят отнюдь не только «оба сэра Уильяма», отношения с которыми 

в силу соперничества не очень сложились, но и капитаны судов и разнообраз-

ные чиновники, так или иначе связанные с его новыми обязанностями и посто-

янно околачивающиеся в офисе Управления флотом, рядом с которым был рас-

положен «Дельфин»:  

Затем домой и обнаружил, что оба сэра Уильяма и еще большая компания отправи-

лась в «Дельфин» пропить 30 шиллингов, которые мы как-то получили от сэра 

У. Пена за его кружку. Здесь были сэр Р. Слингсби, Холмс, кап[итан] Аллен, 

м[истер] Тернер, его жена и дочь, миледи Баттен и м[иссис] Марта и превосходная 

компания бездельников;  так мы просидели чрезвычайно весело допоздна; и затем 

стали объяснять сэру У. Пену суть дела, но он был сегодня пьян и почти отключил-

                                                 
33
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34
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ся, так что мы не могли ничего ему втолковать, что еще больше нас развеселило 

(09.09.1661)
35

. 

 

Корнелис Дюсарт «Сцена в таверне». (Cornelis Dusart. Scene in a tavern) 

Рисунок, ок 1675–1704. (Британский музей) 

Количество таких многолюдных пирушек становится меньше в 1661 году по 

отношению к старым знакомым, и в 1663 – по отношению к новым. Во-первых, 

это действительно довольно разорительно. Во-вторых, намерение поддержать 

старые связи было довольно отчетливо заявлено, основа новых отношений – 

заложена. Дальше Пипс общался преимущественно с каждым в отдельности, а 

не со всеми сразу. Нельзя сказать, что пирушки прекратились вовсе, тем более 

что в таверне можно было не только подкрепиться или выпить вина, но и поиг-

рать в карты – интерес, разделявшийся не только Пипсом, но и его женой. 

Тем не менее, за исключением указанных 5 мест, Пипс даже в 1660–62 гг. 

приходил в подобные  заведения в основном с 1–2 спутниками (что, конечно, не 

означало, что он не мог найти там более обширную компанию). С 1663 г. это 

можно сказать почти обо всех его визитах в таверны и пабы. Как правило, такие 

встречи не были запланированы заранее. Он то и дело встречал знакомых в Ка-

значействе, на Бирже, в Сент-Джеймском дворце или просто на улице и в самой 

таверне:  

                                                 
35
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Затем с м[истером] Кридом в «Голову короля», где славно пообедали, и после обеда 

между сэром Томасом Уиллисом и другим незнакомцем, Кридом и мной завязалась 

беседа. Они, не зная о том, кто я есть, говорили об ошибках и коррупции во флоте, о 

больших тратах на него, что я в конце-концов опроверг и вывел их из заблуждения. 

Они восприняли это очень хорошо, и я надеюсь, это послужит к пользе, ибо оба они 

члены парламента (08.02.1663)
36

. 

В том же районе сконцентрированы основные таверны, в которых он бывал. 

Нередко, перемещаясь по городу и встречая разных знакомых, Пипс по 3–4 раза 

за день забегал в пабы или таверны, и  с одними и теми же людьми он встре-

чался приблизительно в одних и тех же тавернах – там, где была вероятность их 

встретить. Как уже говорилось, очень сложно отделить в данном случае его 

дружеское общение от деловых контактов, пожалуй, только заранее назначен-

ные встречи были обусловлены в первую очередь интересами дела. Такие по-

вседневные более или менее длительные контакты (в зависимости от того, за-

глянули ли они на стакан эля или ради обеда, который, бегая по городу, Пипс 

не всегда имел возможность получить дома), как правило, сочетали обсуждение 

дел и задушевную беседу. Даже заходя пообедать в одиночестве, Пипс, как 

правило, отмечал, нашел ли он в таверне хорошую компанию:  

И так я в таверну «Голова попа», где обнаружил м[истера] Гаудена и капитана Бэд-

ворда, и Ника Осборна, собирающихся обедать, и я отобедал с ними и нам было 

чрезвычайно весело, как мне не было уже давно… (14.12.1665)
37

 

Давали эти заведения и другую возможность, которую Пипс все больше на-

чинает ценить после неоднократных скандалов с женой из-за его слишком при-

стального внимания к женщинам, в особенности к домашней прислуге, – воз-

можность снять комнату для любовных приключений
38

. В последние годы он 

часто заглядывает в определенные таверны из-за работавших там не слишком 

щепетильных служанок, или приводит туда своих любовниц.  

Собственно говоря, эта множественность разных стратегий общения с раз-

ными людьми, предоставляемая заведениями вроде таверн и кабаков, делала их 

обязательным элементом повседневного опыта Пипса, ибо за редким исключе-

нием не было дня, чтобы наш герой их не посетил. И, безусловно, большое зна-

чение в этом общении имела социальная роль еды и особенно алкогольных на-

питков, способствовавших непринужденному общению. 

Интересен опыт использования Пипсом и пространства кофеен, появивших-

ся  в Лондоне в 1650-х гг. Их в тексте Пипса упоминается всего 7, но их и в 
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действительности было куда меньше, чем питейных заведений. О социокуль-

турной роли кофе и его роли в трансформации социальной жизни написано не-

мало исследований
39

. Специфика кофеен заключалась в том, что там не прода-

вали алкогольных напитков, но можно было попробовать помимо кофе другие 

экзотические товары – чай и шоколад, покурить табаку и купить самые разные 

снадобья. Это отсутствие алкоголя, как считают исследователи, способствовало 

более серьезным беседам. Брайан Коуэн характеризует кофейни как простран-

ство, где люди собирались, чтобы узнать свежие новости и обсудить важные 

сделки
40

. Там завязывались дискуссии на самые разные темы, от политики (чем 

прославился республиканский Рота-клуб, собиравшийся «У Майлза») до еги-

петских древностей или изучения насекомых. Стоил кофе относительно деше-

во, поэтому в кофейнях собиралась самая разная публика
41

. Уже в 1660-х гг. 

появилась своего рода специализация кофеен, сближавшая их с клубной фор-

мой общения. В кофейне Ллойда встречались купцы и моряки, занятые в меж-

дународной торговле (считается, что из этого вырос страховой дом Ллойда), 

кофейня «У Уилла», рядом с Ковент-Гарденом, была любима литераторами, ее 

завсегдатаем и душой компании был драматург Джон Драйден, которого Пипс 

немного знал по Кембриджу. Несмотря на признанную роль кофеен в формиро-

вании публичной сферы, они могли рассматриваться и как «частное» простран-

ство для отдыха, бесед с друзьями и соседями. Как и в тавернах, здесь могло 

собираться частное локальное сообщество. Б. Коуэн подчеркивает, что никако-

го противостояния между «частной» и «публичной» функцией кофеен не бы-

ло
42

.  

Поначалу Пипс пытается использовать кофейни так же, как и прочие питей-

ные заведения, забегая туда с одним-двумя попутчиками, – как пространство 

для общения с друзьями, знакомыми и коллегами, место, где можно поговорить 

и поиграть в карты:  
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Затем в Уайтхолл и там встретил м[истера] Мура, с которым завязался разговор о 

выходке милорда в Челси, о чем мы говорили, добираясь по воде и в большой ко-

фейне напротив Биржи, где долгое время просидели беседуя. И я понял, что милорд 

совершенно отдался своей девке, у которой по всей видимости репутация обычной 

проститутки (19.08.1663)
43

.  

 

 
 

Интерьер лондонской кофейни. Анонимный рисунок. 

Ок. 1690–1700 (Британский музей) 

Именно так он общался в кофейне «У Уилла»: отмечая, что там вокруг Драйде-

на собирается определенное сообщество,  сам он заходил туда с одним-двумя 

приятелями, чтобы выпить кофе и, порой, пообедать. Он часто заглядывал в эту 

кофейню в 1660 году, особенно в его начале, но вовсе перестал посещать это 

место после 1662 года. Вероятно, это связано не только с переездом, но и с тем, 

что с конца 1663 года Пипс изменяет стратегию и начинает ходить в кофейни 

один, ради того, чтобы послушать или поучаствовать в интересных беседах, ко-

торые там завязывались, порой между малознакомыми или вовсе незнакомыми 

людьми. Вероятно, беседы литераторов были для него не слишком интересны, 

поэтому он выбирал кофейни, где собиралось более ученое общество:  

В полдень в кофейню, где была превосходная беседа с сэром Уильямом Петти, кото-

рый предложил рассматривать как весьма спорный вопрос о существовании разли-

чия между бодрствованием и сновидением, поскольку сложно не только понять, де-

лаем ли мы нечто в действительности или же во сне, но и выяснить разницу между 

одним и другим (02.04.1664)
44

. 

                                                 
43

 Pepys S. The Diary. Vol. IV. P. 280–281. 
44

 Pepys S. The Diary. Vol. V. P. 108. 



RESEARCH                                                                                       http://en.hpchsu.ru 

 

 2019  ∙  Vol. 3   ∙  № 2                                   560 

Иными словами в пространстве кофеен Пипс начинает реализовывать ради-

кально иную стратегию социабельности, основанную на общих интересах при 

отсутствии необходимости поддерживать связи. Он не становится завсегдатаем 

одной кофейни, но посещает несколько, тем самым делая сообщество общения 

максимально открытым и непостоянным, что позволяло создавать эффект об-

щения ради общения, беседы ради беседы. И если, забегая в таверну, он неред-

ко отмечает, что там не было хорошей компании, то неудачный поход в кофей-

ню связывается с тем, что там не было «интересной беседы». Кофейни в силу 

экзотичности продаваемого там товара и неизбежных рассказов о заморских 

странах были очень тесно связаны с культурой любопытства. Оксфордские ка-

фе были знамениты тем, что там встречались английские интеллектуалы – vir-

tuosi. Как пишет Б. Коуэн, успех кофеен основан на сочетании меркантильной 

деловой смекалки и энтузиазма virtuosi в отношении кофе
45

. В силу этого не-

удивительно, что Пипс выбирает в отношении кофеен ту же стратегию поведе-

ния, что и в отношении других мест, куда его влечет научное любопытство – 

Грешем-колледжа и Королевского общества (при всех различиях, особенно в 

отношении Королевского общества, представлявшего собой закрытое сообще-

ство, в отличие от сообщества посетителей кофеен) – он предпочитал прихо-

дить туда один, хотя его постоянный партнер по развлечениям Джон Крид так-

же был завсегдатаем этих мест (что и делало его общество интересным для 

Пипса, несмотря на неприязнь). 

По сути дела, изменившиеся отношения индивида и общества, о которых 

столь часто вспоминают, говоря о формировании публичной сферы (в том чис-

ле и о кофейнях), изменили и представления о частном общении. Поведение 

Пипса говорит о том, что для него была важна эта выключенность из обязанно-

стей поддержания социально значимых отношений, возможность общаться 

лишь в силу наличия частного интереса к самому предмету беседы – общих ча-

стных интересов, связанных с «досугом». Вполне вероятно, что появление та-

ких пространств в городе, дающих возможность общения «по интересам» будет 

способствовать формированию нового идеала дружбы, который найдет свое 

наивысшее выражение в романтическом каноне родства душ. Современник 

Пипса Джон Обри отмечал «современное превосходство кофеен в этом боль-

шом городе, до появления которых люди не знали, как можно познакомиться за 

пределами их собственного круга или сообщества»
46

. Причем Пипс пользовался 

этой возможностью очень скромно, по сравнению с самим Обри, который, по 
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свидетельству исследователей, в период между 1672 и 1680 гг. посещал около 

60 различных кофеен
47

. 

Для Пипса и Обри кофейни, как и ученые сообщества, – это не пространст-

во дружеского общения, но место, где можно завязать новые знакомства, кото-

рые потом будут поддерживаться за пределами этого пространства. С другой 

стороны, «друзьями» Пипс называл преимущественно именно тех своих коллег 

и соседей, с которыми помимо дел его объединяли именно общие интересы. 

Для него оказываются равно важны возможность оказать реальную жизненную 

помощь и душевная близость. И пространство города давало способы удовле-

творять эти интересы. 

Еще одним крайне значимым публичным пространством в жизни Пипса 

был театр. Наряду с музыкой и наукой, он был одним из самых больших его ув-

лечений. Бывали периоды, когда он посещал театр ежедневно, а то и по два раза 

на дню, и даже пытался бороться с этим увлечением, равно как и с пристрасти-

ем к выпивке
48

. Но, в отличие от таверн, куда он заходил с тем из приятных и 

полезных людей, кто подвернулся под руку, или кофеен, куда он отправлялся 

один, в театр Пипс ходил преимущественно с теми, кто разделял его страсть:  

Этим утром зашел мой кузен Томас Пипс, желая одолжить у меня денег, что я не мог 

сделать, покуда его отец не написал Пигоуту свое согласие на продажу земель. Мы 

тотчас ушли, и я ненадолго на Биржу и  домой обедать, а затем по воде в Королев-

ский театр. И высадившись, встретился с капитаном Феррерсом и его другом, ма-

леньким человечком, который часто с ним бывает, и он отправился с нами, покуда 

мы смотрели «Любовь в лабиринте» (10.06.1663)
49

.  

Чаще всего он был в театре с женой, капитаном Феррерсом или Кридом, точно 

так же, как и в остальных случаях – отправляясь туда посреди дня, в перерыве 

между делами. 

 

САДЫ И ПАРКИ 

 

Равным образом Пипс с большим удовольствием использует активно разви-

вающееся в XVII столетии городское пространство для прогулок. Таковыми 

были, прежде всего, парки, главным образом королевские, а также некоторые 

обширные помещения и внутренние дворы. Даже прогулки по городу могли 

доставить удовольствие. Но поскольку пространство городских улиц еще не 

было приспособлено для комфортного передвижения пешеходов, такие прогул-

ки были редкими и недолгими. Как правило, Пипс со спутниками пользовались 
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хорошей погодой для того, чтобы дойти до места назначения пешком, а не в 

экипаже. Прогулкой он называл любой более или менее длительный пеший 

променад, вовсе не обязательно в открытом пространстве. Причем, как и в слу-

чае с тавернами, эти прогулки были тесным образом связаны с исполнением его 

служебных обязанностей и проходили в тех местах, где Пипс бывал по служеб-

ным надобностям, и с теми людьми, которых он там встречал. И эти беседы-

прогулки также были беседами и о делах, и о личном, и о чем угодно. Одним из 

таких мест, где Пипс часто прогуливался, был Вестминстер-холл (сейчас это 

старейшая сохранившаяся часть старого дворца). Время от времени этот огром-

ный зал использовался для судебных заседаний, а в обычные дни был заполнен 

лавками книготорговцев. Там нередко можно было встретить интересного со-

беседника или побеседовать с книготорговцами. В силу этого, пространство 

Вестминстер-холла было местом, где можно было узнать последние новости и 

сплетни
50

. Нередко бывая в Вестминстере по «делам», Пипс прогуливался, де-

лая несколько кругов по этому залу, и вел беседы:  

И отсюда в Вестминстер-холл слушать наше дело, но оно еще не рассматривалось 

сегодня, так что спустился вниз и там прогуливался в Холле и встретил Нэда Пикке-

ринга, который рассказал мне новости о его племяннике Гилберте, оказавшемся 

большим жуликом, затем я взял в оборот м[истера] Ивлина с которым прогуливался 

два часа, почти до часу дня… (26.04.1667)
51

 

Другим пространством для прогулок, в котором по служебным делам часто 

оказывался Пипс, был Сент-Джеймский и, несколько реже, – Гайд-парк. Парки 

рассматривались именно как пространство, где можно осуществлять прогулки. 

Большая часть пространства парков представляла собой газон – для прогулок в 

сухую погоду, для сырой погоды предназначались вымощенные дорожки и, на-

конец, для жаркого солнечного дня – тенистые аллеи. В Сент-Джеймском парке 

по повелению королевы Генриетты-Марии также был вырыт большой канал с 

островом посередине, на котором развели экзотических водоплавающих птиц. 

Карл II сделал парк открытым для публики. Гайд-парк стал публичным еще 

раньше, при Якове I, – за определенную плату туда стали пускать благородную 

публику, а Карл I сделал его доступным для всех пристойно одетых горожан. 

Но поскольку тогда парк находился на некотором удалении от Лондона и туда, 

как правило, приезжали в экипажах, посещала его достаточно обеспеченная 

публика. 

Для Пипса Сент-Джеймский парк – это пространство, прилегающее к двор-

цу, куда его то и дело призывают дела. Он неизменно пользуется этим, чтобы 
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прогуляться по пути туда или обратно, или же в ожидании нужного лица. Но 

также нередко он забегает в парк по дороге из Лондона в Вестминстер или об-

ратно именно для того, чтобы прогуляться. Нередко он делает это в одиночест-

ве – поразмышлять и «подышать свежим воздухом». Прогуливается он и в ком-

пании одного-двух спутников, причем компания этих людей почти не варьиру-

ется. Если не считать короля, герцога Йоркского, Монтегю и прочих высокопо-

ставленных лиц, чаще всего Пипс прогуливается в парке с Джоном Кридом, 

Филиппом Уориком, Джорджем Картретом (казначеем флота и потому началь-

ником Пипса, который именует Картрета в числе своих друзей) и Уильямом 

Ковентри (секретарем герцога Йоркского, также другом Пипса). Имя Джона 

Крида упоминается в связи с прогулками в парке чаще всего:  

Затем с Кридом купили лобстера и отправились в пивную, где служанкой работает 

веселая самоуверенная девушка, а если быть сдержанным, то и очень обходительная 

с покупателями, которые туда заглядывают. Там мы его съели и затем  отправились 

в парк хорошенько прогуляться (22.06.1663)
52

.  

Причем, в обществе Крида Пипс любит посещать и другие парки, но Гайд-парк, 

по причине его удаленности, Пипс посещает гораздо реже.  

Выбор компании интересен в отношении обоих парков. В районе Вестмин-

стера, где расположен Сент-Джеймский парк, находятся Уайт-холл, Казначей-

ство и многие другие государственные учреждения, куда Пипс нередко отправ-

ляется и с «обоими сэрами Уильямами» и со многими другими людьми, с кото-

рыми, однако, никогда или же крайне редко заходит погулять в парк. 

 

 
 

Вид Сент-Джеймского парка со стороны  Букингемского дворца. 

 Гравюра, 1736 г. (Британский музей)  
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Также Пипс крайне редко брал на прогулки в Сент-Джеймс свою жену. Ес-

ли они выбирались в эти края вместе, то Пипс, как правило, завозил жену к зна-

комым, прежде чем отправиться на прогулку. Зато в Гайд-парк он ездил пре-

имущественно с женой или в компании родных:  

Я домой и, немедленно переодевшись, с женой отправился коляской к милорду Сэн-

двичскому, но поскольку они обедали, мы не стали выходить, а пошли к м[иссис] 

Тернер. Там перекусили, и, прочитав часть хорошей пьесы, м[иссис] Те[офилия], 

моя жена и я в их коляске отправились в Гайд-парк, полный кавалеров. Там было 

приятно, хотя и шумно (22.04.1664)
53

.  

В 1668–69 гг., в теплое время года, Пипс начинает выбираться в Гайд-парк 

один-два раза в месяц, неизменно в компании жены. Вообще, отправляясь в 

парк не потому, что он сейчас находится где-то рядом, а намеренно собираясь 

туда из дома, Пипс, как правило, совершает такую прогулку в компании жены и 

родных, к которым может присоединиться кто-то из его друзей. На такие за-

планированные прогулки он не ездил просто с друзьями, даже с таким большим 

любителем «подышать воздухом» и специалистом по разведению садов, как 

Джон Ивлин. 

Было в пригородах Лондона и немало частных публичных парков. Один из 

них пользовался особым вниманием Пипса, несмотря на то, что лежал в отда-

лении от его повседневных маршрутов и никакие дела не могли его призвать в 

этом направлении. Это Вокс-холл или Нью-Спринг-гарден – первый из поя-

вившихся публичных «садов удовольствий», расположенный на южном берегу 

Темзы. 

 

Вид от входа в сады Вокс-холл на большой променад  

и орхестру с играющими музыкантами. Гравюра ок. 1743 г. (Британский музей) 
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Нью-Спринг-гарден открылся в 1661 году. Пипс приводит его сравнение со 

«старым» Олд-Спринг-гарден
54

 – также публичным парком, который распола-

гался на прилегавшей территории до конца 1660-х гг. В 1660-е гг. в Лондоне 

было уже довольно много публичных пространств, где можно было прогулять-

ся, но Нью-Спринг-гарден предлагал гораздо больше возможностей для отдыха, 

это был своего рода предшественник парков развлечений:  

Затем домой и со своей женой, двумя служанками и мальчиком взял лодку в Фокс-

холл (sic!), где я уже давно не был. В Олд-Спринг-гарден, и там долго гуляли, и де-

вицы стали розоветь. Тогда мы остановились, видя, что мы можем поесть только за 

изрядную плату и отстояв долгое время. Мы вновь вышли, но никто так и не обратил 

на нас внимания; мы могли бы поесть, только если бы принесли с собой хоть что-

нибудь.  Тогда отправились в Нью-Спринг-гарден, где я еще никогда не был, и кото-

рый много больше предыдущего. Здесь мы также прогулялись, и мальчик пролез че-

рез живую изгородь и принес множество роз. И после долгой прогулки прошли за 

ограду, как и в предыдущем месте. И там зашли в другой дом, который был самым 

обыкновенным, и там получили пироги и соленую говядину, и эль; и тогда очень до-

вольные – домой по воде (29.05.1662)
55

.  

Новый сад отличался тем, что там можно было наслаждаться пением птиц, цве-

тами, ягодами и фруктами, срывая их прямо с деревьев, а также всевозможны-

ми лакомствами, которые подавали в доме управителя. В «саду удовольствий» 

можно было также послушать музыку или устроить пикник, играть в шары или 

другие игры на свежем воздухе
56

. Желая отдохнуть и развеяться в течение дня, 

Пипс порой наведывался сюда, опять же в компании Крида. Однако гораздо 

чаще он приезжал сюда в компании женщин – жены, любовницы или целой 

компании дам. «Удовольствия» явно были рассчитаны на женское общество, а 

не на уединение или серьезную беседу мужчин. Причем, по всей видимости, 

это пространство позволяло весьма вольное поведение:  

…Я взял Мерсер (компаньонка Элизабет Пипс – А.С.) и по воде в Спринг-гарден. И 

там мы с большим удовольствием прогуливались, и ели, и пили, и пели, так что лю-

ди подходили послушать нас, а двое детей одного из наших соседей, оказавшиеся 

там, пришли к нам под дерево и принялись мило отплясывать (11.05. 1668)
57

. 

Участие жены в разного рода увеселениях в пространстве города позволяет 

отметить интересную закономерность: когда речь у Пипса идет о «досуге» в 
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чистом виде – не отдыхе в промежутках между делами и перебежками по горо-

ду, а о запланированных «выездах» на природу или в театр, званых обедах – он 

всегда оказывается связан с семьей – женой, прислугой и, порой, прочими род-

ственниками. К этой компании могли присоединиться один-два друга. И в этом 

смысле нельзя не вспомнить, что слово friends обозначало и друзей, и родст-

венников. И номинально эти последние имели приоритет в отношении «сво-

бодного времени» Пипса, но на практике,  в промежутках между делами и в са-

мом процессе делания этих дел, Пипс уделял гораздо больше времени общению 

со своими знакомыми.  

В целом можно сделать вывод о том что, несмотря на размытость границ 

между «рабочим временем» и «досугом», дружескими, профессиональными и 

родственными кругами общения, множественность пространств, которые мож-

но было использовать для частного общения, позволяла Пипсу варьировать 

свои стратегии поведения для удовлетворения самых разнообразных интересов. 

Дробность и вариативность кругов общения, которую позволяли эти условия, 

способствовала возможности уходить от нормативности, акцентировать тот или 

иной вид удовольствия, получаемого от общения. Все это способствовало фор-

мированию представления о досуге как о времени, предназначенном для част-

ных удовольствий, задолго до того, как его стало возможным отделять от рабо-

чего времени. 

 

 

 

 
 

 

In recent decades, which followed the spatial turn in the humanities, the research 

of urban environment has been attracting more and more attention. A large number of 

works focused on certain cities in a certain period or on a certain element of urban 

space have been published. Quite reasonably, the published research pays special at-

tention to the city viewed as a public space. But to what extent can we consider an 

early modern city as the space for private communication? As researchers point out, 

various kinds of public space such as taverns, pubs, clubs, coffeehouses or parks, 

flourishing in seventeenth-century London, began to serve the purpose of securing 

and maintaining various social relations while at the turn of the century this function 

was performed by various social institutions such as the parish, the court, the guild, 

etc.
1
 In this respect sociability was becoming less institutionalized. 

                                                 
1
 R.O. Bucholz and J.P. Ward, London: A Social and Cultural History, 1550–1750 (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2012), 203. 
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Obviously, the everyday experience of city life was determined by the social sta-

tus of a city dweller in the first place, beginning with the place of residence and end-

ing with the urban practices which were available and complied with the concepts of 

permissible and befitting conduct. Having quite distinct characteristics and offering 

opportunities for communication to the residents of different social status, urban 

space was not just the scenery for daily life but the structure which this daily life was 

determined by. From this point of view studying everyday practices of companion-

ship in seventeenth-century London is of great interest because during the Modern 

Period space in large cities was changing rapidly, thus inevitably changing the every-

day life of their residents. Suffice it to say that after the Great Fire of London in 1666 

which devoured the central part of the city it was planned not only to rebuild it but to 

implement the state-of-the-art ideas of what urban space should be like.  

However, what is of interest in the history of everyday life, at least, as it is inter-

preted by Alf Lüdtke
2
 and Michel de Certeau,

3
 is not only the study of the frames im-

posed on people, but also the tactics (as de Certeau put it) chosen by an individual, 

the way he structures his everyday life taking into accounts all culture-conditioned 

opportunities and constraints and filling his actions with various meanings. In this re-

spect it appears important to study the options of spending time together that different 

individuals chose and the motivations of their choice. Of no lesser importance are the 

practices of pastime and the reasons why certain practices may or may not be consid-

ered friendly, neighbourly or business, which of them are connected with the leisure 

time and how leisure can be defined. What is more, in the first place, the difficulty is 

connected with spatial and temporal factors of everyday sociability. 

So far as a relationship involves some joint activities and personal contact it 

should unfold in certain space. A unique opportunity for studying spatial aspect of 

everyday sociability practices is offered by the best known English diary of the  

17
th
 century written by Samuel Pepys. Being rich in various details of everyday cul-

ture, the diary is the primary information source for the present research. 

Pepys was a younger child to the youngest branch of the family and gained noth-

ing from the land and other property which came down to his great granduncle. He 

was a son of a tailor and a laundress but he had an influential relative and patron, Sir 

Edward Mountagu, whose patronage helped Pepys launch a successful career. During 

his life Pepys changed place of residence many times. He was born in Salisbury 

Court, not far from Fleet Street and the boundaries of the City of London. He wrote 

his first diary entries in the house in Axe Yard in the aristocratic western part of Lon-

                                                 
2
 A. Lüdtke, Alltagsgeschichte: zur Rekonstruktion historischer Erfahrungen und 

Lebensweisen  (Frankfurt; NY: Campus, 1989); A. Lüdtke, The history of everyday life: recon-

structing historical experiences and ways of life (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1995). 
3
 M. de Certeau, The Practice of Everyday Life; translated by St. Rendall (Berkeley: University 

of California Press, 1984).  
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don. That same year, due to his patron’s success, Pepys’s career took off and he be-

came Clerk of the Acts of the Navy Board. But in a paradoxical way this raise in sta-

tus furthered his removal to the eastern part of London. However, despite the fact that 

Pepys was far from the court and aristocracy, his new accommodation was located in 

the prestigious merchant part of the City. The Navy Office Buildings where he resid-

ed during all the years while he kept his diary were located on Seething Lane, in close 

proximity to Tower Hill. It was a large construction which housed the Navy Office 

itself and the accommodation for its primary officials. The building had a spacious 

courtyard and earlier belonged to rich merchants. However, just behind the medieval 

city wall there was the East End, the poor marshy suburb of London, which Pepys, 

and his wife all the more, considered impossible to visit. 

One way or another, Pepys kept in contact with a large number of people.
4
 First 

of all, they were somehow associated with his official duties but those who he called 

friends can be easily singled out from his everyday circle of contacts. They were the 

people he took some interest in, enjoyed spending time with, and, most importantly, 

whose goodwill towards him he could rely on. But that by no means implied that the 

practices of socializing with those people would be considerably different from the 

strategies of building business or any other relationship. The primary reason for that 

is the fact that the time spent on leisure was not particularly specified. The diary of 

Samuel Pepys by no means confirms the statement that the early modern city allowed 

to define leisure as specific time of day for private life, entertainment, socializing 

with friends, et al. An ordinary day of Pepys’s life, even a Sunday, was an invariable 

blending of business and pleasure. A synopsis of activities listed in the description of 

one day, 2 May 1664, which differed very little from the rest, can serve as an exam-

ple: 

He stayed in bed late and went to St. James’s Palace to attend the Duke of York 

with his colleague Sir W. Batten and Comptroller of the Navy Sir J. Minnes. Having 

done their work, they took a walk in Westminster Hall, talking of business. After that 

Pepys went to the Royal Exchange on business. He dined at home and visited his pa-

tron Sir Edward Mountagu. Then he met with his friend Captain Ferrers, his wife and 

a friend of hers to take a walk in St James’s Park and to go to the theatre. After a ride 

in the park he took the ladies home and went to his office where he stayed till sup-

per.
5
  

The point here is that communication practices were singled out neither in time 

nor in space. Dinners or visits in the space of a private home as well as entertainment 

in public space (musical evenings, walks in the park, going to the theatre, get-

togethers in taverns) were not associated with private communication. They were the 

                                                 
4
 “Encyclopedia” of Samuel Pepys contains more than 2 700 names. 

5
 S. Pepys, The Diary of Samuel Pepys. Vol. 1–11 (Berkeley, LA: Harper Collins and Universi-

ty of California Press, 2000), vol. 5, 138–39. 
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forms of maintaining any relationship significant for an individual. By way of exam-

ple we can mention Pepys’s relationship with his principal rival for Mountagu’s fa-

vour, his other assistant and protégé John Creed. Pepys mentioned Creed’s “ill na-

ture” (14 June 1666)
6
 and said more than once that hated him (22 June 1668)

7
 but 

constantly kept in touch with him seeing him at home or at a pub, going for a walk or 

to the theatre together nearly every day and not without pleasure. But for the less than 

tepid attitude that Pepys mentioned, their communication practices would have re-

sembled friendship. Pepys called this intercourse leisure but did not make any con-

nections between leisure and friendship and never called Creed a friend:  

Met with Creed, and walked with him a turn or two in the park, but without much content, 

having now designs of getting money in my head, which allows me not the leisure I used to 

have with him. Besides an odde story lately told of him for a great truth, of his endeavour-

ing to lie with a woman at Oxford, and her crying out saved her; and this being publicly 

known, doth a little make me hate him. (18.02.1666)
8
  

Thus, for Pepys, company for leisure was not equivalent to the company of friends, 

so the practices of spending leisure time were not specifically friendly. At the same 

time, urban space offered quite a number of opportunities for socializing, which made 

it possible to work out different strategies for socializing with different people and 

Pepys’s detailed descriptions allow us to retrace the way how he used those opportu-

nities. 

The development of urban environment in the 17
th

 century led to the fact that the 

previous sociability strategies came into conflict with one another. Karl 

E. Westhauser noted Pepys’s reluctance to use family dinners for keeping the neces-

sary contacts.
9
 Westhauser drew a comparison between sociability strategies of Pepys 

and his elder contemporary Adam Eyre. Westhauser focused his attention on all the 

relationships which could somehow promote social prestige (the relationships with 

neghbours, friends, colleagues, etc. which could be referred to as friendship) and how 

maintaining these relationships correlated with family life. Proceeding from the asser-

tion that the Modern period was characterized by gradual blurring of the above-

mentioned relationships and, on the contrary, by the increasing importance of family, 

Westhauser said that once mutually complementary, the strategies of maintaining re-

lationships in public and in private were experiencing a crisis. He pointed out that 

Pepys’s appointment to the Navy Office involved not only promotion in his status but 

also certain problems in building relationships. His new colleagues and neghbours Sir 

William Batten and Sir William Penn, who had already won wealth and honor in roy-

                                                 
6
 Pepys, The Diary, vol. 7, 167. 

7
 Pepys, The Diary, vol. 9, 248. 

8
 Pepys, The Diary, vol. 7, 46. 

9
 K.E. Westhauser, “Friendship and Family in Early Modern England: The Sociability of Adam 

Eyre and Samuel Pepys,” Journal of Social History, vol. 27, no. 3 (1994): 517–36. 
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al service, although rather affable, preferred to consider Pepys as a subordinate, 

which began to alarm him in 1661. Westhauser links this to the fact that in the winter 

of 1661–1662 Pepys limited his social circle and even more notably reduced the sig-

nificance of the public house
10

 as a context for his sociability with the view of cutting 

his expenses, focusing on work and increasing his social prestige.  

According to Westhauser, however, the changes in Pepys’s life didn’t help to im-

prove his family relationship. The scholar explains it by the fact that urban space 

gave women more access to sociability. Unlike Eyre who resided in rural Yorkshire, 

Pepys often went into town in the company of his wife. By withdrawing from his 

public sociability, Pepys deprived her of most pleasures. Saving money for the sake 

of a higher status in the future (to keep a coach) didn’t give Elizabeth many possibili-

ties to socialize. And she had no chance to enjoy the fruits of her husband’s effort be-

cause of her early death.  

However, Pepys did not opt for hospitality either. He was getting tired of paying 

visits and indulging those who considered themselves higher than him in rank as well 

as inviting them to his home to no effect. Pepys seemed to have established more or 

less equal relationship with reciprocated visits with Sir William Penn, but later their 

relationship grew worse. The office became the main venue for socializing and by 

that Pepys separated business from family more distinctly. 

Westhauser concludes: 

Friendship and marriage made competing demands on seventeenth-century English men. 

Married men balanced them in a variety of ways by manipulating their participation in dif-

ferent institutions of sociability.
11

  

Westhauser links both the revealed contradictions between different forms of socia-

bility and Pepys’s failure in using the strategies that worked well for Eyre with the 

demands set by the metropolis and by a different structure of the urban community. 

However, this statement can hardly be accepted as unconditionally correct since Eyre 

and Pepys found themselves in essentially different conditions (accounted for by 

greater social mobility inherent to the urban community). Eyre was building relation-

ships in a stable community which recognized and accepted his long-standing social 

status. He didn’t need to justify the claim for his social position. Pepys found himself 

in a completely different situation as both his social status and his circle of acquaint-

ances changed dramatically. He sought equality with those whose circle he had joined 

but having been at their beck and call, he was treated as an upstart of indisputably 

lower status. In many respects, his failures resulted from the reluctance of his new 

colleagues to recognize the status he claimed. Eyre’s behavior was aimed at maintain-

ing his status while Pepys’s objective was to win it.  

                                                 
10

 Westhauser, Friendship and Family in Early Modern England, 524. 
11

 Westhauser, Friendship and Family in Early Modern England, 530. 
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What is more, considering the relationship between Pepys and his patron Lord 

Mountagu and between Pepys and his new colleagues Sir William Batten and Sir 

William Penn, one can hardly draw a conclusion about friendly communication strat-

egies. There is no doubt that all these relationships can be described in terms of 

friendship and there is no doubt either that Pepys claimed them to be such, but he was 

careful to avoid such definitions. He sought William Batten’s respect but did not 

think highly of him:  

At noon, being invited, I went with Sir G. [George Carteret] and Mr. Coventry to Sir W. 

Batten’s to dinner, and there merry; and I very friendly to Sir Wm [William] and he to me, 

and complies much with me, but I know he envies me, and I do not value him. (29 Jul 

1662)
12

  

Similarly, Pepys mentions “the falseness of Sir W. Penn’s friendship” (20 Feb 

1667)
13

 more than once. It is not quite clear why Westhauser chose to focus on these 

two individuals, while even after finding himself in new circumstances, Pepys quite 

successfully developed relationships both with his old acquaintances which he con-

sidered necessary to keep up and with the new “friends” who he didn’t have to com-

pete directly. It would be more accurate to say that the city provided a wider and 

more diverse sociability context as well as the opportunity to use a greater number of 

various venues for communication and, accordingly, the opportunity to develop vari-

ous strategies for communicating with different people surrounding an individual. 

It is quite difficult to compare the positions of Pepys’s and Eyre’s wives either. 

Although Elizabeth Pepys complained of loneliness asking her husband for a com-

panion, she led an active live not only in her husband’s company. She frequently vis-

ited old friends on her own (Pepys sometimes gave her rides to Axe Yard) or they 

paid visits to her while Pepys was at work. She took walks that could be quite long, 

accompanied by female friends or companions, not to mention the fact that Pepys 

took her on visits, to the theatre, to the park, etc. In February 1665 he wrote that his 

wife hadn’t been “out of doors”
14

 for several weeks and it was out of the ordinary 

(27 Feb 1665).  

As a matter of fact, one cannot but agree with Westhauser that the multiple op-

portunities of socializing which metropolitan London environment offered could 

cause conflict in marriage. Yet, even more interesting it is to examine the ways that 

city-dwellers used to adapt themselves to the new opportunities and what tactics (in 

terms of Michel de Certeau) they employed for exploring the urban space.  

 

                                                 
12

 Pepys, The Diary, vol. 3, 148–49. 
13

 Pepys, The Diary, vol. 8, 75. 
14

 Pepys, The Diary, vol. 6, 45. 
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HOME 

 

Visits and dinners discussed by Westhauser were a common traditional practice 

of maintaining relationships of different kinds. Historical research of marriage and 

family relates such sociability trends with the idea of marriage as a relationship inte-

grated into a greater complex of social relations. As Susan Amussen puts it,  

 

the distinction between ‘family’ and ‘society’ was absent from early modern thought. The 

family defined the ideals of the gender system, as relations between husband and wife pro-

vided a model for all relations between women and men.
15

  

 

Correspondingly, hospitality was as important for maintaining social relations as 

communication in public was.  

However, it is hardly possible to say that Pepys viewed hospitality as the basic 

strategy for socializing. To a high degree, it is accounted for by the fact that various 

practices of keeping up acquaintances were incorporated into Pepys’s daily routine. 

Dinners in company (both at Pepys’s or someone else’s and at a public venue) illus-

trate it particularly well. Most of the dinners at Pepys’s weren’t ceremonial events 

planned in advance, the so-called dinner parties. Usually someone who had called on 

him in the afternoon stayed for a meal. In the 17
th

 century the English had dinner ear-

ly, which is why having done a part of his work at the office, Pepys had dinner with 

friends and then got down to business again:  

At the office all the morning. At noon all of us dined at Captain Cockes at a good chine of 

beef, and other good meat, but, being all frost-bitten, was most of it unroast; but very mer-

ry, and a good dish of fowl we dressed ourselves. Mr. Eveling there, in very good humour. 

All the afternoon till night, pleasant, and then I took my leave of them and to the office, 

where I wrote my letters, and away home, my head full of business and some trouble for 

my letting my accounts go so far; but that I have made an oath this night for the drinking 

no wine, &c., on such penalties, till I have passed my accounts and cleared all. (21 Dec 

1665)
16

  

Due to specific character of his work, Pepys had to move around the city, where 

there were great many venues to spend time and enjoy a good meal, so coming back 

home only for dinner was not the most comfortable and economical pattern of behav-

ior. The choice between dining at home or out was defined by where Pepys was and 

who accompanied him at the moment: “...with Sir J. Minnes and Mr. Coventry to St. 

James, and there dined with Mr. Coventry very finely...” (2 June 1664)
17

 As a rule, 

                                                 
15

 S.D. Amussen, “Gender, Family and the Social Order, 1560–1725,” in Order and Disorder 

in Early Modern England, ed. A. Fletcher and J. Stevenson (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1985), 196. 
16

 Pepys, The Diary, vol. 6, 335–36. 
17

 Pepys, The Diary, vol. 5, 166. 
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Pepys dined at home if at dinner time he was at the office (which was in the same 

building)
18

 or somewhere nearby. 

It is no surprise that no matter where such dinners took place, they often were an 

informal continuation of official duties. Suppers and playing cards were separated 

from the daily routine to a greater extent because they took place in the evening and 

therefore in the space of a private home:  

...then to Mrs. Turners, where my wife and Deb [Deborah Willet, a maid employed by 

Pepys] and I and Batelier spent the night and supped and played at Cards, and very merry; 

and so I home to bed. (23 Jan 1668)
19

  

But it cannot be seen as an established rule because quite often work kept Pepys busy 

till late at night and he had to have supper somewhere else. It is interesting to point 

out that the evening intercourse of such kind usually connected Pepys with the same 

circle of acquaintances. (Mrs. Elizabeth Turner was the wife of a clerk in the Navy 

Office and William Batelier was a merchant).  

In general, it can be noted that Pepys’s circle of contacts mostly included people 

somehow incorporated in the sphere of his official duties. Here belong the retinue of 

Lord Mountagu, officials Pepys contacted on the Naval Office’s business, seafarers, 

predominantly shipmasters, merchants engaged in seaborne trade. Quite often, they 

continued to discuss business matters at dinner or at supper. Despite the fact that lei-

sure was singled out neither in time nor in space, entries in the diary allow us to say 

that Pepys clearly differentiated the communication outside his working space such 

as his office, Whitehall, St James’s Palace, etc. even if he described communication 

with the same people. He valued such pastime because it gave him pleasure which he 

hardly failed to emphasize:  

Here came also Mr. How to dine with me. And we had a good dinner – and good merry 

discourse, with much pleasure, I enjoying myself mightily to have friends at my table. 

(6 Jan 1667)
20

  

This pleasure from communication directly correlated with who of his guests or the 

hosts he visited Pepys referred to as friends although he did not define the meaning 

he put into friendship. Pepys’s text clearly identifies the circle of individuals he en-

joyed spending time with.  

It is obvious that Pepys’s contacts were not homogeneous and different groups of 

his acquaintances hardly ever met. At least, when inviting guests, Pepys didn’t intend 
                                                 

18
 Another fact to be mentioned is that while Pepys kept the diary the distance between the of-

fice and home was next to minimum but he always clearly distinguished the two venues and indi-

cated if he went home or to the office. Women were not allowed into the office space and Pepys of-

ten went to the office to avoid altercation with his wife.  
19

 Pepys, The Diary, vol. 9, 36. 
20

 Pepys, The Diary, vol. 8, 5. 
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to merge them even if they could be united by some common interests. For example, 

singing was among Pepys’s hobbies and there was a special company life and soul of 

which were Thomas Andrews and Thomas Hill who visited him at home in order to 

enjoy the hobby. They never met other acquaintances of Pepys’s there despite being 

his business acquaintances as well. Thomas Andrews was a merchant dealing with 

Tangier and Thomas Hill was associated with the Navy Office but they were special 

companions for music and singing. (“In the evening comes Mr. Andrews and his wife 

and Mr. Hill, and staid and played and sung and supped – most excellent pretty com-

pany; so pleasant, ingenious, and harmless, I cannot desire better.”
 21

 (11 June 1665)) 

Pepys didn’t intend to introduce Andrews and Hill to his other acquaintances in 

whose company he sometimes enjoyed his favourite hobby on visits, at home or in 

the gardens.  

In the same way, Pepys met his old friends linking him to Lord Mountagu and to 

Axe Yard separately. Among them were the Hunts, the Pierces, Captain Ferrers and 

others. Old friends and neighbours were the only people Elizabeth Pepys could visit 

alone without her husband’s company:  

...about noon abroad with my wife, who was to dine with W. Hewer and Willet at Mrs. 

Pierce’s; but I had no mind to be with them, for I do clearly find that my wife is troubled at 

my friendship with her (Deborah Willet – A.S.) and Knepp, and so dined with my Lord 

Crew, with whom was Mr. Browne, Clerk of the House of Lords, and Mr. John Crew. 

(1 Jan 1668)
22

  

Buy there is no doubt that she met with her husband’s new acquaintances and tries to 

connect with their wives:  

...and so home, where I found Mrs. Pen and Mrs. Rooth and Smith – who played at Cards 

with my wife, and I did give them a barrel of oysters and had a pullet to supper for them. 

(29 Jan 1662)
23

 

Certain isolation of Elizabeth Pepys form her husband’s new acquaintances might 

be connected with his reluctance to use her for strengthening his new relations at 

work, which confirms Westhauser’s key idea. That is why he seldom let his wife ac-

company him on visits to his new associates in order to avoid this:  
 

Thence to dinner to Sir Wm. Pens (it being a solemn feast-day with him, his wedding day; 

and we have, besides a good chine of beef and other good cheer, eighteen mince-pies in a 

dish, the number of the years that he hath been married); where Sir W. Batten and his Lady 
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23
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and daughter was, and Colonel Treswell and Major Holmes, who I perceive would fain get 

to be free and friends with my wife; but I shall prevent it... (06 Jan 1662)
24

 

Supposedly, the diversity of venues for socializing London provided could indeed 

provoke various conflicts but made it possible to receive different acquaintances at 

home separating them at will without impairing relationships. Pepys seldom hosted 

dinner parties aimed at maintaining relationships with associates and neighbours but 

gave preference to spending time in different smaller companies where he felt more 

at ease. Except for his rival associates at the office, Pepys used this strategy quite 

successfully. While William Batten chose not to invite Elizabeth Pepys to his home, 

other acquaintances of Pepys, even those of higher rank, wanted her to join the party 

and sent a carriage for her:  

At noon by invitation to my Lord Brouncker’s, all of us, to dinner, where a good venison 

pasty and mighty merry. Here was Sir W Doyly, lately come from Ipswich about the sick 

and wounded – and Mr. Eveling and Captain Cocke. My wife also was sent for by my Lord 

Brouncker, by Cocke, and was here. (9 Sept 1665)
25

  

 

PUBLIC ESTABLISHMENTS 

 

The possibility to combine different strategies of behavior and communication is 

even more relevant when it is the matter of public spaces of the early modern city, 

which were becoming more and more varied and numerous. The end of the Civil 

Wars and the removal of Puritan bans during the Restoration made city life more ex-

citing and from time to time new venues kindled Pepys’s interest. But it should be 

remembered that the choice of place of residence was not the only thing subordinated 

to the hierarchy of the urban space. A great number of social practices connected with 

communication were defined by status in the first place. Pepys had no access to balls 

and other entertainment at court including sports like tennis which he could only 

watch. On the other hand, he considered some kinds of outdoors activities such as 

cock fights or football disgraceful. Obviously, social relations necessitated certain ac-

tivities. For example, Pepys was not keen on sports and games but in the spring of 

1660 he started playing ninepins nearly every day. Apparently, it was a hobby of his 

patron who often played with Pepys or against him. Other games are mentioned in the 

text only a few times in the context of his acquaintances rather than his interest to the 

games themselves. However, neglecting such forms of socializing which would be 

impossible in the relationship of a patron and a client is quite acceptable in a relation-

ship of persons of similar status because they are viewed as personal hobbies rather 

than practices uniting different communities. Heterogeneity of Pepys’s acquaintances 
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as well as the diversity of practices and venues of communication allowed him to 

make his personal choice.  

Speaking about the venues frequented by Pepys himself we should begin with 

various drinking establishments, alehouses and taverns mentioned above. Many re-

searchers point out that public house sociability was associated with “young men”
26

 

and “clubbing.” The public house was a place where ambitious young men just start-

ing their careers could treat or pay for their companions to cultivate connections. That 

is why, according to Westhauser, public house sociability was not appropriate for a 

person who claimed to have achieved certain success.
27

 He argues that concern about 

status (correlated with financial standing) made Pepys and Eyre reduce their public 

house sociability to infrequent occasions.  

On the other hand, young men were not the only clientele of pubs and taverns. 

Research shows that “many Londoners frequented alehouses, taverns and coffee-

houses, to enjoy company and relax, drink, smoke, exchange news and gossip.”
28

 

Foreigners found this habit striking and considered it as evidence of the British lazi-

ness. Samuel Sorbière, who was a Frenchman, after his visit to England in 1663 

wrote:  
 

It’s common enough for them to after Meals to Smoke Tobacco, in the interim of which 

they converse a long time and freely: People of Quality do not use it so much as others; 

and there is scarce a Day passes but a Tradesman goes to the Alehouse or Tavern to smoke 

with some of his Friends, and therefore Publick Houses are numerous here, and Business 

goes on but slowly in the Shops.
29

  

 

Mark Hailwood who studied various evidence regarding London alehouses concluded 

that contemporaries saw some positive role for sites of recreational drinking, and re-

cognized the importance of communal centres of sociability to the personal and social 

lives of their customers.
30

 Sharing a pot of ale could be considered as a means to seal 

a business deal or to resolve a neighbourly conflict.
31

 In his classic study of the Eng-

lish alehouse Peter Clark emphasized its role in social life of different communities as 

the venue for sociability where business could be negotiated, deals could be made, 

news circulated and social rituals were formed.
32
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In 1665–1668, which were the years Westhauser did not take into consideration, 

Pepys resumed his visits to taverns and alehouses. It can be accounted by the fact that 

these public establishments offered a great number of opportunities for socializing 

which Pepys resorted to in 1660–1662. This is the time when he needed to gain foot-

hold among his new companions and to keep the necessary contacts with the old 

ones. One of the ways Pepys chose to achieve this was merry-making with numerous 

companions in the establishments located in close proximity to the Treasury and to 

his first home and, accordingly, to the Navy Office and to his second home:  

Left my wife at Mrs. Hunts and I to my Lord’s. And from thence with Judge-Advocate 

Fowler, Mr. Creed and Mr. Sheply to the Rhenish Wine-house, and Captain Hayward of 

the Plymouth, who is now ordered to carry my Lord Winchelsea Embassador to Constanti-

nople. We were very merry, and Judge-Advocate did give Captain Hayward his Oath of 

Allegiance and Supremacy. (9 Aug 1660)
33

  

Later on, such pastime wound down but Pepys remained a habitué of public es-

tablishments. There was a number of purlieus, but in most cases Pepys’s choice was 

random. The diary mentions 148 establishments and only 17 of them are mentioned 

more than ten times. On average, during the diary years Pepys visited other estab-

lishments from two to four times. Seldom were they alehouses, which were consid-

ered to be the establishments of lower sort. In most cases, he preferred taverns which 

were the venues of higher status for city elite sociability.
34

 

Of the 17 establishments, with large company Pepys frequented only five. Four of 

them (Bull Head, Rhenish Winehouse, the Sun, and the Leg) were located in the area 

of Whitehall and only the Dolphin was not far from the Tower and from Pepys’s new 

home. At first, he behaved in his usual way with his new companions among which 

were not only “Sir Williams both” with whom he was not on particularly good terms 

because of the rivalry, but also ship masters and associates from the Navy Office in 

the vicinity of which the Dolphin was located:  

Thence home, and found Sir Wms. [Williams] both, and much more company, gone to the 

Dolphin to drink the 30 s. that we got the other day of Sir W. Pen about his tankard. Here 

was Sir R. Slingsby, Holmes, Captain. Allen, Mr. Turner, his wife and daughter – my Lady 

Batten, and Mrs. Martha &c. and an excellent company of fidlers; so we exceeding merry, 

till late. And then we begun to tell Sir W. Penn the business; but he hath been drinking to-

day and so is almost gone that we could not make him understand it, which caused us more 

sport. (9 Sept. 1661)
35
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Cornelis Dusart. Scene in a Tavern.  

Drawing, ca. 1675–1704. (The British Museum) 

 

But convivial large gatherings with the old acquaintances became less frequent in 

1661 and the same happened with respect to the new acquaintances of Pepys’s in 

1663. Firstly, it was indeed quite wasteful, and secondly, the intention to maintain old 

connections had been clearly stated and the foundation for developing new relation-

ships had been laid. Later on, Pepys tended to communicate with his acquaintances 

one at a time but not all together. We cannot say that Pepys stopped spending time 

drinking in company, all the more so, since what taverns could offer was not only 

food and drink but also a game of cards, which was the hobby Pepys and his wife 

shared.  

Nevertheless, except for the five above-mentioned venues, Pepys visited such es-

tablishments in the company of one or two persons (which, of course, didn’t mean 

that he could not find more company there.) Such meetings were not prearranged. 

Pepys would encounter his acquaintances at the Treasury, the Royal Exchange,  

St James’s Palace, just in the street or in a tavern itself:  

Thence with Mr. Creede to the King’s-head ordinary, where we dined well; and after din-

ner Sir Tho. [Thomas] Willis and another stranger and Creede and I fell a-talking – they of 

the errours and corruptions of the Navy and great expense thereof, not knowing who I was 
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– which at last I did undertake to confute and disabuse them; and they took it very well and 

I hope it was to good purpose, they being Parliament-men. (8 Feb 1663)
36

 

That was where the taverns he frequented were located. Quite often, while mov-

ing about the city and coming upon different acquaintances of his, he could make 

brief visits to pubs or taverns three or four times a day. And usually he met with the 

same people at the same taverns where it was likely to find them. As it was men-

tioned above, it is difficult to differentiate Pepys’s friendly companionship and busi-

ness contacts, only the prearranged rendezvous might have been motivated by busi-

ness matters. Such day-to-day meetings (longer or shorter, depending on whether it 

was just a glass of ale or dinner which sometimes Pepys was not able to have at 

home, having to move around the city too fast or too far) usually combined business 

negotiation and heart-to-heart talk. Even when Pepys went for dinner on his own, he 

usually noted if he had found good company:  

... so I to the Pope’s-head tavern, and there find Mr. Gawden and Captain Beckeford and Nich 

Osborne going to dinner and I dined with them, and very exceeding merry we were, as I had been a 

great while... (14 Dec 1665)
37

 

The public establishments offered another opportunity which Pepys appreciated 

after numerous altercations with his wife caused by his close attention to women, to 

housemaids in particular. It was the opportunity to rent a room for amorous adven-

tures.
38

 In the last years of keeping the diary Pepys was a habitué of certain taverns 

because of the not too prudish maidservants or brought there his paramours.  

Basically, the multiplicity of strategies for socializing with different people, 

which the establishments such as taverns and alehouses offered, made them a part of 

Pepys’s everyday experience. The days when he didn’t visit a public establishment 

were rare. And, naturally, of great significance was the social role of food and drink, 

particularly, of alcoholic beverages which facilitated free and easy communication. 

It is noteworthy that initially Pepys tried to take advantage of the space of the cof-

feehouses that appeared in London in 1650s. Pepys mentioned only seven of them in 

the diary, but the fact is that coffeehouses were much less numerous than drinking es-

tablishments. Quite much has been written about social and cultural significance of 

coffee and about the role it played in the transformations of social life.
39

 The peculiar 
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feature of coffeehouses was that they didn’t serve alcoholic beverages but, along with 

coffee, one could enjoy such exotic commodities as tea, chocolate and tobacco. His-

torians believe that the absence of alcohol encouraged more serious conversation. 

Brian Cowan describes the coffeehouse as a place where people gathered together to 

learn about the news of the day and discuss matters of mutual concern.
40

 The discus-

sion in coffeehouses revolved around most various subjects from politics (e.g. the 

famous Rota Club, a republican group, whose meeting place was Miles’s coffee-

house in Westminster) to Egyptian antiquities or insects. Coffee was quite cheap, so 

among coffeehouse clientele were people from all levels of society.
41

 In the 1660s 

coffeehouses became somewhat specialized in the way which made them similar to 

clubs. Lloyd’s coffeehouse was frequented by sailors and merchants engaged in for-

eign trade, (and it is known to be the beginning of Lloyd’s of London), Will’s coffee-

house near Covent Garden was a favourite meeting place for men of letters. The heart 

and soul of the company there was the poet and playwright John Dryden whom Pepys 

knew at Cambridge. Despite its recognized role in the formation of the public sphere, 

the coffeehouse could also be a private place to relax or to engage in personal conver-

sation with friends and neighbours. Like taverns, coffeehouses were venues for pri-

vate local communities. According to B. Cowan, the public and the private functions 

of the coffeehouse were not in opposition to one another.
42

 

Initially, Pepys tried to use coffeehouses in the same way as he used other drink-

ing establishments when he came there with one or two companions – as a space for 

communication with friends, acquaintances and colleagues, a place for conversation 

and playing cards:  

Thence to White-hall and there met Mr. Moore and fell a-talking about my Lord’s folly at 

Chelsey, and it was our discourse by water to London and to the great Coffee-house 

against the Exchange, where we sat a good while talking; and I find that my Lord is wholly 

given up to this wench, who it seems hath been reputed a common Strumpett. (19 Aug 

1663)
43
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Interior of a London coffeehouse. Anonymous drawing.  

Ca. 1690–1700. (The British Museum) 

 

That was the way Pepys socialized at Will’s. Pointing out the community assembling 

around Dryden, Pepys himself went there with one or two companions just to drink 

coffee or to have dinner. He frequented Will’s in 1660, particularly in the beginning 

of the year but after 1662 stopped going there at all. It might have been connected 

both with the change of his place of residence and with the fact that in the end of 

1663 Pepys altered the strategy and started visiting coffeehouses on his own to listen 

to or to take part in interesting conversation, sometimes between people who hardly 

knew each other or total strangers. Supposedly, he didn’t take much interest in liter-

ary talk and chose coffeehouses where he could fine more learned company:  

At noon to the Coffee-house, where excellent discourse with Sir W. Petty; who proposed 

it, as a thing that is truly questionable, whether there really be any difference between wak-

ing and dreaming – that it is hard not only to tell how we know when we do a thing really 

or in a dream, but also to know what the difference between one and the other. (2 Apr 

1664)
44

 

In other words, in the space of the coffeehouse Pepys started to implement a 

completely different sociability strategy based on the community of interest and the 

absence of necessity to maintain relations. He didn’t become a habitué of a particular 

coffeehouse but visited several of them, thus making the community for communica-

tion as open and changeable as possible which made it possible to produce the effect 

of communication for the sake of communication, conversation for the sake of con-

versation. After visiting a tavern, Pepys often noted that there was no good company, 

but a visit to a coffeehouse was unsuccessful if there was no “excellent discourse.” 
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Due to the exoticism of the commodity they sold and to it the tales of the foreign 

lands related to it, coffeehouses were closely associated with cultural curiosity. Ox-

ford coffeehouses were famous for being the places frequented by the intellectual 

community of virtuosi. According to B. Cowan, it was the combination of mercantile 

business savvy and virtuoso enthusiasm for the new coffee commodity that allowed 

for the flourishing of the coffeehouse.
45

 Therefore, it is no wonder that for coffee-

houses Pepys chose the same strategy as for the other places where his inquisitiveness 

drew him: Gresham College and the Royal Society (despite all the differences, par-

ticularly in respect of the Royal Society which, unlike coffeehouse communities, was 

a closed community). Pepys preferred to go there alone though his constant partner in 

entertainment John Creed was a habitué as well (which is why Pepys found his com-

pany interesting despite the dislike). 

In essence, having undergone certain change, the relationship between an indi-

vidual and society, which are so frequently mentioned in connection with the devel-

opment of the public sphere (including the coffeehouse), changed the idea of personal 

communication. Pepys’s behavior shows that he appreciated the possibility of not 

having to maintain socially important relationships and of engaging in conversation 

when there was personal interest to the subject of conversation, that is, common per-

sonal interest connected with leisure. Possibly, the emergence of the urban spaces 

that enabled sociability based on common personal interests facilitated the develop-

ment of the new ideal of friendship, the highest representation of which was the ro-

mantic concept of the affinity of souls. Pepys’s contemporary John Aubrey noted ap-

provingly “the modern advantage of Coffee-howses in this great Citie, before which 

men knew not how to be acquainted, but with their own Relations or Societies.”
46

 But 

Pepys was quite modest in taking the advantage of coffeehouses if compared to Au-

brey who frequented about 60 coffeehouses between 1672 and 1680.
47

 

Both for Pepys and for Aubrey coffeehouses as well as learned communities were 

not just the space for friendly communication but also a venue to make new acquaint-

ances that would be kept up beyond that space. On the other hand, the people he 

called friends were those associates and neighbours who, in addition to business, 

shared his personal interests. For him the chance to give real help and emotional 

bonds were of equal importance. The space of the metropolis made it possible to sat-

isfy those interests. 

The playhouse was another type of public space of utmost significance for Pepys. 

In addition to music and science, the theatre was one of his passions. There were 

times when he went to the theatre daily or sometimes two or three times a day. He 
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even tried to fight his passion for the theatre and his weakness for alcohol.
48

 Unlike 

taverns where he went in the company of those nice and useful acquaintances who 

happened along or coffeehouses where he went on his own, Pepys went to the theatre 

in the company of those who shared his passion:  

This morning came my Cosen Tho. [Thomas] Pepys, to desire me to furnish him with 

some money; which I could not do till his father has wrote to Piggott his consent to the sale 

of his lands. So by and by we parted, and I to the Exchange a while; and so home and to 

dinner, and thence to the Royall Theatre by water; and landing, met with Captain Ferrer’s 

his friend, the little man that used to be with him, and he with us and sat by us while we 

saw Love in a Maze. (10 June 1663)
49

  

Most frequently he went to the theatre in the company of his wife, Captain Ferrers or 

Creed during the day in the intervals between work activities. 

 

GARDENS AND PARKS 

 

In the same way Pepys took pleasure in using the rapidly evolving urban space of 

the 17
th

 century for walks. Here belong parks, mostly Royal parks, as well as some 

covered spaces and courtyards. Even walks in the city could be enjoyable. However, 

as the streets did not provide enough comfort and convenience for walking, such 

walks were rare and short. Usually Pepys and his companions took advantage of good 

weather to get to their destination on foot rather than in a coach. What Pepys referred 

to as a walk was any promenade of some duration and not necessarily in the open 

space. As was the case with taverns, the walks were closely connected with his offi-

cial duties and occurred in the places Pepys visited on business and in the company of 

the people he met there. During the walks he could discuss both business and person-

al matters. One of the places where Pepys frequently went for a walk was Westmin-

ster Hall (the oldest extant part of the Palace of Westminster). The hall contained the 

law courts and the walls were lined with bookstalls. It was a place to meet an interest-

ing interlocutor or to talk to the booksellers. The space of Westminster Hall was one 

of the main centres for the exchange of the latest news and gossip.
50

 Quite often, 

coming to Westminster on business, Pepys would walk up and down the Hall talking 

to acquaintances:  

Thence to Westminster Hall to hear our cause, but did not come before them to-day; so 

went down and walked below in the Hall and there met with Ned Pickering, who tells me 

the ill news of his nephew Gilbert <who is turned a very rogue>. And then I took a turn 
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with Mr. Eveling, with whom walked two hours, till almost one of the clock... (26 April 

1667)
51

 

St James’s Park and, less frequently, Hyde Park where Pepys often happened to 

be on business provided another kind of space for walks. Parks were considered to be 

the space where one could take walks. A great part of the park area was covered with 

lawns for walks in dry weather, paved paths were intended for wet weather and shady 

lanes were wonderful in hot sunny days. At behest of Henrietta Maria a canal was 

dug with an island where exotic waterfowl was bred. Charles II opened the park to 

the public. Hyde Park was open to the public even earlier. James I permitted limited 

access to gentlefolk for a charge and Charles I opened the park to the general public. 

Being at some distance from the centre of London at the time, Hyde Park was visited 

by quite wealthy public who usually came there in carriages. 

For Pepys, St James’s Park was the space adjacent to the palace which he had to 

visit on official business. He seldom lost the chance to take a walk on the way to the 

palace or back or while waiting for his appointments. He also went to the park on the 

way from London to Westminster or back just to take a stroll. Quite often he did it 

alone in order to think and to breathe fresh air. Also, he took the walks there with one 

or two companions and the company did not vary a lot. Apart from the King, Duke of 

York, Mountagu and other persons of high rank, most frequently Pepys walked in the 

park in the company of John Creed, Philiрp Warwick, George Carteret (Treasurer of 

the Navy and so a superior of Pepys who referred to him as a friend) and William 

Coventry (secretary to Duke of York and also a friend of Pepys’). When writing 

about his walks in the park, Pepys mentioned the name of John Creed most frequent-

ly:  

Thence with Creed and bought a Lobster, and then to an alehouse; where the maid of the 

house is a confident merry lass and, if modest, is very pleasant to the customers that come 

thither. Here we eat it, and thence to walk in the parke a good while... (22 June 1663)
52

  

Pepys enjoyed visiting other parks in Creed’s company, but visits to Hyde Park were 

not frequent due to its remote location.  

The choice of company is noteworthy in respect of both parks. In Westminster, 

where St James’s Park was located, there was Whitehall, the Treasury and other gov-

ernmental offices which Pepys visited with “Sir Williams both” and with a large 

number of other people whose company he rarely chose for walks in the park.  
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Prospect of St. James Park from Bukingam House.  

Engraving, 1736. (The British Museum) 

 

Rare were the occasions when he took his wife to St James’s. When they went to 

the area together, usually he took her to some acquaintances before going to the park. 

On the other hand, he visited Hyde Park predominantly in the company of his wife or 

relatives:  

I home, and immediately dressing myself, by coach with my wife to my Lord Sandwiches; 

but they having dined, we would not light but went to Mrs. Turner’s and there got some-

thing to eat; and thence, after reading part of a good play, Mrs. The [Theophila Turner], my 

wife and I, in their coach to Hide parke, where great plenty of gallants. And pleasant it 

was, only for the dust. (22 Apr 1664)
53

  

In the warm season of 1668–1669 Pepys visited Hyde Park once or twice a month, 

always accompanied by his wife. In general, when Pepys visited parks not because he 

just happened to go by but because it had been planned and he went there from home, 

he chose the company of his wife and relatives whom some of the friends could join. 

But he never went for such outings just with friends, not even with such an admirer of 

fresh air and specialist in gardening as John Evelyn. 

In London suburbs there was a number of privately-run public parks. One of them 

drew Pepys’s attention despite the fact that it was remote from his everyday routes 

and no business could summon him there. It was Vauxhall or New Spring Garden, 

one of the first public pleasure gardens, on the right bank of the Thames. 
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Vauxhall Gardens shewing the Grand Walk at the entrance of the Garden & the Orchestra with the 

Musick Playing. Engraving and etching, ca. 1743. (The British Museum) 

  

New Spring Garden opened in 1661. Pepys compared it with the “Old” Spring 

Garden
54

 that was also a park till the end of 1660s. In 1660s London there was quite a 

number of public spaces for leisurely walks but New Spring Garden offered much 

more entertainment, it was a forerunner of amusement parks for adults:  

Thence home, and with my wife and the two maids and the boy took boat and to Fox hall – 

where I had not been a great while – to the Old Spring garden. And there walked long, and 

the wenches gathered pinks. Here we stayed; and seeing that we could not have anything to 

eat but very dear and with long stay, we went forth again without any notice taken of us; 

and so we might have done if we had had anything. Thence to the New-one, where I never 

was before, which much exceeds the other. And here we also walked, and the boy creeps 

through the hedge and gather[s] abundance of roses. And after long walk, passed out of 

doors as we did in the other place. And so to another house, that was an ordinary house, 

and here we have cakes and powdered beef and ale; and so home again by water with 

much pleasure. (29 May 1662)
55

  

What made the new garden notable was that visitors could enjoy birdsong, flowers, 

berries and fruits, picking them from the trees, as well as various dainties served 

there. In the pleasure garden one could listen to music, have a picnic, and play balls 

or other outdoor games.
56

 When in need of relaxation during the day, Pepys visited 
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the garden in the company of Creed. More often, however, he came there accompa-

nied by women: his wife or mistress or the whole party of ladies. The delights of 

pleasure gardens were intended for female company rather than solitude or serious 

conversations of men. The space of pleasure gardens must have inspired familiarities 

and amorous intrigue:  

...I took Mercer (Elizabeth Pepys’s companion – A.S.) by water to Spring-garden and there 

with great pleasure walked and eat and drank and sang, making people come about us to 

hear us, and two little children <of one of> our neighbours that happened to be there did 

come into our Arbour and we made them dance prettily. (11 May 1668)
57

 

Participation of Pepys’s wife in various kinds of entertainment allows us to point 

out an interesting regularity. When it was the matter of leisure in itself – not short pe-

riods of rest during the pauses in business activities or moving around the city but 

prearranged outings in the open, visits to the theatre, dinner parties – Pepys was al-

ways connected with his family: wife, housemaids and sometimes other relatives. 

One or two friends could join the company. In this respect we could not but recall 

that the word “friend” meant both friends and relatives. Nominally, the latter were 

given priority in Pepys’s free time, but in reality while at work or during the breaks 

between his business activities, Pepys spent much more time socializing with his 

friends.  

On the whole, we can conclude that despite the blurring of the lines between 

work and leisure time and between friendly, professional and family circles of con-

tacts, the multiplicity of spaces which could be used for private sociability allowed 

Pepys to vary his behavioral strategies in order to satisfy his most diverse interests. 

Discreteness and variability of social circles under such conditions made it possible 

to avoid conventionality and to emphasize a certain type of pleasure derived from 

communication. It facilitated the formation of the notion of leisure as the time intend-

ed for personal delights long before it was possible to separate leisure from working 

hours.  
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ники побывали в Воспитательном доме, книжных лавках Рюдигера и Вебера, стали свидете-
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лями венчания по православному обряду, посетили Кусково – летнюю резиденцию графа 

Шереметева, познакомились с русской баней и сделали покупки в лавках Китай-города. 

Ключевые слова: австрийский коммерции советник, путешествие, почтовая станция, ка-

рета, граница, большой город, баня, дворец, постоялый двор, аристократия, коммерсант-

банкир, война, мир, Кремль, Воспитательный дом, собор, колокол, летняя резиденция. 

 

Abstract. After a number of longer European journeys, Count Karl von Zinzendorf, the council-

lor of commerce of the Vienna court, visited Moscow in 1774. He was accompanied by the Portu-

guese Duke Don Juan de Braganza. Between August 6 and 11, 1774, they stayed in German Quarter 

(Nemetskaya Sloboda), at the place of a wine merchant called Louis. In Moscow the travellers met 

the leading politicians of the Russian Empire: Prince Mikhail Volkonsky, Count Fedor Ostermann, 

and Count Petr Sheremetev. They witnessed the moment when Count Nikolay Repnin and Count 

Semen Vorontsov brought the signed peace treaty of Kuchuk-Kainarji directly from the battlefield. 

They visited the Moscow Orphanage and the bookstore of Rüdiger and Weber, saw a traditional 

wedding ceremony in a Greek Orthodox church, visited Kuskovo Estate, a summer residence of 

Count Sheremetev at that time, attended a Russian bathhouse, and made shopping in Kitay-Gorod. 

 

Key words: Austrian councillor of commerce, journey, post relay, carriage, border, city, Rus-

sian bathhouse, palace, inn, aristocracy, merchant and banker, war, peace, Kremlin, Moscow Or-

phanage, cathedral, bell, summer residence 
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Одним из величайших путешественников XVIII в. был, вне всяких сомне-

ний, граф Карл фон Цинцендорф
1
, объехавший всю Европу, побывавший в 

                                                 
1
 Практически полный список литературы о К. Цинцендорфе см.: Karp S. Les livres et les 

gens du livre dans le voyage de Karl von Zinzendorf en Russie (1774) // La prosopographie des 

hommes du livre. Actes du colloque organisé à l'enssib, Villeurbanne, par le Centre de Recherche 

en Histoire du Livre les 22 et 23 avril 2005 / Еd. F. Barbier, D. Varry, J. Guilbaud. P. 62–74. URL: 

https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/1459-la-prosopographie-des-hommes-du-

livre (дата обращения 08.12.2018). 
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Швейцарии
2
, Франции

3
, Бельгии

4
, Испании

5
, Великобритании

6
, а также таких 

уголках континента как Сицилия
7
, Португалия, Венгрия

8
 и Трансильвания. В 

статье речь пойдет об одном эпизоде последнего большого путешествия – пре-

бывании в Москве в 1774 г. По пути он посетил Галицию, Подолию, Буковину, 

Польское Королевство, Литву, Россию, на обратном пути побывал в Финлян-

дии, Швеции и Дании. Однако эту довольно пространную часть его дневников 

мы оставим в стороне. По нашему мнению, путевые заметки заслуживают 

большей известности в широких читательских кругах, прежде всего, потому, 

что содержат впечатления и размышления эрудированного, свободного от 

предрассудков путешественника, склонного к довольно объективному сопос-

тавлению различных частей Европы.  

Международный коллектив историков под руководством Г. Клингенштайн 

многие годы работал над критическим изданием дневников путешествий Карла 

фон Цинцендорфа
9
, в том числе – его поездок в Польшу и Россию. Российский 

историк С.Я. Карп полностью подготовил издание российской части дневника, 

                                                 
2
 Watzlawick H. Un été pluvieux dans la vie du comte de Zinzendorf. Souvenirs 

météorologiques d’un voyage en Suisse // C’est la faute à Voltaire, c’est la faute à Rousseau 

[Mélanges Jean-Daniel Candaux] / Éd. R. Durand. Geneva: Droz, 1997. P. 141–153. 
3
 Klingenstein G. Karl von Zinzendorf, un économiste autrichien en France, 1764–1769 // 

Mozart: les chemins de l’Europe [colloque, Strasbourg, 1991] / Dir. B. Massin. Strasbourg: Éd. du 

Conseil de l’Europe, 1997. P. 71–75. 
4
 Langfelder E.M. Les Séjours en Suisse, en France et en Belgique du comte de Zinzendorf 

d’après son journal, 1764–1770. Szeged: Institut français de l'Université de Szeged, 1933; Zinzen-

dorf K., von. Journal. Chronique belgo-bruxelloise, 1766–1770 / Éd. G. Englebert. Bruxelles: Hay-

ez, 1991. 
5
 Klingenstein G. Spanien im Horizont der österreichischen Aufklärung. Zinzendorfs Kommer-

zialreise nach Spanien im Jahre 1767 // Geschichtsforschung in Graz: Festschrift zum 125-Jahr-

Jubiläum des Instituts für Geschichte der Karl-Franzens-Universität Graz / Éd. H. Ebner, H. Ha-

selsteiner, I. Wiesflecker-Friedhuber. Graz: Selbstverlag des Instituts für Geschichte an der Karl-

Franzens-Universität Graz, 1990. S. 115–126. 
6
 Fattinger E. Gestaltung und Gewinn einer «Auftragsreise»: Karl Graf Zinzendorf in Großbri-

tannien (1768) // Europareisen politisch-sozialer Eliten im 18. Jahrhundert. Theoretische Neuorien-

tierung–kommunikative Praxis–Kultur- und Wissenstransfer / Éd. J. Rees, W. Siebers, H. Tilgner. 

Berlin: Berliner Wissenschaftsverlag, 2002. S. 129–158. 
7
 Faber E., Garms-Cornides E. Die «Entdeckung» Siziliens zwischen Kreuzfahrt, Kommerzrei-

se und Grand Tour. Zinzendorf versus Riedesel // Grand Tour: adeliges Reisen und europäische 

Kultur vom 14. bis zum 18. Jahrhundert [colloque, Villa Vigoni-Paris, 1999–2000] / Éd. R. Babel, 

O.J. Thorbecke. Ostfildern: Thorbecke, 2005. P. 341–356. 
8
 Balázs É. Karl von Zinzendorf et ses relations avec la Hongrie à l’époque de l’absolutisme 

éclairé. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1975. 
9
 См.: Europäische Aufklärung zwischen Wien und Triest: Die Tagebücher des Gouverneurs 

Karl Graf von Zinzendorf 1776–1782 / Hrsg. von E. Faber, G. Klingenstein, A. Trampus et al. 

4 Bde. Wien: Böhlau, 2009 (Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Öster-

reichs. Bd. 103). 
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но по причинам организационного характера публикация материалов польско-

российского путешествия отложена на неопределенное время
10

. Предлагаемая 

вниманию читателя статья призвана привлечь внимание исследователей к цен-

ности этого источника. Выбор именно московских страниц дневника объясня-

ется меньшей по сравнению с Петербургом известностью впечатлений ино-

странных путешественников второй половины XVIII в. о древней русской сто-

лице. Но прежде, чем мы перейдем к истории путешествия, скажем несколько 

слов об авторе. 

 

 
 

Граф Карл фон Цинцендорф как ландкомтур Австрийской провинции 

 секуляризованного Тевтонского ордена 

 

Карл фон Цинцендорф-унд-Поттендорф
11

 родился в 1739 г. в Саксонии. Он 

доводился племянником знаменитому графу Николасу Людвигу фон Цинцен-

                                                 
10

 См.: Карп С.Я. Тевтонский рыцарь в России 1774 года // Общественная мысль в кон-

тексте истории культуры / Отв. ред. О.Ф. Кудрявцев. М.: Наука, 2004. С. 253–276. 
11

 См. (авто)биографические и генеалогические очерки: Ludwig und Karl Grafen und Her-

ren von Zinzendorf. Ihre Selbstbiographien nebst einer kurzen Geschichte des Hauses Zinzendorf / 

Hrsg. von G. Graf von Pettenegg. Wien: W. Braumüller, 1879. Bd. 9; Wurzbach C. Zinzendorf 

Karl, Graf // Biographisches Lexikon des Kaiserthums, enthaltend die Lebensskizzen der denkwür-



RESEARCH                                                                                       http://en.hpchsu.ru 

 

 2019  ∙  Vol. 3   ∙  № 2                                   594 

дорфу (1700–1760), который в своем поместье в силезском Херрнхуте (Гернгу-

те) воссоздал церковь чешских братьев
12

 и сам ее возглавил. При рождении 

Карл был крещен по лютеранскому обряду. В 1756–1761 гг. он изучал право в 

Йенском университете. Затем по совету сводного брата Людвига, который к 

тому времени уже переехал в Вену
13

 и ради закрытой для протестантов админи-

стративной карьеры перешел в католичество, принял решение о переезде в Ав-

стрию. Людвигу быстро удалось привлечь к себе внимание Венцеля Антона 

Кауница, будущего государственного канцлера, что несомненно, способствова-

ло его карьере, и вскоре он уже слыл признаным знатоком экономики в Габс-

бургской монархии. Это помогло ему поддержать брата Карла, которого быстро 

приняли в Нижне-австрийскую торговую палату, а затем ввели в венский при-

дворный Совет по торговле. В 1764 г. он тоже принял католичество, позднее 

вступил в Тевтонский орден. Вскоре его отправили в «grand tour», во время ко-

торого Карл был обязан писать длинные отчеты об экономическом положении 

других стран
14

. В этих поездках он основательно изучил горное дело, сельское 

хозяйство, мануфактурное производство, строительство каналов, принципы ра-

боты таможни. Поступив на службу, он по поручению и за счет венского двора 

путешествовал почти 12 лет, изучая секреты экономического роста и развития 

товарообмена. По возвращении из путешествия, о котором пойдет речь ниже, 

Карла фон Цинцендорфа назначили губернатором Триеста
15

, затем советником 

по экономике при Иосифе II. Впрочем, отношения между ними не заладились, и 

в 1785 г. мы встречаем Цинцендорфа в рядах решительных критиков политики 

                                                                                                                                                   

digen Personen, welche seit 1750 in den österreichischen Kronländern geboren wurden oder darin 

gelebt und gewirkt haben. Wien, 1891. Bd. 60. S. 160–164. 
12

 Община чешских братьев была запрещена во владениях Австрийского дома после по-

давления восстания чешских сословий 1618 г., послужившего одним из непосредственных 

поводов к началу Тридцатилетней войны (1618–1648). 
13

 См.: Wien von Maria Theresia bis zur Franzosenzeit: aus den Tagebüchern des Grafen Karl 

von Zinzendorf / Ausgewählt von H. Wagner. Wien: Wiener Bibliophilen Gesellschaft, 1972. 
14

 Karl Graf von Zinzendorf. Aus den Jugendtagebüchern, 1747, 1752 bis 1763 (nach Vorarbei-

ten von H. Wagner) / Éd. M. Breunlich, M. Mader. Wien; Köln; Weimar, 1997. 
15

 См.: Trampus A. Economia e stato delle riforme nel litorale austriaco dal diario del conte 

Zinzendorf (1771) // Archeografo Triestino. 1990. T. 50. P. 67–106; Europäische Aufklärung zwi-

schen Wien und Triest: Die Tagebücher des Gouverneurs Karl Graf von Zinzendorf 1776–1782 / 

E. Faber, G. Klingenstein, and A. Trampusm, eds. Vienna: Böhlau, 2009; Trampus A. Karl von 

Zinzendorf tra Maria Teresa e Giuseppe II // Quaderni giuliani di storia. 1993. T. 14. P. 45–55; 

Trampus A. All’orizzonte degli slavi del sud: Sigismondo Zois e Karl von Zinzendorf // Münchner 

Zeitschrift für Balkankunde. 1993. № 9. P. 45–52; Trampus A. Le comunicazioni tra il Veneto e 

l’area germanica in età moderna: dalle missioni diplomatiche ai viaggi del conte Zinzendorf // Atti 

del convegno “La storia e le tradizioni del Veneto Le relazioni e le forme della comunicazione tra 

l’area veneta e il mondo germanico,” CastelBrando – Cison di Valmarino 28.09.2002. Venezia: 

Regione del Veneto, 2003. P. 121–158. 
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императора. В 1792 г. граф был назначен членом Государственного совета, в 

1793–1802 гг. возглавлял Придворную аудиторскую палату в Вене
16

. Иными 

словами, он был достаточно заметной фигурой, и не только водил знакомства с 

сильными мира сего, но обладал блестящей профессиональной подготовкой, 

включая опыт, полученный в путешествиях по Европе. 

Далее в статье речь пойдет только о тех заметках, которые велись с 6 по 

11 августа 1774 г. во время пребывания Цинцендорфа в Москве. Всего они за-

нимают 14 страниц. Записи в дневнике довольно краткие, отражающие лишь 

самую суть, можно сказать, что это простое перечисление, предложения часто 

не закончены. Такие записи Цинцендорф, где был он ни находился, вел на про-

тяжении всей своей жизни. Их содержание предельно точно: во сколько встал, 

где завтракал, с кем говорил, с кем прогуливался, чем занимался до обеда или 

ужина, что видел по пути куда-либо. Особого упоминания удостаиваются раз-

ные совещания и их повестка дня, содержание меморандумов, информация об 

их авторах, разговоры в обществе, театральные и оперные постановки, поэтому 

дневники Цинцендорфа широко используются для изучения истории Габсбург-

ской монархии или истории театра
17

. Историки высоко ценят содержащуюся в 

них информацию, поскольку записи делались по свежим следам, тем же вече-

ром или спустя несколько дней. Впрочем, спустя годы, Цинцендорф отредакти-

ровал свои дневники, вымарал многое, прежде всего, некоторые имена и ин-

тимные подробности, в ряде случаев поверх строк вписал отдельные предложе-

ния, но это в целом не повлияло на достоверность приводимых сведений. Путе-

вые заметки составили 56 томов, которые ныне хранятся в Австрийском госу-

дарственном архиве в Вене. Значительная их часть уже опубликована. Несмот-

ря на свое саксонское происхождение, Цинцендорф вел дневник по-

французски. Поскольку большинство записей сделаны во время путешествий, 

часто в спешке, почерк порой крайне неразборчив. При этом он старался со 

всей возможной тщательностью фиксировать на бумаге названия мест, где по-

бывал. Находясь в том или ином населенном пункте, он обычно заранее, с по-

мощью имевшихся у него карт, составлял дальнейший маршрут. Хотя записи 

граф вел для себя, чтобы сохранить память об увиденном и пережитом, это не 

значит, что они не предназначались для чужих глаз. По его собственному при-

знанию, не только друзья, но и монархи просили у него почитать заметки, сде-

                                                 
16

 См.: Lebeau Ch. La conversion de Karl von Zinzendorf: affaire d’État ou affaire de famille // 

Revue de synthèse (4e série). 1993. № 3–4. P. 473–495; Lebeau Ch. Aristocrates et grands commis 

à la Cour de Vienne, 1748–1791: le modèle français. Paris: CNRS Éditions, 1996. 
17

 Harbecke U. Das Tagebuch des Grafen Karl von Zinzendorf und Pottendorf als theaterge-

schichtliche Quelle. Bonn: R. Schwarzbold, 1969; Trampus A. Dalla storia delle idee alla storia del-

la musica: il diario del conte Zinzendorf come fonte per una ricerca interdisciplinare // Recercare. 

1993. № 5. P. 153–169; Link D. Vienna’s Private Theatrical and Musical Life, 1783–92, as reported 

by Count Karl Zinzendorf // Journal of the Royal Musical Association. 1997. № 122/2. P. 205–257. 
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ланные в той или иной стране (fol. 26)
18

. Известно, что он любил изящную сло-

весность, много читал и записывал, какие книги купил
19

. 

Обычно Цинцендорф путешествовал в собственной карете, меняя лошадей 

на почтовых станциях. Если дорога была трудной или окрестности – живопис-

ными, выходил из кареты и шел пешком. Будучи коммерции советником, он 

тщательно записывал, в каком состоянии находятся почтовые станции, на-

сколько там чисто, каковы почтовые лошади, дороги, мосты, сколь хороши ус-

луги, предоставляемые на постоялых дворах. Где бы он не селился, всегда от-

мечал качество кровати, но часто ночи он проводил в дороге, делая остановки 

на несколько часов, чтобы поспать. Еда занимает в дневниках куда более 

скромное место, о ней он писал, только если ему подавали что-то особо невкус-

ное, или, наоборот, если доводилось отведать какое-то редкое лакомство, фрук-

ты или десерт. Он был ценителем кофе и, если где-то покупал его, обязательно 

упоминал об этом. Будучи рыцарем Тевтонского ордена, принесшим обет цели-

бата, он испытывал живейший интерес к женскому полу и никогда не забывал 

записать, что познакомился с хорошенькой женщиной, даже если она была все-

го лишь женой почтмейстера. 

Еще до приезда в тот или иной город Цинцендорф зачастую сообщал о сво-

ем прибытии городским властям, и те брали на себя заботы о постое: селили 

гостя у себя или в одной из резиденций. Граф старался свести знакомство с ме-

стным светским обществом, просил показать ему достопримечательности, по-

знакомить с важными людьми. В результате из его дневников мы узнаем не 

только о внутреннем убранстве дворцов, поскольку Цинцендорф упоминал 

ценные картины и скульптуры, но и о быте местного общества, в том числе о 

гастрономических пристрастиях. Поскольку гость в первую очередь общался с 

местными аристократами, из его дневников можно составить лишь поверхност-

ное представление о других социальных группах. В то же время, впечатления, 

полученные от поездок, очень важны, ибо увиденное всегда сравнивается с 

опытом, полученным в других странах. 

 

                                                 
18

 Например, 9 марта 1774 г. Цинцендорф получил аудиенцию у Марии Терезии, которая 

хотела ознакомиться с его заметками о Трансильвании. См.: Magyar Nemzeti Levéltár Orszá-

gos Levéltára, Budapest. Másolatok gyűjteménye. Külföldön őrzött magyar vonatkozású levéltári 

anyagok nyilvántartása. [Österreichisches Staatsarchiv Haus-Hof- und Staatsarchiv, Kabinettsar-

chiv. Kabinettskanzlei. Nachlässe der Kabinettskanzlei. X4570. Nachlass Zinzendorf. Tagebücher. 

Band 19./ (W 603.)]. Здесь и далее ссылки на дневник даются по факсимильной копии из 

фондов Австрийского государственного архива, хранящейся в фондах Венгерского нацио-

нального архива. В тексте статьи ссылки приведены с указанием даты и/или номера листа в 

скобках.  
19

 Karp S. Les livres et les gens du livre. P. 61–71. 
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От замысла до начала путешествия 

Идея поездки в Россию исходила от самого Цинцендорфа. Учитывая его ин-

терес к политике, не приходится удивляться, что, услышав о победах России 

над Блистательной Портой
20

, он решил посетить ее. Мария Терезия была не в 

восторге от этого замысла, о чем и сказала ему при личной встрече 9 марта 

1774 г. по случаю передачи ей трансильванского дневника. Ее поддержал канц-

лер Кауниц, заподозривший Цинцендорфа во вмешательстве во внешнюю по-

литику
 
(15.IV.1774, fol. 38). Озабоченность канцлера была вызвана тем, что еще 

не завершились русско-турецкие мирные переговоры, в которые включилась и 

Австрия. Цинцендорф был знаком со множеством дипломатов, обладал широ-

кими международными связями, поэтому Кауниц почитал за благо держать его 

подальше от места, где разворачивались события. Однако 17 марта 1774 г. пор-

тугальский герцог дон Жуан де Браганса
21

 предложил Цинцендорфу отправить-

ся в путешествие по северным странам. Противник реформ маркиза де Помба-

ла
22

, он с 1768 г. жил в Вене. Позднее, уже в России де Браганса признался, что 

в дорогу его позвала любовь: ему захотелось посмотреть на родину своей рус-

ской возлюбленной (17.III.1774, fol. 29). Цинцендорф решил воспользоваться 

предложением герцога и 11 апреля на аудиенции у Иосифа II заверил импера-

тора, что по пути обследует экономический потенциал Галиции и составит ме-

морандум о путях развития провинции. Тем самым он заполучил влиятельного 

союзника, которого живо волновала Россия. Иосиф II высказал пожелание, что-

бы Цинцендорф непременно посетил Москву, и обещал поддержать его замы-

сел на Государственном совете (fol. 36). После этого события заметно ускори-

лись, и граф полностью посвятил себя приготовлениям к поездке. Брат Людвиг 

раздобыл для него самую большую карту Российской империи (17.IV.1774, 

                                                 
20

 Летом 1768 г. Турция объявила войну России в надежде на то, что империя, занятая 

подавлением восстания поляков, потерпит поражение. Однако неожиданно Россия одержала 

победу, ввела войска в дунайские княжества, а ее флот в Средиземном море атаковал с юга 

Ионические острова. См.: Bély L. Les relations internationales en Europe XVIIe – XVIIIe siècles. 

Paris: Presses Universitaires de Paris, 1992. Р. 570–571.  
21

 Жуан Карлос де Браганса (1719–1806) происходил из младшей ветви королевской се-

мьи, был политиком, военным, путешественником и патроном Глюка, Гайдна и Моцарта. 

Обучался в университете Коимбры. Сражался в Семилетней войне (1756–1763). После паде-

ния Помбала вернулся в Португалию, где занимал высокие государственные и военные по-

сты. В 1779 г. принял участие в основании Португальской академии наук, способствовал 

распространению на родине идей Просвещения. 
22

 С именем Себастьяна Жозе ди Карвалью-и-Мелу маркиза де Помбала (1699–1782) 

связывают модернизацию Португалии, восстановление Лиссабона после крупного землетря-

сения, изгнание из страны ордена иезуитов.  
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fol. 39)
23

. 17 апреля Кауниц официально известил Цинцендорфа о разрешении 

путешествия. Скорость, с которой выделенные на поездку 1000 дукатов 1 мая 

были перечислены канцелярии, а 6 мая – Совету по торговле, где служил граф, 

делает честь австрийской администрации. 2 мая Иосиф II лично проинструкти-

ровал Цинцендорфа относительно предстоящей поездки. Отныне он ежедневно 

встречался с жившими в Вене поляками и людьми, обладавшими обширными 

познаниями в интересующем его предмете (fol. 46). 

 

Путешествие 

15 мая после полуночи Карл Цинцендорф в собственной карете отправился 

из Вены в дальний путь. По обыкновению, он ехал почтовыми дорогами, делая 

исключение для тех мест, которые специально хотел осмотреть. Останавливал-

ся только, чтобы поесть и сменить лошадей, ехал днем и ночью вплоть до само-

го Кракова, где его уже ждали и готовили прием. Поскольку Галиция в то время 

была оккупирована австрийскими войсками, приемом гостя занималось мест-

ное военное командование. 

28 мая 1774 г. граф прибыл в Лемберг (совр. Львов/Львiв, Украина) и про-

вел в Галиции чуть более двух недель (fol. 46)
24

. 14 июня он продолжил путь в 

Польшу и 4 июля прибыл в Варшаву, где его принял австрийский посол (и вы-

дающийся ориенталист) Карой Ревицки
25

. Цинцендорф поселился в его рези-

денции и стал ждать португальского герцога. Чуть ли не каждый вечер он ужи-

нал у русского посла Отто Магнуса фон Штакельберга
26

. Чтобы продолжить 

путь в Россию, граф попросил у того карту и рекомендательные письма, а также 

любую информацию, которая могла бы пригодиться в дороге. 14 июля в Вар-

шаве объявился Браганса, и 20 июля они продолжили путь вдвоем (20.VII.1774. 

fol. 100). 

Они передвигались в двух каретах, герцог с двумя слугами и Цинцендорф в 

сопровождении одного только кучера. Старались ехать как можно быстрее, 
                                                 

23
 В статье С.Я. Карпа говорится, что в начале пути Цинцендорф ориентировался по 

«Карте Польши» Рицци-Дзаннони (1772). См.: Карп С.Я. Тевтонский рыцарь в России. 

С. 257. Какую карту раздобыл для него брат, еще предстоит установить. 
24

 Ághné Ring É. Karl von Zinzendorf a 18. század nagy utazója és 1774-es galíciai utazása 

[Путешествие великого путешественника XVIII в. Карла Цинцендорфа в Галицию в 1774 г.] 

// Kelet-európai sorsfordulók [Судьбоносные перемены в Восточной Европе] / Szerk. J. Juhász 

és mások. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2016. 15–24. old. 
25

 Карой Имре Ревицки (1737–1793) – венгерский аристократ, политик, дипломат. Вы-

дающийся и несправедливо забытый ориенталист. Знал множество языков. Служил в авст-

рийских посольствах в Константинополе, Варшаве, Берлине, Лондоне.  
26

 После ратификации договора о Первом разделе Речи Посполитой 5 августа 1772 г. От-

то Магнус фон Штакельберг получил назначение русским послом в Варшаве. На самом деле 

он правил от имени Екатерины II. См.: Wandycz P.S. The price of freedom: a history of East 

Central Europe from the Middle Ages to the present. London; New York: Routledge, 2001. P. 128. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1737
https://hu.wikipedia.org/wiki/1793
https://books.google.com/books?id=E8H08OiOouoC
https://books.google.com/books?id=E8H08OiOouoC


http://hpchsu.ru                                                                                                               RESEARCH 

 

                2019  ∙  Vol. 3   ∙  № 2 599 

редко останавливались на ночь в городах, чаще ночевали в каретах. 30 июля 

они въехали в области, которые в 1772 г. после раздела Речи Посполитой были 

присоединены к Российской империи (30.VII.1774, fol. 109)
27

. В дневнике они 

названы «новой Россией» (nouvelle Russie). Здесь у них только проверили пас-

порта, а настоящий таможенный досмотр имел место у старой русской границы 

в Смоленске, куда путешественники прибыли 1 августа. Они предъявили ко-

менданту письмо Штакельберга, и комендант распорядился запрячь им лоша-

дей и выделить сопровождение
 
(fol. 111–112). Путешественники провели ночь 

на постоялом дворе и на другой день отправились дальше. Не проходило и дня, 

чтобы у одного или у другого не ломалась карета и приходилось терять время в 

томительном ожидании, когда ее починят. Если рядом не было постоялого дво-

ра, спали под открытым небом. 6 августа, по прибытии в Москву Циндендорф 

был вынужден оставить карету на каретном дворе, чтобы ее основательно от-

ремонтировали.  

 

В древней российской столице 

6 августа около 9:30 путешественники увидели перед собой большой город 

и услышали колокольный перезвон. На востоке просматривалось русло Моск-

вы-реки, глаза слепил блеск позолоты церковных куполов. Путники сделали 

небольшой привал, чтобы насладиться видом. Затем спустились к реке и пере-

ехали ее по понтонному мосту. Как только кареты съехали с моста, жандармы 

произвели досмотр кареты Цинцендорфа (fol. 116–117). Процедура не заняла 

много времени, и наши герои продолжили путь. Отправившись на поиски жи-

лья, они сразу же стали свидетелями незабываемой сцены. Дверь одного из до-

мов неожиданно отворилась, и на улицу выбежала голая женщина, скрывшаяся 

на противоположной стороне. Путешественники решили, что в помещении на-

ходится баня. Не успев прийти в себя, они, сделав несколько шагов, увидели во 

дворе означенного дома целую толпу совершенно нагих женщин, окруженных 

едва одетыми мужчинами. Из здания продолжали выбегать 12–13-летние голые 

девочки и мальчики. Увиденное ярко запечатлелось у них в памяти, и позднее 

                                                 
27

 О роли князя Михаила Никитича Волконского (1713–1788) в Первом разделе Речи По-

сполитой см.: Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II, 1772–1793–1795. 

М.: Международные отношения, 2002. С. 120–124. По Первому разделу 1772 г. Россия полу-

чила относительно небольшую территорию с преимущественно русским (белорусским) насе-

лением. «Умеренность аппетитов» императрицы предположительно объяснялась тем, что для 

нее гораздо важнее были результаты мирного договора с турками, что следует также из бесед 

Цинцендорфа с ведущими русскими политиками и генералами.  
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они не раз пытались найти этому объяснение, но знакомые уходили от прямого 

ответа, говоря, что там не происходило ничего предосудительного (fol. 117)
28

. 

Путешественники с трудом ориентировались в огромном городе. Попадав-

шиеся навстречу люди не говорили по-немецки и с трудом могли показать им 

дорогу. Португальский герцог вышел у дворца Разумовского
29

. Цинцендорф 

продолжил путь в Немецкую слободу, который ему указали француз-

галантерейщик и прохожий итальянец. Миновал Кремль, затем Китай-город, и 

в час по полудни прибыл к месту назначения. Граф снял две комнаты на первом 

этаже в доме одного виноторговца (в дневнике упоминается как «Louis, 

marchand de vin», fol. 117). Отдохнув с дороги несколько часов, коммерции со-

ветник отправился на поиски книжной лавки Рюдигера
30

. 

Во второй половине дня прибыл флигель-адъютант князя Волконского
31

 с 

приглашением на ужин. Еще ранее от господина Роуэнда
32

, партнера Томпсона, 

граф узнал, что война с турками окончена: фельдмаршал Румянцев
33

 одержал 

блестящую победу над войском султана, которая способствовала заключению 

мира на выгодных условиях. Как он узнал за ужином, подписание мирного до-

                                                 
28

 О том что это была типичная реакция многих иностранцев, въезжавших в центр города 

по «живому» Москворецкому мосту мимо общественных бань см.: Карп С.Я. Тевтонский 

рыцарь в России 1774 г. С. 269. 
29

 Неясно, о каком из дворцов идет речь, возможно, о дворце К.Г. Разумовского в Рома-

новом переулке. Участок, на котором был построен дворец, ранее принадлежал Нарышки-

ным, а после Разумовские продали его Н.П. Шереметеву. URL: il-ducess.livejournal.com/ 

77211.html.cutid1 
30

 О посещении книжной лавки подробно написал С.Я. Карп в цитированной выше ста-

тье. См.: Karp S. Les livres et les gens du livre. P. 69. Кристиан Рюдигер был типографом, пе-

реплетчиком и книготорговцем из Лейпцига, который с 1762 г. жил в Москве. В 1794–

1800 гг. он возьмет в аренду университетскую типографию. Согласно Фредерику Барбье, 

Рюдигер был представителем Société typographique de Neuchâtel en Russie. См.: Barbier F. La 

librairie parisienne, la Russie et les puissances du Nord au XVIIIe s.: l’invention de la médiatisation 

// Век Просвещения / Под ред. С.Я. Карпа. М.: Наука, 2006. С. 199. 
31

 Речь идет о Михаиле Никитиче Волконском, московском главнокомандующем в 1771–

1780 гг. 
32

 Шотландец Джеймс (Яков Яковлевич) Роуэнд (Рованд) был московским банкиром и 

коммерсантом, младшим партнером фирмы Thomson Rowand & Co. вместе с Джоном Томп-

соном, управлявшим филиалом в Санкт-Петербурге. В 1771–1799 гг. жил в роскошной рези-

денции в Немецкой слободе, которую затем продал купцу Скворцову, перебравшись на 

Большую Лубянскую улицу. По одной из неподтвержденных гипотез, именно в этом доме 

появился на свет А.С. Пушкин. См: Виноградов Л. Детские годы Александра Сергеевича 

Пушкина в Немецкой слободе и у Харитония в Огородниках // URL: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=3an9q28bAKo%3d&tabid=10358 Ср.: 

URL: https://stapelia2784.livejournal.com/835.html (дата обращения 02.01.2019). 
33

 Речь идет о графе Петре Ивановиче Румянцеве (1725–1796), блестящем полководце, 

герое русско-турецкой войны 1768–1774 гг. 

http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=3an9q28bAKo%3d&tabid=10358
https://stapelia2784.livejournal.com/835.html
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говора было весьма кстати, потому что восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева
 
ширилось. (6.VIII.1774. fol. 117–118). 

Вечером Цинцендорф отправился на прогулку с герцогом Браганским. Они 

осмотрели дворец графа Орлова, который Цинцендорф нашел подлинным ар-

хитектурным шедевром. Фасад венчал украшенный колоннами перистиль. Дво-

рец располагался на острове, с одной стороны огибаемом рекой Яузой
34

. Путе-

шественники перешли реку по широкому мосту. Слева, вдалеке, маячила та са-

мая баня, которую они увидели по приезде. С другой стороны возвышалось 

здание больницы, возведенной по приказу Петра I, с липовыми аллеями, за са-

дом начинался лес, тропинки вели к дворцу графа Головкина
35

. Новый дворцо-

вый комплекс, возводимый на этом месте, Цинцендорф называет Екатеринго-

фом (fol. 117–118). 

Путники подошли к развалинам старого царского дворца, который сгорел 

22 годами ранее
36

. Цинцендорф отметил, что его расположение было весьма 

удачным: от него открывался вид на всю Москву. Рядом стоял массивный дере-

вянный павильон, где давали оперные представления
37

. Его ворота смотрели на 

Яузу. Невдалеке возвышался дворец Шуваловых, который к тому времени уже 

купил Демидов
38

. Фасад говорил скорее о дурном вкусе, отметил Цинцендорф, 

                                                 
34

 Дворец Алексея Григорьевича Орлова (1737–1808), также известный как «Слободской 

дворец», возводился для великого канцлера Алексея Петровича Бестужева-Рюмина (1693–

1766), в 1757 г. отправленного в ссылку и лишенного имений. Орлов, получив дворец в по-

дарок от Екатерины II, практически там не жил. Ныне притоки Яузы уведены под землю и 

заключены в коллекторы. Здание принадлежит Московскому государственному техническо-

му университету им. Н.Э. Баумана. См.: URL: https://www.m24.ru/articles/Baumanskaya/ 

02122014/61042 (дата обращения 02.01.2019).  
35

 Цинцендорф, по-видимому, спутал Головкина с Головиным. Речь может идти о двор-

це, возведенном Федором Алексеевичем Головиным (1650–1706), первым российским гене-

рал-фельдмаршалом и главой (канцлером) Коллегии иностранных дел. Позднее там распола-

галась московская резиденция Анны Иоанновны. Екатерина II повелела всё разрушить и по-

строить новый дворец в стиле классицизма. 
36

 Речь идет о деревянном дворце Елизаветы Петровны, сгоревшем в 1753 г., т.е. не 22, а 

21 год назад. 
37

 Неясно, какие преставления имел в виду Цинцендорф. Первое оперное представление 

имело место 11 декабря 1731 г. в Москве по случаю коронации Анны Иоанновны. Итальян-

ская труппа саксонского курфюрста и польского короля Августа II давала комическую оперу 

Джованни Ристори «Каландро». С тех пор опера «прописалась» в России, но большинство 

представлений давали в Санкт-Петербурге. См.: Ritzarev M. Eighteenth century Russian music. 

London; New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2016. P. 39–47. Известно также, что 

на подмостках демидовского театра играла немецкая труппа. См.: URL: https://www.otzyv.ru/ 

read.php?id=172022 (дата обращения 02.01.2019). 
38

 Очевидно, речь идет о Слободском доме, некогда принадлежавшем А.И. Шувалову, 

после замужества его единственной дочери Екатерины перешедшем к Головкиным и, нако-

нец, купленном Никитой Акинфиевичем Демидовым (1724–1789). См.: URL: https:// 

https://www.m24.ru/articles/Baumanskaya/02122014/61042
https://www.m24.ru/articles/Baumanskaya/02122014/61042
https://www.otzyv.ru/read.php?id=172022
https://www.otzyv.ru/read.php?id=172022
https://www.otzyv.ru/read.php?id=172022
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маленькие скульптуры, призванные служить его украшению, были едва разли-

чимы (fol. 117–118). В парке стояли статуи, отлитые из железа и бронзы. Далее 

виднелся большой искусственный пруд, для наполнения которого требовалось 

много воды. В аллеях парка скрывались несколько павильонов, предназначен-

ных для размещения гостей. Павильоны соединялись с садовыми галереями 

двумя мостами. В конце пути, на горизонте, мерцали гладью воды «множество 

больших прудов между городом и рекой, – все это прекрасно, но было бы еще 

лучше, если бы несмотря на здешний климат в них могли плескаться не только 

одни лягушки», – записал граф в дневнике
 
(fol. 117–118). 

На другой день утром Цинцендорф сделал новые записи в дневнике и от-

правился к заутрене. Затем коммерсант Томпсон пригласил его и герцога Бра-

ганского в свой дом, устроенный на английский манер. Говорили о восстании 

Пугачева. Около 11 ч. сели в карету и отправились в Кремль. На пути следова-

ния им трижды попадались немощеные отрезки дороги, но в конце концов вся 

компания добралась до колокольни Ивана Великого. Поднялись на звонницу, и 

оттуда их взорам предстало величественное, захватывающее дух зрелище. 

Цинцендорф констатировал, что город гораздо красивее смотрится издалека, 

чем с близкого расстояния, потому что Кремль невелик и окружен домами жал-

кого вида. Здесь центр города, с колокольни хорошо видно, как Москва-река 

протекает через город. Судоходство очень активное. Находясь наверху, граф 

внимательно рассмотрел планировку Кремля, но не нашел в ней ничего вы-

дающегося. Маячивший вдалеке комплекс возводимого в Белом городе Воспи-

тательного дома
 
показался ему гораздо импозантнее. Сверху были хорошо вид-

ны стены, отделявшие Кремль от Китай-города и Китай-город от Белого города. 

На линии горизонта вырисовывались очертания церквей (fol. 117–118). Спус-

тившись с колокольни, путешественники осмотрели огромный, весивший 

12 тыс. пудов колокол, который треснул во время Большого пожара 1737 г. 

Обойдя его кругом, путешественники убедились, что периметр колокола со-

ставляет 30 футов. Они даже залезли внутрь, чтобы посмотреть, насколько он 

высок. Изнутри его украшали прекрасные рельефы, на одной стороне был изо-

бражен царь Алексей Михайлович, на другой – литой картуш с надписью. За-

вершив прогулку, все отправились домой (fol. 117–118). 

На ужин Цинцендорфа в свою усадьбу
39

, расположенную в 7 верстах от го-

рода пригласил князь Волконский
40

. Хозяин был московским главнокоман-

дующим, сенатором, членом Комиссии для составления нового уложения. Ко-

гда Цинцендорф прибыл на место, гости уже собрались в павильоне, где тан-

                                                                                                                                                   

www.otzyv.ru/read.php?id=172022; https://www.liveinternet.ru/users/4000579/ post248353366 

(дата обращения 02.01.2019). 
39

 Скорее всего, это усадьба Раменское. 
40

 Речь идет о М.Н. Волконском (см. прим. 32). 

https://www.liveinternet.ru/users/4000579/post248353366
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цовщица развлекала их танцами. Из сада открывался великолепный вид на Мо-

скву и Кремль. Коммерции советник был представлен главе Московской губер-

нии графу Остерману
41

, под чьим руководством находилось 7 уездов, 30 горо-

дов и примерно 2,5 млн душ мужского пола. Граф весьма гордился тем, что с 

1724 г. население губернии увеличилось на 1 млн человек (7.VIII.1774. fol. 119). 

Посреди вечера, проделав путь длиною в 200 верст, с самых берегов Ду-

ная
42

, к ужину прибыли князь Репнин
43

 с графом Воронцовым
44

, которых Цин-

цендорф уже знал по Вене. Они провели в пути девять дней, чтобы доставить 

экземпляр подписанного турками мирного договора. Согласно окончательной 

договоренности, Россия получала 3 крепости в Крыму и свободное судоходство 

по Черному морю. Граница между двумя империями по-прежнему проходила 

по реке Буг. Бессарабия, Молдавия и Валахия сохраняли вассальную зависи-

мость от Порты, но жители получали широкие привилегии
 
(fol. 119). Особую 

радость вызвала новость, что российская казна должна пополниться 4,5 млн зо-

лотых рублей. Цинцендорф записал, что, глядя на князя Репнина, никто не ска-

зал бы, что это и был тиран Речи Посполитой. Там же, на званом вечере, он 

встретил Остермана, управляющего церковными имениями
45

, и знаменитого 

Миллера, начальника архива Иностранной коллегии, работавшего над историей 

Российского государства
46

. Цинцендорф имел с ним продолжительную беседу и 

в подарок получил карту Новгородской губернии.  

Утром 8 августа Цинцендорф написал письмо князю Йозефу Марии Карлу 

Лобковицу (1724–1802) – имперскому послу в Санкт-Петербурге. К письму 

прилагались счета на 407 гульденов за время поездки от Варшавы до Москвы. 

                                                 
41

 Речь идет о графе Федоре Андреевиче Остермане (1723–1804), сыне покойного канц-

лера Андрея Ивановича Остермана. См.: URL: http://ostermanniana.ru/index.html (дата обра-

щения 02.01.2019). 
42

 Речь идет о Кючук-Кайнарджийском мире. 
43

 Николай Васильевич Репнин (1734–1801) – князь, генерал, сыгравший важную роль в 

Первом разделе Речи Посполитой. Во второй половине 1760-х годов он практически правил 

Польшей от имени Екатерины II. Репнин арестовал пятерых видных депутатов, отказавшихся 

покориться воле российской самодержицы, и отправил их отбывать заключение в Калугу. 

Именно поэтому Цинцендорф записал в дневнике, что Репнин был тираном Польши. Ср.: 

Ring É. «Lengyelországot az anarchia tartja fenn?» [Польшу сохраняет анархия?] Budapest: 

ELTE, Eötvös Kiadó, 2001. 168. old. 
44

 Семен Романович Воронцов (1744–1832) – граф, впоследствии посол в Вене и Лондо-

не, отличился на поле брани в русско-турецкую войну. 
45

 Видимо, речь идет об Иване Андреевиче Остермане (1725–1811), втором сыне покой-

ного канцлера, в 1774 г. назначенном сенатором. См.: URL: http://ostermanniana.ru/index.html 

(дата обращения 02.01.2019). 
46

 Герхард Фридрих (Федор Иванович) Миллер (1705–1783), историк и археолог, член 

Российской академии наук. Был инспектором Воспитательного дома. См.: Karp S. Les livres 

et les gens du livre. P. 68. 

http://ostermanniana.ru/index.html
http://ostermanniana.ru/index.html
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В 9 ч. он отправился вместе с герцогом и одним из коллег Миллера на осмотр 

Воспитательного дома в Белом городе. Здание, которым он накануне восхи-

щался издалека, при ближайшем рассмотрении оказалось внушительным, одна-

ко полностью завершенным было только одно его крыло. Здесь жили 1 700 оп-

рятно одетых и хорошо накормленных мальчиков и девочек. Спальные и класс-

ные комнаты выглядели чисто. Детей учили немецкому, французскому, италь-

янскому и русскому языкам, рисованию, пению, сольфеджио, прививали им до-

брые нравы и хорошие манеры. Директор показался им человеком добропоря-

дочным. В салоне гости осмотрели портреты покровителей заведения, среди 

которых были принцесса Гессен-Гомбургская
47

 и крестьянин из крепостных 

людей графа Шереметева
48

, пожертвовавший на Воспитательный дом 100 тыс. 

руб. Воспитанники обратились к гостям с приветствиями, причем к герцогу 

Браганскому – на французском и итальянском, а к Цинцендорфу – на немецком
 

(fol. 120). Коммерции советник высоко оценил сей жест, ибо был наслышан, как 

нелегко дается русским этот язык. 

По дороге между путешественниками зашла речь о каретах. Их поразило, 

как часто на почтовых станциях им попадались лошади разных мастей. Оче-

видно, что встретить красивую лошадь – не редкость. Путь снова лежал в 

Кремль, где гости посетили Успенский собор – место коронации русских царей. 

Их взоры привлекло массивное серебряное паникадило в форме короны и икона 

Божией матери, написанная евангелистом Лукой
49

. Затем путешественники ос-

мотрели Архангельский собор, где похоронены цари, в том числе сын Ивана 

Грозного, убитый, как пишет Цинцендорф, Борисом Годуновым и впоследствии 

канонизированный
50

. Имея в виду восстание Пугачева
51

, он заметил, что по-

скольку покойный супруг Екатерины II не похоронен так, как полагается хоро-

нить царей, народ верит, будто Петр III не умер. В соборе Цинцендорф заметил, 

как женщина платила священнику, чтобы тот помолился об ее усопшем муже. 

                                                 
47

 Графиня Анастасия Ивановна Трубецкая (1700–1755), дочь фельдмаршала князя 

И.Ю. Трубецкого, в замужестве принцесса Гессен-Гомбургская. Инициатор создания воспи-

тательного дома И.И. Бецкой был внебрачным сыном князя И.Ю. Трубецкого и побочным 

братом (совр. – сводным) принцессы Гессен-Гомбургской. 
48

 По всей вероятности, речь идет о крепостном графа Петра Борисовича Шереметева 

(1713–1788), но о ком именно, неизвестно.  
49

 Предположительно речь идет о Владимироской иконе Божьей матери. О предании, 

связывающем ее появление с именем евангелиста см.: https://aleteia.org/2017/10/18/4-icons-of-

mary-attributed-to-st-luke-the-evangelist/ (дата обращения 02.01.2019). 
50

 Здесь Цинцендорф имеет в виду св. Димитрия Угличского и легенды, ходившие о его 

таинственной смерти, см  http://pravoslavie.ru/87081.html (дата обращения 02.01.2019). 
51

 Емельян Пугачев утверждал, что он и есть Петр III, которому удалось счастливо избе-

жать смерти. Ссылаясь на указы Петра III, защищавшие крестьян от произвола помещиков, 

Пугачев заявлял с пропагандистскими целями, что хочет освободить русское крестьянство. 

https://aleteia.org/2017/10/18/4-icons-of-mary-attributed-to-st-luke-the-evangelist/
https://aleteia.org/2017/10/18/4-icons-of-mary-attributed-to-st-luke-the-evangelist/
http://pravoslavie.ru/87081.html
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Храмы богато украшены, – записал в дневнике граф, – много позолоты, повсю-

ду иконы (fol. 120). 

После экскурсии по Кремлю путешественники навестили Остермана, кото-

рый забросал их непрошенными советами. Во второй половине дня они отпра-

вились к князю Волконскому, у которого встретили графа Панина
52

. Затем пу-

тешественники отъехали на расстояние трех верст, чтобы посмотреть Новоде-

вичий монастырь. Они нашли его расположение очень красивым, потому что 

монастырь был возведен у подножия холма, посреди зеленого поля. Поскольку 

по случаю праздника Смоленской иконы Богоматери доступ мужчинам в мона-

стырь не был закрыт, гости смогли осмотреть его изнутри. Их удивило, что 

русские женщины перед каждой иконой могут класть до ста земных поклонов и 

долго молиться. Вокруг монастыря были разбиты шатры, многочисленные по-

сетители веселились, пели, трапезничали (fol. 120–121). 

Затем путешественники отправились к коммерсанту Джону Тамесу
53

, жив-

шему в доме, обставленном роскошной мебелью в английском стиле. Отсюда 

открывался прекрасный вид на комплекс Демидовского дворца. У самой линии 

горизонта сгущался лес, над которым то тут то там возвышались купола коло-

кольных звонниц. Продолжив прогулку, они ненадолго задержались на верши-

не холма, чтобы посмотреть, как вверх и вниз движутся повозки. Большинство 

были далеко не кареты, а простые, однолошадные «роспуски». Многие из жен-

щин, сидевших в проходивших мимо повозках, показались им красавицами 

(8.VIII.1774. fol. 121). 

Вечером граф и герцог зашли в одну из церквей, где как раз свершалось та-

инство венчания. Церемония показалась им необычной, потому что брачую-

щиеся вначале, пока шла служба, стояли за пределами алтарного пространства. 

Затем архиерей взял их за руки и подвел к алтарю. Там священник в белых 

одеждах дал им трижды поцеловать крест и Библию, надел обоим на головы 

короны и трижды обвел по кругу. Все это время прихожане восклицали: «Гос-

поди, помилуй!» В конце длинной церемонии жених поцеловал в губы невесту. 

Затем священник подвел их к алтарю, где молодые перекрестились и приложи-

лись к иконам, потом поблагодарили родителей и поклонились им. Цинцендорф 

отметил, что молодые были одеты по французской моде, но сами платья были 

сшиты очень плохо (fol. 121).  

                                                 
52

 Никита Иванович Панин (1718–1783) – граф, сторонник создания Северного союза в 

составе России, Пруссии, Польши, Швеции и Великобритании, для ослабления влияния 

Франции. В 1762–1783 гг. имел решающее влияние на внешнюю политику, хотя и противил-

ся разделу Речи Посполитой. Постепенно утратил влияние, особенно после того, как русско-

австрийские отношения наладились, потому что Иосиф II недолюбливал Панина. См.: 

https://russiapedia.rt.com/prominent-russians/politics-and-society/nikita-panin/ (дата обращения 

02.01.2019).  
53

 Карп С.Я. Тевтонский рыцарь в России 1774 г. С. 261. 

https://russiapedia.rt.com/prominent-russians/politics-and-society/nikita-panin/
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Утром 9 августа путешественники узнали, что им не на чем ехать дальше. 

Прибыли приглашения от Шереметева и Волконского. Вскоре за ними зашел 

Миллер, чтобы вести под проливным дождем в Кремль. Ученый показал им бо-

гатое собрание старинного оружия, конского снаряжения, шлемов и кольчуг. 

Всё было богато украшено золотом, серебром, жемчугами. Оттуда они просле-

довали в сокровищницу, где осмотрели шапку Мономаха и другие короны рус-

ских государей. Восхищение гостей вызвали украшенный золотом трон из сло-

новой кости, коронационный меч и двойной трон, изготовленный для Ивана V 

и Петра I. Осмотрели они и коронационные одеяния, и деревянный макет 

Кремля. 

Потом Миллер отвел их в архив, показал письмо императора 

Максимилиана I, в котором тот величает московского государя императором. А 

королева Елизавета Английская, отметил Цинцендорф, называла царя «коро-

лем» (9.VIII.1774. fol. 122). 

Выйдя из архива, путешественники, несмотря на непрекращающийся 

дождь, обошли лавки Китай-города и сделали покупки. Они приобрели ночные 

колпаки и шелковые платки российского производства, какие носили русские 

женщины, которым, по мнению графа, эти платки были очень к лицу. Затем пу-

тешественники отправились к книготорговцу Веберу
54

, потом – в большую ап-

теку. Она оказалась огромным зданием с черным драконом на крыше (fol. 122). 

В первой половине дня 10 августа Цинцендорф приобрел дорожную шапку, 

которая обошлась ему недешево. После 10 ч. вместе с герцогом они по мосту 

переехали через Яузу, проследовали мимо императорской больницы, пересекли 

лес и выехали на большой луг. По дороге им часто попадались казацкие карау-

лы. Прибыли в Кусково, владение графа Петра Борисовича Шереметева, и по-

сетили там оранжерею. Граф был еще не одет, поэтому гости принялись рас-

сматривать портреты русских царей и нашли дочь Петра Великого Анну, мать 

Петра III, весьма привлекательной. Вскоре им навстречу вышел хозяин, они 

отобедали, потом Шереметев показал гостям резиденцию. Дворец располагался 

на берегу великолепного пруда, на территории усадьбы находились бельведер, 

конюшня, домики в разных стилях (итальянском, голландском, китайском), эр-

митаж, английский парк и французский парк с лабиринтом. Но этим экскурсия 

не ограничилась. У графа Шереметева был роскошный охотничий парк с ред-

кими животными, такими как сибирский черный волк, а также жившими на 

свободе зайцами, косулями, оленями. Осмотр завершился только в 7 ч. вечера. 

Хозяин показался гостям приятным человеком, не слишком суровым, но и не 
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 Датчанин Кристиан Людвиг Вебер, хранитель библиотеки Московского университета, 

с 1760 г. жил в Москве. См.: Karp S. Les livres et les gens du livre. P. 69–70; Копанев Н.А. 

Французская книга и русская культура в середине XVIII века. Л.: Наука, 1988. С. 141–142, 

146. 
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слишком сердечным, и при этом гордящимся своим состоянием, оценивавшим-

ся в 400 тыс. рублей. Мажордомом у него служил немецкий барон. За ужином 

присутствовали господин Эссиг
55

, главный надзиратель Воспитательного дома, 

и Миллер, который пришел, чтобы посмотреть генеалогические работы Цин-

цендорфа (10.VIII.1774. fol. 123). 

Утром 11 августа гости запросили счет у хозяина-виноторговца и рассчита-

лись с мастерами, чинившими карету Цинцендорфа. В карете отправились к 

Миллеру, чтобы проститься. Флигель-адъютант князя Волконского отрядил с 

ними сержанта, чтобы тот сопровождал их в дороге. В 5 ч. пополудни их карета 

вновь проехала мимо бань на берегу Яузы. В первой могли париться только 

мужчины, которых угощали чаем с молоком и медом. Сидевшие по лавкам 

мужчины хлестали друг друга по спинам вениками. Вторая баня также распола-

галась на берегу реки, но состояла из двух половин – мужской и женской. Они 

тоже хлестали друг друга вениками по спинам.  

В 6 ч. вечера путешественники оставили российскую столицу, направив-

шись в Петербург (fol. 123). 

В заключение можно сказать, что далеко не всё, с чем Карл Цинцендорф 

столкнулся в России, ему понравилось, однако общие впечатления от страны 

оказались положительными. Он как никто почувствовал динамизм экономиче-

ского и социального развития, которого еще не наблюдалось в Австрии. В Мо-

скве 1774 года он увидел огромный, развивающийся, бурлящий город. Коммер-

ции советника явно интересовали не столько памятники и древние традиции, 

сколько такие признаки модернизации, как Воспитательный дом, архитектура 

дворянских усадеб и ассортимент товаров в бесчисленных лавках Китай-

города. Хотя признаки перемен ощущались здесь не столь явно, как потом в 

Санкт-Петербурге, он не нашел город ни сонным, ни изолированным от внеш-

него мира. Охватывавшая Российскую империю модернизация не обошла сто-

роной и Москву. 
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 Возможно, Антон Иванович фон Эссиг (Эссен), секунд-майор, занимавший должность 

главного надзирателя в 1776–78 гг. (см. подробнее: Красуский В.А. Краткий исторический 

очерк Московского воспитательного дома. М.: Тип. Б.Я. Барбей, 1878. С. 24.) 
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Count Karl von Zinzendorf,
1
 beyond doubt, was one of the greatest travellers of 

the 18
th

 century. He travelled all over Europe, and visited Switzerland,
2
 France,

3
 Bel-

gium,
4
 Spain,

5
 Great Britain,

6
 and also such distant places on the continent as Sicily,

7
 

Portugal, Hungary,
8
 and Transylvania. The article focuses on one episode of his last 

great journey – his stay in Moscow in 1774. En route he visited Galicia, Podolia, 

Bukovina, the Kingdom of Poland, Lithuania, and Russia and saw Finland, Sweden 

and Denmark on the way back. However, we will set aside this rather extensive part 

of his diaries. In our opinion, travel notes deserve more attention of the wider reader-

ship in the first place because they contain impressions and reflections of a well-

educated unprejudiced traveller who tends to be able to make an objective compari-

son of different parts of Europe. 

                                                 
1
 For almost complete bibliography about  Karl Zinzendorf, see S. Karp, “Les livres et les gens 

du livre dans le voyage de Karl von Zinzendorf en Russie (1774),” in La prosopographie des 

hommes du livre. Actes du colloque organisé à l'enssib, Villeurbanne, par le Centre de Recherche 

en Histoire du Livre les 22 et 23 avril 2005, ed. F. Barbier, D. Varry, J. Guilbaud, 62–74. ENSSIB, 

https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/1459-la-prosopographie-des-hommes-du-

livre.  
2
 H. Watzlawick, “Un été pluvieux dans la vie du comte de Zinzendorf. Souvenirs 

météorologiques d’un voyage en Suisse,” in C'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. 

Recueil anniversaire pour Jean-Daniel Candaux, ed. R. Durand (Geneva: Droz, 1997), 141–53.  
3
 G. Klingenstein, “Karl von Zinzendorf, un économiste autrichien en France, 1764–1769,” in 

Mozart: les chemins de l’Europe. Actes du Congrès de Strasbourg 14–16 octobre 1991, ed. 

B. Massin (Strasbourg: Éd. du Conseil de l’Europe, 1997), 71–75.  
4
 E.M. Langfelder, Les Séjours en Suisse, en France et en Belgique du comte de Zinzendorf 

d’après son journal, 1764–1770 (Szeged: Institut français de l'Université de Szeged, 1933); K. von. Zin-

zendorf, Journal. Chronique belgo-bruxelloise, 1766–1770, éd. G. Englebert (Brussels: Hayez, 

1991). 
5
 G. Klingenstein, “Spanien im Horizont der österreichischen Aufklärung. Zinzendorfs 

Kommerzialreise nach Spanien im Jahre 1767,” in Geschichtsforschung in Graz: Festschrift zum 

125-Jahr-Jubiläum des Instituts für Geschichte der Karl-Franzens-Universität Graz (Graz: Selbst-

verlag des Instituts für Geschichte an der Karl-Franzens-Universität Graz, 1990), 115–26.  
6
 E. Fattinger, “Gestaltung und Gewinn einer „Auftragsreise“: Karl Graf Zinzendorf in Großbri-

tannien (1768).” In Europareisen politisch-sozialer Eliten im 18. Jahrhundert. Theoretische Neu-

orientierung–kommunikative Praxis–Kultur- und Wissenstransfer, ed. J. Rees, W. Siebers, 

H. Tilgner (Berlin: Berliner Wissenschaftsverlag, 2002), 129–58. 
7
 E. Faber and E. Garms-Cornides, “Die „Entdeckung“ Siziliens zwischen Kreuzfahrt, 

Kommerzreise und Grand Tour. Zinzendorf versus Riedesel,” in Grand  our: adeliges Reisen und 

europäische Kultur vom 14. bis zum 18. Jahrhundert. Akten der internationalen Kolloquien in der 

Villa Vigoni 1999 und im Deutschen Historischen Institut Paris 2000 (Ostfildern: Thorbecke, 

2005), 341–56. 
8
 É. Balázs, Karl von Zinzendorf et ses relations avec la Hongrie à l’époque de l’absolutisme 

éclairé (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1975).  
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For years, the international team of historians headed by G. Klingenstein worked 

on the critical publication of the travel diaries of Karl von Zinzendorf,
9
 including 

those devoted to his journeys to Poland and Russia. Russian historian S. Karp pre-

pared the publication of the Russian part of the diaries but the publication of materi-

als from the Polish-Russian journey was postponed sine die for organizational rea-

sons.
10

 The present article is intended to draw the attention of researchers to the value 

of this source. The choice of diary pages devoted to Moscow is explained by the 

smaller publicity of journey experiences of foreign travellers who visited the ancient 

Russian capital in second half of the 18
th
 century, if compared to those who visited St. 

Petersburg. However, before we get to the history of the journey, let us say a few 

words about the author. 

 

 
 

Count Karl von Zinzendorf as Landkomtur of Bailiwick 

 of Austria of the Secularized Teutonic Order 

 

                                                 
9
 See E. Faber, G. Klingenstein, and A. Trampusm, eds., Europäische Aufklärung zwischen 

Wien und  riest: Die  agebücher des Gouverneurs Karl Graf von Zinzendorf 1776–1782. (Veröf-

fentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs, Band 103) (Vienna: Böhlau, 

2009.  
10

 See S.Ya. Karp, “A Teutonic knight in Russia in 1774,” in Public thought in the context of 

cultural history [in Russian], ed. O.F. Kudryavtsev  (Moscow: Nauka, 2004), 253–76. 
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Karl von Zinzendorf und Pottendorf was born in 1739 in Saxony.
11

 He was a 

nephew of the famous earl Nicholas Ludwig von Zinzendorf (1700–1760), who re-

established the church of Czech Brethren in his estate in Herrnhut in Silesia and led it 

himself.
12

 At birth, Karl was baptized according to Lutheran traditions. In 1756–1761 

he studied law at the University of Jena. Then, following the advice of his half-

brother Ludwig, who had already moved to Vienna by that time and had been con-

verted to Catholicism for the sake of administrative career which was impossible for 

a Protestant,
13

 he decided to move to Austria. Ludwig quickly managed to attract the 

attention of Wenzel Anton von Kaunitz, the future State Chancellor. Undoubtedly, it 

assisted his career and soon he was known as an expert in economics in the Habsburg 

Monarchy, which helped him to support his brother Karl, who was quickly accepted 

into the Lower Austrian Chamber of Commerce and then included into the Vienna 

Court Trade Council. In 1764 he also adopted Catholicism and later joined the Teu-

tonic Order. Soon Karl was sent to the “grand tour” during which he was obliged to 

write long reports about the economic situation in other countries.
14

 During those 

trips, he thoroughly studied mining, agriculture, manufactory production, construc-

tion of canals, and the principles of customs operations. Having started his service, he 

travelled for almost 12 years on behalf and at the expense of the Vienna court, study-

ing the secrets of economic growth and the development of commodity exchange. On 

returning from the trip, which is to be discussed below, Karl von Zinzendorf was ap-

pointed governor of Trieste,
15

 and later, economic adviser to Joseph II. However, the 

                                                 
11

 See (auto)biographical and genealogical essays G. Graf von Pettenegg, Ludwig und Karl 

Grafen und Herren von Zinzendorf. Ihre Selbstbiographien nebst einer kurzen Geschichte des Hau-

ses Zinzendorf, vol. 9 (Vienna: W. Braumüller, 1879); C. Wurzbach “Zinzendorf Karl, Graf,” in 

Biographisches Lexikon des Kaiserthums, enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Perso-

nen, welche seit 1750 in den österreichischen Kronländern geboren wurden oder darin gelebt und 

gewirkt haben, vol. 60 (Vienna, 1891), 160–64. 
12

 The Unity of Czech Brethren was banned within the domain of the Austrian house after the 

suppression of the uprising of the Bohemian Revolt in 1618, which served as one of the immediate 

causes for the beginning of the Thirty Years War (1618–1648). 
13

 See H. Wagner, comp., Wien von Maria Theresia bis zur Franzosenzeit: aus den Tagebü-

chern des Grafen Karl von Zinzendorf (Vienna: Wiener Bibliophilen Gesellschaft, 1972).  
14

 M. Breunlich and M. Mader, eds., Karl Graf von Zinzendorf. Aus den Jugendtagebüchern, 

1747, 1752 bis 1763 (nach Vorarbeiten von H. Wagner) (Wien; Köln; Weimar, 1997). 
15

 See A. Trampus, “Economia e stato delle riforme nel litorale austriaco dal diario del conte 

Zinzendorf (1771).” Archeografo Triestino, vol.  50 (1990): 67–106; E. Faber, G. Klingenstein, and 

A. Trampusm, eds., Europäische Aufklärung zwischen Wien und  riest: Die  agebücher des Gou-

verneurs Karl Graf von Zinzendorf 1776–1782 (Vienna: Böhlau, 2009); A. Trampus, “Karl von 

Zinzendorf tra Maria Teresa e Giuseppe II,” Quaderni giuliani di storia, vol.  14 (1993): 45–55; 

A. Trampus, “All’orizzonte degli slavi del sud: Sigismondo Zois e Karl von Zinzendorf,” Münchner 

Zeitschrift für Balkankunde, no. 9 (1993): 45–52; A. Trampus, “Le comunicazioni tra il Veneto e 

l’area germanica in età moderna: dalle missioni diplomatiche ai viaggi del conte Zinzendorf,” in 

Atti del convegno “La storia e le tradizioni del Veneto Le relazioni e le forme della comunicazione 
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relationship between them did not go well, and in 1785 Zinzendorf was among the 

strongest critics of the Emperor’s policy. In 1792, the count was appointed a member 

of the State Council, and in 1793–1802 he headed the Chamber of Auditors in Vi-

enna.
16

 In other words, Zinzendorf was a noticeable figure, and not only had ac-

quaintances with the most powerful men of his time, but also got brilliant profes-

sional training which included the experience gained during his travels around 

Europe.  

The article will focus only on those notes that Zinzendorf made from August 6 to 

August 11, 1774 during his stay in Moscow. These notes take a total of 14 pages. En-

tries in the diary are quite brief and reflect only the main points; one can say that it is 

just a kind of enumeration; often, the sentences are not completed. Zinzendorf made 

such notes all his life no matter where he was. The content is extremely accurate: 

what time he got up, where he had his breakfast, who he talked to, who he walked 

with, what he did before lunch or dinner, what he saw on his way somewhere. Special 

attention is given to various meetings and their agenda, to the content of the memo-

randa and information about their authors, to conversations in society, and theatrical 

and opera productions. That is why the diaries of Zinzendorf are widely used to study 

the history of the Hapsburg monarchy or the history of the theatre.
17

 Historians put 

much value to the information contained in these notes, because the notes were made 

while the memories were still fresh, the exact same evening or a few days later. How-

ever, years later Zinzendorf edited his diaries and cut out many things, some names 

and intimate details in the first place, in some cases he added separate sentences over 

the lines, but in general this did not affect the credibility of the information given. 

Travel notes consist of 56 volumes, which are now kept in the Austrian State Ar-

chives in Vienna. Most of them have already been published. Despite his Saxon ori-

gin, Zinzendorf kept his diary in French. As most of the entries were made while 

traveling, often in a hurry, the handwriting is sometimes illegible. At the same time, 

he tried with all possible care to fix on paper the names of the places he had visited. 

Being in a particular location, he usually he made his itinerary in advance, with the 

help of his maps. Although Zinzendorf made the notes for himself in order to keep in 

                                                                                                                                                   

tra l’area veneta e il mondo germanico,” CastelBrando – Cison di Valmarino 28.09.2002 (Venice: 

Regione del Veneto, 2003), 121–58.  
16

 See Ch. Lebeau, “La conversion de Karl von Zinzendorf: affaire d’État ou affaire de 

famille.” Revue de synthèse 4e série, no. 3–4 (1993): 473–95; Ch. Lebeau, Aristocrates et grands 

commis à la Cour de Vienne, 1748–1791: le modèle français (Paris: CNRS Éditions, 1996).  
17

 U. Harbecke, Das Tagebuch des Grafen Karl von Zinzendorf und Pottendorf als 

theatergeschichtliche Quelle (Bonn: R. Schwarzbold, 1969); A. Trampus, “Dalla storia delle idee 

alla storia della musica: il diario del conte Zinzendorf come fonte per una ricerca interdisciplinare,” 

Recercare, no. 5 (1993): 153–69; D. Link, “Vienna’s private theatrical and musical life, 1783–92, 

as reported by Count Karl Zinzendorf,” Journal of the Royal Musical Association, vol. 122, no. 2 

(1997): 205–57. 
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memory what he had seen and experienced, that did not mean that they were not in-

tended for other people to read. According to his own words, not only friends, but 

also monarchs asked him to read notes made in one country or another (fol. 26).
18

 It is 

known that he loved belles-letters, read a lot, and wrote down what books he 

bought.
19

 

Usually Zinzendorf travelled in his own carriage, changing horses at postal re-

lays. If the road was difficult or the scenery was very picturesque, he got out of the 

carriage and walked. As Councillor of Commerce, he carefully described the condi-

tions of post relays, how clean they were, what post-horses, roads, and bridges were 

like, and how good the service in the inns where he had stayed was. Wherever he 

stayed, he always mentioned the quality of beds. However, he spent nights mostly on 

the road and stopped only for a few hours to sleep. Food takes a much more modest 

place in the diaries; he wrote about it only if he was served something particularly 

unpalatable, or, on the contrary, if he happened to try some rare delicacy, fruit or des-

sert. He was an expert in coffee, and if he bought it somewhere, he necessarily men-

tioned it. Being a knight of the Teutonic Order, who had taken a vow of celibacy, he 

took a keen interest in the female sex and never forgot to write down that he had met 

a pretty woman, even if she was just a wife of a postmaster. 

Before arriving to this or that city, Zinzendorf often informed the city authorities 

about his arrival, and they took care of lodging: they either accommodated the guest 

at their place or in one of the residences. The count tried to make acquaintance with 

the local high society, asked to show him the places of interest, and to introduce him 

to important people. As a result, we learn from his diaries not only about the interior 

decoration of palaces, since Zinzendorf mentioned valuable paintings and sculptures, 

but also about the life of the local society, including the gastronomic tastes. Since the 

guest associated with the local aristocrats in the first place, from his diaries one can 

make only a superficial idea of other social groups. At the same time, the impressions 

received from the trips are very important because he always compared what he saw 

with the experience he had gained in other countries. 

 

                                                 
18

 For example, on March 9, 1774, Zinzendorf received an audience with Maria Theresa, who 

wanted to read his notes about Transylvania. See Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, 

Budapest. Másolatok gyűjteménye. Külföldön rzött magyar vonatkozású levéltári anyagok 

nyilvántartása. Österreichisches Staatsarchiv Haus-Hof- und Staatsarchiv, Kabinettsarchiv. Kabi-

nettskanzlei. Nachlässe der Kabinettskanzlei. X4570. Nachlass Zinzendorf. Tagebücher. Band 19./ 

(W 603.). Hereinafter, references to the diary are given by the facsimile copy from the Austrian 

State Archives stored in the funds of the Hungarian National Archives. In the text references are 

given with the date and / or sheet number in brackets. 
19

 Karp, “Les livres et les gens du livre,” 61–71. 
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From the idea to the start of the journey 

The idea of a trip to Russia came from Zinzendorf himself. Given his interest in 

politics, it is not surprising that, having heard of the victories of Russia over the Sub-

lime Porte,
20

 he decided to visit the former. Maria Theresa was not thrilled with his 

plans and told him so during their personal meeting on March 9, 1774 when he 

brought her his Transylvanian diary. Chancellor Kaunitz, who suspected Zinzendorf 

of interfering in foreign policy (15. IV. 1774, fol. 38), supported Maria Theresa. The 

Chancellor’s concern was caused by the fact that the Russian-Turkish peace talks, 

joined by Austria, were not over yet. Zinzendorf knew many diplomats and had wide 

international contacts, so Kaunitz thought that it was a good idea to keep him away 

from the place where the events took place. However, on March 17, 1774 the Portu-

guese Duke Don Juan de Braganza offered Zinzendorf to set off on a journey through 

the northern countries.
21

 Being an opponent of the reforms of Marquis of Pombal,
22

 

the duke lived in Vienna since 1768. Later on, when they were in Russia, de Bra-

ganza confessed that it was love that called him on the road, as he wanted to take a 

look at the homeland of his Russian beloved (17.III.1774, fol. 29). Zinzendorf de-

cided to take advantage of the duke’s offer and on April 11, during the audience with 

Joseph II, he assured the emperor that he would inspect Galicia’s economic potential 

along the way and draw up a memorandum on the development of the province. In 

doing so, he obtained an influential ally who was keenly excited about Russia. Joseph 

II expressed the wish that Zinzendorf should certainly visit Moscow, and promised to 

support his plan at the Council of State (fol. 36). After this, the events went on faster 

and the count devoted himself entirely to the preparations for his trip. His brother 

Ludwig procured him with the largest map of the Russian Empire (17.IV.1774, fol. 

39).
23

 On April 17, Kaunitz officially notified Zinzendorf of the decision to allow the 

                                                 
20

 In the summer of 1768 Turkey declared war on Russia in the hope that, being busy with sup-

pressing the Polish uprising the Russian empire would be defeated. However, unexpectedly, Russia 

won, brought troops into the Danube principalities, and its navy in the Mediterranean attacked the 

Ionian Islands from the south. See L. Bély, Les relations internationales en Europe XVIIe – XVIIIe 

siècles (Paris: Presses Universitaires de France, 1992), 570–71. 
21 

Juan Carlos de Braganza (1719–1806) was a descendant from the younger branch of the royal 

family, a politician, a military man, a traveller and a patron of Gluck, Haydn and Mozart; studied at 

the University of Coimbra; fought in the Seven Years War (1756–1763). After the fall of Marquis 

of Pombal, he returned to Portugal where he held high government and military posts. In 1779 he 

took part in establishing the Portuguese Academy of Sciences, and contributed to the spread of 

Enlightenment ideas in his homeland. 
22

 The name of Sebastian Jose de Carvalho-and-Mele, Marquis de Pombal (1699–1782) is asso-

ciated with the modernization of Portugal, the restoration of Lisbon after a massive earthquake, and 

the expulsion of the Jesuits from the country. 
23

 Karp, “A Teutonic Knight in Russia in 1774,” 257. The article by S.Ya. Karp says that at the 

beginning of the journey Zinzendorf was guided by the “Map of Poland” by Rizzi-Zannoni (1772). 

What map his brother got for him is yet to be found out. 
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journey. The quickness at which 1000 ducats allocated for the trip were sent to the 

office on May 1, and to the Trade Council where the count served, on May 6, reflect 

credit upon the Austrian administration. On May 6, Joseph II personally instructed 

Zinzendorf about the upcoming trip. From now on, on the daily basis he met the Pol-

ish citizens who resided in Vienna and people who had extensive knowledge of the 

subject of his interest (fol. 46). 

 

The journey 

On May 15, after midnight, Karl Zinzendorf departed from Vienna for a long 

journey in his own carriage. As usual, he travelled by post roads, making an excep-

tion only for those places that he specifically wanted to see. He stopped only to eat 

and to change horses, and rode day and night as far as Krakow where he was already 

expected, the reception being prepared. As Galicia was occupied by the Austrian 

troops at that time, the local military command was responsible for receiving the 

guest.  

On May 28, 1774, the count arrived in Lemberg (at present Lviv, Ukraine) and 

spent a little more than two weeks in Galicia (fol. 46).
24

 On June 14, he continued his 

journey to Poland and on July 4 he arrived in Warsaw, where he was received by the 

Austrian ambassador (and also an outstanding orientalist) Károly Reviczky.
25

 

Zinzendorf stayed in his residence while waiting for the Portuguese duke. Almost 

every evening he dined with the Russian ambassador Otto Magnus von Stackelberg.
26

 

In order to continue the journey to Russia, the count asked him for a map and letters 

of recommendation, and for any information that might be useful on the road as well. 

On July 14, Braganza appeared in Warsaw, and on July 20 they continued their way 

together (20.VII.1774. fol. 100). 

They travelled in two carriages, the duke with two servants, and Zinzendorf, ac-

companied only by one coachman. They tried to go as quickly as possible, rarely 

stayed overnight in cities, and much more often spent the night in carriages. On July 

30, they arrived to the regions, which in 1772, after the partition of the Polish–

Lithuanian Commonwealth, joined the Russian Empire (30.VII.1774, fol. 109).
27

 In 

                                                 
24

 É. Ághné Ring, “Karl von Zinzendorf a 18. század nagy utazója és 1774-es galíciai utazása,” 

in Kelet-európai sorsfordulók, ed. J. Juhász, et al. (Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2016), 15–24. 
25

 Count Károly Reviczky (1737–1793) was a Hungarian nobleman, politician, and diplomat. 

He was an outstanding but unfairly forgotten orientalist. He knew many languages and served at 

Austrian embassies in Constantinople, Warsaw, Berlin, and London. 
26

 P.S. Wandycz, The price of freedom: a history of East Central Europe from the Middle Ages 

to the present (L.; NY: Routledge, 2001), 128. After ratifying the treaty on the First Partition of the 

Polish–Lithuanian Commonwealth on August 5, 1772, Otto Magnus von Stakelberg was appointed 

Russian ambassador to Warsaw. In fact, he ruled on behalf of Catherine II. 
27

 About the role of Prince Mikhail Nikitich Volkonsky (1713–1788) in the First Partition of 

the Polish–Lithuanian Commonwealth, see P.V. Stegnii, Partitions of Poland and the diplomacy of 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1737
https://hu.wikipedia.org/wiki/1793
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the diary, the count called these regions “the new Russia” (“nouvelle Russie”). There, 

they only had their passports checked; the real customs inspection took place at the 

old Russian border in Smolensk, where the travellers arrived on August 1. They pre-

sented a letter from Stackelberg to the commandant, and he ordered to harness horses 

for them and to provide them with a guide (fol. 111–112). The travellers spent the 

night at the local inn and the next day they continued their journey. There was hardly 

a when either of the travellers’ carriages broke down and they had to lose time wait-

ing for it to be repaired. If there was no inn nearby, they slept in the open air. On Au-

gust 6, upon their arrival in Moscow, Zindendorf was forced to leave his carriage at 

the repair shop so that it could be thoroughly repaired. 

 

In the ancient Russian capital 

On August 6, at around 9.30 in the morning, the travellers saw a large city in 

front of them and heard bells ringing. In the east, the riverbed of the Moskva River 

could be seen, and they were blinded by the glitter of the church domes gilding. The 

travellers made a small stop to enjoy the view. Afterwards, they went down and 

crossed the river by a pontoon bridge. As soon as the carriages left the bridge, the 

gendarmes searched the carriage of Zinzendorf (fol. 116–117). The procedure did not 

take much time, and our heroes continued their journey. On starting to look for their 

accommodation, they immediately witnessed an unforgettable scene. The door of one 

of the buldings suddenly opened, and a naked woman ran outside to hide from view 

on the opposite side of the street. The travellers decided that there was a steam bath in 

the building, a banya. Having no time to recover from what they had seen, they made 

several steps and saw a whole crowd of completely naked women surrounded by 

barely dressed men in the courtyard of the building. Twelve–thirteen-year-old naked 

girls and boys continued to run out of the building. What they saw made an imprint in 

their memory and later they repeatedly tried to find an explanation for that but the 

people they asked avoided a direct answer, saying that nothing inacceptable had hap-

pened there (fol. 117).
28

 

It was difficult for the travellers to find their way in such a big city. People who 

passed by did not speak German and could hardly show them the way. The Portu-

                                                                                                                                                   

Catherine II [in Russian] (Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniya, 2002), 120–24. According to 

the First Partition in 1772, Russia received a relatively small territory with a predominantly Russian 

(Belarusian) population. “The moderation of the appetites” of the empress was allegedly explained 

by the fact that for her the results of the peace treaty with the Turks were of more importance, 

which also follows from the conversations of Zinzendorf with the leading Russian politicians and 

generals.  
28

 For more on the fact that it was a typical reaction of many foreigners who entered the city 

center along the “living” Moskvoretsky (of Moskva River) Bridge past public bathhouses, see Karp, 

“A Teutonic Knight in Russia in 1774,” 269. 
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guese duke left near the palace of Razumovsky.
29

 Zinzendorf continued his way to 

the German Quarter Nemetskaya sloboda, the direction to which was shown to him 

by a French haberdasher and an Italian passer-by. He passed the Kremlin, then Kitay-

Gorod, and arrived at his destination at noon. The count rented two rooms on the 

ground floor in the house of a wine merchant (in the diary he is referred to as “Louis, 

marchand de vin”, fol. 117). After a few hours of rest after the journey, the councillor 

went to look for the Rüdiger’s bookshop.
30

  

In the afternoon, the aide-de-camp of Prince Volkonsky arrived with a dinner in-

vitation.
31

 Earlier, the count learned from Mr. Rowаnd,
32

 partner of Thompson, that 

the war with the Turks was over. Field marshal Rumyantsev
33

 won a brilliant victory 

over the Sultan’s army, which contributed to the conclusion of peace on favourable 

terms. As Zinzendorf learned later during the dinner, the signing of a peace treaty 

was timely, because the uprising led by Yemelyan Pugachev was expanding 

(6.VIII.1774, fol. 117–118). 

In the evening, Zinzendorf went for a walk with the Duke of Braganza. They vis-

ited the palace of Count Orlov, which Zinzendorf found a true architectural master-

piece. The facade was crowned with peristyle decorated with columns. The palace 

was located on the island surrounded by the Yauza River on one side.
34

 The travellers 

                                                 
29

 It is unclear which of the palaces is meant here; possibly it is the palace of K.G. Razumovsky 

in Romanov Lane. The plot of land where the palace was built belonged to the Naryshkin family 

and then the Razumovskys sold it to N.P. Sheremetev. https://il-ducess.livejournal.com/ 

77211.html.cutid1 
30

 S.Ya. Karp wrote in detail about the visit to this bookshop in the article cited above, see 

Karp, “Les livres et les gens du livre,” 69. Christian Rüdiger was a typographer, bookbinder and 

bookseller from Leipzig, who lived in Moscow since 1762. In 1794–1800, he rented a university 

print shop. According to Frederick Barbier, he was also a representative of Société typographique 

de Neuchâtel en Russie, the Typographic Society of Neuchâtel in Russia, see F. Barbier, “La 

librairie parisienne, la Russie et les puissances du Nord au XVIIIe s.: l’invention de la 

médiatisation,” in Vek prosveshchenia, ed. S.Ya. Karp (Moscow: Nauka, 2006), 199.  
31

 Mikhail Nikitich Volkonsky, Moscow commander in chief in 1771–1780. 
32

 Scotsman James (Yakov Yakovlevich) Rowand was a Moscow banker and merchant, a jun-

ior partner in Thomson Rowand & Co together with John Thompson, who ran a branch in St. Pe-

tersburg. In 1771–1799, he lived in a luxurious residence in the German Quarter (Nemetskaya 

Sloboda), which he then sold to the merchant Skvortsov and moved to Bolshaya Lubyanskaya 

Street. According to one of the unconfirmed hypotheses, it was the house where A.S. Pushkin was 

born. See L.Vinogradov, “Childhood years of Alexander Sergeevich Pushkin in the German Quarter 

and in the Gardeners of Kharitoniy” [in Russian], accessed Jan. 02, 2019, 

http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=3an9q28bAKo%3d&tabid=10358. Cf. 

https://stapelia2784.livejournal.com/835.html. 
33

 Count Peter Ivanovich Rumyantsev (1725–1796) was a brilliant commander, a hero of the 

Russian-Turkish war of 1768–1774. 
34

 The palace of Alexei Grigorievich Orlov (1737–1808), also known as the Slobodskoy Palace 

was erected for the great chancellor Alexei Petrovich Bestuzhev-Rumin (1693–1766), who was ex-
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crossed the river by a wide bridge. On the left, in the distance, the bathhouse they had 

seen upon their arrival could be noticed. On the other side, one could see the building 

of the hospital erected following the order of Peter I, with a linden alley and a forest 

that began right behind the garden, and with paths leading to the palace of Count 

Golovkin.
35

 Zinzendorf referred to the new palace complex under construction on that 

site as Ekaterinhof (fol. 117–118).  

The travellers came to the ruins of the old royal palace which burned down 22 

years earlier.
36

 Zinzendorf noted that its location was very successful: it had a view of 

the whole city of Moscow. Nearby was a massive wooden pavilion, where opera per-

formances were held.
37

 Its gates overlooked the Yauza river. Not far away stood the 

Shuvalov Palace, which by that time had been already bought by Demidov.
38

 As 

Zinzendorf noted, the facade mostly spoke of a very bad taste, small sculptures de-

signed to adorn it were barely distinguishable (fol. 117–118). In the park, there were 

statues, cast of iron and bronze. Farther in the distance there was a large artificial 

pond, which required a lot of water. In the alleys of the park there were several hid-

den pavilions used to accommodate guests. Those pavilions were connected with the 

garden galleries by means  of two bridges. At the end of the path, “great ponds be-

tween the city and the river shimmered with glittering water on the horizon; all that 

was very beautiful, but it would be even better if, despite the local climate, not only 

frogs could splash in those ponds,” the count wrote in his diary (fol. 117–118). 

                                                                                                                                                   

iled and deprived of estates in 1757. Orlov, who received the palace as a gift from Catherine II, 

practically did not live there. Now the tributaries of the Yauza River are kept underground and en-

closed in sewers. The building belongs to Buaman Moscow State Technical University. See 

Moskva 24, accessed Jan. 1, 2019, https://www.m24.ru/articles/Baumanskaya/02122014/61042 
35

 Apparently, Zinzendorf confused Golovkin with Golovin. The remark might be about the 

palace erected by Fyodor Alekseevich Golovin (1650–1706), the first Russian field marshal and 

head (chancellor) of the Foreign Affairs Collegium. Later, the Moscow residence of Anna Ioanovna 

was located there. Catherine II ordered to demolish everything and to build a new palace in the style 

of classicism. 
36

 It was the wooden palace of Elizaveta Petrovna that burned down in 1753 i.e. not 22 but 21 

years earlier. 
37

 It is unclear what performance Zinzendorf wrote about. The first opera performance took 

place on December 11, 1731 in Moscow on the occasion of the coronation of Anna Ioannovna. The 

Italian troupe of the Saxon Prince Elector and the Polish King Augustus II presented the comic op-

era of Giovanni Ristori “Calandro.” Since then, opera has been “registered” in Russia, but most per-

formances took place in St. Petersburg. See M. Ritzarev, Eighteenth century Russian music (L.; 

NY: Routledge, Taylor and Francis Group, 2016), 39–47. It is also known that a German troupe 

played on the stage of the Demidov Theater. See Otzyv.ru, accessed Jan. 1, 2019, 

https://www.otzyv.ru/read.php?id=172022. 
38

 Apparently, it was the Slobodskoy (Sloboda) Palace, which once belonged to A.I. Shuvalov. 

After the marriage of his only daughter, Catherine, the Palace belonged to Golovkin and, finally, 

was bought by Nikita Akinfievich Demidov (1724–1789). See https://www.otzyv.ru/ 

read.php?id=172022; https://www.liveinternet.ru/users/4000579/post248353366. 
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The next morning, Zinzendorf made new entries in his diary and went to the mat-

ins. After that, the merchant Thompson invited him and the Duke of Braganza to his 

house, built in English style. They talked about the uprising of Pugachev. About 11 

o’clock in the morning, they got into the carriage and went to the Kremlin. On the 

way, they came across unpaved stretches of road three times, but in the end, the 

whole company reached the Ivan the Great Bell Tower. They climbed into the belfry, 

and a magnificent, breath-taking scene appeared before their eyes. Zinzendorf stated 

that the city looked much more beautiful from afar than from a short distance, be-

cause the Kremlin is small and surrounded by houses of a pitiful sight. Here was the 

centre of the city, from the bell tower one could clearly see the Moscow River flow-

ing through the city. Navigation was very active. Being at the top, the count carefully 

considered the layout of the Kremlin, but did not find anything outstanding in it. The 

complex of the Moscow Orphanage, being built in Bely Gorod, which could be seen 

in the distance, seemed to him much more impressive. From above, the walls separat-

ing the Kremlin from Kitay-Gorod and Kitay-Gorod from Bely Gorod were clearly 

visible. The outlines of the churches emerged on the horizon (fol. 117–118). Coming 

down from the bell tower, the travellers examined the huge bell, which weighed 12 

thousand poods (about 200 tons) and cracked during the Great Fire of 1737. Having 

walked around it, the travellers saw that the perimeter of the bell was 30 feet. They 

even climbed inside to see how high it really was. From inside it was decorated with 

beautiful reliefs; Tsar Alexei Mikhailovich was depicted on one side and a moulded 

cartouche with an inscription was on the other. After the walk everyone went home 

(fol. 117–118). 

Prince Volkonsky invited Zinzendorf to dinner at his estate,
39

 located 7 miles 

from the city.
40

 Its owner was Moscow Commander-in-Chief, a senator, a member of 

the Commission for drawing up a new legal code, Ulozheniye. When Zinzendorf ar-

rived, the guests had already gathered in the pavilion, where a dancer entertained 

them with dances. From the garden, there was a magnificent view of Moscow and the 

Kremlin. The councillor was introduced to the head of Moscow Province, Count Os-

terman,
41

 under whose leadership were 7 counties, 30 cities and approximately 2.5 

million male souls. The count was very proud that since 1724 the population of the 

province had increased by 1 million people (7.VIII.1774. fol. 119).   

In the middle of the evening, having travelled 200 miles from the banks of the 

Danube,
42

 Prince Repnin
43

 and Count Vorontsov
44

 arrived at the dinner. Zinzendorf 

                                                 
39

 M.N. Volkonsky (see footnote 32). 
40

 Most likely, it is Ramenskoye Estate. 
41

 http://ostermanniana.ru/index.html, accessed Jan. 2, 2019. Count Fyodor Andreevich Oster-

man (1723–1804), the son of the late Chancellor Andrei Ivanovich Osterman.  
42

 Peace treaty of Kuchuk-Kainarji. 
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already knew them both from Vienna. They spent nine days on the road to deliver a 

copy of the peace treaty signed by the Turks. According to the final agreement, Rus-

sia received 3 fortresses in the Crimea and free navigation in the Black Sea. The bor-

der between the two empires continued along the Bug River. Bessarabia, Moldavia, 

and Wallachia retained their vassal dependence on the Sublime Porte but the resi-

dents received wide privileges (fol. 119). A special joy was caused by the news that 

the Russian treasury should be refilled with 4.5 million gold roubles. Zinzendorf 

wrote that, looking at Prince Repnin, no one would say that this was the tyrant of the 

Polish–Lithuanian Commonwealth. There, at the dinner party, Zinzendorf met Os-

terman, the manager of the church estates,
45

 and the famous Miller, the head of the 

archive of the Collegium of Foreign Affairs, who worked on the history of the Rus-

sian state.
46

 Zinzendorf had a long conversation with him and received a map of 

Novgorod Governorate as a gift. 

In the morning of August 8, Zinzendorf wrote a letter to Prince Joseph Maria Karl 

Lobkowitz (1724–1802), the imperial ambassador to St. Petersburg. The letter in-

cluded invoices for 407 guilders spent during the trip from Warsaw to Moscow. At 9 

o’clock in the morning, he went with the duke and one of Miller’s colleagues to in-

spect the Orphanage in Bely Gorod, the White City. The building, which he had ad-

mired from afar, turned out to be impressive on closer examination, but only one of 

its wings was fully completed. One thousand seven hundred neatly dressed and well-

fed boys and girls lived here. Their dormitories and classrooms looked clean. The 

children were taught German, French, Italian, and Russian, as well as drawing, sing-

ing, and solfeggio. They were also trained in good morals and good manners. The di-

rector seemed to be a very good man. In the salon, the guests examined the portraits 

of the patrons of the establishment. Among them were the Princess of Hesse-

Homburg,
47

 and a peasant from the serfs of Count Sheremetev
48

 who had donated 100 

                                                                                                                                                   
43

 Prince Nikolai Vasilievich Repnin (1734–1801) was a Russian General, who played an im-

portant role in the First Partition of the Polish–Lithuanian Commonwealth. In the second half of the 

1760s he practically ruled Poland on behalf of Catherine II. Repnin arrested five prominent deputies 

who refused to submit to the will of the Russian autocrat, and sent them to serve their sentence in 

Kaluga. That is why Zinzendorf wrote in his diary that Repnin was a tyrant of Poland. See É. Ring, 

“Lengyelországot az anarchia tartja fenn?” (Budapest: ELTE, Eötvös Kiadó, 2001). 
44

 Count Semyon Romanovich Vorontsov (1744–1832), later an ambassador to Vienna and 

London, distinguished himself in battlefield during the Russian-Turkish war. 
45

 Apparently, it is Ivan Andreеvich Osterman (1725–1811), the second son of the late Chancel-

lor, appointed senator in 1774. See http://ostermanniana.ru/index.html 
46

 Gerhard Friedrich Müller (Fyodor Ivanovich Miller) (1705–1783) was a historian and ar-

chaeologist, member of the Russian Academy of Sciences. He was an inspector of the Moscow Or-

phanage. See Karp, “Les livres et les gens du livre,” 68. 
47

 Countess Anastasia Ivanovna Trubetskaya (1700–1755), the daughter of Field Marshal 

Prince I.Yu. Trubetskoy, was also known under her married name as Princess of Hesse-Homburg. 
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thousand roubles to the Orphanage. The pupils addressed the guests with greetings, 

the Duke of Braganza – in French and Italian, and Zinzendorf – in German (fol. 120). 

The Councillor of Commerce highly appreciated this gesture because he had heard 

how difficult this language was for Russians. 

En route the travellers were talking about carriages. They were amazed at how of-

ten they saw horses of various colours at post relays. Obviously, seeing a beautiful 

horse was quite common. The guests headed for the Kremlin again, where they vis-

ited the Assumption Cathedral, the place of the coronation of Russian tsars. Their 

eyes were attracted by a massive silver chandelier in the shape of a crown and an icon 

of the God Mother, painted by the Evangelist Luke.
49

 Then, the travellers visited the 

Cathedral of the Archangel, the burial place of the tsars, including the son of Ivan the 

Terrible, who was killed, as Zinzendorf wrotes, by Boris Godunov and later canon-

ized.
50

 Bearing in mind the Pugachev rebellion,
51

 Zinzendorf noted that the late hus-

band of Catherine II had not been buried as it was supposed to bury the tsars, there-

fore the people believed that Peter III was not dead. In the cathedral, Zinzendorf no-

ticed a woman paying a priest to pray for her deceased husband. “The temples were 

richly decorated,” the count wrote in the diary, “there was a lot of gilding, and icons 

were everywhere.” (fol. 120)  

After the tour of the Kremlin, the travellers visited Osterman, who attacked them 

with unwanted advice. In the afternoon they went to Prince Volkonsky, where they 

met Count Panin.
52

 Then the travellers drove three miles to see the Novodevichy 

Convent. They found its location very beautiful because the convent was erected at 

the foot of a hill in the middle of a green field. Due to the fact that it was the feast day 

of the Smolensk Icon of Our Lady, men were allowed into the convent and the guests 
                                                                                                                                                   

I.I. Betskoy, who initiated the establishment of the Moscow Orphanage, was the natural son of 

Prince I.Yu. Trubetskoy and the half-brother of Princess of Hesse-Homburg. 
48

 Most likely, it was a serf of Count Peter Borisovich Sheremetev (1713–1788), but it is un-

known who exactly. 
49

 Presumably, it is the Theotokos of Vladimir, also known as Vladimir Mother of God. About 

the legend linking its appearance with the name of the evangelist, see 

https://aleteia.org/2017/10/18/4-icons-of-mary-attributed-to-st-luke-the-evangelist/. 
50

 Here Zinzendorf meant St. Dimitri Uglichsky and the legends about his mysterious death. 

See http://pravoslavie.ru/87081.html. 
51

 Emelyan Pugachev claimed that he was Peter III who had managed to happily escape death. 

Referring to the decrees by Peter III which protected peasants from the arbitrary rule of landlords, 

for propaganda purposes Pugachev also declared that he wanted to liberate Russian peasantry. 
52

 Count Nikita Ivanovich Panin (1718–1783) was an advocate of the formation of the Northern 

Alliance of Russia, Prussia, Poland, Sweden and Great Britain and aimed at weakening the influ-

ence of France. In 1762–1783 his influence was decisive for foreign policy but he opposed the par-

tition of the Polish–Lithuanian Commonwealth. Gradually, he lost his influence, particularly after 

the improvement in Russian-Austrian relations because Joseph II disliked him. See 

https://russiapedia.rt.com/prominent-russians/politics-and-society/nikita-panin/. 



http://hpchsu.ru                                                                                                               RESEARCH 

 

                2019  ∙  Vol. 3   ∙  № 2 621 

were able to inspect it from the inside. They were surprised that Russian women 

could kowtow up to one hundred times in front of each icon and prayed for a long 

time. Tents were set up around the convent and numerous visitors enjoyed them-

selves, sang, and ate (fol. 120–121).  

After that, the travellers went to John Tames,
53

 a merchant who lived in the house 

furnished with luxurious English-style furniture. From there, one could get a beautiful 

view of the Demidov Palace complex. At the very horizon, the forest was thickening 

and over it the domes of bell-belfries rose here and there. Continuing their walk, the 

travellers briefly stopped at the top of the hill to watch the carts moving up and down. 

Most of them were not carriages but simple single-horse carts. Many of the women 

who sat in the passing carts seemed beautiful to them (8.VIII.1774. fol. 121).  

In the evening, the count and the duke went to one of the churches where the sac-

rament of wedding was being administered. The ceremony seemed unusual to them, 

because in the beginning, while the service was going on, the couple getting married 

stood outside the altar space. Then the bishop took their hands and led them to the al-

tar. There, the priest in white vestments gave them the cross and the Bible to kiss 

thrice, put crowns on their heads and led them in circle three times. During all that 

time the parishioners exclaimed, “Lord, have mercy!” At the end of the long cere-

mony the groom kissed the bride on the mouth. Then the priest led them to the altar 

where the young people crossed themselves and let their lips on the icons. Then they 

thanked their parents and bowed to them. Zinzendorf noted that the couple were 

dressed after the French fashion, but the clothes themselves were very poorly made 

(fol. 121). 

In the morning of August 9, the travellers learned that they had no carriage to 

continue their journey. Invitations from Sheremetev and Volkonsky arrived. Soon 

Miller called for them to take them to the Kremlin in the pouring rain. The scholar 

showed them rich collection of ancient weapons, harness, helmets and chain mails. 

Everything was richly decorated with gold, silver, and pearls. From there they pro-

ceeded to the treasury where they saw the Crown of Monomakh and other crowns of 

the Russian sovereigns. The guests admired the ivory-decorated throne of gold, a 

coronation sword and a double throne made for Ivan V and Peter I. They saw the 

coronation robes and the wooden layout of the Kremlin. 

After that Miller took them to the archive, showed a letter from Emperor Maxi-

milian I in which he addressed the Moscow sovereign as the Emperor. Queen Eliza-

beth of England called the Tzar King (9.VIII.1774. fol. 122). 

Coming out of the archive, the travellers braved the endless rain to walked around 

the shops of Kitay-Gorod and did shopping. They bought nightcaps and silk scarves 

made in Russia like those which were worn by and, according to the count, suited 

                                                 
53

 Karp, “A Teutonic Knight in Russia in 1774,” 261. 
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perfectly to Russian women. After that the travellers went to the bookseller Weber
54

 

and then to a large pharmacy. It turned out to be a huge building with a black dragon 

on the roof (fol. 122).  

In the morning of August 10, Zinzendorf purchased a road hat, which cost him 

dearly. After 10 o’clock in the morning, together with the duke, he crossed the bridge 

over Yauza, proceeded past the imperial hospital, crossed the forest and rode out onto 

a large meadow. On the way, they often encountered Cossack guard patrols. They ar-

rived in Kuskovo, an estate of Count Peter Borisovich Sheremetev, and visited a hot-

house there. The count was not yet dressed, so the guests began to look at the por-

traits of Russian Tsars and found Anna,the daughter of Peter the Great and the mother 

of Peter III, very attractive. Soon the host came out to meet them, and they had din-

ner. After dinner, Sheremetev showed his residence to the guests. The palace was lo-

cated on the banks of a magnificent pond; there were a belvedere, a stable, several 

buildings in different styles (Italian, Dutch, and Chinese), a hermitage, an English 

park and a French park with a maze. However, after that the tour was not over. Count 

Sheremetev had a luxurious hunting park with rare animals such as Siberian black 

wolf and hares, roes, and deer lived on the loose in the estate. The tour was over only 

at 7 o’clock in the evening. The guests found the owner a pleasant person, not too 

harsh but not too affectionate, and at the same time proud of his fortune, estimated at 

400 thousand roubles. A German baron served at his place as a major domo. Mr Es-

sig,
55

 principal supervisor of the Orphanage, and Miller, who came to see the genea-

logical works of Zinzendorf (10.VIII.1774. fol. 123) were also present at dinner. 

In the morning of August 11, the guests asked an invoice from their landlord, the 

wine merchant, and paid the workers for the repair of Zinzendorf’s carriage. They 

rode in the carriage to Miller to say goodbye. Aide-de-camp of Prince Volkonsky 

sent a sergeant with them to accompany them en route. At 5 o’clock in the afternoon 

their carriage drove past the bathhouses on the bank of the Yauza River again. The 

first bathhouse was for men only. The men were served tea with milk and honey. Sit-

ting on the benches, they whipped each other on the backs with bath besoms. The 

second bathhouse was also located on the bank of the river, but it consisted of two 

halves, one for males and another for females. They also whipped each other with 

bath besoms. 

                                                 
54

 Christian Ludwig Weber, the curator of Moscow University library, a Dane, lived in Moscow 

since 1760. See Karp, “Les livres et les gens du livre,” 69–70; N.A. Kopanev, French book and 

Russian culture in the middle of the eighteenth century [in Russian] (Leningrad: Nauka, 1988), 141–

42, 146. 
55

 Possibly, Anton Ivanovich von Essig (Essen), second major, who held the post of the princi-

pal supervisor in 1776–1778. (For more, see V.A. Krasuskii, Kratkii istoricheskii ocherk 

Moskovskogo vospitatel'nogo doma [Brief historical overview of the Moscow Orphanage] (Mos-

cow: Tip. B.Ya.Barbei, 1878), 24) 
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At 6 o’clock in the evening, the travellers left the Russian capital and headed for 

St. Petersburg (fol. 123). 

In conclusion, we can say that, of course, Karl Zinzendorf did not like everything 

he came across in Russia, but his general impressions of the country turned out to be 

positive. Like no one else, he felt the dynamism of economic and social development 

which had not been observed in Austria so far. In Moscow of 1774 he saw a huge, 

developing, and bustling city. The councillor of commerce was clearly interested not 

only in monuments and ancient traditions, but also in such signs of modernization as 

the Orphanage, the architecture of the noble estates and the range of goods in count-

less shops of Kitay-Gorod. Although the signs of change were not as obvious here as 

they were in St. Petersburg later, Zinzendorf found the city neither sleepy nor isolated 

from the outside world. Modernization that unfolded in the Russian empire did not 

pass by Moscow. 
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Жупан Иван Хрибар и модернизация Любляны 

*56
 

 

Župan Ivan Hribar and Modernization of Ljubljana 

  
 

 

Аннотация. В статье рассматриваются главные особенности процесса модернизации 

словенского города Любляна, проходившей в конце XIX – начале XX вв. под руководством 

жупана (градоначальника) Ивана Хрибара. Этот видный словенский либеральный политик 

стремился, взяв за основу достижения крупных европейских городов, превратить Любляну в 

красивый современный, технически оснащенный город, способный конкурировать с другими 

урбанистическими центрами Австро-Венгрии. Также он ставил перед собой задачу развить 

национальное самосознание словенцев и устранить признаки немецкого влияния в Любляне, 

которая, по его мнению, должна была превратиться в город, обладающий словенским харак-

тером. Он стал жупаном в 1896 г., после крупного землетрясения, нанесшего городу колос-

сальный урон. За 15 лет Хрибару удалось осуществить большинство своих планов по благо-

устройству и сформировать новый облик Любляны – современного словенского города. В 

работе впервые предпринята попытка дать подробную характеристику деятельности Хрибара 
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в качестве люблянского жупана, а также проследить влияние его национально-политических 

взглядов на формирование коммунальной политики. 

 

Ключевые слова: словенцы, Любляна, Иван Хрибар, модернизация города, жупан, ком-

мунальная политика, землетрясение 1895 г. в Любляне, либерализм, национальное самосоз-

нание. 

 

Abstract. The article considers the main features of modernization of the Slovenian city of 

Ljubljana in the late 19
th

 – early 20
th

 centuries under the leadership of Župan (mayor) Ivan Hribar. 

Following the example of the major European cities and their achievements, this prominent Slove-

nian liberal politician sought to turn Ljubljana into a beautiful, modern, and technically equipped 

city that could compete with other urban centers of Austria-Hungary. He also made it his mission to 

develop national identity of the Slovenes and remove the signs of German influence in Ljubljana, 

which, in his opinion, was to become a city of Slovenian character. He became a župan in 1896, af-

ter a major earthquake, which caused enormous damage to the city. In 15 years he managed to im-

plement most of his plans for improvement and to form the new image of Ljubljana, that of a mod-

ern Slovenian city. This work is the first attempt to describe Hribar’s activities as a župan of 

Ljubljana in detail and also to retrace the influence of his national and political views on the for-

mation of municipal policy.  

 

Key words: Slovenes, Ljubljana, Ivan Hribar, urban modernization, župan, municipal policy, 

Ljubljana earthquake of 1895, liberalism, national identity  
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 «Как Феникс из пепла, за короткий промежуток времени … 

восстала Любляна из руин еще краше и сильнее, чем когда-либо, 

на гордость и в утешение всем нам, словенцам»
1
. 

 

Процесс модернизации европейских и американских городов, проходивший 

во второй половине XIX – начале XX вв., затронул не только крупные админи-

стративные и промышленные центры, но и провинцию. Новый, современный 

облик, который в то время приобрели города, неразрывно связан в нашей памя-

                                                 
1
 Vošnjak J. Spomini. Ljubljana: Slovenska matica, 1982. S. 597. 
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ти с именами людей, благодаря талантам и энергии которых он был сформиро-

ван. Так, масштабная реконструкция Парижа, ставшая образцом для других 

крупнейших городов Европы, была проведена по проектам парижского префек-

та Ж. Османа. Говоря о модернизации городов Австро-Венгрии, мы вспомина-

ем бургомистра Вены Карла Люэгера, старост Праги Грегора Ченека и Влади-

мира Серба, жупана Любляны Ивана Хрибара. 

Любляна (нем. Лайбах) являлась главным городом австрийской провинции 

Крайна, а также неофициальным центром национально-культурной жизни сло-

венцев. Она имела свой статут (некоторые права самоуправления). Органом го-

родского самоуправления, принимавшим решения и контролировавшим их ис-

полнение, был Совет общины. Вместе с отделами, административными комите-

тами, советами и комиссиями он составлял магистрат и был подчинен непо-

средственно провинциальному собранию (ландтагу) и правительству провин-

ции. Император утверждал жупана (градоначальника) города, возглавлявшего 

Совет общины, состоявший из 30 советников. В 1880-е гг. Любляна была ма-

леньким провинциальным городком с населением 22 тыс. человек. Несмотря на 

выгодное транспортное положение и наличие железнодорожной станции, из 

всех крупных городских центров словенцев Любляна была наименее развита в 

промышленном отношении, хотя общеимперский процесс индустриализации 

захватил и ее, помимо прочего, вызвав существенный рост населения города (к 

1910 г. оно увеличилось по сравнению с 1880 г. на 60 % и достигло почти 42 

тыс. человек). 

Улицы Любляны в то время были узкими, кривыми и грязными, в темное 

время суток освещения на них почти не было. В городе стояла вонь от мусор-

ных куч и выгребных ям, к тому же, многие 

жители, как и в прежние времена, выливали на 

улицу ночные горшки. Водопровода и электри-

чества не было. Питьевую воду набирали в ос-

новном из городских колодцев (их было 12) 

или из родников в окрестностях. Для других 

нужд брали воду из протекающей по городу 

реки Любляницы. Качество воды из колодцев 

было довольно плохим, а с ростом населения 

города ее вообще стало не хватать. Уровень ги-

гиены был крайне низок и не соответствовал 

элементарным санитарным нормам. И без того 

плохие условия жизни еще больше ухудшались 

из-за постоянного роста числа жителей. 

Модернизация Любляны неразрывно связа-

на с деятельностью Ивана Хрибара (1851–

 

 

Иван Хрибар (1851–1941) 
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1941), занимавшего пост жупана города в течение 14 лет (1896–1910). Он не 

только был выдающимся градоначальником, но, безусловно, сыграл значитель-

ную роль в словенской общественной жизни конца XIX – начала XX вв. Чело-

век одаренный и энергичный, Хрибар – либерал и славянофил по взглядам, – 

всю жизнь был предан своим убеждениям. Он происходил из крестьянской се-

мьи и закончил всего пять классов гимназии, так что успехов в карьере достиг 

исключительно благодаря талантам. Он был политиком и банкиром, а также 

поэтом, писателем и переводчиком. Политическая деятельность Хрибара про-

должалась почти 70 лет. В 1870 г. он поступил на службу в чешский банк «Сла-

вия», с которым судьба связала его почти на полстолетия (до 1919 г.). С 1876 г. 

он являлся генеральным представителем этого банка в Любляне. В 1882 г. его 

впервые избрали в Совет общины г. Любляны, в составе которого он находился 

28 лет. В 1894 г. вместе с И. Тавчаром он основал и возглавил Национальную (с 

1905 г. – Национально-прогрессивную) партию словенских либералов, а в 

1906–1910 гг. избирался ее председателем. Он был депутатом Крайнского про-

винциального собрания (1889–1908) и австрийского рейхсрата (1907–1911). И 

даже в глубокой старости, в 1920–1930-х гг., занимал высокие посты в юго-

славских правительствах. 

Удивительно, но еще не написано ни одной монографии об этом выдаю-

щемся человеке. Существует ряд трудов, посвященных его жизни и деятельно-

сти, наиболее серьезными из которых, на наш взгляд, являются работы В. Ме-

лика, И. Грдины и Ю. Перовшека. Однако в них его деятельность как жупана 

Любляны затрагивается лишь вскользь. В сборнике статей «Homo sum... Иван 

Хрибар и его Любляна» (1997 г.) отражены ее отдельные аспекты: роль Хриба-

ра в техническом (Т. Брате)
2
, урбанистическом и архитектурном развитии горо-

да (П. Кречич)
3
, в развитии образования (Б. Шуштар)

4
 и др. Финансовые ини-

циативы жупана рассматриваются в статье Ж. Лазаревича
5
 в сборнике, посвя-

щенном памяти Хрибара (2011 г.). Очень информативными являются статья М. 

Дрновшека о деятельности Совета общины Любляны в 1850–1914 гг.
6
, а также 

                                                 
2
 Brate T. Ivan Hribar in tehniški razvoj Ljubljane // Homo sum... Ivan Hribar in njegova 

Ljubljana. Zbornik ob razstavi Mestnega muzeja Ljubljana / Ured. T. Čepič; J. Rebolj. Ljubljana: 

Mestni muzej Ljubljana, 1997. S. 87–92. 
3
 Krečič P. Urbanistični in arhitekturni razvoj v Ljubljani po potresu leta 1895 // Homo sum... 

S. 135–148. 
4
 Šuštar B. Župan Ivan Hribar in slovensko šolstvo // Homo sum... S. 43–66. 

5
 Lazarevič Ž. Razmah slovenskih finančnih ustanov // Slovenska novejša zgodovina: od 

programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992 / Ured. 

J. Fischer. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino; Mladinska knjiga, 2005. Knj. 1. S. 83–86. 
6
 Drnovšek M. Oris odnosa ljubljanskega občinskega sveta do mestnega razvoja 1850–1914 s 

posebnim poudarkom na Hribarjevi dobi // Zgodovina Ljubljane: prispevki za monografijo : 

https://www.bukla.si/zalozba/?name=in%C5%A1titut%2Bza%2Bnovej%C5%A1o%2Bzgodovino
https://www.bukla.si/zalozba/?name=mladinska%2Bknjiga


http://hpchsu.ru                                                                                                               RESEARCH 

 

                2019  ∙  Vol. 3   ∙  № 2 631 

комментарии к опубликованным им же новогодним речам жупана
7
. Ряд новых 

моментов в характеристику жупанства Хрибара вносит статья М. Чох Кладник 

и Т. Кладника (2017 г.)
8
. Однако подробного и целостного исследования его 

деятельности как градоначальника до сих пор еще нет. В данной статье мы по-

стараемся хотя бы отчасти восполнить этот пробел. 

В отличие от большинства словенских либералов, ставивших во главу угла 

решение национальных задач и недооценивавших важность экономических 

факторов, Хрибар избежал этой ошибки. Политик стремился к развитию и ук-

реплению словенской экономики и торговли, к созданию словенского капитала 

и росту его конкурентоспособности по отношению к немецкому и итальянско-

му, к национально-культурной и политической эмансипации словенских пред-

принимателей. Инициативы его касались, в основном, сферы финансов, город-

ского благоустройства и национально-культурного развития словенцев. И в Со-

вете общины Любляны, и в Крайнском провинциальном собрании он выступал 

за политику скорейшей и широкой модернизации. 

Еще в молодости, работая в банке «Славия» в Праге, Хрибар начал строить 

«планы своей будущей деятельности на родине». Он вспоминал, что уже тогда 

понял, «какие бедняки мы, словенцы, по сравнению с богатым чешским наро-

дом, <…> как сильно отстаем от него в деле просвещения»
9
. У него зародилась 

мечта: превратить Любляну из «большой деревни», как метко охарактеризовал 

ее либерал И. Тавчар
10

, в современный европейский город, столицу словенцев: 

«белая Любляна», подобная «златой Праге». Эта идея казалась несбыточной 

даже многим его единомышленникам. Как отмечал сам Хрибар, город в конце 

1870-х – начале 1880-х гг. имел «чисто немецкий характер»: уличные надписи 

были на немецком языке, в учреждениях говорили исключительно по-немецки, 

да и на улицах «чаще можно было услышать немецкую, а не словенскую речь, 

особенно из уст образованных людей»
11

. Благоприятные условия для проведе-

                                                                                                                                                   

gradivo s posvetovanja o zgodovini Ljubljane, 16. in 17. novembra 1983 v Ljubljani / Ured. 

F. Gestrin. Ljubljana: Kronika, 1984. S. 212–237. 
7
 Drnovšek M. Novoletni govori župana Ivana Hribarja ljubljanskemu občinskemu svetu 1896–

1909 // Arhivi. Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije (далее –Arhivi). Ljubljana: 

Arhivsko društvo Slovenije, 1983. Letn. VI. Št. 1–2. S. 100–114; 1984. Letn. VII. Št. 1–2. S. 34–

46. 
8
 Čoh Kladnik M., Kladnik  . “Neso naj moje pozdrave vsem rojakom”. Ivan Hribar, ljubljanski 

župan 1896–1910 // Studia Historica Slovenica. Maribor: Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča 

v Mariboru, 2017. Letn. 17. Št. 2. S. 537–557. 
9
 Hribar I. Moji spomini. I. del. Od 1853. do 1910. leta. Ljubljana: Tiskarna Merkur, 1928. 

S. 72. 
10

 Grdina I. Ivan Hribar. Jedini resnični radikalec slovenski. Ljubljana: Založba 

Znanstvenoraziskovalni center, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in 

umetnosti, 2010. S. 26. 
11

 Hribar I. Moji spomini. Ljubljana, 1928. I. del. S. 93–94. 
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ния в жизнь словенских национальных проектов сложились в 1882 г., когда жу-

паном Любляны был избран словенский патриот Петер Грасселли. Тогда же в 

Совет общины Любляны вошел и Хрибар. 

С самого начала своей работы в Совете общины Любляны Хрибар предла-

гал создать Городской сбербанк в противовес немецкому Крайнскому сбербан-

ку. Однако эта инициатива встретила сопротивление со стороны горожан-

немцев. Сбербанк был открыт только в 1889 г., а серьезную конкуренцию 

Крайнскому начал представлять лишь накануне Первой мировой войны. В 

1900 г., во многом на средства чешского Живностенского банка, открылся 

Люблянский кредитный банк, который Хрибар возглавлял с 1900 г. по 1916 г.
12

 

Уже в 1889 г. он впервые выступил с предложением основать ипотеку в Крайне 

и вновь выдвигал его в последующие годы, однако понимания среди своих кол-

лег-либералов не встретил. По иронии судьбы, эту идею Хрибара восприняли 

его политические противники – католики, которые создали ипотеку в 1908 г., 

когда пришли к власти в Крайнском провинциальном собрании
13

. 

Плохие санитарные условия в европейских городах являлись в то время од-

ной из главных причин высокой смертности. Страшные эпидемии холеры, 

унесшие множество жизней в Европе во второй половине XIX в., стали мощ-

ным стимулом для гигиенизации городов как неотъемлемой составной части их 

модернизации. К примеру, словенские земли эти эпидемии охватили в 1836, 

1849, 1850, 1855, 1866, 1886 гг.
14

 В 1877 г. в Любляне, наконец, был создан по-

стоянный городской совет по здравоохранению. На его заседаниях обсуждались 

многие вопросы: об освещении улиц, уборке площадей и т.д. 

С 1882 г. Хрибар выступал в Совете общины с предложением провести в 

городе водопровод. Идея эта уже некоторое время витала в воздухе, но Совет, 

по образному выражению самого политика, «кружил вокруг этого вопроса, как 

кошка вокруг горячей каши». Был сформирован водопроводный отдел, и его 

начальником избрали Хрибара. Молодому члену Совета казалось, что дело 

пойдет легко, но большинство его коллег не были готовы к восприятию новых 

идей и считали строительство водопровода слишком обременительным в фи-

нансовом плане. Характерно, что против сооружения водопровода возражали 

даже врач К. Блейвейс-Трстенишки и физик В. Ковач
15

. Лишь после очередной 

эпидемии холеры (1886 г.) Хрибару наконец удалось переломить ситуацию, и в 

июле 1888 г. Совет общины принял решение немедленно приступить к строи-

                                                 
12

 Lazarevič Ž. Razmah slovenskih finančnih ustanov // Slovenska novejša zgodovina 1848–

1992. S. 85. 
13

 Grdina I. Ivan Hribar. S. 46.  
14

 Studen A. Modernizacija načina življenja // Slovenska novejša zgodovina 1848–1992. S. 112. 
15

 Hribar I. Moji spomini. Ljubljana, 1928. I. del.  S. 100–101. 
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тельству водопровода
16

.  Люблянская водопроводная и канализационная систе-

мы были введены в эксплуатацию в 1890 г., и Хрибару тогда присвоили звание 

«почетного гражданина» г. Любляны. В 1910 г. уже 77,3% люблянских домов 

подключили к водопроводной системе. Однако быт горожан менялся очень 

медленно, ванные комнаты  в Любляне и предместьях имелись в то время толь-

ко в 6,1 % квартир, и лишь редкие богатые люди пользовались английскими 

туалетами
17

. 

14 апреля 1895 г. в Любляне произошло одно из мощнейших в ее истории 

землетрясений: одна десятая часть города была полностью разрушена. Земле-

трясение началось ночью. Испуганные первыми толчками горожане в ужасе 

покидали свои жилища и бежали на открытые пространства – улицы, парки и 

площади. Многие были полуодеты и мерзли от холода. Молились, думая, что 

настал конец света. Как отмечал Хрибар, в момент смертельной угрозы люб-

лянчане сплотились: отошли на задний план и национальные, и социальные 

различия, «как братья и сестры стояли рядом словенцы и немцы»
18

. В отличие 

от большинства горожан, Хрибар не растерялся и с присущей ему энергией не-

замедлительно стал предпринимать шаги по ликвидации последствий землетря-

сения. Первым делом он отправился к главе провинции Крайна барону В. Хай-

ну, с предложением организовать акцию помощи пострадавшим от землетрясе-

ния. Он сказал, что в такие моменты следует «прекратить все политические 

конфликты» и общими усилиями помочь городу, и глава провинции его под-

держал
19

. Затем по настоянию Хрибара жупан П. Грасселли собрал экстренное 

заседание Совета общины для определения мер по оказанию помощи населе-

нию. 

Комитет помощи пострадавшим от землетрясения, в котором активно рабо-

тал и Хрибар, организовал сбор денежных средств для восстановления города и 

поддержки жертв землетрясения. Эта акция проходила по всей монархии. И не 

только в ней. Хрибар обратился за помощью и к своим знакомым в России и 

получил изрядную сумму от Санкт-Петербургского Славянского благотвори-

тельного общества. В письме к профессору Варшавского университета 

П.А. Кулаковскому, он, поблагодарив его за помощь, описал ситуацию в Люб-

ляне после землетрясения:  
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Нашего города теперь узнать нельзя. Много домов обвалилось. <...> Около 10 000 

людей выехало из города, через (так в тексте – Л.К.) 10 000 живет по деревянным 

баракам и военным палаткам. <…> Нужда в низших классах жительства огромная
20

. 

 

 

           
 

  
 

Люблянa после землетрясения. 1895 г. 

 

Хрибару и его единомышленникам удалось добиться от правительства не толь-

ко дотаций и беспроцентных ссуд, но и принятия закона о налоговых льготах 

для владельцев поврежденных домов. Также он активно занимался поисками 

инвесторов для города и с этой целью предлагал многим высшим чиновникам и 
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предпринимателям других австрийских земель открыть в Любляне свои пред-

приятия. 

Землетрясение стало для Любляны неким рубежом, ознаменовавшим пере-

ход к новому периоду ее истории – периоду «возрождения» города, неразрывно 

связанному с именем И. Хрибара. Его энергичная деятельность по ликвидации 

последствий землетрясения получила достойное признание: на заседании Сове-

та общины 7 мая 1896 г. 24 голосами из 26 он был избран жупаном Любляны. 

Благодаря коллег за оказанное доверие, Хрибар подчеркнул, что и впредь будет 

«высоко поднимать национальное знамя», но при этом будет «всегда справед-

лив по отношению к политическому меньшинству жителей» города
21

. Админи-

страция города находилась в руках либералов, что облегчало проведение ком-

мунальной политики, хотя некоторые проекты нового градоначальника вызы-

вали сопротивление и у единомышленников – иногда у них перевешивали со-

словные или личные интересы. 

Во всех сферах своей деятельности – в качестве жупана и либерального ли-

дера, на имперском и провинциальном уровне, на финансовом поприще – Хри-

бар стремился к объединению национальных сил: к сохранению единства в ли-

беральном движении, к достижению договоренностей с конкурирующей парти-

ей католиков, к согласованию деятельности коммунальных политиков (ради 

этого он создал Союз словенских жупанов). Ради успешного развития Любляны 

он был готов и к сотрудничеству с немцами. 

В конце XIX – начале XX вв. политические позиции либералов слабели. 

Они имели поддержку в городах, но крестьяне (70 % населения словенских зе-

мель) пошли за партией католиков, прежде всего, за христианскими социали-

стами, осуществлявшими обширную социальную программу. В 1895 г. словен-

ские либералы потерпели поражение на выборах в Крайнское провинциальное 

собрание
22

, и, чтобы усилить свои позиции, заключили союз с наиболее близ-

кой им по социальному составу и идеологии Немецкой партией. Первый дого-

вор между ними был заключен в январе 1896 г., второй – в 1901 г. При этом обе 

стороны ясно отдавали себе отчет в том, что это «не настоящий союз, а договор 

двух сторон против третьей»
23

. Хрибар являлся одним из инициаторов этого 

союза, полагая, что поддержка немцев поможет словенцам осуществить неко-

торые либеральные преобразования. Многие словенские патриоты посчитали 

такую политику предательством национальных интересов, и Хрибару неодно-

кратно приходилось за нее оправдываться. В своих воспоминаниях он лишь 
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вскользь затрагивает эту неудобную тему и утверждает, что идею союза выдви-

нул Ф. Шуклье, в то время также являвшийся одним из лидеров либералов; по-

следний, в свою очередь, перекладывает всю ответственность на Хрибара
24

. Хо-

тя союз с немцами сильно подорвал авторитет либеральной партии и способст-

вовал расколу в ее рядах, в целом он принес словенцам немалую пользу в деле 

преобразования Любляны. Благодаря поддержке Немецкой партии им удалось 

добиться получения дотаций от провинции на ряд национальных проектов, на-

пример, на развитие Драматического общества в Любляне. Словенско-немецкая 

либеральная коалиция действовала эффективно более 10 лет, но в конечном 

счете распалась, национальные стремления словенцев и немцев все существен-

нее расходились. 

Хрибар так определил свою главную задачу как жупана: «Любляна станет 

современным городом, достойным быть центром провинции и народа»
25

. И по-

обещал, что сделает все возможное, чтобы «сохранился словенский характер 

нашего города»
26

. Весной 1897 г. он, желая изучить опыт модернизации немец-

ких городов, коммунальную политику которых он считал «образцовой», совер-

шил длительную поездку, посетив Дрезден, Галле, Эрфурт, Дюссельдорф, 

Кельн, Франкфурт на Майне, Нюрнберг и др. И вернулся оттуда с проектами 

устройства городских купален, богадельни, нового вокзала
27

. Однако реализо-

вать удалось лишь самые насущные и недорогие из них. 

В конце 1899 г., в преддверии нового века, жупан предрек, что XX столетие 

станет «веком электричества»
28

. Еще в 1889 г. в люблянском магистрате был 

создан отдел по рассмотрению вопроса о строительстве городской электро-

станции, но дело продвигалось медленно. Лишь в 1897 г. на Фужинах у Любля-

ны появилась первая тепловая электростанция с трехфазным током, а в сле-

дующем году в Любляне построили городскую электростанцию с однофазным 

током мощностью 300 кВт. Такая мощность вскоре оказалась недостаточной: в 

1899 г. она достигла уже 640 кВт., в 1905 – 1200 кВт., но далее, вплоть до 

1925 г., ее не увеличивали
29

. Жители сперва относились к этому нововведению 

– особенно к электрическим проводам – с опаской, но вскоре привыкли и оце-

нили его преимущества. В общественных зданиях и во многих домах города 

появилось электричество, освещены были и улицы. В 1897 г. в Любляне зара-
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ботала телефонная станция, а в 1901 г. открылось трамвайное движение. Сна-

чала люблянчане с удовольствием ездили на новом виде транспорта, но вскоре 

популярность его сильно уменьшилась из-за дороговизны. Хрибар даже обязал 

своих сотрудников ездить по служебным делам на трамвае, а не на извозчике, 

но эта мера помогла мало
30

. 

 

 
 

Строительство первой электростанции в Любляне 

 

 
 

Трамвай в Любляне 

 

Землетрясение дало толчок градостроительным преобразованиям, прове-

денным по проектам венского архитектора Макса Фабиани. Территория Люб-

ляны расширилась. За время жупанства Хрибара (до 1910 г.) в городе было по-

строено около 500 новых зданий, их количество по сравнению с тем, что было 
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до землетрясения, практически удвоилось
31

. Появились новые широкие и пря-

мые улицы и проспекты. В соответствии с новыми европейскими стандартами 

жупан придавал большое значение озеленению города – были созданы новые и 

расширены старые аллеи и парки – «легкие города»
32

. 

Хрибар провел модернизацию системы канализации (комиссия по этой про-

блеме была сформирована еще в 1860 г., но проект составлен только в 

1898 г.
33

), построил первую городскую общественную купальню, обустроил 

общественные туалеты, организовал регулярную уборку улиц и площадей. 

Правда, из-за сопротивления Совета Общины, сетовавшего на недостаток де-

нежных средств, современную систему вывоза мусора наладить не удалось. В 

своем новогоднем обращении к членам Совета общины 30 декабря 1899 г., по-

дытоживая достижения последних лет, жупан подчеркнул, что если раньше 

Любляна считалась «одним из самых нездоровых» для жизни городов, то к 

концу века она заняла третье место «по чистоте» среди провинциальных цен-

тров Цислейтании, вслед за Иннсбруком и Опавой
34

. 

Одним из крупнейших достижений этого периода стало строительство в 

Любляне ряда учреждений социального назначения, среди них – юбилейной го-

родской богадельни. Построена она была по проекту М. Фабиани и оборудова-

на в соответствии с самыми современными санитарно-гигиеническими требо-

ваниями: в ней имелись центральное отопление, ванные комнаты, электриче-

ское освещение, отдельные спальни и сад во дворе. Помещения были рассчита-

ны на 150 человек
35

. 

Осуществляя модернизацию Любляны, Хрибар заботился и о том, чтобы 

сделать ее туристическим центром. Первой современной гостиницей европей-

ского уровня стал отель “Union”, построенный в стиле “art nouveau” по инициа-

тиве словенского политика и врача В. Грегорича в 1903–1905 гг. “Union” был 

одним из крупнейших и современнейших отелей в Юго-Восточной Европе, в 

нем имелись центральное отопление, лифт и телефон. Члены образованного в 

то время «Провинциального союза по развитию туризма» совершали поездки в 

Вену и другие европейские города, чтобы перенять их опыт ведения гостинич-

ного дела. В результате этих поездок в Любляне открылась школа гостиничного 
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дела
36

. Сам Хрибар с гордостью отмечал в воспоминаниях, что в то время в 

Любляну ежегодно приезжали более 70 тыс. туристов
37

. 

 

 
 

Отель “Union”. 1903–1905 

 

Известный словенский либерал Йосип Вошняк, приехав в Любляну через 

девять лет после землетрясения, высоко оценил произошедшие в ней перемены 

и деятельность жупана:  

Электрическое освещение, грохот трамваев, оживленное движение народа по ули-

цам, все мне говорило о том, что я уже не в старой, плохо освещенной, с узкими 

улицами Любляне, а в современном, со всем комфортом благоустроенном городе
38

.  

Везде видна энергичная рука мужа, возглавляющего городское управление. Да, жу-

пан Хрибар сейчас для Любляны значит то же, что д-р Люегер для Вены. Изуми-

тельный прогресс, достигнутый в Любляне после землетрясения, навсегда будет свя-

зан с его именем
39

.  

Сопоставление градоначальников Любляны и Вены в этом ключе кажется оп-

равданным. Люегер, основатель и лидер австрийской Христианско-социальной 

партии, являлся бургомистром Вены в то же время – в 1897–1910 гг. Под его 

руководством Вена превратилась в современный город, с водопроводом, кана-

лизацией и электричеством, было создано много учреждений социального ха-

рактера, начал функционировать общественный транспорт. 
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В Любляне в то время почти не было словенских культурных и научных ор-

ганизаций, средства на содержание которых выделялись бы из городского 

бюджета. Хрибар постарался ликвидировать этот пробел. По его инициативе в 

1898 г. был создан люблянский Городской архив. Первым архивариусом Люб-

ляны стал друг жупана, известный словенский поэт А. Ашкерц. Зарплату ему 

выплачивала городская община из своих средств. В архиве, помимо докумен-

тов, собирали книги, картины и разные предметы для будущей картинной гале-

реи и музея города. В 1906 г. Совет общины выделил на их покупку 2 000 крей-

церов, а в следующем году постановил делать это ежегодно
40

. Мечта Хрибара о 

создании городской картинной галереи на территории Люблянского замка, к 

сожалению, так и не осуществилась. Архив же стал одной из крупнейших куль-

турных организаций города, «настоящей матицей всей последующей культур-

ной деятельности городской общины»
41

. На открытие народной городской биб-

лиотеки, предложение о создании которой Совет общины одобрил в 1906 г., 

Хрибар выделил 2 000 крейцеров из своей заработной платы. 

Впоследствии он отмечал в «Воспоминаниях», что за время своей общест-

венно-политической деятельности он «ни разу не упустил ни малейшей воз-

можности поднять свой голос в защиту словенского языка» и боролся за его 

равноправие «во всех административных учреждениях и за его доминирующее 

положение на нашей родине»
42

. Совет общины по инициативе Хрибара создал 

комитет по вопросам переименования улиц еще в 1889 г., а в 1899 г. им было 

принято решение о замене всех двуязычных надписей в Любляне на чисто сло-

венские
43

. 

Хрибар стал одним из главных вдохновителей борьбы за словенский уни-

верситет. По его инициативе молодым словенцам для обучения в институтах за 

границей стали выделяться стипендии. Некоторые из них впоследствии стали 

профессорами Люблянского университета. И в Крайнском провинциальном со-

брании, и в рейхсрате он много раз выдвигал требования открыть в Любляне 

словенский университет и словенскую Академию наук и искусств. Так, на засе-

дании Крайнского провинциального собрания 4 февраля 1898 г. Хрибар заявил, 

что считает «задачей своей жизни», чтобы «Белая Любляна получила наконец 

свой университет»
44

. По его предложению собрание постановило создать на 

средства провинции университетский фонд в размере четверти миллиона гол-

динаров. В тот же год провинция выделила 50 тысяч и обязалась вносить еже-
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годно по 20 тысяч, вплоть до достижения указанной суммы
45

. Совет общины 

Любляны неоднократно посылал прошения об открытии в городе словенского 

университета в министерство культов и просвещения, но безрезультатно. По 

этому поводу Хрибар с сожалением отмечал, что политические условия в госу-

дарстве «не возбуждают надежд на то, что наше самое горячее желание вскоре 

осуществится», что о нем в Вене «никто ничего не хочет слышать»
46

. Но хлопо-

тать об открытии университета так и не перестал. 

В 1901 г. при Совете общины г. Любляны по предложению Хрибара была 

создана Университетская комиссия, которую он и возглавил, а в начале 1902 г. 

студенческие общества «Словения» в Вене и «Триглав» в Граце по его призыву 

открыли свои отделы комиссии
47

. Хрибар руководил деятельностью этой орга-

низации, вел обширную переписку с членами студенческих обществ, старался 

направлять и координировать их действия. Через некоторое время улучшилась 

согласованность действий обществ, а в прессе стали публиковать уведомления 

о запланированных ими акциях
48

. 

Вопрос об открытии словенского университета в Любляне в Австро-

Венгрии так и не был решен, во многом из-за сопротивления австрийских нем-

цев, считавших это желание словенцев утопией, которую, возможно, и удастся 

осуществить лет через сто. Но в 1919 г., уже в Королевстве сербов, хорватов и 

словенцев, Люблянский университет был открыт. О том, насколько сильна бы-

ла вера Хрибара в осуществление этой мечты словенцев, свидетельствует тот 

факт, что в 1910 г., уходя с поста жупана Любляны, он подарил будущему сло-

венскому университету свою довольно богатую библиотеку, а до его открытия 

оставил книги на хранение в люблянском магистрате.  

Немало внимания уделял жупан и вопросу развития словенских школ. В го-

ды жупанства он возглавил городской школьный совет. Он хлопотал об откры-

тии словенских начальных школ, об увеличении зарплаты учителей, об издании 

учебной литературы на словенском языке. Одним из крупнейших его достиже-

ний на этом поприще стало открытие городской высшей женской школы (с 

1907 г. Городской женский лицей, реальная гимназия для девушек). Решение о 

создании школы Совет общины принял в 1894 г., сама школа, благодаря стара-

ниям Хрибара, добившегося от министра культов и просвещения барона 

П. Гауча разрешения на открытие школы, и словенского мецената Й. Горьюпа, 

внесшего для нее значительную сумму денег, начала работать уже в 1896 г. По 
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словам Хрибара, в то время люблянчанки из образованных слоев «стыдились 

говорить на улице по-словенски», и единственный выход из этого положения 

он видел в организации словенского образования для девочек
49

. Сначала для 

школы снимались разные помещения, а в 1907 г., наконец, для нее было по-

строено здание по проекту М. Фабиани. По мнению специалистов, этому зда-

нию не было аналогов среди помещений для высших женских школ Австрии. 

На открытии лицея Хрибар выразил надежду, что это учебное заведение воспи-

тает «преданных словенок, любящих свой народ и родину»
50

. 

Требования открыть в Любляне Государственную ремесленную школу сло-

венские депутаты выдвигали в рейхсрате с 1890 г., но лишь после землетрясе-

ния правительство приняло положительное решение по этому вопросу. Хрибар 

добился того, что министр финансов выделил большую сумму денег на ее 

строительство и включил расходы на содержание школы в государственный 

бюджет. Строительство здания школы, которое жупан считал одним из краси-

вейших в словенских землях, еще не было завершено к тому времени, как Хри-

бара сняли с поста жупана. 

Впрочем, некоторым полезным начинаниям и самим Хрибаром ставились 

препоны из-за политических разногласий. Так, когда люблянский епископ 

А.Б. Еглич в 1898 г. выдвинул предложение об открытии в городе католической 

словенской гимназии с интернатом, – а современные исследователи характери-

зуют эту инициативу как «центральный словенский национальный проект» того 

времени, – либеральный Совет общины отверг его из-за конфронтации с Като-

лической партией. Хотя сам Хрибар с одобрением отнесся к проекту Еглича
51

, 

ему пришлось принять решение товарищей по партии. Еглич не отступил от 

своего плана и построил здание для гимназии не в Любляне, а в Шент-Виде
52

.  

Немало усилий приложил энергичный жупан к тому, чтобы в Любляне ста-

вилось как можно больше сооружений и памятников, имеющих культурную 

ценность. Так в 1900–1901 гг. появился Змайски мост (в то время – Юбилейный 

мост Франца-Иосифа I), представлявший первую железобетонную конструк-

цию в городе, один из красивейших в архитектурном плане мостов города. Он – 

впервые в словенских землях – был покрыт асфальтом. Был построен концерт-

ный зал, началось строительство художественной галереи. Крупными сверше-

ниями этого периода стала установка памятников великому словенскому поэту 

Францу Прешерну (1905 г.) и словенскому протестанту, родоначальнику сло-

венского языка и литературы, Приможу Трубару (1909 г.). Они очень украсили 
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город, а также послужили благой цели словенских патриотов той поры – про-

будить национальное самосознание своего народа
53

. 

 

 
 

Змайски мост (мост Драконов). 1900–1901 

 

 
 

Памятник словенскому поэту Ф. Прешерну. 1905 
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Единственную возможность противостоять немецкому давлению, сохранить 

и развить национальную индивидуальность и культуру своего народа жупан 

видел в укреплении межславянского сотрудничества. При его поддержке в 

Любляне и ряде других словенских городов действовали русские кружки. В на-

чале XX в. он организовал в городе и несколько общеславянских мероприятий: 

всеславянский слет спортивных молодежных организаций «Сокол» (1904 г.), 

два съезда славянских журналистов (в 1902 г. и в 1908 г.). На все торжества он 

приглашал представителей разных славянских народов, а также стремился при-

влечь словенцев к межславянскому сотрудничеству
54

. 

Хрибар в то время предпринял и ряд практических шагов по развитию куль-

турных, экономических и политических связей словенцев с Россией. Добро-

вольно взяв на себя обязанности иностранного попечителя общества «Русское 

зерно», он организовал поездки русских стажеров на практику в словенские 

земли для обучения их новым методам хозяйствования, опекал их там и решал 

все возникавшие проблемы. Размещали их в образцовых крестьянских хозяйст-

вах и земледельческих школах. Первая группа практикантов находилась в сло-

венских землях в 1909–1910 гг., когда Хрибар был у власти в Любляне. Но и 

после своей отставки он продолжал исполнять обязанности попечителя, приняв 

в 1911–1912 гг. вторую группу стажеров. Будучи в 1908 г. в Петербурге, Хри-

бар пригласил русских учителей в целях расширения их кругозора и развития 

сотрудничества посетить словенские земли. Всего в 1909 г. там побывало 128 

русских учителей и 217 учительниц
55

. Двенадцать групп русских народных 

учителей провели по 2–3 дня в Любляне в июле-августе 1909 г. Комиссия по 

организации образовательных экскурсий при Учебном отделе Общества рас-

пространения технических знаний выразила люблянскому жупану «горячую 

благодарность» за внимание, оказанное им русским туристам, и выразила на-

дежду на дальнейшее сотрудничество
56

. Однако оно не состоялось. Уже на сле-

дующий год Хрибар перестал быть жупаном Любляны.  

23 мая 1907 г. люблянский епископ А.Б. Еглич, отрицательно относившийся 

к либеральным начинаниям Хрибара, писал главе словенских католиков 

И. Шуштершичу:  
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Пушечные залпы из замка и крики на улицах возвестили нам победу жупана Хриба-

ра: будем надеяться, что это последняя его победа
57

.  

Надежды его, к сожалению, сбылись. 

Славянско-немецкие отношения в начале XX в. все больше накалялись, и в 

этих обстоятельствах преданность Хрибара славянскому делу практически раз-

рушила его политическую карьеру. Решающую роль здесь сыграли события 

1908–1909 гг. 

Будучи убежденным славянофилом и русофилом, Хрибар участвовал в под-

готовке и проведении всех неославистских мероприятий, пропагандировал это 

течение в прессе, пояснял его цели и мотивы.  В мае 1908 г. он поехал в Санкт-

Петербург на предварительное совещание о Первом съезде неославистов, в ию-

не – на сам съезд в Прагу, что вызвало сильное недовольство у австрийских 

властей. 

В сентябре 1908 г. местные немцы сорвали проведение славянского митинга 

в Птуе, напав с оружием на его участников. В ответ на это в Любляне 18–20 

сентября прошли крупные антинемецкие демонстрации, для разгона которых 

крайнский губернатор 20 сентября направил в город войска. В этот день были 

убиты 2 словенца. Это событие разрушило хрупкий национальный мир в Люб-

ляне. Выступая на экстренном заседании Совета общины 21 сентября, жупан 

подчеркнул, что демонстрации не были настолько опасны, чтобы можно было 

оправдать подобные действия военных, привeдшие к гибели «мирных наблюда-

телей». Он предложил, чтобы Совет общины взял на себя расходы на похороны 

жертв и призвал общественность к сбору средств на памятник погибшим и к 

«солидарности всех словенцев в борьбе против национального врага»
58

. Погре-

бение, на котором присутствовало 20 000 человек, вылилось в антинемецкую 

манифестацию. Еще резче жупан высказался на заседании депутатов рейхсрата 

16 марта 1909 г. Он заявил, что вооруженные силы были использованы «легко-

мысленно и преступно». «То, что произошло 20 сентября в Любляне, – позор-

ное пятно в истории австрийской армии»
59

. 

В 1910 г., когда И. Хрибара в шестой раз выбрали жупаном Любляны, им-

ператор не санкционировал его избрания. Словенского политика обвиняли в 

том, что якобы он, по тайной договоренности с Санкт-Петербургом, инспири-

ровал сентябрьские антинемецкие демонстрации 1908 г. в Любляне. В речи на 

Совете общины Любляны 30 августа 1910 г. Хрибар привел и другие выдвину-
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тые протии него обвинения: что он не препятствовал выходу «якобы подстре-

кательских» публикаций словенской прессы, что в дни сентябрьских демонст-

раций он пренебрег своими обязанностями жупана, что пошел на конфликт с 

армией и правительством
60

. Упомянул он и поездку в Петербург в мае 1908 г.
61

 

Жупан заявил, что все обвинения против него «искусственно сфабрикованы», 

что противоречит закону и свидетельствует о «нездоровой политической обста-

новке» в империи
62

. Несмотря на решение императора, люблянский магистрат 

22 голосами из 23 вновь избрал Хрибара жупаном и постановил переименовать 

Господскую улицу Любляны в улицу Хрибара
63

. Власти немедленно распусти-

ли его из-за неповиновения. И здесь вновь кажется уместным сравнение судеб 

Хрибара и Люэгера. Император три раза не утверждал назначение Люэгера на 

должность бургомистра Вены, однако жители столицы выбирали его вновь и 

вновь, пока император не утвердил его в этой должности. Конечно, Люэгера 

поддерживали не только горожане, но и католическая церковь, и императору 

пришлось пойти на уступки из-за ходатайства Папы Льва XIII
64

. Хрибар же, как 

сторонник неославизма, стал неприемлем для имперских властей. Да и у поли-

тических противников на родине его отставка вызвала удовлетворение. Католи-

кам было на руку смещение со всех постов серьезного, авторитетного полити-

ческого противника, в собственной партии более сильные позиции занял его 

прежний друг и единомышленник, а теперь конкурент И. Тавчар, стремивший-

ся свести влияние Хрибара на нет. 

Лидеры католиков добились проведения в 1913–1914 гг. финансового рас-

следования деятельности Хрибара на посту жупана, надеясь найти какие-либо 

свидетельства злоупотреблений. Расследование, конечно, выявило определен-

ные нарушения и перерасход городского бюджета, выделенного на некоторые 

проекты, но при этом показало, что Хрибар не использовал общинные средства 

в личных целях
65

. Вновь вопрос о злоупотреблении Хрибара своим положением 

поднял через много лет его бывший побратим и единомышленник, превратив-

шийся впоследствии в злейшего врага и политического противника – Фран 

Шуклье. В первой части своих воспоминаний, опубликованной в 1926 г., он об-

винил бывшего жупана в том, что он в первую очередь являлся «агентом» банка 

«Славия» и использовал свой пост для укрепления его позиций. Это было лишь 

одно из многочисленных его обвинений, не говоря уже о личных выпадах и не-
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лестных характеристиках Хрибара как «политического педанта худшей пробы», 

человека «самовлюбленного» и «тщеславного»
66

. Хрибар не остался в долгу и 

стал публиковать свои воспоминания, в которых выдвинул против Шуклье 

встречные обвинения. Дело дошло до суда, и Хрибару вновь пришлось доказы-

вать свою порядочность. Два года, с 1927 по 1929, в люблянском суде шел про-

цесс между двумя глубокими старцами, которые так и не смогли примириться. 

И конца ему не предвиделось, пока оба, устав от бесплодных распрей, не ото-

звали свои обвинения
67

.  

В октябре 1910 г. Хрибар ушел и с поста председателя Национально-

прогрессивной партии, чтобы не создавать ей лишних проблем. Главой партии 

и, с 1911 г., люблянским жупаном, стал И. Тавчар. В 1911 г. Хрибар, по просьбе 

своих соратников – либералов, не стал выставлять свою кандидатуру и на вы-

борах в австрийский рейхсрат. В сущности, потеряв должность жупана, он ока-

зался в полной изоляции. Его политическая карьера в Австро-Венгрии закончи-

лась крахом, и от этого удара он оправился не скоро. Сам Хрибар считал свою 

отставку важным «рубежом», после которого для него «началась другая 

жизнь»
68

. Всю свою энергию с того времени он направил на развитие общесла-

вянского сотрудничества, но не смог достичь весомых результатов на этом по-

прище – началась Великая война. 

И. Хрибар как жупан Любляны проводил преобразования в русле общих 

тенденций развития европейских городов того времени, достижения которых 

он стремился перенести на домашнюю почву. Новые идеи витали в воздухе, по-

требность в модернизации города Совет общины Любляны осознал задолго до 

того, как во главу его встал И. Хрибар, и многие проекты, впоследствии осуще-

ствленные под его руководством, разрабатывались еще в 1880-х гг. К тому же 

следует учитывать и то, что необходимость восстановления города после зем-

летрясения 1895 г. создала условия для скорейшего проведения назревших пре-

образований и отчасти, благодаря получению безвозмездных даров, беспро-

центных ссуд и налоговых льгот, упростила их реализацию. Хрибар осуществ-

лял модернизацию города, опираясь на свою команду – словенских либералов, 

имевших большинство в Совете общины. Как политик он был вынужден лави-

ровать, учитывая мнение своих соратников по партии: например, действуя в 

пику католикам, Совет общины создавал препоны некоторым важным нацио-

нальным проектам, или же, придерживаясь договоренностей с Немецкой парти-
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ей, временно отступал от борьбы за словенские национальные интересы. Эсте-

тические представления Хрибара, нашедшие отражение в выборе проектов на-

циональных памятников, также вызывали критику людей, обладавших лучшим 

образованием и художественным вкусом. Но это не главное. 

Конечно, Любляна не достигла такого темпа развития, как ряд других евро-

пейских городов, и многие преобразования произошли в ней значительно позже 

(например, электрическое освещение на улицах Парижа появилось в 1877 г., в 

Берлине первый электрический трамвай был пущен в 1888 г.), но, тем не менее, 

после землетрясения он был впечатляющим. Оценивая деятельность жупана 

Хрибара, нельзя забывать и о том, что, в сущности, перед ним и его командой 

стояла двойная задача: не только модернизировать Любляну, но и поднять ее 

уровень как национального и культурного центра словенцев. За 15 лет, когда 

Иван Хрибар был у власти, облик Любляны существенно изменился, она стала 

красивым и современным городом, к тому же имевшим уже не немецкий, а сло-

венский характер. И по сей день Хрибар считается лучшим люблянским жупа-

ном, сделавшим для города столько, сколько не удалось никому из его преем-

ников. Какое место, по представлениям наших современников, занимал Хрибар 

среди словенских политиков того времени? Словенский историк В. Мелик оп-

ределил его очень емко и выразительно:  

Он не был ни самым умным, ни самым способным из них, его взгляды не были са-

мыми правильными, его политика не была самой мудрой – но благодаря большой 

работоспособности, предприимчивости и успешности в руководстве люблянской го-

родской общиной, благодаря его борьбе за словенский университет в Любляне и еще 

по разным другим причинам он остался в памяти современных образованных сло-

венцев более живым, известным и любимым, чем большинство других
69

. 
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“Like a phoenix from the ashes, in a short period of time ... 

Ljubljana rose from the ruins even more beautiful and strong-

er than ever to our – Slovenes’ – pride and comfort.”
1
 

 

The modernization of European and American cities, which took place in the se-

cond half of the 19
th

 – early 20
th

 centuries, affected not only the major administrative 

and industrial centers, but also the province. Cities were acquiring modern new ap-

pearance at the time inextricably connected in our memory with the names of the 

people whose talents and effort helped them transform. Thus, the large-scale renova-

tion of Paris, which became a model for the other major European cities, was com-

pleted in compliance with the designs of the Paris Prefect Georges-Eugène Hauss-

mann. When it comes to modernization of the cities in Austria-Hungary, we recall the 

mayor of Vienna Karl Lueger, the mayors of Prague Gregor Čeněk and Vladimír Srb, 

and the župan of Ljubljana Ivan Hribar.  

Ljubljana was both the main city of the Austrian province of Carniola and the un-

official center of the national and cultural life of Slovenes. It had its own statute (a 

certain degree of self-government). The Municipal Council was the municipality 

agency that made decisions and controlled their execution. Together with the depart-

ments, administrative committees, councils and commissions, it constituted the mag-

istrate and was in direct subordination to the provincial assembly (landtag) and to the 

provincial government. The emperor appointed a župan (mayor) of the city who 

headed the Municipal Council of 30 councilors. 

In the 1880s, Ljubljana was a small provincial 

town with the population of 22 thousand people. 

Despite its advantageous transport position and 

the presence of a railway station, if compared 

with other major Slovenian urban centers, 

Ljubljana was less developed industrially. How-

ever, the city was involved in the all-imperial 

industrialization process, which, among other 

things, caused a significant increase in the city’s 

population (by 1910 it increased by 60 percent 

compared to 1880 and reached almost 42 thou-

sand people).  

At that time the streets of Ljubljana were 

narrow, curved, and dirty, and had next to no 

lighting at night. The city was drowned in stench 

from dump heaps and cesspools; what is more, 
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many of the residents emptied their night pots into the streets like they did in the old 

days. There was neither water supply system nor electricity. Drinking water was col-

lected mainly from the fountains (there were 12 of them in the city) or from the 

springs in the vicinity. Water for other needs was taken from the river Ljubljanica 

that flows through the city. The quality of water in the fountains was rather poor, and 

as the population grew, it ran short. The hygiene level was extremely low and did not 

meet basic sanitary standards. The already poor living conditions were becoming 

worse and worse because of the constant increase in the number of residents.  

The modernization of Ljubljana is inextricably connected with the activities of 

Ivan Hribar (1851–1941), who held the position of župan for 14 years (1896–1910). 

He was an outstanding mayor and, undoubtedly, played a significant role in the Slo-

venian public life of the late 19
th 

– early 20
th

 centuries. Hribar, a gifted and energetic 

man, was a Liberal and a Slavophile and was true to his convictions throughout his 

life. He came from a peasant family and completed only five years of the gymnasium, 

so he achieved success in his career solely thanks to talent. He was a politician and a 

banker, as well as a poet, writer, and translator. Hribar’s political activity lasted for 

nearly 70 years. In 1870 he was employed by the Czech bank Slavia with which he 

was connected for almost half a century (until 1919). Since 1876 he was the general 

representative of the bank in Ljubljana (Laibach in German). In 1882 he was elected 

to the Municipal Council of the city of Ljubljana for the first time and remained its 

member for 28 years. In 1894, together with I. Tavčar, he founded and headed the 

National (since 1905, National Progressive) Party of Slovenian Liberals, and in 

1906–1910 was voted into the chair. He was a deputy of the Carniola Provincial As-

sembly (1889–1908) and of the Austrian Imperial Council (1907–1911). Even in his 

great age, in the 1920–1930s, he held high posts in the Yugoslav governments.  

Surprisingly, not a single monograph has been written about this outstanding per-

son. There are a number of articles devoted to his life and work, most serious of 

which, in our opinion, are the works of V. Melik, I. Grdina and J. Perovšek. Howev-

er, these works only tangentially mention his activity as župan of Ljubljana. The col-

lection of articles “Homo sum ... Ivan Hribar and his Ljubljana” (1997) covers sepa-

rate aspects of Hribar’s mayoralty – his role in the technical (T. Brate),
2
 urban and ar-

chitectural (P. Krečič)
3
 development of the city, in the development of education 

(B. Šuštar),
4
 and some others. The župan’s financial initiatives are considered in the 

                                                 
2
 T. Brate, “Ivan Hribar in tehniški razvoj Ljubljane,” in Homo sum... Ivan Hribar in njegova 

Ljubljana. Zbornik ob razstavi Mestnega muzeja Ljubljana, ed. T. Čepič and J. Rebolj (Ljubljana: 

Mestni muzej Ljubljana, 1997), 87–92. 
3
 P. Krečič, “Urbanistični in arhitekturni razvoj v Ljubljani po potresu leta 1895,” in Homo 

sum..., 135–48. 
4
 B. Šuštar, “Župan Ivan Hribar in slovensko šolstvo, in Homo sum..., 43–66. 
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article by Ž. Lazarevič
5
 in the collection of papers in memory of Hribar (2011). High-

ly informative is the article by M. Drnovšek on the activities of the Municipal Coun-

cil of Ljubljana in 1850–1914,
6
 as is the commentary to the župan’s the New Year 

speeches,
7
 also published by him. The article by M. Čoh Kladnik and T. Kladnik 

(2017)
8
 introduces a number of new points to the characteristics of Hribar’s mayoral-

ty. However, hardly any detailed holistic studies of his activities as a župan have been 

published so far and in this article we shall try to partially fill in this gap.  

Unlike most Slovenian liberals, who prioritized national tasks and underestimated 

the importance of economic factors, Hribar managed to avoid such a mistake. The 

politician sought to develop and strengthen Slovenian economy and trade, to establish 

Slovenian capital and to increase its competitiveness in relation to the capital of Ger-

many and Italy, and to nationally, culturally and political emancipate Slovenian en-

trepreneurs. His initiatives focused on the areas of finance and urban improvement as 

well as on national and cultural development of the Slovenes. Both in the Municipal 

Council of Ljubljana and in the Carniola Provincial Assembly, he advocated a policy 

of rapid and widespread modernization.  

In his early years, while working at the Slavia Bank in Prague, Hribar began to 

make “plans for his future activities at home.” Later he recalled that in those years he 

had realized, “what poor people we Slovenes were, compared to the rich Czech peo-

ple, . . . how much we were falling behind in the cause of education.”
9
 His dream was 

to transform Ljubljana from a “big village”, as Liberal I. Tavčar called it to the 

point,
10

 into a modern European city, the capital of Slovenes, “White Ljubljana” simi-

lar to “Golden Prague.” This idea seemed impossible even to those of his contempo-

raries who shared his views. As Hribar noted, in the late 1870s – early 1880s the city 

had “purely German character”: street signs were in German; German was spoken in 

the institutions; and even in the streets “one could hear German rather than Sloveni-

                                                 
5
 Ž. Lazarevič, “Razmah slovenskih finančnih ustanov,” in Slovenska novejša zgodovina: od 

programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992, ed. 

J. Fischer, knj. 1 (Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino; Mladinska knjiga, 2005), 83–86.  
6
 M. Drnovšek, “Oris odnosa ljubljanskega občinskega sveta do mestnega razvoja 1850–1914 s 

posebnim poudarkom na Hribarjevi dobi,” in Zgodovina Ljubljane: prispevki za monografijo: 

gradivo s posvetovanja o zgodovini Ljubljane, 16. in 17. novembra 1983 v Ljubljani, ed. F. Gestrin 

(Ljubljana: Kronika, 1984), 212–37. 
7
 M. Drnovšek, “Novoletni govori župana Ivana Hribarja ljubljanskemu občinskemu svetu 

1896–1909,” Arhivi. Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije (henceforward Arhivi), letn. 

6, št. 1–2 (1983): 100–14; letn. 7, št. 1–2 (1984): 34–46. 
8
 M. Čoh Kladnik and T. Kladnik, “‘Neso naj moje pozdrave vsem rojakom’. Ivan Hribar, 

ljubljanski župan 1896–1910,” Studia Historica Slovenica letn. 17, št. 2 (2017): 537–57. 
9
 I. Hribar, Moji spomini. I. del. Od 1853. do 1910. leta (Ljubljana: Tiskarna Merkur, 1928), 72. 

10
 I. Grdina, Ivan Hribar. Jedini resnični radikalec slovenski (Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 

SAZU, 2010), 26. 
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an, especially from the educated people.”
11

 The conditions became favorable for im-

plementing national Slovenian projects in 1882 when Peter Grasselli, a Slovenian pa-

triot, was elected Župan of Ljubljana. At that same time Hribar became a member of 

the Municipal Council of Ljubljana. 

From the very beginning of his work in the Municipal Council of Ljubljana, 

Hribar proposed to establish the City Savings Bank to equipoise the German Carniola 

Savings Bank. However, this initiative was opposed by the German residents of 

Ljubljana. The City Savings Bank was opened only in 1889 and became a serious 

competitor to the Carniola Savings Bank as late as on the eve of the First World War. 

Funded mostly by the Czech Živnostenský Bank, Ljubljana Credit Bank was opened 

in 1900. Hribar headed the latter from 1900 to 1916.
12

 As early as in 1889, he first 

came forward with a proposal to establish a mortgage in Carniola, reiterated the pro-

posal later on, but did not meet understanding among his liberal fellows. Ironically, 

the idea of Hribar’s was taken by his Catholic political opponents who established the 

mortgage in 1908 when they came to power in the Carniola Provincial Assembly.
13

 

Poor sanitary conditions in European cities of the time were one of the main 

causes of high mortality rate. Terrible outbreaks of cholera that claimed many lives in 

Europe in the second half of the 19
th
 century became a powerful incentive for the 

hygieniseation of cities and an integral part of modernizing them. For example, the 

epidemic outbreaks reached the Slovenian Lands in 1836, 1849, 1850, 1855, 1866, 

and 1886.
14

 In 1877, a permanent City Healthcare Council was established in 

Ljubljana at last. At the meetings many issues were discussed such as the lightning in 

the streets, cleaning of squares, etc.  

From 1882 on, Hribar regularly put forward for consideration of the Municipal 

Council the proposal to lay on water supply in the city. This idea had already been in 

the wind for some time, but the Council “was circling around the issue like a cat 

around hot porridge,” as the politician himself euphemistically described it. The Wa-

ter-Supply Department was formed, and Hribar was elected its head. The young 

member of the Council believed that things would go smoothly, but most of his col-

leagues were not ready to perceive the new ideas and considered the construction of 

water supply to be too burdensome financially. It is characteristic that even the doctor 

K. Bleiweis-Trsteniški and the physicist V. Kovač opposed the construction of the 

water supply.
15

 Only after another cholera outbreak (1886) did Hribar finally manage 

to reverse the situation. Hribar managed to reverse the situation and in June 1888 the 
                                                 

11
 Hribar, Moji spomini. I. del, 93–94. 

12
 Ž. Lazarevič, “Razmah slovenskih finančnih ustanov,” in Slovenska novejša zgodovina 

1848–1992, 85. 
13

 Grdina, Ivan Hribar, 46.  
14

 A. Studen, “Modernizacija načina življenja,” in Slovenska novejša zgodovina 1848–1992, 

112. 
15

 Hribar, Moji spomini. I. del, 100–01. 
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Municipal Council resolved to start construction of the water supply system immedi-

ately.
16

 The Ljubljana water supply and sewage system was put into operation in 

1890 and then Hribar was awarded the title of honorary citizen of the city of Ljublja-

na. In 1910, 77.3 percent of Ljubljana houses were connected to the water supply sys-

tem. However, living conditions of the residents were changing very slowly and only 

6.1 percent of the apartments in Ljubljana and the suburbs had bathrooms and just a 

few wealthy people used English toilets.
17

 

On April 14, 1895, one of the most powerful earthquakes in the history of the city 

struck Ljubljana. One tenth of the buildings were completely destroyed. The earth-

quake began at night. Being frightened by the first shocks, the residents left their 

homes in horror and ran into the open spaces – streets, parks and squares. Many peo-

ple were half-dressed and suffered from cold. Believing that the doomsday had come, 

they said their prayers. As Hribar pointed out, at the time of the deadly threat, the res-

idents of Ljubljana banded together; both ethnic and social differences became insig-

nificant; “like brothers and sisters, Slovenians and Germans stood side by side.”
18

 

Unlike most city dwellers, Hribar did not lose his head and with characteristic energy 

he immediately started taking steps to eliminate the consequences of the earthquake. 

First of all, he addressed the head of the Carniola province baron W. Hein with a pro-

posal to organize relief work for the victims of the earthquake. Hribar told him that at 

times like these one should “stop all political conflicts” to relieve the city by joint ef-

fort and Hein supported the proposal.
19

 Then, at the insistence of Hribar, Župan 

P. Grasselli convened an emergency meeting of the Municipal Council to determine 

measures to assist the population.  

The Committee of Assistance to the Victims of the Earthquake, where Hribar 

contributed much efort, organized fund raising to restore the city and to support the 

victims of the earthquake. This action took place throughout the monarchy and be-

yond its borders. Hribar applied to his acquaintances in Russia for assistance and re-

ceived a generous sum from the St. Petersburg Slavic Charity. In a letter to the pro-

fessor of Warsaw University P.A. Kulakovsky, Hribar thanked him for assistance and 

described the situation in Ljubljana after the earthquake as follows:  

                                                 
16

 Minutes of the meeting of the Municipal Council of Ljubljana on June 13, 1888. See 

Zgodovinski arhiv Ljubljana (SI ZAL LJU) 488, Rokopisne knjige, T.e. 97, COD. III:39.1889, 

S. 126. 
17

 A. Studen, “Modernizacija načina življenja,” in Slovenska novejša zgodovina 1848–1992, 

108; 113–14. 
18

 Hribar, Moji spomini. I. del, 258. 
19

 Hribar, Moji spomini. I. del, 264–65. 
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Now our city is barely recognizable. Many houses collapsed… About 10,000 people left 

the city; over 10,000 live in wooden barracks and military tents… The need for lower 

grades of accommodation is huge.
20

  

 

           
 

  
 

Ljubljana after the earthquake. 1895 

 

Not only did Hribar and his associates manage to obtain subsidies and interest-free 

loans from the government, but also ensured the adoption of the law on tax conces-

sion for the owners of damaged buildings. Also, he was active in looking for inves-

tors for the city and with this end in view invited many high officials and entrepre-

neurs from other Austrian Lands to open their enterprises in Ljubljana.  

                                                 
20

 Khribar I. – Kulakovskomu P.A. 29.04.1895 [From I. Hribar to P.A. Kulakovsky 

29.04.1895], in S.I. Dolgova et al., eds., Russian-Slovenian relations in documents (the 12
th

 century 

– 1914) (Moscow: Drevlekhranilishche, 2010), 500. 
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For Ljubljana, the earthquake became a certain frontier which marked the transi-

tion to a new period of its history, the period of the city “revival” inextricably con-

nected with the name of I. Hribar. His energetic activities in the elimination of the 

consequences of the earthquake did not go unrecognized and were rewarded accord-

ingly: at the meeting of the Municipal Council on May 7, 1896 he was elected župan 

of Ljubljana by 24 votes of 26. Thanking his colleagues for the confidence given to 

him, Hribar stressed that he should continue to raise the national banner high” but in 

doing so he would be “always fair to the political minority of the city residents.”
21

 

The city administration was in the hands of the liberals, which made it easier to pur-

sue the municipal policy, although some of the projects of the new mayor arouse op-

position of the like-minded associates in the instances when their estate or personal 

interests tipped the scales.  

In all spheres of his activity – as a župan and liberal leader, at the imperial and 

provincial levels, in the financial arena – Hribar sought to unite national forces: to 

preserve unity in the liberal movement, to reach agreements with competing party of 

the Catholics, and coordinate the activities of municipal politicians (for this purpose 

he founded the Union of Slovene Župans). For the sake of successful development of 

Ljubljana, he was ready to cooperate with the Germans.  

In the late 19
th
 – early 20

th
 centuries, political positions of the Liberals were 

weakening. They were supported by the residents of the cities, but the peasants (70 

percent of the population of Slovenian Lands) chose to follow the Catholics Party, 

first of all, the Christian Socialists that carried out an extensive social programme. In 

1895, the Slovenian Liberals lost the elections to the Carniola Provincial Assembly,
22

 

and, in order to strengthen their positions, they formed an alliance with the German 

Party which was closest to them in terms of social composition and ideology. The 

first agreement between them was concluded in January 1896; the second, in 1901. 

At the same time, both parties were well aware that theris was “not a real alliance but 

an agreement of two parties against a third.”
23

 Believing that the German support 

would help the Slovenes to implement some liberal changes, Hribar was one of the 

initiators of the alliance. Many Slovenian patriots considered such a policy a betrayal 

of national interests, and Hribar had to justify it on repeated occasions. In his mem-

oirs, he only tangentially addressed the embarrassing subject and argued that the idea 

of the union had been put forward by F. Šuklje, one of the liberal leaders at the time; 

the latter, in turn, shifted all responsibility on Hribar.
24

 Despite the fact that the alli-

                                                 
21

 For more, see SI ZAL LJU 488, Rokopisne knjige, T.e. 100., COD. III:46.1896, S. 256–58. 
22

 A. Pančur, “Delovanje slovenskih strank,” in Slovenska novejša zgodovina 1848–1992, 39. 
23

 D. Matić, Nemci v Ljubljani 1861–1918 (Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske 

fakultete, 2002), 306. 
24

 F. Šuklje, Sodobniki, mali in veliki. III. del spominov (Ljubljana: Slovenska matica, 2010), 

200. 
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ance with Germans undermined the authority of the Liberal Party and split its ranks, 

on the whole, the alliance was beneficial for the Slovenes in the cause of modernizing 

Ljubljana. Thanks to the support of the German Party, they were able to obtain state 

subsidies for a number of national projects, such as the development of the Drama 

Society in Ljubljana. The Slovenian-German liberal coalition operated efficiently for 

more than 10 years but in the end it disintegrated because national aspirations of the 

Slovenes and the Germans were becoming more and more different.  

Hribar defined his main task as a župan as follows: “Ljubljana will become a 

modern city, worthy of being the center of the province and the nation.”
25

 And he 

promised to do everything possible in order to “preserve the Slovenian character of 

our city.”
26

 With the view of learning the modernization practices in German cities 

municipal policies of which he considered exemplary, in the spring of 1897 Hribar 

made a long trip and visited Dresden, Halle, Erfurt, Düsseldorf, Cologne, Frankfort 

on the Main, Nuremberg and other cities. He returned from there with the projects for 

a city bath-house, an alms-house, and a new railway station.
27

 However, he managed 

to bring to life only the most vital and inexpensive of them. 

At the end of 1899, on the turn of the new century, the župan predicted that the 

20
th
 century would be the “century of electricity.”

28
 In 1889 a department was created 

in the Ljubljana Magistrate to consider the construction of a city power plant but the 

matter progressed slowly. The first thermal power station with a three-phase current 

appeared in Fužine of Ljubljana in 1897 and the city power station with a single-

phase current of 300 kW was built in Ljubljana the following year. Soon, such power 

output turned out to be insufficient: in 1899 it reached 640 kW; in 1905, 1200 kW; 

then, until 1925, it was not increased.
29

 At first, the residents treated the innovation, 

electrical wires in particular, with caution but soon got used to it and appreciated its 

advantages. Electricity was supplied to public buildings and dwelling houses of the 

city, and the streets were lit. In 1897 a telephone exchange started operating in 

Ljubljana, and in 1901 a tramway was opened. Initially, Ljubljana residents were glad 

to use the new means of transport but soon its popularity decreased because of its 

high cost. Hribar even obliged his employees to go on official business by tram rather 

than in a cab but that measure was little help.
30

 

                                                 
25

 Hribar’s speech at the meeting of the Municipal Council of Ljubljana on December 31, 1896, 

quoted in M. Drnovšek, “Novoletni govori župana Ivana Hribarja,” Arhivi. Letn. 6, št. 1–2 (1983): 

102. 
26

 Hribar’s speech at the meeting of the Municipal Council of Ljubljana on December 30, 1899, 

quoted in M. Drnovšek, “Novoletni govori župana Ivana Hribarja,” Arhivi. Letn. 6, št. 1–2 (1983): 

106. 
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 Hribar, Moji spomini. I. del, 298–99. 
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 F. Kresal, “Začetna doba elektrifikacije,” in Slovenska novejša zgodovina 1848–1992, 91.  
30
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Construction of the first power station in Ljubljana 

 

The earthquake gave impetus to the city-planning transformations carried out ac-

cording to the designs of the Viennese architect Max Fabiani. The territory of 

Ljubljana expanded. During Hribar’s mayoralty (until 1910), about 500 new build-

ings were constructed and their total number nearly doubled if compared to that be-

fore the earthquake.
31

 New straight wide streets and avenues were laid out. In accord-

ance with the new European standards, the župan attached great importance to the ar-

rangement of green spaces, so the new lanes and parks, “the lungs of the city”
32

 were 

laid out and the old ones were expanded. 
 

 
 

Tram in Ljubljana 

                                                 
31

 P. Krečič, “Urbanistični in arhitekturni razvoj v Ljubljani po potresu leta 1895,” in Homo 

sum..., 142.  
32
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Hribar upgraded the sewage system (a commission on this issue was formed as 

early as in 1860, but the project was drafted only in 1898),
33

 built the first public 

bathhouse, arranged public toilets, organized regular cleaning of streets and squares. 

However, due to the resistance of the Municipal Council that complained about the 

lack of funds, it was not possible to establish a modern system of garbage collection. 

In his New Year’s address to the members of the Municipal Council on December 30, 

1899, summing up the achievements of recent years, the župan emphasized that by 

the end of the century Ljubljana, which had been considered “one of the most un-

healthy” cities to live in, ranked third among the provincial centers of Cisleithania in 

terms of “cleanness,” following Innsbruck and Opava.
34

  

The greatest achievements of the period included the construction of several so-

cial institutions in Ljubljana among which was a commemorative alms-house. It was 

designed by Max Fabiani and equipped in accordance with the most modern sanitary 

and hygienic requirements: it had central heating, bathrooms, electric lighting, sepa-

rate bedrooms and a garden in the courtyard. The premises could accommodate 150 

persons.
35

 

While modernizing Ljubljana, Hribar took great care of turning it into a tourist 

center. The first modern hotel of the European level, the Union Hotel, was built in the 

Art Nouveau style on the initiative of the V. Gregorič, a Slovenian politician and a 

doctor, in 1903–1905. It was one of the largest and most modern hotels in Southeast-

ern Europe, with central heating, elevator and telephone. Members of the Province 

Tourism Development Association, which was formed at that time, traveled to Vien-

na and other European cities in order adopt their practices in hotel management. As a 

result of these trips, a hotel business school was opened in Ljubljana.
36

 Hribar proud-

ly noted in his memoirs that at that time more than 70 thousand tourists came to 

Ljubljana every year.
37

 

 

                                                 
33
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The Union Hotel. 1903–1905 

 

On arrival in Ljubljana nine years after the earthquake, Josip Vošnjak, a well-

known Slovenian liberal, highly appreciated the changes in the city and the activities 

of the župan:  

The electric lighting, the rumble of trams, the people busily moving through the streets, 

everything told me that I was not in the old, poorly lit Ljubljana with narrow streets, but in 

a modern, comfortably improved city.
38

  

Everywhere one can see the energetic hand of the man who leads the city government. In-

deed, Župan Hribar now means as much for Ljubljana, as Dr. Lueger for Vienna. The 

amazing progress made by Ljubljana after the earthquake will be associated with his name 

forever.
39

  

The comparison of the mayors of Ljubljana and Vienna in this context seems well 

justified. Lueger, the founder and leader of the Austrian Christian Social Party, was 

the mayor of Vienna at the same time, in 1897–1910. Under his leadership, Vienna 

became a modern city with water supply, sewerage, and electricity, where a lot of so-

cial institutions were established and public transport started functioning. 

At that time Ljubljana had next to none Slovenian cultural and scientific organi-

zations funded by the city budget. Hribar tried to repair that gap. He initiated the es-

tablishment of the Ljubljana City Archive in 1898. Anton Aškerc, a well-known Slo-

venian poet and a friend of the Župan, became the first archivist of Ljubljana. The 

city municipality paid him salary from its own funds. In addition to documents, the 

archive collected books, paintings and various items for the future art gallery and mu-

seum of the city. In 1906 the Municipal Council allocated 2 000 kreutzers for the 
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purchase, and the following year decreed to do so annually.
40

 Unfortunately, Hribar’s 

dream of establishing city’s picture gallery on the territory of Ljubljana Castle was 

not to come true whereas the archive became one of the largest cultural organizations 

of the city and “the real basis for all further cultural activities of the city municipali-

ty.”
41

 To open the public library, the proposal on which was approved by the Munici-

pal Council in 1906, Hribar allocated 2,000 kreutzers from his own salary.  

Later on, he wrote in his memoirs that during his social and political activities 

never did he “miss a slightest chance to raise his voice in defense of the Slovenian 

language” and fought for its equality “in all administrative institutions and for its 

dominating position in his homeland.”
42

  On Hribar’s initiative, the Municipal Coun-

cil established a committee on renaming the streets as early as in 1889 and in 1899 

the decision was made to replace all bilingual signs in Ljubljana with those in Slove-

nian.
43

 

Hribar became one of the main inspirers of the struggle for Slovenian university. 

On his initiative, young Slovenes were awarded scholarships to study in foreign uni-

versities. Some of the scholarship holders became professors of the University of 

Ljubljana afterwards. Both in the Carniola Provincial Assembly and in the Imperial 

Council, he made demands to establish Slovenian university and Slovenian Academy 

of Sciences and Arts in Ljubljana. Thus, at the meeting of the Carniola Provincial As-

sembly on February 4, 1898, Hribar declared that he considered “the task of his life” 

to do so that “White Ljubljana would finally get its university.”
44

 At his suggestion, 

the meeting decreed to set up a university fund of a quarter of a million gulden to be 

allocated by the province. That same year the province allocated 50 thousand and 

pledged to contribute 20 thousand annually to amass the specified sum.
45

 The Munic-

ipal Council of Ljubljana repeatedly sent petitions to the Ministry of Culture and Ed-

ucation for the Slovenian university to be opened in the city, but to no avail. In this 

regard, Hribar wrote with regret that the political conditions in the state “did not in-

spire hopes that our most ardent desire would soon be fulfilled” and that in Vienna 

“no one wanted to hear anything.”
46

 But he did not abandon his attempts to open the 

university.  
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At the suggestion of Hribar, the University Commission to be headed by him was 

established under the Municipal Council of Ljubljana in 1901. The student societies 

Slovenia in Vienna and Triglav in Graz opened the departments of the commission at 

his call in early 1902.
47

 Hribar directed the activities of the organization, carried on 

extensive correspondence with the members of student societies, and tried to direct 

and coordinate their activities. After a while, the activities of the societies became 

more consistent and the press started publishing announcements of the actions they 

planned.
48

 

The issue of opening the Slovenian university in Ljubljana was never resolved 

under Austria-Hungary, largely due to the opposition of the Austrian Germans who 

considered this Slovenian desire to be a utopia which perhaps might be accomplished 

in about a hundred of years. But in 1919 the University of Ljubljana was opened in 

the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. One fact shows the strength of Hribar’s 

belief in the fulfillment of the Slovenian dream. In 1910, when he resigned from the 

post of župan of Ljubljana, he presented his well-stocked library to the future Slove-

nian university and prior to its opening he left the books in storage the Magistrate of 

Ljubljana.  

The župan paid much attention to the issue of developing Slovenian schools. Dur-

ing the years of mayoralty he headed the city school council. He made efforts to open 

Slovenian elementary schools, to increase the salaries of teachers, and to publishing 

textbooks in the Slovene language. One of his greatest achievements in this field was 

the opening of the city high school for girls (from 1907, the Girls’ City Lyceum, a re-

al-gymnasium for girls). The decision to establish the school was taken by the Munic-

ipal Council in 1894. Thanks to the efforts of Hribar, who had obtained permission to 

open the school from the Minister of Religion and Education baron Paul Gautsch, and 

of the Slovenian philanthropist J. Gorjup, who had contributed a considerable amount 

of money, the school opened as early as in 1896. According to Hribar, at that time 

Ljubljana townswomen from the educated strata were “ashamed to speak Slovenian 

in the street”, and he saw the solution in organizing Slovene education for girls.
49

 At 

first, different premises were rented for the school but in 1907 a designed by Max 

Fabiani was constructed. According to experts, in Austria there were no counterparts 

to the building of the girls’ higher school. At the opening of the Lyceum, Hribar ex-

pressed the hope that the school would bring up “devoted Slovene women who love 

their people and their homeland.”
50
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The demands to open the State School of Crafts in Ljubljana had been put for-

ward by Slovenian deputies in the Imperial Council since 1890, but only after the 

earthquake did the government take a positive decision on that issue. Hribar saw to it 

that the Minister of Finance allocated a large amount of money for the construction 

and included the cost of maintaining the school in the state budget. The construction 

of the school, which the župan considered one of the most beautiful buildings in the 

Slovenian Lands, had not been completed by the time he was removed from the post 

of župan.  

However, it should be mentioned that Hribar could impede some useful initiatives 

because of political disagreement. So, when the Ljubljana bishop Anton Bonaventura 

Jeglič put forward a proposal to open the Catholic Slovenian gymnasium with a 

boarding school in the city in 1898 – modern scholars characterize this initiative as 

the central Slovenian national project of the time – the proposal was rejected by the 

liberal Municipal Council because of its confrontation with the Catholic Party. Alt-

hough Hribar himself approved Jeglič’s project,
51

 he had to accept the decision of his 

fellow party members. Jeglič did not give up his plan and constructed the building for 

the gymnasium not in Ljubljana, but in Šentvid.
52

  

A lot of efforts were made by the energetic župan to ensure that there were as 

many constructions and monuments of cultural value in Ljubljana as possible. So, in 

1900-1901 Zmajev most or the Dragon Bridge (the Anniversary Bridge of Franz Jo-

seph I at that time) appeared, which was the first concrete-steel construction in the 

city and one of the most beautiful bridges of the city in terms of architecture. For the 

first time in the Slovenian Lands, it was covered with asphalt. A concert hall was 

built. The construction of an art gallery was started. Among the major accomplish-

ments of the period was the erection of monuments to the great Slovene poet France 

Prešeren (1905) and to Primož Trubar (1909), Slovene Protestant, the pioneer of the 

Slovenian language and literature. The monuments decorated the city, and also served 

the good purpose of the Slovene patriots of the time, that of awakening the national 

identity of their people.
53

 

The župan saw the only opportunity to resist German pressure and to preserve 

and develop the national identity and culture of his people in strengthening inter-

Slavic cooperation. With his support, Russian circles operated in Ljubljana and in a 

number of other Slovenian cities. At the beginning of the 20
th
 century, he organized 

several all-Slavic events in the city: the All-Slavic Rally of Sports Youth Organiza-
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tions Sokol (1904) and two congresses of Slavic journalists (1902, 1908). He invited 

representatives of various Slavic peoples to all the festivities, and also sought to in-

volve the Slovenes in inter-Slavic cooperation.
54
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Monument to France Prešeren, a Slovenian poet. 1905 
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At that time Hribar also took a number of practical steps to develop the cultural, 

economic, and political ties of the Slovenes with Russia. Having voluntarily under-

taken the responsibilities of the foreign trustee of the Society Russkoe zerno, [Russian 

Grain], he organized practice trips of Russian trainees to the Slovenian Lands in order 

to teach them new farming methods, patronized them, and solved all the emerging 

problems. The trainees were accommodated at model peasant farms and agricultural 

schools. The first group of trainees stayed in Slovenian Lands in 1909–1910 when 

Hribar was in power in Ljubljana. But even after his resignation, he continued to exe-

cute his duties of a trustee and received the second group of trainees in 1911–1912. 

While in St. Petersburg in 1908, Hribar invited Russian teachers to visit the Slovenian 

Lands in order to expand their outlook and promote cooperation. In total, 128 Russian 

male and 217 female teachers came on his invitation in 1909.
55

 Twelve groups of 

Russian people’s teachers spent 2–3 days in Ljubljana in July–August of 1909. The 

Commission on the organization of educational tours at the Education Department of 

the Society for the Promotion of Technical Knowledge expressed warm gratitude to 

the župan of Ljubljana for the attention paid to the Russian tourists and expressed 

hope for further cooperation.
56

 However, the cooperation was not to continue as the 

following year Hribar left the post of župan of Ljubljana.  

On May 23, 1907, the Ljubljana bishop Anton Bonaventura Jeglič, who did not 

approve the liberal initiatives of Hribar, wrote to the head of the Slovenian Catholics 

Ivan Šušteršič:  

Cannon volleys from the castle and the shouts in the streets announced the victory of 

Župan Hribar; let us hope that this is his last victory.
57

  

Unfortunately, this hope came true.  

At the beginning of the 20
th

 century Slavic-German relations were becoming 

tenser and tenser and under such circumstances Hribar’s devotion to the Slavic cause 

practically ruined his political career. The events of 1908–1909 were a decisive fac-

tor in it.  

Being a devoted Slavophile and Russophile, Hribar participated in the prepara-

tion and conduct of all Neo-Slavistic events, promoted that movement in the press 

and explained its goals and motives. In May 1908 he went to St. Petersburg to attend 

pourparlers to the First Neo-Slavistic Congress and in June he went to Prague to the 

Congress itself, which incurred great displeasure of Austrian authorities. 

In September 1908 local Germans disrupted a Slavic rally in Ptuj by attacking its 

participants with weapons. In response to that, on 18–20 September large-scale anti-
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German demonstrations took place in Ljubljana. To break them up kraj governor sent 

troops to the city on September, 20. Two Slovenes were killed that day. That event 

destroyed the fragile ethnic peace in Ljubljana. Addressing the Municipal Council at 

the emergency meeting on September, 21, the župan stressed that the demonstrations 

were not dangerous enough to justify the actions of the military which resulted in 

deaths of “peaceful observers.” He suggested that the Council should defray funeral 

costs and called the public to start raising funds for the monument to the killed Slo-

venes and to the “solidarity of all Slovenes in the fight against the national enemy.”
58

 

The funeral which was attended by 20 000 people turned into an anti-German 

manifestation. At the meeting of the Austrian Imperial Council on March 16, 1909, 

the Župan was even more sharp. He declared that the armed forces were used in a 

“thoughtless and criminal way. What happened in Ljubljana on the 20
th

 of September 

was a blot on the history of the Austrian army.”
59

 

In 1910, when Hribar was elected župan of Ljubljana for the sixth time, the em-

peror did not sanction his election. The Slovenian politician was accused of the al-

leged secret agreement with St. Petersburg to inspire the September anti-German 

demonstrations of 1908 in Ljubljana. In his speech to the Municipal Council of 

Ljubljana on August 30, 1910, Hribar mentioned other charges brought against him: 

he did not prevent “supposedly instigating” publications in the Slovenian press, dur-

ing the days of the September demonstrations he neglected his župan duties, and 

came to grips with the army and the government.
60

 He also mentioned his trip to St. 

Petersburg in May 1908.
61

 The Župan stated that all charges against him were 

trumped up, which contradicted the law and revealed the “unhealthy political situa-

tion” in the empire.
62

 Despite the decision of the emperor, the Magistrate of Ljublja-

na re-elected Hribar župan by 22 votes of 23 and decreed to change the name of 

Gospodar Street in Ljubljana into Hribar Street.
63

 The authorities dissolved the Mag-

istrate for disobedience immediately. And again it seems appropriate to compare the 

fates of Hribar and Lueger. The emperor did not approve the appointment of Lueger 

to the post of the mayor of Vienna three times, but the citizens elected him again and 

again until the emperor confirmed his appointment. Of course, Lueger was supported 

not only by the citizens, but also by the Catholic Church, and the emperor had to 
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make concessions because of the petition of Pope Leo XIII.
64

 On the other hand, 

Hribar as a supporter of Neo-Slavism became unacceptable for the imperial authori-

ties. Moreover, the political opponents in his homeland were satisfied by his resigna-

tion. The Catholics benefited from the removal of a serious and authoritative political 

opponent from all his posts. I. Tavčar, who used to be Hribar’s friend and like-

minded associate, and then turned into his rival, took stronger positions in the party 

and sought to reduce Hribar’s influence to nothing. 

Hoping to find any evidence of abuse, the Catholic leaders initiated a financial 

investigation of Hribar’s activities at the post of župan which was carried in 1913 – 

1914. Of course, the investigation revealed certain irregularities and overspending of 

the city budget allocated for some projects, but it also showed that Hribar did not use 

municipality funds for personal purposes.
65

 The issue of Hribar’s abuse of office was 

raised once again many years later by Fran Šuklje, his former sworn brother and like-

minded fellow, who later became his worst enemy and political opponent. In the first 

part of his memoirs published in 1926, he accused the former župan of being an agent 

of the Slavia Bank in the first place and of abuse of office to strengthen its positions. 

That was just one of his numerous accusations, not to mention personal attacks and 

unflattering characteristics of Hribar as a political pedant of the worst type, a narcis-

sistic and vain person.
66

 Hribar did not leave the favor unanswered and started pub-

lishing his own memoirs where he put forward counter accusations against Šuklje. 

The case came to trial, and Hribar again had to prove his decency in court. For two 

years, from 1927 to 1929, the court of Ljubljana was trying the case of the two elders 

who would not reconcile. And one could see no end to it until both of them, tired of 

the fruitless feud, withdrew their claims.
67

  

In October 1910, Hribar resigned from the post of chairman of the National Pro-

gressive Party for fear that he would create unnecessary trouble for it. I. Tavčar be-

came the leader of the party and, from 1911, the župan of Ljubljana. In 1911, at the 

request of his liberal fellows, Hribar, did not stand for election to the Austrian Impe-

rial Council. Having lost the post of župan, he found himself in complete isolation. 

His political career in Austria-Hungary ended in failure, and he would not recover 

from that blow any time soon. Hribar himself considered his resignation an important 
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frontier, after which “another life began”
68

 for him. Since that time, he directed all his 

energy to the development of all-Slavic cooperation, but the beginning of the Great 

War prevented him from achieving any significant results in this field.  

As the župan of Ljubljana, I. Hribar carried out transformations in line with the 

general trends of the development of European cities of that time, seeking to adopt 

their accomplishments to his homeland. New ideas had been in the wind and the Mu-

nicipal Council of Ljubljana had been aware of the need to modernize the city long 

before I. Hribar became its head, and many projects that were later implemented un-

der his leadership were developed as early was in the 1880s. It should be taken into 

account that the need to restore the city after the earthquake of 1895 created the con-

ditions for the early implementation of the urgent transformations and, partly because 

of receiving donations, interest-free loans and tax benefits, it simplified their imple-

mentation. Hribar modernized the city, relying on his team, the Slovenian Liberals 

that were a majority in the Municipal Council. As a politician, he was forced to ma-

neuver, taking into account the opinion of his fellow party members. For example, 

acting to spite the Catholics, the Municipal Council debarred some important national 

projects, or, adhering to agreements with the German Party, the Council temporarily 

retreated from the struggle for Slovenian national interests. Hribar’s aesthetic views 

which were reflected in his choice of national monument designs also drew criticism 

from the people with better education and artistic taste. But that is not the essence.  

Of course, Ljubljana did not achieve such a pace of development as a number of 

other European cities, and many transformations took place much later (for example, 

electric lighting appeared in the streets of Paris in 1877, the first electric tram was 

launched in Berlin in 1888). Nevertheless, after the earthquake it was impressive. 

Evaluating the activities of Župan Hribar, one should not forget that he and his team 

had a double task not only to modernize Ljubljana, but also to raise its level as a na-

tional and cultural center of the Slovenes. For 15 years, when Ivan Hribar held office, 

the appearance of Ljubljana changed significantly. It became a beautiful and modern 

city rather of Slovenian than of German character. To the present day, Hribar has 

been considered the best župan of Ljubljana, who made as much for the city as none 

of his successors could. What place did Hribar occupy among Slovenian politicians 

of that time, according to our contemporaries? Slovenian historian V. Melik de-

scribed him very succinctly and expressively:  

He was neither the smartest, nor the most capable of them, his views were not the most 

correct, his policy was not the wisest, but due to his great efficiency, initiative and success 

in the leadership of the Municipal Council of Ljubljana, due to his struggle for the Univer-

sity of Slovenia in Ljubljana and for various other reasons, he remains in the memory of 
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the modern educated Slovenes as a person, more alive and better known and loved than 

many others.
69
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Отсюда, сколько ни скачи, ни до какого государства не доскачешь…:  

города Сибири в дневниках сибирского золотопромышленника 

Якова Фризера
*1

 

  

You May Gallop for Three Years before You Reach a Foreign Country…  

Cities of Siberia in the Diaries of Siberian Gold-Mining Magnate Yakov Frizer 
 

 

Аннотация.В центре внимания данной статьи находится дневник сибирского золотопро-

мышленника Якова Фризера, воссозданный им по памяти в 1921–1931 гг. в Харбине, где он 

проживал после Октябрьской революции. Дневник Фризера уникален по своей структуре, он 

изначально задумывался как источник скорее мемуарного, нежели сугубо информативного 

характера. Внимательное чтение дневника разбивает многочисленные стереотипы, прочно 

укоренившиеся как в обыденной практике, так и среди исследователей, а именно: о Сибири 

как o далекой окраине со сложившимися нравами, где не происходит ничего интересного и 

значительного, крае вечного холода и полудиких местных жителей, куда попадают не по 

собственной воле, об образе еврея, преследуемого властями и ограниченного в своих воз-

можностях. 
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Ключевые слова: Яков Фризер, личный архив, эго-документы, города Сибири, купечест-

во, золотопромышленность, дневники, евреи.  

 

Abstract. This article focuses on the diaries of Siberian gold-mining magnate Yakov Frizer, the 

diaries being a replica of the original texts written anew in 1921–1931 in Harbin, where he moved 

after the October revolution of 1917. The diaries of Frizer are unique in their content and structure. 

Originally, they were intended to be a memoir rather than a source of purely informative character. 

Close reading of these diaries breaks many stereotypes deeply rooted both in everyday practice and 

among researchers – namely, of Siberia being a distant outlying region with its own habits and 

norms where nothing interesting and significant happens; of Siberia being the land of the eternal 

cold and half-civilized local tribes where the residents get against their own volition; of the image 

of a Jew persecuted by the authorities and limited in his opportunities. 

 

Key words: Yakov Frizer, personal archive, Siberian cities and towns, ego-documents, mer-

chants, gold-mining industry, diaries, Jews 
 

 

 

 

Дневники Якова Фризера представляют уникальное поле работы для иссле-

дователя. С одной стороны, их нельзя считать «синхронным документом», по-

скольку существует небольшой временной промежуток между реальным вре-

менем написания дневника и его воссозданным двойником. В силу этого в них 

возможны искажение событий, неточности в датах, многие детали записей ну-

ждаются в уточнениях. Однако в этих текстах важна авторская интонация, по-

пытка увидеть себя со стороны, оценить вектор своего жизненного развития, 

воссоздать прошлое как личное пережитое ощущение, запечатленное в слове, 

что является основной чертой эго-документов
1
. С другой стороны, в дневнике 

человек не помнит прошлого – он постоянно воссоздает его. Дневник – это путь 

познания себя, своих чувств, восприятия событий почти сразу по их происше-

ствии, он не содержит ни заранее заданного сюжета, ни плана
2
. Это касается 

конкретного человека как отдельной личности, а также его самовосприятия как 

члена общества
3
. Дневник, в отличие от автобиографии, оставляет возможность 

для развития и постоянного изменения – это своего рода свободный выбор ав-

тора решать, как себя вести, что читать и каким правилам следовать, поскольку 

только автор дневника решает, как и что с дневниками делать: хранить для себя 

                                                 
1
 Chartier R. The Author's Hand and the Printer's Mind. New York: Polity Press, 2014. P. 123–

124. 
2
 Heehs P. Writing the Self: Diaries, Memoirs and the History of the Self. New York: 

Bloomsbury, 2013. P. 6; Depkat V. Lebenswenden und Zeitenwenden. Deutsche Politiker und die 

Erfahrungen des 20 Jahrhunderts. Munchen: R. Oldenbourg Verlag, 2007. P. 22–23. 
3
 Февр Л. Бои за историю. М.: Наука, 1991. С. 21. 
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или разделить с близкими друзьями, пожелать в будущем опубликовать или 

поделиться с миром через всемирную паутину, а то и вовсе уничтoжить
4
. 

Личный архив Якова Фризера был сохранен его вдовой и сыном и впослед-

ствии (в 1948 году) вывезен в Израиль. В настоящее время хранительницей ар-

хива является внучка Якова Фризера, проф. Тамар Александер-Фризер. Днев-

никовые записи Фризера сделаны в тетрадях, в основном чернилами, но есть 

пометки карандашом; текст написан по-русски с некоторыми словами на иври-

те и английском. 

 

 
 

Страничка дневника Якова Фризера  

(личный архив Тамар Александер-Фризер и Дана Фризера) 

 

Яков Давидович Фризер (1869–1932) был заметной фигурой в торгово-

промышленном мире Сибири конца XIX – начала ХХ вв. Ему посвящено не-

сколько работ Л.В. Кальминой
5
, его имя упоминается в специальных исследо-

ваниях по истории сибирского купечества и развития золотопромышленности
6
, 

                                                 
4
 Lejeune Ph. On Diary. A biography monograph. Hawai'i: The Biographical Research Center, 

University of Hawai'i Press, 2009. P. 6–9; Достоевский Ф.М. Записки из подполья // Достоев-

ский Ф.М.  Полное собрание сочинений: в 15 т. Т. 4. Л.: Наука, 1989. С. 479. 
5
 Кальмина Л.В. Еврейские общины Восточной Сибири (середина XIX в. – февраль 

1917 г.). Улан-Удэ: Восточно-Сибирский государственный институт культуры, 2003; Каль-

мина Л.В. Еврейское купечество Забайкалья в конце XIX – начале ХХ в.: элита сословия // 

Сибирские исторические исследования. 2016. № 2. С. 21–40; Кальмина Л.В. Меценат Яков 

Фризер: трагедия успеха // Научные труды по иудаике: материалы XVII ежегодной конфе-

ренции по иудаике. М.: Сэфер, 2010. Т. 2. С. 116–125. 
6
 Верхотурова Г.А., Жерлов В.Ф. Золотой край Бурятии. Улан-Удэ: Республиканская ти-

пография, 2001; Сапоговская Л.В. Частная золотопромышленность России на рубеже XIX–
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до сих пор современные исследователи ссылаются на его работы по золотому 

делу. И все же масштаб его личности недооценен. Благодаря анализу личных 

документов можно попытаться воссоздать объемный образ Якова Фризера – не 

только удачливого золотопромышленника, но и талантливого публициста, фи-

нансиста, романтика и моралиста, заботливого сына и отца.  

 

 
 

Фотографии в рабочем кабинете Якова Фризера в Харбине 

(личный архив Тамар Александер-Фризер и Дана Фризера) 

 

Надо заметить, что круг интересов и связей Фризера был очень широк: в его 

записях содержатся многочисленные упоминания о людях, которые оказали не-

посредственное влияние на формирование его мировоззрения, бытовые под-

робности жизни еврейского купечества Восточной Сибири. Особый, глубоко 

личный взгляд сибирского золотопромышленника, обилие деталей и точных 

характеристик заставляют внимательно отнестись к такого рода источникам, 

                                                                                                                                                   

XX вв. Урал и Сибирь – модели развития. Екатеринбург: Институт истории и археологии 

УрО РАН, 1998. 
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которые имеют большой исследовательский потенциал, а именно расширение 

объяснения и интерпретации имеющегося текста
7
. Для понимания записей 

Фризера и его личности важен исторический контекст, региональные особенно-

сти, условия проживания евреев в Сибири, история золотопромышленности 

Российской империи. На анализе этих сюжетов дневника мы и сконцентриру-

емся в данной статье. 

 

Баргузин 

Немало страниц дневника посвящено родному городу автора Баргузину. 

Именно так он и открывает свой дневник:  
 

Родившись в 1869 году в маленьком городке Баргузине в 48 верстах от озера (море) 

Байкала в зажиточной по тому далекому времени семье…
8
  

 

Когда-то на месте Баргузина стоял острог для сбора ясака, в 1788 г. Баргузин 

сделался уездным городом Иркутской губернии, чуть было не был упразднен 

по причине малочисленности населения, восстановлен в статусе в 1851 г. и стал 

окружным городом в 1856 г. Но население города росло очень медленно, со-

ставляя в 80-е гг. XIX в. всего 1 600 жителей
9
.  Баргузинский уезд считался од-

ним из богатейших мест в Сибири. Золото, серебро, железо, медь, соляные озе-

ра, минеральные источники – вот далеко не полный перечень местных богатств. 

Кроме того, хороший заработок приносили рыбопромышленность и пушной 

промысел.  

Большую часть населения города составляли ссыльнопоселенцы и их по-

томки, и семья Фризера не являлась исключением: для его деда, сосланного 

сюда за контрабанду в особо крупных размерах на западной границе, Баргузин 

стал местом приписки
10

.  Вот как характеризовал город двоюродный брат Якова 

Фризера Моше Новомейский: 
 

…население города было главным образом городское, торговое; среди жителей 

встречались евреи и китайцы. Было и некоторое число мастеровых, в большинстве – 

потомки ссыльных. Расположение домов на улицах города больше напоминает сель-

ское поселение, где жители жили в небольших срубах, окруженных огородами и хо-

                                                 
7
 Confino A. Memory and the History of  Mentalities // Cultural Memory Studies: An Interna-

tional and Interdisciplinary Handbook / Eds. Erll A., Nunnung A. Berlin: Walter de Gruyter, 2010. 

S. 77. 
8
 Личный архив Тамар Александер-Фризер и Дана Фризера (далее – ЛА). Записи 

Я.Д. Фризера. Тетрадь № 1. Л. 1. 
9
 Энциклопедический словарь. Т. 3. Ч. 2. СПб.: Типо-литография И.А. Ефрона, 1892. 

С. 53–54. 
10

 Кальмина Л.В. Сибирский золотопромышленник и меценат Яков Фризер // Вопросы 

истории. 2003. № 3. С. 142–144.  
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зяйственными строениями, и занимались в основном извозом и рыболовством; иные 

промышляли пушного зверя к северу от города. Торговцы обслуживали не столько 

сам город, сколько его окрестности, бурятские села да рабочие поселки вокруг копей 

и шахт. Охотникам они поставляли снасть и провиант в обмен на пушной товар. Ки-

тайские купцы, владельцы маленьких лавок и лабазов, ладили с местным населением 

и заслужили его доверие. Кроме казенной палаты, в Баргузине не было ни учрежде-

ний, ни банков, поэтому деловые люди в случае надобности занимали деньги друг у 

друга
11

.  

 

Баргузин был единственным городом Забайкалья, где первое место среди всех 

видов деятельности еврейского населения города занимали работа на золото-

носных рудниках и приисках и обеспечение их всем необходимым. Золотодо-

бычей занималось 14,2 % самостоятельного населения Баргузина и кормилось 

до 22 % его жителей
12

. Тех, кто добровольно выбрал местом жительства Си-

бирь, было очень немного, а те, кто попал туда в силу политических или уго-

ловных преступлений, составили в Сибири тот неповторимый человеческий 

материал, которой отличался с одной стороны смелостью и нахрапистостью в 

делах, граничащей с бесшабашностью, а с другой стороны – желанием вы-

учиться и преуспеть. 

 

 
 

Серебряные  подставки для свитка Торы, полученные Яковом Фризером  

в день его совершеннолетия в 1882 г. (из архива Тамар Александер-Фризер) 

 

Значительное место в дневниках Фризера занимает описание встреч с са-

мыми разными людьми, которые определили направление его жизни. О роли 

политических ссыльных – декабристов, участников польских восстаний, наро-

довольцев, революционеров – в жизни сибиряков существует большой корпус 

литературы. Судя по записям Фризера, в памяти жителей Баргузина еще была 

                                                 
11

 Новомейский М. От Байкала до Мертвого моря. Иерусалим: Библиотека–Алия, 1979. 

С. 13–14. 
12

 Первая Всеобщая Перепись населения Российской Империи 1897 г. / под ред. 

М.А. Тройницкого. СПб.: Издание центрального статистического комитета Министерства 

внутренних дел, 1904. LXXIV, С. 120. 
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жива память о сосланных туда декабристах как о значительных людях. В семье 

Фризера из поколения в поколение передавалось семейное предание о том, что 

дедушка Фризера по материнской линии Хейкель Новомейский был фактиче-

ски спасен от голодной смерти благодаря декабристу Михаилу Кюхельбекеру, 

сосланному на поселение в Баргузин: Кюхельбекер нанял его выкопать в своем 

доме подпол, а потом и посодействовал ему в организации собственного извоза, 

сведя с нужными людьми, о чем писал своему брату Вильгельму Кюхельбеке-

ру, также отбывающему ссылку на поселении в 30 верстах от Баргузина
13

.  Од-

но из первых ярких воспоминаний детства Якова Фризера было связано с при-

бытием летом 1879 г. в Баргузин партии политических ссыльных, которых учи-

тель местной еврейской школы сравнил с упоминаемым в книге Исхода «наше-

ствием саранчи, уничтожающей все посевы, т.е. все доброе, что посеяла и дала 

народу власть»
14

. Сравнение с саранчей озадачило десятилетнего Якова, но 

«политические» показались ему необычными людьми. Особенно поразила его 

крупная фигура женщины, эдакое сочетание женщины-мужчины. Как оказа-

лось, это была знаменитая революционерка, «бабушка  русской  революции», 

Е.К. Брешко-Брешковская, которая ласково стала разговаривать с детьми. Через 

50 лет, в июне 1929 г., Фризер написал ей в Париж очень теплое и восторжен-

ное письмо, приложив статью о ней для газеты «Последние новости»:  
 

Своими воспоминаниями я только хотел выразить ту беспредельную любовь и бла-

говоление, которые к Вам питали все имевшие близкое счастье Вас знать
15

.  

 

Позже один из своих золотых приисков Фризер назвал «Брешковским». Даль-

нейший личный опыт общения с политическими ссыльными только усилил по-

зитивное к ним отношение:  

 

Моими первыми учителями по общим предметам были те же ссыльные, и если по 

каким-то непонятным для меня причинам эти интеллигентные люди не дали мне 

достаточно знаний, то общее развитие, любовь к книгам и дух протеста против наси-

лия – получил от них
16

.  

 

Несмотря на добродушное и где-то сочувственное отношение местного населе-

ния к новоприбывшим ссыльным, желающих пустить к себе необычных квар-

тирантов не находилось, и их селили в отдалении от центра города, чтобы ме-

стному  исправнику было удобнее присматривать за политическими.  

                                                 
13

 ИРЛИ РАН. Рукописный отдел. Ф. 6. Рук. 1. Оп. 12. Д. 265. Л. 11 об. 
14

 ЛА. Тетрадь № 1. Л. 2–3. 
15

 Государственный Архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. Р-5975. Оп. 1. 

Д. 706. Л. 2. 
16

 ЛА. Тетрадь № 1. Л. 7 об. 
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Дневник Фризера упоминает и технические нововведения, скрашивающие 

времяпрепровождение обитателей городка. Так, в семье Фризеров был фоно-

граф, который заводили на семейных праздниках и местных посиделках
17

.  Дру-

гое воспоминание связано с убийством Александра II 1 марта 1881 г. Поскольку 

телеграфа в Баргузине еще не было (он будет проведен только в 90-х гг. 

XIX в.), то известие о покушении и убийстве было получено на следующий 

день. Политическими ссыльными по такому торжественному случаю была уст-

роена пирушка с песнями и плясками, а над домом, где они обитали, был выве-

шен красный флаг. Местное начальство до того перепугалось, что в силу своей 

малочисленности и неспособности овладеть ситуацией, всерьез рассматривало 

возможность всем разом подать в отставку и сдать власть в городе «преступни-

кам»
18

.  

Молодому Фризеру было скучно в маленьком Баргузине, и он задался це-

лью  превратить его в один из культурных центров Забайкалья по подобию Ир-

кутска. 1888 год ознаменовался в истории Баргузина поистине историческим 

событием: подающий надежды 19-летний молодой золотопромышленник Яков 

Фризер решил организовать в городе общественную бесплатную библиотеку. С 

этой целью он привлек к работе местную интеллигенцию, разработал устав 

правления библиотеки, собрал книги, составил планы на дальнейшее формиро-

вание библиотечного фонда, купил здание для библиотеки. В своих записях 

Фризер указал, что  
 

все это делал интуитивно, даже не уяснял, что делаю серьезное культурное дело. 

Мною не руководило, как и впоследствии в более серьезные созданные мною куль-

турно-образовательные организации (так в тексте – И.В.) ни честолюбие, ни тщесла-

вие
19

.   

 

Собирание книг и создание библиотек стало для Фризера настоящим хобби. 

Переехав впоследствии в Иркутск, он не забывал свое баргузинское детище, 

продолжая поддерживать библиотеку материально и подарив ей купленное им 

здание.  Даже после своего отъезда в Харбин он не переставал интересоваться 

судьбой основанной им библиотеки, которая продолжала существовать в пода-

ренном им здании и более того, новая большевисткая власть даже не тронула 

имеющийся в главном зале портрет Фризера с мемориальной доской, помещен-

ный туда по решению правления библиотеки
20

. На принадлежащих ему приис-

ках, где рабочие находились постоянно, им тоже создавались библиотеки, при-

чем Фризер лично контролировал покупку книг:  

                                                 
17

 ЛА. Тетрадь № 1. Л. 4 об. 
18

 ЛА. Тетрадь № 1. Л. 5 об.–7 об. 
19

 ЛА. Тетрадь № 2. Л. 8. 
20

 ЛА. Тетрадь №2. Л. 8 об. 



RESEARCH                                                                                       http://en.hpchsu.ru 

 

 2019  ∙  Vol. 3   ∙  № 2                                   680 

Для чтения рабочих и даже служащих предпочтительно выписывать произведения луч-

ших писателей, как русских, так и иностранных (в переводе), изданных в одном томе в 

дешевом издании
21

.  

 

Можно предположить, что лучшие произведения русских и зарубежных пи-

сателей определялись читательским опытом самого Фризера. Вместе с отчетом 

об экспедиции Кропоткина он зачитывался романами Н.Г. Чернышевского «Что 

делать?» и  И.С. Тургенева «Отцы и дети», примкнув к кругу студентов, исклю-

ченных из столичных университетов и сосланных на родину, в Баргузин, под 

надзор полиции. 

 

Иркутск 

В 1882 г. Яков Фризер вместе с отцом впервые попал в Иркутск, куда его 

привезли, чтобы проверить уровень подготовки по общим предметам и, по воз-

можности, решить вопрос с зачислением в гимназию. Иркутск по праву считал-

ся одним из красивейших городов Сибири, особенно после того как город был 

отстроен заново после страшного пожара 1879 г. Уже с конца XVII в. Иркутск 

становится заметным торгово-ремесленным центром Сибири. Сердцевиной его 

торговой жизни являлся гостиный двор с одиннадцатью лавками. Торговцев 

привлекало выгодное географическое расположение города, стоявшего в центре 

пересечения торговых путей севера и востока Сибири, а также ориентация на 

внешнюю торговлю с пограничными странами. Уже в первые десятилетия 

XVIII в. купечество составляло самую многочисленную группу населения: так, 

в 1724 г. в купечестве числилось почти 2,5 тыс. человек, что составляло более 

80 % всех жителей города.
22

 Правда, следует учитывать тот факт, что до первой 

трети XIX в. запись в купеческую гильдию была формальной и туда мог запи-

саться практически любой желающий, поскольку установленный для этой кате-

гории имущественный ценз был очень низок.  

Население города отличалось как пестрым этническим, так и социально-

экономическим составом. Население Иркутска состояло из русского элемента, 

который явно преобладал, поляков, евреев, татар, инородцев и даже иностран-

ных подданных. Население города вместе с тремя предместьями к 1890 г. со-

ставляло 50 280 душ, которые подразделялись на дворян личных и потомствен-

ных, духовенство православное, католическое, лютеранское, граждан почетных 

и купцов всех гильдий, мещан, цеховых, военных и отставных, крестьян и по-

                                                 
21

 Фризер Я.Д. Номенклатура счетов золотопромышленного счетоводства и хозяйствен-

но-технической отчетности. СПб.: Тип. Правда, 1909. С. 5–12. 
22

 Шахеров В. Для польз сообщества достаток истощая // Земля Иркутская. 1996. № 5. 

С. 3. 
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раженных в правах политически-ссыльных
23

. В Иркутске Фризеры останови-

лись в доме Иркутского купца 1-й гильдии А.А. Белоголового, проживавшего в 

прекрасном и обширном доме по Медведниковской улице
24

. Белоголовый пол-

ностью соответствовал сложившемуся стереотипу иркутского купца, который 

не только являлся поставщиком на Запад элегантных продуктов Востока, но и 

общался с учеными, испытывал удовольствие от чтения книг, от путешествий с 

просветительской целью, от употребления своих денежных средств на просве-

тительское предприятие, вне удовлетворения своих животных потребностей
25

. 

Белоголовый вместе с братьями торговал в Кяхте, на Нижегородской ярмарке, 

владел кожевенным заводом, имел золотые прииски в Забайкалье и был соуч-

редителем пароходства «Байкал». Как было положено среди сибирского купе-

чества, он жертвовал значительные суммы на благотворительность, учебные и 

культурные учреждения. В доме Белоголового юного Якова больше всего пора-

зил блестящий паркетный пол, по которому он пытался скользить как по льду, 

но безрезультатно. Там же он впервые увидел настоящего графа – будущего ге-

нерал-губернатора Иркутска (в 1885–1889 гг.) Игнатьева, который, заняв высо-

кий пост, будет стараться всячески ограничить еврейское присутствие в Иркут-

ске
26

. Планам обучения в гимназии не суждено было осуществиться, и Яков 

Фризер возвратился на семейные прииски, в управлении которых он начинает 

принимать все более деятельное участие, несмотря на свой юный возраст. 

Вновь он попал в Иркутск зимой 1884 г., когда его отцом производилась закуп-

ка товаров, оформлялись займы и велись деловые переговоры. Помимо участия 

во всех деловых переговорах и операциях семейного бизнеса, Яков находил 

время интересоваться книгами, читать и покупать их. В Иркутске он нашел не-

большую и, возможно, единственную в городе книжную лавку, где он скупал 

почти все вновь поступающие книги. Счет за книги посылался отцу, который в 

конечном счете запретил покупку новых книг свыше оговоренной им суммы
27

. 

С этих пор Яков Фризер с отцом посещают Иркутск каждую зиму по делам, но 

с каждым годом он проявляет все больше и больше самостоятельности и ини-

циативы. Чтение книг, собирание личной библиотеки и постоянная тяга к само-

образованию не оставляют его ни на миг. Он посещает Иркутский музей, кол-

                                                 
23

 Энциклопедический словарь. Т. 13. Ч. 1. СПб.: Типо-литография И.А. Ефрона, 1894. 

С. 326–327. 
24

 ЛА. Тетрадь № 1, Л. 9. 
25

 Гимельштейн А.В. Общественная деятельность еврейских общин губернских и обла-

стных центров Восточной Сибири как средство национальной самоидентификации во второй 

половине XIX–XX вв. // Известия Иркутского Государственного Университета. Серия: Исто-

рия. 2012. № 1(2). С. 129. 
26

 Войтынский В.С., Горнштейн А.Я. Евреи в Иркутске. Иркутск: Издание Хозяйствен-

ного Правления Иркутского Еврейского Молитвенного Дома и Иркутского Отдела Общест-

венного Распространения Просвещения между евреями в России, 1915. С. 137–138. 
27

 ЛА. Тетрадь № 1. Л. 26 об.–27. 
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лекции которого производят на него неизгладимое впечатление. Особую заин-

тересованность вызывают коллекции отделов географического и петрографии. 

Он задает многочисленные вопросы смотрителям отделов и, по его воспомина-

ниям, инстинктивно чувствует связь между строением горных пород и распро-

странением золота
28

. Коллекция Иркутского музея создавалась при непосредст-

венном участии П.А. Кропоткина и помимо экспонатов включала и богатый ар-

хив, который был утрачен после пожара 1879 г. Особо и многократно упомина-

лись в записях Фризера материалы, касавшиеся экспедиции Русского географи-

ческого общества 1866 г. под руководством П. Кропоткина и И. Полякова по 

исследованию сухопутного пути между Забайкальской областью и Олекмин-

ско-Витимскою тайгой
29

. Впоследствии через иркутскую газету «Восточное 

Обозрение» Фризер пытался восстановить материалы той экспедиции и собрать 

воспоминания ее участников, но по причинам политической цензуры все, что 

было связано с именем Кропоткина, находилось под запретом. Именно озна-

комление с коллекциями музея, сохранившимися материалами экспедиций 

Кропоткина  и анализ приисковых книг и документации натолкнули Якова 

Фризера на мысль о наличии золотоносных песков там, куда впоследствии он 

снарядит поисковые партии и обнаружит богатое золотом Королонское место-

рождение. Почти во всех своих опубликованных работах он отмечал, что свои 

самые удачные прииски открыл, руководствуясь материалами, которые нашел в 

отчетах этой экспедиции. В 1912 г. он даже совершил своего рода паломниче-

ство в Лондон, где навестил Кропоткина в его лондонской квартире:  
 

Беседа касалась различных вопросов, в том числе и экономического будущего Сиби-

ри. Память Кропоткина поражала, и он прекрасно помнил географию местности и 

кратко набросал свою теорию о речном бассейне страны
30

. 

 

Большое путешествие 

С 1889 г. Фризер полностью вступил в управление приисками, заменив 

больного отца. В этом же году он написал свою первую статью о недостатках 

организации золотопромышленности в Баргузинском округе «Кустарная золо-

топромышленность, ее преимущества и недостатки», отправленную в редакцию 

иркутской газеты «Восточное обозрение».  Еще более поразительным является 

то, что молодой Фризер решил совершить ознакомительную поездку по Забай-

калью, чтобы самому увидеть и почувствовать его географический размах и бо-

                                                 
28

 ЛА Дневник №2. Л. 1. 
29

 Кропоткин П.А. Отчет об Олекминско-Витимской экспедиции для отыскания ското-

прогонного пути из Нерчинского округа в Олекминский, снаряженной в 1866 году олекмин-

скими золотопромышленниками, при содействии Сибирского отдела Географического обще-

ства. СПб.: Тип. В. Безобразова и К°, 1873. 
30

 Фризер Я.Д. П.А. Кропоткин в Сибири // Новости Жизни (Харбин). 1921. 4 марта. 

№ 46. 
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гатство. Естественно предположить, что кроме познавательного, целью поездки 

был и практический интерес. Фризер посетил Олонские прииски братьев Бело-

головых и Сабашниковых, познакомился с особенностями поиска и обработки 

рудного золота, осмотрел находящиеся по дороге на Сретенск золотые прииски 

и рудники, завел полезные знакомства и связи.  

 

 
 

Перевозка  золота по Витиму (фотография из коллекции В.Н. Мунгалова) 

 

Следует заметить, что для передвижения по Восточной Сибири местные 

жители пользовались известными и доступными им путями сообщения – вод-

ными и сухопутными. До 90-х гг. XIX в. среди сухопутных путей сообщения 

главное место занимал Московский тракт, по которому осуществлялся товар-

ный обмен Сибири с Европейской Россией, транспорт пассажиров и ссыльных 

арестантов.  Московский тракт проходил через все важные города и населенные 

пункты  Сибири – Тюмень, Ялутуровск, Ишим, Тюкалинск, Каинск, а также 

шел на Томск, Красноярск, Нижнеудинск и Иркутск. Только с 1843 г. появился 

первый пароход на р. Оби и начало развиваться пароходство: сначала, в 1862 г., 

по р. Лене, а с 1863 г. и по Енисею. До начала XX в. общее количество парохо-

дов на реках Сибири не превышало 145
31

. О трудностях передвижения по Си-

бирской тайге можно найти немало свидетельств в дневниках и публикациях 

Фризера. Он неоднократно писал о насущной необходимости соединения тайги 

с остальным культурным миром через правильно организованные почту и теле-

граф, а также телеграфного сообщения между городами, являющимися центра-

ми экономической жизни Забайкалья (Баргузин, Верхнеудинск, Муя и Бодай-

бо)
32

. Озеро Байкал, наряду с многочисленными реками, также являлось одной 

из основных транспортных артерий, соединяющих Западную и Восточную Си-

                                                 
31

 Сибирь. Ее современное состояние и ее нужды / под ред. И.С. Мельникова.  

СПб.: Издательство А.Ф. Девриена, 1908. С. 24–25. 
32

 Фризер Я.Д. Золотопромышленность в Баргузинском округе и ее нужды. М.: Типо-

литография И.Н. Кушнер и К
о
, 1901. С. 131–133. 
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бирь между собой и с «большой землей» – центральными Российскими губер-

ниями. В летний период основными пассажирами пароходов, курсирующих по 

Байкалу, были студенты, учащиеся, деловые люди и члены их семей. Так, при 

переезде из Томска в Иркутск летом 1894 г., Яков Фризер познакомился с из-

вестным сибирским патриотом и путешественником Н.М. Ядринцевым
33

. Яд-

ринцев был своего рода изгоем в русских академических и политических кру-

гах. Ядринцев вместе с Потаниным и Обручевым продвигали теорию особенно-

го типа сибиряка в сибирской публицистике. Благодаря им в сибирской, да и 

российской литературе установился обычай характеризовать Сибирь как само-

стоятельную и самобытную часть Российской империи
34

. Ядринцев возвращал-

ся из путешествия по Монголии, где проводил раскопки Каракорума, и устроил 

для студентов и гимназистов бесплатную лекцию, к которой присоединился и 

Яков Фризер. В своем дневнике он отводит несколько страниц этому случай-

ному, но имеющему продолжение знакомству:  
 

В г. Иркутске мы обменялись визитками и часто встречались в музее, где он помог 

мне ориентироваться в этнографических и археологических коллекциях… Когда по-

сле его смерти в газете была объявлена подписка на сбор денег для памятника на его 

могилу в г. Омске, я внес свою лепту и этим выразил дань благодарности благород-

ного чиновника и сибиряка (так в тексте – И.В.), первому давшему мне толчок про-

явить интерес к чисто научным вопросам
35

. 

 

 
 

Пароход  Королонец, принадлежавший Якову Фризеру  

(фотография из коллекции В.Н. Мунгалова) 

                                                 
33

 ЛА. Дневник № 2. Л. 13. 
34

 Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Настольная и дорожная 

книга для русских людей / под ред. В.П. Семенова-Тянь-Шанского. Т. 16. Западная Сибирь. 

СПб.: Издание А.Ф. Девриена, 1907. С. 223–224. 
35

 ЛА. Дневник № 2. Л. 23. 
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Нерчинск 

18 декабря 1890 г. в г. Нерчинске Яков Фризер женился на Надежде Риф, 

дочери известного Нерчинского золотопромышленника Фейселя Рифа.  Фей-

сель Риф помимо золотых рудников владел рядом крупных торгово-

промышленных предприятий, специфика которых была обусловлена месторас-

положением города. Помимо Нерчинска у него были склады в Цицикаре, в 

Маньчжурии,  в его руках была сосредоточена почти вся оптовая торговля ча-

ем. Нерчинск того времени так же, как и Баргузин, являлся окружным городом 

Иркутской губернии, но отличался размерами и численностью населения. Бу-

дущее Нерчинска было решено в 1689 г., после заключения торгового договора 

с Китаем и создания таможни для транзитных товаров, таких, как пушнина и 

чай. Через Нерчинск проходила великая Сибирская железная дорога, которая и 

определяла его статус важного экономического центра, находящегося на пере-

сечении торговых путей между Россией и Китаем
36

. На 1896 г. в Нерчинске 

проживал 4 661 житель, и население принадлежало к различным религиозным 

конфессиям: православные, раскольники, католики, протестанты, магометане, 

иудеи, язычники и прочие. В Нерчинске Фризер приобретает опыт и пробует 

найти себя в различных областях, таких как оптовая торговля чаем, интерес к 

угольным месторождениям у села Черемхово, оптовая торговля зерном.  

В Нерчинске Фризер познакомился с Алексеем Кирилловичем Кузнецовым, 

основателем Нерчинского публичного музея. А.К. Кузнецов заложил основы 

археологии Восточного Забайкалья и по праву считается известным общест-

венным деятелем и краеведом
37

. А.К. Кузнецов, сын богатого Херсонского куп-

ца, увлекся революционными идеями народничества, стал членом группы С.Г. 

Нечаева и по делу об убийстве студента Иванова был приговорен к десяти го-

дам каторжных работ и к вечному поселению в Сибирь с лишением всех прав 

состояния. Шесть лет он отбывал каторгу на Каре, а затем, в 1879 г., по мило-

стивому разрешению, попал в Нерчинск. Кузнецов проявил себя как талантли-

вый педагог и просветитель, организовав в городе «Общество попечения о на-

чальном образовании», кружок любителей музыки и литературы и частную го-

родскую школу. В Нерчинске он начал серьезно интересоваться историей края, 

на средства местного купечества совершил несколько экспедиций, составил 

подробные карты, на которые нанёс местонахождение древних стоянок и най-

денных там предметов. По долинам рек Нерча, Шилка и Куэнга им было выяв-

лено большое количество археологичеких памятников каменного, бронзового и 

раннего железного века. С Яковым Фризером у них завязывается знакомство, и 

                                                 
36

 Энциклопедический Словарь. Т. 20. Ч. 2. СПб.: Типо-литография И.А. Ефрона. 1897. 

С. 913–914. 
37

 Засулич В. Воспоминания. М.: Тип. общества Политкаторжан, 1931. С. 21. 
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после отъезда последнего из Нерчинска, они продолжали еще некоторое время 

переписываться. 

 

 
 

Команда  парохода Верхоленец, также принадлежавшего Фризеру 

(фотография из коллекции В.Н. Мунгалова) 

 

Томск 

Мысли о поиске золота и материалы экспедиции Кропоткина не оставляли 

Фризера ни на минуту. В Нерчинске он не задерживается надолго, его привле-

кают города крупнее, предоставляющие больше возможностей для обзаведения 

полезными связями и для развития бизнеса. Следующей остановкой молодого 

Якова Фризера становится Томск. Дети многих знакомых семьи Фризеров по 

Иркутску учились в Томском университете. Через их посредничество Яков 

Фризер становится вхож в круг местной, в основном еврейской, буржуазии.  

Томск по праву считался крупнейшим культурным и торгово-

промышленным центром Сибири с динамичным и быстро растущим населени-

ем. С 1858 по 1897 гг. население Томска выросло на 150 %, с 20 983 чел. до 

52 430 чел.
38

 По числу учебных заведений Томск занимал первое место в Сиби-

ри: там открылся университет с медицинским и юридическим факультетами, на 

которых обучались свыше 500 студентов, а также работали мужская и женская 

гимназии с 1 086 учащимися, повивальный институт, повивальная школа, вете-

ринарно-фельдшерская школа, мужские и женские городские приходские учи-

                                                 
38

 Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Т. 16. С. 216. 
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лища, мужское и женское еврейские училища, мужская и женская магометан-

ские школы, ремесленные училища. Всего в городе насчитывалось 59 различ-

ных учебных заведений с 7 400 учащимися. Кроме учебных заведений в городе 

было три публичных библиотеки и университетские музеи. Из научных и дру-

гих обществ особенно деятелен был Томский отдел Императорского Москов-

ского общества сельского хозяйства, немало сделавший на ниве просвещения и 

краеведения. Каждую зиму общество открывало серию публичных лекций по 

естественно-историческому описанию и сельскохозяйственной жизни г. Томска 

и Томской губернии. Томский отдел русского музыкального общества способ-

ствовал открытию в городе музыкальной школы, давал концерты и организо-

вывал симфонические вечера. В Томске был открыт Камерный театр, ставив-

ший классический репертуар, стараясь с помощью материальных стимулов пе-

реманить актеров ведущих столичных театров
39

. Постоянно возрастало и торго-

вое значение Томска как центрального склада различных русских фирм, благо-

даря наличию дешевых водных путей и быстрому развитию пароходства по ре-

кам Западной и Восточной Сибири. Томск по праву считался купеческим горо-

дом. Несмотря на то, что купечество Томска вместе с почетными гражданами 

составляли всего 4 % от общего количества жителей, именно они во многом 

определяли образ города, его архитектуру, формировали городскую экономику, 

развитие культуры и образования
40

. 

Яков Фризер очень красочно описывает образ жизни и времяпрепровожде-

ние зажиточной городской прослойки:  

В то благодатное время состоятельные люди жили очень спокойно и привольно. В зимний 

сезон каждый вечер кто-нибудь устраивал журфикс. Для каждой семьи установили опреде-

ленный вечер и знакомые приходили без приглашения. Собирались довольно рано, около 

8 часов. Предварительно гостей угощали чаем с разнообразными печеньями, вареньями и 

сладостями. После чая пожилые усаживались играть в карты, а молодые среди которых пре-

обладали студенты устраивались группами. Около двенадцати часов садились за лукуллов-

ский ужин с вином и закусками… Благодаря открытию в Томске университета, то часто на 

вечерах у буржуазии появлялись профессора, которые вносили другую атмосферу
41

.  

Среди местного купечества Яковом Фризером упоминается семья Кухтериных, 

владеющая доходными домами, конными заводами, пасекой, винокуренными 

заводами, мельницей, спичечной фабрикой, помимо того, что они держат в ру-

ках весь извозный промысел. Со средним сыном «старика» Кухтерина, Алек-

сандром Евграфовичем Кухтериным, Фризера связывало давнее знакомство. По 
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40
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делам семейной фирмы «Евграф Кухтерин и сыновья» он некоторое время 

проживал в Иркутске.  

Петр Иванович Макушин, известный книготорговец и издатель, играл до-

минирующую роль среди просвещенной буржуазии
42

. Яков Фризер заказывал 

книги через книжный магазин-типографию Макушина в Томске и в некотором 

роде способствовал открытию второго книжного магазина Макушина в Иркут-

ске. Купец 2-й гильдии П.И. Макушин был прекрасно образован, в отличие от  

многих других представителей сибирского купечества, и оставил должность 

руководителя Томского духовного училища, чтобы целиком отдаться просвети-

тельским проектам. Он первый открыл в 1871 г. частную публичную библиоте-

ку, созданную на базе его личного собрания. Впоследствии подобного рода 

библиотеку, но в Иркутске, открыл Яков Фризер. Помимо библиотеки, типо-

графии и книжного магазина, Макушин издает и редактирует «Сибирскую газе-

ту» (1881–1883 и 1888), «Томский листок» (1895–1897) и с 1897 г. газету «Си-

бирская Жизнь».  

Деловым партнером отца Фризера, а потом и самого Якова Фризера, был 

Томский купец 1-й гильдии Федор Харлампиевич Пушников, который помимо 

занятий золотопромышленностью владел самой крупной в Сибири конторой по 

транспортировке кладей, перевозя грузы из Кяхты на Нижегородскую ярмарку 

и товары из Москвы в Иркутск. Также деловым партнером сначала Фризера-

старшего, а потом и младшего, был Илья Леонтьевич (Илиокум Вульфович) 

Фуксман, томский купец 1-й гильдии. В Томске он имел винно-водочный завод, 

склад спирта и пекарню, конный завод, мукомольную мельницу, владел и был в 

доле золотых приисков. 

 

Бодайбо 

В дневниках Якова Фризера довольно часто упоминается Бодайбо, а именно 

Бодайбинская резиденция, в которой в настоящее время располагается местный 

краеведческий музей. По времени создание Бодайбинской резиденции (в 

1863 г.) совпадает с открытием золота в бассейне реки Бодайбо и началом отво-

да участков под золотые прииски. Золотые прииски, принадлежавшие частным 

лицам и компаниям, тянулись вверх от устья реки на 300 верст. Среди первых 

золотопромышленников Бодайбо были М.А. Сибиряков, иркутский купец  

1-й гильдии, совладелец компании «Компания промышленности в разных мес-

тах Восточной Сибири»  (с 1865 г.) и иркутский купец 1-й гильдии И.И. База-

нов. Яков Фризер лично владел приисками, приписанными к Бодайбинской ре-

зиденции: Веселый по р. Горбылях, Мариинский по р. Хартунтах и Надеждин-

ский по р. Кигелан. По делам своих приисков, относящихся к группе Королон-

ских приисков, расположенных в Олекминско-Витимском районе, Фризер час-

                                                 
42

 ЛА. Дневник № 2. Л. 22, 28. 



http://hpchsu.ru                                                                                                               RESEARCH 

 

                2019  ∙  Vol. 3   ∙  № 2 689 

то бывал в Бодайбо. Бодайбинская резиденция была преобразована в город в 

1903 г. «Новый Энциклопедический Словарь»  Брокгауза-Эфрона характеризу-

ет Бодайбо как безуездный город Киранского уезда Иркутской губернии
43

. По-

стоянное население Бодайбо было невелико – около 5 000 человек, в основном 

это были представители администрации, обслуживающие управление окру-

жающих город золотых приисков и планирующие отводы земель под прииски. 

Отвод участков под прииски далеко не всегда происходил с согласия админи-

страции, довольно часто осуществлялся самовольный захват участков, тре-

бующий урегулирования в соответствии с плановым отводом участков под 

прииски
44

. В начале XX в. на средства местных золотопромышленников от Бо-

дайбинской резиденции до приисков была проложена узкоколейная железная 

дорога длиною в 60 верст для того, чтобы облегчить транспортировку золота и 

обеспечить прииски необходимыми припасами и оборудованием. Ответствен-

ность за поддержание дороги и ее дальнейшее продолжение были возложены на 

Ленское золотопромышленное товарищество, в руках которого было сосредо-

точено большинство приисков. В весенние и летние месяцы, время наиболее 

интенсивной работы на приисках, население города увеличивалось почти вдвое 

и доходило до 9 000. В Бодайбинской резиденции имелось все необходимое для 

обеспечения работы на золотых приисках: Христорождественская церковь, по-

строенная в 1875 г. на средства наследников М.А. Сибирякова, почтово-

телеграфная контора, золотосплавочная лаборатория министерства финансов, 

отделение государственного банка, казначейство, больница, квартира врача, 

дом безработных, камера мирового судьи, канцелярия исправника и бюро съез-

да золотопромышленников. С особой теплотой Яков Фризер вспоминал Лео-

польда Фердинандовича Граумана, директора-распорядителя Ленского золото-

промышленного общества, с которым состоял в переписке со времени открытия 

и регистрации прииска Многообещающий в 1897 г.: 
 

Я просил его послать мне форму контракта с рабочими, но он прислал мне целую 

кучу всевозможных форм, касающихся производственной отчетности. Все это мне 

очень пригодилось в последствии по мере развития работ на Королоне. Могу только 

сказать, что все было использовано. Грауман меня принял не то что холодно, а ско-

рее как умный, принципиальный и образованный человек (горный инженер)…
45

  

 

Помимо высочайшего профессионализма, административных способностей и 

творческого подхода к делу всех, знавших Граумана, поражал тот факт, что  
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пробыв во главе самого крупного в России золотопромышленного предприятия, где 

под его начальством работали служащих и рабочих временами больше десяти (тысяч 

– И.В.) человек и дело обслуживали тысячи поставщиков и посредников, никогда не 

слышно было, что среди них какой либо его родственник
46

. 

 

Заключение 

Дневники Якова Фризера, пусть и фрагментарные, отражают личность ав-

тора и являются важным историческим источником, их с полной уверенностью 

можно отнести к эго-документам, в категорию источников, именуемых истори-

ческой памятью. В дневниках через призму личностного восприятия воссозда-

ется воображаемое прошлое, организация исторического опыта индивида, сво-

его рода реорганизация памяти о «днях минувших»
47

. Помимо биографической 

информации, в них зафиксированы общезначимые политические события вто-

рой половины XIX – начала ХХ в., их оценка, размышления о своей деятельно-

сти в Сибири. Дневники Якова Фризера, подобно классическим формам авто-

биографий и биографий, не являются  
 

произведениями литературно-книжного характера, отрешенными от конкретного 

общественно-политического события, их громкого опубликования. Напротив, они 

всецело определялись этим событием, они были словесными гражданско-

политическими актами прославления или публичного самоотчета отдельных людей 

– очерчивание хронотипа, в котором раскрывается своя или чужая жизнь, ограняют-

ся грани образа человека и его жизни, дается определенное освещение их
48

.  

 

К сожалению, многое из жизни Фризера остается за пределами дневников, и 

вызывает вопросы: почему автор не пишет о тех или иных событиях– по при-

чине личной скромности или не считает это существенным для себя или потен-

циального читателя. Однако по отдельным фрагментам записей мы можем су-

дить о характере Якова Фризера, его активной деятельности и мобильности. 

Его перемещения по Российской империи и заграницей, обширные контакты, 

взаимоотношения с разными людьми – горными исправниками, ссыльнопосе-

ленцами, проводниками-бурятами, рабочими, золотопромышленниками, чи-

новниками, учеными – делают Фризера фигурой, связывающей разные соци-

альные, политические, экономические круги, и это придает его дневникам осо-

бое значение и ломает традиционный стереотип о Сибири как глухой и дикой 

окраине России, от которой «сколько не скачи, ни до какого государства не 
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доскачешь». В записях Якова Фризера предстает также образ Сибири как уни-

кального края, в котором все возможно. 

 

 

 

       
 

 

 

Personal diaries of Yakov Frizer represent a unique research field for a true histo-

rian. On the one hand, they cannot be considered as a synchronous document, be-

cause a gap exists between the time of writing the original diary and its replica recon-

structed later. Due to this fact they may contain unintentional distortion of events or 

inaccuracy in dates and some details of the notes may be in need of clarification. 

However, what is important in the diaries is the author’s intonation, an attempt to 

look at oneself from the outside, to evaluate one’s course of life, and to reconstruct 

the past as a personal experience imprinted in the written word, which is the main 

characteristics of ego-documents.
1
 On the other hand, in their diaries people do not 

remember their past but they constantly recreate it. Diaries as an example of first-

person genres are of special interest in the study of the self because they are, or at 

least profess to be, a form of immediate self-expression, they do not have any defined 

plot or character.
2
 It can apply to every individual as a person as well as to his self-

perception as a member of society.
3
 Unlike the autobiography, the diary allows for 

change and growth. The essential attraction of diary writing is the realm of freedom 

where one could decide for himself how to behave, and then to change the rules. One 

can write about anything they want, keep the diaries for oneself, share them with 

close friends, aspire to see them published, share them with the world on the Internet, 

or simply destroy them.
4
  

The personal archive of Yakov Frizer was preserved by his widow and his son in 

Harbin and later found its way to Israel in 1948. It is currently under the supervision 

of his grandchildren Prof. Tamar Alexander-Frizer and Dan Frizer. The diaries were 
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4
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written in notebooks, mainly in ink, with some notes in pencil; the text is written in 

Russian with some words in Hebrew and in English.  

 

 
 

A page from Yakov Frizer’s diary 

(Personal archive of Tamar Alexander-Frizer and Dan Frizer) 

 

Yakov Davidovich Frizer (1869–1932) was a prominent figure in commercial and 

industrial circles of Siberia in the late nineteenth and early twentieth centuries. His 

personality merited the attention of Siberian researcher Liliya Kal'mina
5
 and his name 

is mentioned in special studies on the history of Siberian merchants and the develop-

ment of private gold mining in Siberia.
6
 To this day specialists still refer to his work 

in the gold mining industry, yet the importance and influence of his personality is un-

derestimated. By analyzing his personal documents, the researchers seek to revive 

Yakov Frizer’s extraordinary personality not only as a successful gold-mining mag-

nate but also as a gifted publicist, financier, romanticist and moralist, as well as a car-

ing son and loving father.  

                                                 
5
 L.V. Kal'mina, Jewish communities in Eastern Siberia (the middle of the 19

th
 century – Feb-

ruary, 1917) [in Russian] (Ulan-Ude: Vostochno-Sibirskii gosudarstvennyi institut kul'tury, 2003); 

L.V. Kal'mina, “Jewish merchants in Transbaikalia in the late 19
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 century: the merchant 
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Photographs in the study of Yakov Frizer in Harbin 

(Personal archive of Tamar Alexander-Frizer and Dan Frizer) 

 

It should be pointed out that the range of Frizer’s interests and his personal con-

tacts are impressive. His notes contain numerous references to the people who direct-

ly influenced the formation of his world outlook and to personal details of everyday 

life of the Jewish merchants in East Siberia. Specific, deeply personal view of the Si-

berian gold-mining magnate and the abundance of details and accurate characteriza-

tion compel us to pay careful attention to such kind of sources that have a great re-

search potential – namely, the expansion of explanations and interpretations of the 

available text.
7
 In order to understand Frizer’s notes and his personality, it is im-

portant to take into account historical context, regional characteristics, the conditions 

of Jewish residence in Siberia, and the history of gold mining industry development 

                                                 
7
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2010), 77. 



RESEARCH                                                                                       http://en.hpchsu.ru 

 

 2019  ∙  Vol. 3   ∙  № 2                                   694 

in the Russian Empire. The present article focuses on the analysis of these subjects 

tackled in Frizer’s diaries. 

 

Barguzin 

A lot of pages of the diaries are devoted to the Frizer’s native town Barguzin. 

This is how he opens his diary:  

 

(I was) born in 1869 in the small town of Barguzin, located 48 miles from Lake (Sea) 

Baikal to a well-off for that distant time family…
8
  

 

Once a stockade for the collection of iasak was located on the site of Barguzin, in 

1788 Barguzin became uyezd town of Irkutsk Province, was nearly done away with 

because of population paucity, restored its status in 1851, and became a district town 

in 1856. However, the population of Barguzin was growing very slowly, the average 

number of residents in 1880s being 1 600.
9
 Barguzin uyezd was considered one of the 

richest places in Siberia. Gold, silver, iron, copper, salt lakes, mineral springs were in 

the long list of local wealth. In addition, fishery and fur trade brought good profit.  

The majority of the town population comprised exiles and their descendants, and 

the family of Frizer was not an exception. His grandfather was exiled for smuggling 

in large amounts across the western border of the Russian Empire and Barguzin be-

came his place of residence.
10

 Moshe Novomeyskii, a cousin of Yakov Frizer, pro-

vided a colorful description of the town:  

…the town population was mostly urban, commercial; among the residents one could meet 

Jews and Chinese. There were a number of artisans, mostly descendants of exiles. The ar-

rangement of buildings along the streets mostly resembles that of a village, where residents 

lived in blockhouses surrounded by orchards and farm buildings and earned mainly from 

carrier’s trade and fishing; others hunted fur-bearing animals to the north of the town. 

Merchants served not so much the town itself as the surrounding Buryat settlements and 

workers’ settlements around mines and pits. They supplied tackle and food to hunters in 

exchange for fur. Chinese merchants, owners of small shops and barns, were on good 

terms with the local population and earned its trust. Apart from the fiscal chamber, there 

were neither administrative institutions nor banks in Barguzin, so business people bor-

rowed from each other when necessary.
11

  

                                                 
8
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Barguzin was the only town in Transbaikalia where the work at gold mines and pits 

and supplying them with necessary provisions and equipment ranked first among the 

activities of the Jewish population. Around 14.2 percent of the active Barguzin popu-

lation mined for gold themselves and additional 22 percent of its residents made a liv-

ing by gold-mining related activities.
12

 Those who voluntarily chose Siberia as a 

place of residence were very scanty, and those who got there because of political or 

criminal offences comprised the unique “human material” which was distinguished 

by daring and high-handedness in business often bordering on recklessness and, on 

the other hand, on the desire to learn and to succeed. 

 

 
 

Silver supports for Torah scroll received by Yakov Frizer on the day he attained majority in 

1882 (from the archive of Tamar Alexander-Frizer) 

 

A significant place in the diaries of Frizer is taken by the descriptions of meetings 

with different people who somehow influenced his life path. The role of political ex-

iles – Decembrists, participants of Polish uprisings, members of Narodnaуa Volуa, 

revolutionaries – in the life of the Siberian population is described in large number of 

works. Judging by the notes of Frizer, the residents of Barguzin still kept a lively 

memory of the Decembrist exiles and considered them as significant persons. In 

Frizer’s family there was a family legend passed from generation to generation ac-

cording to which Heikel Novomeiskii, a grandfather of Frizer on the side of his 

mother, escaped death from starvation due to Mikhail Kűсhelbeсker, a Decembrist, 

who was exiled for settlement in Barguzin. Kűсhelbeсker, who hired him to dig up a 

cellar in his house, and then helped him to organize his own carrier’s trade by intro-

ducing him to the “right” people, mentioned that fact to his brother Wilhelm 

Kűсhelbecker, who lived in a settlement 30 miles from Barguzin.
13

 One of the first 

vivid memories of Yakov Frizer’s childhood was connected with the arrival to 

Barguzin of a group of political exiles in the summer of 1879, whom the local Jewish 
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school teacher compared with the locusts mentioned in the Book of Exodus, “locusts 

that destroys all the crops, i.e. everything good that the authorities planted and gave 

to the people.”
14

 Comparison with locusts puzzled ten-year old Yakov, but the politi-

cal exiles seemed unusual to him. He was particularly impressed by the peculiar fig-

ure of a corpulent woman resembling a kind of female-male combination. She turned 

out to be a famous revolutionary, “Grandmother of the Russian Revolution,” E.K. 

Breshko-Breshkovskaia, who started talking to children in an endearing, affectionate 

manner. Fifty years later, in June 1929, Frizer addressed her a very warm and enthu-

siastic letter and enclosed an article he had written about her for the newspaper 

Poslednie novosti [The latest news]:  
 

By my memories I only wanted to show the infinite love and grace shared by everyone 

who had the happiness of knowing you.
15

  

 

Later, Frizer called one of his gold-mines Breshkovskii. Further personal communi-

cation with political exiles only reinforced the positive attitude:  
 

My first teachers on general subjects were the exiles, and even if, for some reasons, in-

comprehensible to me, these intelligent people did not give me enough knowledge, what I 

got from them was general development, passion for books, and the spirit of protest against 

violence.
16

  

 

Despite the good-natured and sympathetic attitude of the local population to the new-

ly-arrived exiles, no one volunteered to accommodate the unusual tenants and they 

were settled at some distance from the town center so that the local police chief could 

supervise them more easily.  

Frizer diaries mentioned technical innovations which brightened up the pastime 

of the residents of the town. The Frizers possessed a phonograph which they played 

during family festivities and local gatherings.
17

 Another memory mentioned in the di-

ary was that of the assassination of Alexander II on March 1, 1881. As there was no 

telegraph in Barguzin back then (it appeared only in the 1890s), the news about the 

attempt and the assassination came the following day. Political exiles organized a 

binge with songs and dances on the “solemn” occasion and flew a red flag over the 

house where they lived. The local authorities were so frightened that, because of their 

small numbers and inability to control the situation, they seriously considered the 

                                                 
14
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15

 Gosudarstvennyi Arkhiv Rossiiskoi Federatsii (henceforwad GARF) f. R-5975, op. 1, d. 706, 
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16
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possibility to resign all at once and to hand over the power in the town to the ‘crimi-

nals’.”
18

 

Young Frizer was bored in small Barguzin and he set himself a goal to make a 

dream come true and to turn it into one of the cultural centers of Transbaikalia similar 

to Irkutsk. The year 1888 saw a truly significant event in the history of Barguzin: the 

19-year-old promising young gold-miner Yakov Frizer decided to organize a free 

public library in the town. In doing so, he engaged the local intelligentsia, worked out 

the library Board Charter, collected books, made plans for the further development of 

the library collections, and purchased a special building for the library needs. In his 

notes Frizer pointed out the following:  

 

I was doing all the work intuitively, without proper understanding that I was doing aserious 

cultural thing. In the same way as it was later, when I was establishing other cultural and 

educational organizations, I was driven neither by ambition nor by vanity.
19

  

 

Collecting books and establishing libraries became a real hobby of Frizer’s. Having 

moved to Irkutsk, he did not forget his Barguzin undertaking and continued to pro-

vide the library with financial support and presented it with the building he had 

bought earlier. Even after his departure to Harbin he was interested in the fate of the 

library; it stayed in the building he donated and, what is more, the new Bolshevik au-

thorities did not took off the portrait of Frizer that hung in the main library hall to-

gether with the memorial plaque put there under the decision of the library Board of 

Directors.
20

  At his gold mines, where the workers lived and worked constantly, he 

also established libraries, and oversaw the purchase of books personally:  

 

In order to encourage literacy among workers and employees, it is preferable to write out 

works of the best writers, both Russian and foreign (in translation), published in one-

volume cheap paperback editions.
21

  

 

One could assume that the best works of Russian and foreign writers were select-

ed according to the reading preferences of Frizer himself. Along with Kropotkin’s 

expedition report, he was absorbed in the novels by N.G. Chernyshevskii What's to 

be done and by I.S. Turgenev Fathers and Sons and joined the circle of students ex-

pelled from the universities of the capital and exiled to their “smaller motherland” in 

Barguzin under the supervision of the police. 
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Irkutsk 

In 1882 Yakov Frizer together with his father visited Irkutsk for the first time. 

The purpose of the visit was to check his level of training in general subjects and, if 

possible, to enroll in the local classical school. Irkutsk was rightfully considered one 

of the most beautiful cities in Siberia, especially after it was rebuilt after the devastat-

ing fire of 1879. As early as at the end of the 17
th 

century Irkutsk became a significant 

trade and craft center of Siberia. At the heart of its commercial life was Gostinny 

Dvor with eleven stores. Merchants were attracted by the favorable geographical lo-

cation of the city which stood on the crossroads of the trade routes of the north and 

the east of Siberia and by its orientation on foreign trade with border countries. As 

early as in the first decades of the 18
th
century, merchants comprised the largest group 

of the city population. In 1724 the group of merchants counted almost 2 500 people, 

which was more than 80 percent of all city residents.
22

 One should mention, however, 

that until the 1830s registration as a member of the merchant guild was just a formali-

ty and practically everyone could be enrolled there because the property qualification 

for the guild was very low. 

The population of the city was heterogeneous in ethnic, social and economic 

composition. Irkutsk population consisted of Russians, who clearly prevailed, Poles, 

Jews, Tatars, local tribal population and even foreign subjects. In 1890 the population 

of the city with its three suburbs comprised 50 280 residents including personal and 

hereditary nobility, Orthodox, Catholic and Lutheran clergy, honorary citizens and all 

guilds of merchants, townspeople, artisans, active and retired military men, peasants, 

disfranchised persons and political convicts.
23

 In Irkutsk the Frizers stayed in the 

home of A.A. Belogolovyi, an Irkutsk merchant of the first guild, who lived in a 

beautiful big house on Medvednikovskaia Street.
24

 Belogolovyi was fully compatible 

with the prevailing stereotype of the Irkutsk merchant who not only supplied the 

West with the “elegant” goods from the East but also enjoyed the communication 

with scientists, reading books, travelling with educational purposes and derived 

pleasure from using his funds for educational projects, being above the satisfaction of 

the “brute” basic needs.
25

 Together with his brothers, Belogolovyi traded in Kiakhta, 

at the Nizhny Novgorod fair, owned a leather factory, had gold mines in 

Transbaikalia and was a co-founder of the steam-line Baikal. As was common among 
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the Siberian merchants, he donated considerable sums for charity, educational and 

cultural institutions. What impressed the young Yakov at the home of Belogolovyi 

most of all was the shiny parquet floor, which he tried to glide on like on ice but un-

successfully. There he first saw a genuine count, Count Ignatiev, a future Governor 

General of Irkutsk (in office in 1885–1889) who would try to restrict Jewish presence 

in the city.
26

 Plans of studying in the classical school were not to come to fruition and 

Yakov Frizer returned to the family mines in the management of which he started 

taking an increasingly active part despite his young age. He came to Irkutsk again in 

the winter of 1884, when his father purchased goods, arranged loans and hold busi-

ness negotiations there. In addition to participating in all negotiations and operations 

concerning the family business, Yakov found time to be interested in books, reading 

and buying them. In Irkutsk he found a small and, apparently, the only bookshop 

where he bought almost all newly-received books. Book bills were sent directly to his 

father, who eventually limited the purchase of new books by allocating the sum for 

books which was not to be exceeded.
27

 Since then, Yakov Frizer visited Irkutsk with 

his father on business every winter, but from year to year he was becoming more and 

more independent and active. Passion for reading, collecting his personal library and 

constant craving for self-education did not leave him for a moment. He visited the Ir-

kutsk museum whose collections greatly impressed him. His special attention was at-

tracted to the collection of Geography and Petrography divisions. He asked the muse-

um curators a lot of questions and in his memoirs he mentioned that he instinctively 

felt the connection between the rock structure and the distribution of gold.
28

 The Col-

lection of the Irkutsk Museum was created with the direct participation of P.A. Kro-

potkin and, in addition to the exhibits, it included a rich archive that was lost in the 

fire of 1879. Specifically and repeatedly, Frizer mentioned in his notes the materials 

connected with the 1866 expedition of the Russian Imperial Geographical society 

headed by P. Kropotkin and I. Polyakov to find the land paths between the 

Transbaikalian area and Olekminsk-Vitimsk taiga.
29

 Subsequently, Frizer tried to re-

store materials of the expedition and to collect the memories of its participants 

through the Irkutsk newspaper Vostochnoye obozrenie [The Eastern Review], but for 

the reasons of political censorship every mention of Kropotkin’s name was prohibit-

ed. It was the acquaintance with museum collections, the preserved materials and the 
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analysis of Kropotkin’s expedition materials and gold-mines registration books and 

documentation that turned Yakov Frizer to the idea of the location of gold sands, 

where he subsequently sent a search party and found a rich gold deposit later known 

as Korolon. Almost in all his published works he noted that he discovered his most 

successful gold mines guided by the materials found in the records of the mentioned 

above expedition. In 1912 he even made a sort of pilgrimage to London where he vis-

ited Kropotkin in his London flat:  
 

The conversation focused on various issues, including the economic future of Siberia. Kro-

potkin’s memory was impressive; he remembered the geography of the area perfectly well 

and briefly outlined his theory of the river basin of the country.
30

 

 

The Grand Tour 

Since 1889 Frizer replaced his sick father and took over the management of the 

family gold mines. In the same year he wrote his first article on the disadvantages of 

gold mining industry in Barguzin district “Cottage gold-mining industry, its ad-

vantages and disadvantages” that was sent to the editor of the Irkutsk newspaper 

Vostochnoe obozrenie. Even more striking was the fact that young Frizer decided to 

undertake a get-to-know tour across Transbaikalia in order to see and feel its geo-

graphical scope and wealth. It is natural to assume that, in addition to being informa-

tive, the tour was of some practical interest. Frizer visited Olonskii gold mines of 

Belogolovyi and Sabashnikov brothers, familiarized himself with the specifics of 

searching and processing gold ore, inspected gold mines and pits located on his route 

to Sretensk, and established useful contacts and connections. 

 

 
 

Transporting gold on the Vitim River (photograph from the collection of V.N. Mungalov) 
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It should be noted that to travel across Eastern Siberia, local residents used famil-

iar and available routes, mostly waterways and land roadways. Until the 1890s the 

Moscow Route was the most important of the overland roads and ranked first in the 

trade interchange between Siberia and European Russia, transportation of passengers 

and prisoners. The Moscow Route passed through all major cities and towns of Sibe-

ria – Tuimen, Ialuturovsk, Ishim, Tuikalinsk, Kainsk – and continued to Tomsk, 

Krasnoiarsk, Irkutsk and Nizhneudinsk. The first steamboat appeared on the Ob river 

only in 1843, and regular navigation started its development in 1862 on the Lena riv-

er, and in 1863, on the Yenisei river. Until the beginning of the 20
th
 century, the total 

number of steamboats on the rivers of Siberia did not exceed 145.
31

 Evidence of the 

difficulties in travelling across the Siberian taiga can be found in the diaries and pub-

lications of Frizer. He repeatedly wrote about the urgent need to connect taiga with 

the rest of the “cultural world” by means of properly organized mailing and telegraph 

services as well as about the necessity of telegraph communication between the main 

cities and economic centers of Transbaikalia (Barguzin, Verkhneudinsk, Muia and 

Bodaibo).
32

 Lake Baikal together with numerous rivers was one of the main water ar-

teries connecting the west and the east of Siberia with each other and with the “big 

land”, that is, with the central provinces of Russia. In summer passengers of steamers 

plying on Baikal were mostly students, business people and members of their fami-

lies. So, while travelling from Tomsk to Irkutsk in the summer of 1894, Yakov Frizer 

met a well-known Siberian patriot and traveler N.M. Iadrintsev.
33

 Iadrintsev was a 

kind of persona non grata in Russian academic and political circles. Together with 

Potanin and Obruchev, Iadrintsev promoted the theory of regional type of sybiryak 

[resident of Siberia] in the local Siberian journalism. Thanks to them, Siberian and 

Russian literature started to characterize Siberia as a separate and distinct part of the 

Russian Empire.
34

 Iadrintsev was returning from his trip to Mongolia, where he con-

ducted excavations of Karakorum. He delivered a free lecture for university and clas-

sical school students on the steamboat deck, which Yakov Frizer willingly joined. 

Several pages of his diary were devoted to this chance acquaintance which was con-

tinued later:  

 

In Irkutsk we exchanged our business cards and often met in the Museum, where he helped 

me to navigate through the ethnographic and archaeological collections… When after 
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Iadrintsev’s death the newspaper announced a subscription to donate money for his grave 

in Omsk, I contributed my mite and in such a way paid tribute to the noble official and the 

Siberian who was the first to make me interested in purely scientific issues.
35

 

 

 
 

Steamer Korolonets owned by Yakov Frizer 

(photograph from the collection of V.N. Mungalov) 

 

Nerchinsk 

On December 18, 1890, in Nerchinsk, Yakov Frizer married Nadezhda Rif, a 

daughter of the famous gold-mining Nerchinsk magnate Feisel Rif. In addition to 

gold mines, Feisel Rif owned a number of large commercial and industrial enterpris-

es, the specifics of which was their location within the city. In addition to Nerchinsk, 

he had warehouses in Qiqihar, in Manchuria and almost all wholesale tea trade was 

under his control. Like Barguzin, Nerchinsk of the time was a district town of Irkutsk 

province, but it was different in size and in population number. The future of 

Nerchinsk was defined in 1689 by the trade agreement with China and by establish-

ing the customs for transit goods such as furs and tea. The great Siberian railway 

passed through Nerchinsk, which determined the status of the town as an economic 

center located on the crossroads of the trade routes between Russia and China.
36

 In 

1896 Nerchinsk had 4 661 residents who belonged to different religious confessions – 

Orthodox, Schismatic, Catholics, Protestants, Jews, Pagans, Moslems and others. In 

Nerchinsk, Frizer gained his business experience and tried himself in various areas of 

trade, such as wholesale tea trade, coal deposits near the village of Cheremkhovo, and 
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wholesale grain trade. In Nerchinsk Frizer became acquainted with Alexei Kirillovich 

Kuznetsov, the founder of the Nerchinsk public museum. A.K. Kuznetsov laid the 

foundation for archaeology in Transbaikalia and is rightfully considered a well-

known public figure and an ethnographer.
37

 A.K. Kuznetsov, the son of a rich Kher-

son merchant, was fascinated by the ideology of revolutionary narodniks, became a 

member of Sergei Nechaev group, was convicted for the murder of student Ivanov 

and deprived of all the status rights with ten years of penal servitude and the eternal 

settlement in Siberia. He stayed for six years in Kara, and then, in 1879, by the High-

est gracious permission he settled in Nerchinsk. Kuznetsov manifested himself as a 

gifted teacher and educator. He established the Society for Primary Education, a 

group of music and literature lovers and a private town school. In Nerchinsk he got 

seriously interested in the history of the region and the local merchants granted finan-

cial support to several of his expeditions; he compiled detailed maps of the region 

with the location of pre-historical sites and tools found there. In the valleys of the riv-

ers Shilka, Nercha and Kujenga, he discovered a large number of archeological sites 

dating back to Stone, Bronze and early Iron Age. He became friends with Yakov 

Frizer and after Frizer left Nerchinsk, continued to keep in correspondence with him 

for some time. 
 

 
 

The crew of the steamer Verkholenets also owned by Frizer 

(photograph from the collection of V.N. Mungalov) 
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Tomsk 

Thoughts about finding gold and the materials of Kropotkin expedition did not 

leave Frizer in peace. He did not stay in Nerchinsk for a long time, larger cities which 

provided more opportunities for making useful personal and business contacts at-

tracted him. As a next stop, young Yakov Frizer chose Tomsk. The children of many 

acquaintances of Frizer’s family in Irkutsk studied at Tomsk University. Through 

their mediation Yakov Frizer was introduced into the circle of the local, mostly Jew-

ish, bourgeoisie.  

Tomsk was considered the largest cultural and business center of Siberia with dy-

namic and rapidly growing population. From 1858 to 1897, the population of the city 

increased by 150 percent, from 20 983 up to 52 430 persons.
38

 By the number of edu-

cational institutions, Tomsk ranked first in Siberia. A university with medical and law 

departments attended by more than 500 students was established in Tomsk. Male and 

Female classical schools had 1086 students. There was an institute of midwives, a 

midwives school, a veterinary-paramedic school, male and female urban parochial 

schools, male and female Jewish high schools, male and female Muslim schools, and 

vocational schools in Tomsk. In total, the city had 59 different educational institu-

tions, where 7 400 students studied. In addition to educational institutions, the city 

had three public libraries and university museums. Among scientific and other socie-

ties, particular activity was shown by the Tomsk branch of Imperial Moscow agricul-

tural society that did a lot in the field of education and local history. Every winter the 

society delivered a series of public lectures on natural historical description and the 

state of agricultural life in Tomsk and Tomsk province. Tomsk branch of the Russian 

musical society contributed to the opening of a music school, gave concerts and or-

ganized evenings of symphony music. In Tomsk the Chamber Theatre with classical 

repertoire was opened and with the help of monetary incentives it tried to lure actors 

from the leading theatres of the capital.
39

 The commercial importance of the city as a 

central warehouse of various Russian firms increased steadily thanks to cheap water-

ways and the rapid development of shipping on the rivers of western and eastern Si-

beria. Tomsk was rightfully considered a merchant city. Despite the fact that the mer-

chants along with the city honored citizens comprised only 4 percent of the total pop-

ulation, it was them who determined the image of the city and its architecture and 

contributed to the city economy, cultural development and education.
40

  

                                                 
38

 Semenov-Tyan'-Shanskii, Russia. The complete geographical description of our Fatherland, 

216.  
39

 Encyclopedic Dictionary, vol. XXXIIIa [in Russian] (St Petersburg: Izdatel'skoe Delo, 

Brokgauz-Efron, 1901), 490–91. 
40

 N.M. Dmitrienko, Tomsk merchants: biographical dictionary (second half of the 17
th

 – be-

ginning of the 20
th

 century [in Russian] (Tomsk: Tomskii universitet, 2014), 9. 



http://hpchsu.ru                                                                                                               RESEARCH 

 

                2019  ∙  Vol. 3   ∙  № 2 705 

Yakov Frizer vividly described the lifestyle and the way of pastime among the 

wealthy city stratum:  

At that gracious time wealthy people led very free and easy life. In the winter season every 

night someone arranged a party at home. A certain evening was reserved for each family 

and acquaintances came without invitation. The gathering began early, about eight o’clock 

in the evening. At first, the guests were served tea with a variety of pastries, jams and 

sweets. After the tea, the elderly sat playing cards and the young, students predominating 

among them, gathered into groups. About twelve o’clock everyone was invited to Lucullus 

feast with wine and snacks… Thanks to the establishment of the university in Tomsk, uni-

versity professors who brought in a different atmosphere often visited the evening parties 

of the city bourgeoisie.
41

  

 

Among the local merchants, Yakov Frizer mentioned the Kukhterin family who were 

the owners of apartment houses, studs, an apiary, distillation plants, a mill, a match 

factory; besides, they controlled the carrier’s trade. A long-standing acquaintance 

connected Frizer with the middle son of the “old man” Kukhterin, Alexander 

Evgrafovich Kukhterin. He resided in Irkutsk for some time on the business of the 

family firm Evgraf Kukhterin and Sons.  

Petr Ivanovich Makushin, a well-known bookseller and publisher, played a domi-

nant role among the enlightened city bourgeoisie.
42

 Yakov Frizer ordered books 

through a book-shop and publishing house of Makushin in Tomsk and in a way con-

tributed to the opening of a second bookshop of Makushin in Irkutsk. Unlike many 

other Siberian merchants, the member of the second merchant guild P.I. Makushin 

was brilliantly educated. He left the position of the head of Tomsk religious school to 

devote himself to his educational projects. In 1871 he was the first to open a private 

public library based on his personal collection of books. Later on, Yakov Frizer 

opened a similar library in Irkutsk. In addition to the library, publishing house and 

bookshop, Makushin edited and published Sibirskaya gazeta [The Siberian newspa-

per] (1881–1883 and 1888), Tomskii listok [The Tomsk Leaflet] (1895–1897), and 

since 1897, the newspaper Sibirskaya Zhizn [The Siberian life]. Fedor 

Kharlampievich Pushnikov, a Tomsk first guild merchant, who, in addition to gold-

mine enterprises, owned the largest bureau of luggage transportation in Siberia which 

carried loads from Kiakhta to the Nizhny Novgorod fair and transported goods from 

Moscow to Irkutsk, was a business partner of Frizer’s father, and later, a partner of 

Yakov Frizer himself. Another business partner of Frizer the senior and, later on, the 

junior was Ilia Leontievich (IliokumVulfovich) Fuksman, also a Tomsk first guild 

merchant. In Tomsk, he owned a wine-vodka factory, a warehouse and a bakery, a 

stud farm, a mill, and owned gold mines and had stakes in them. 
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Bodaibo 

Yakov Frizer diaries quite often mention Bodaibo, specifically, Bodaibo Resi-

dence, where the museum of the local history is situated at present. The establishment 

of the Bodaibo residence (1863) coincided in time with the discovery of gold in the 

Bodaibo river basin and the commencement of allotting plots for gold mines. Gold-

fields owned by private entrepreneurs and companies stretched from the mouth of the 

river 300 miles upwards. Among the first Bodaibo gold miners were 

M.A. Sibiryakov, Irkutsk merchant of the first guild, co-owner of the enterprise com-

pany Company for industry in Different Places of Eastern Siberia (1865), and Irkutsk 

merchant of the first guild I.I. Bazanov. Yakov Frizer himself owned the mines as-

signed to Bodaibo Residence – Veselyi on the the Gorbyliah river, Mariinskii on the 

Hartuntah river, and Nadezhdinskii on the Kigelan river. Frizer often visited Bodaibo 

on business connected with the management of his mines which were a part of 

Korolon gold mines located in Olekminsk-Vitim area. Bodaibo Residence became a 

town in 1903. The New Encyclopedic Dictionary of Brockhaus and Efron character-

ized it as a non-uyezd town of Kiransk uyezd of Irkutsk province.
43

 The permanent 

population of Bodaibo was small, about 5 000 people, mostly representatives of the 

administration and management providing services for the surrounding gold mines 

and responsible for planning and allotting land plots for mines. Allotting plots for 

mines did not always happen with the consent of the Administration. Quite often the 

plots were squatted and those instances were to be dealt with according to the 

planned allotment of plots for gold mines.
44

 At the beginning of the 20
th

 century the 

gold-miners from Bodaibo Residence financed the construction of a narrow-gage rail-

road 60 miles long which simplified the transportation of gold and providing the 

mines with the necessary supplies and equipment. The responsibility for the mainte-

nance of the railroad and its further construction was assigned to the Lena gold mines 

group that owned the majority of gold mines. During the spring and summer months 

which were the time for the most intensive work in the mines, the population of the 

town nearly doubled and reached 9 000 people. Bodaibo Residence had everything 

necessary to provide the work at the goldfields – the Nativity Church built in 1875 on 

the donation of the heirs of M.A. Sibiryakov, a post office and a telegraph, the gold-

melting laboratory of the Ministry of Finance, a branch of the State Bank, a treasury, 

a hospital, a doctor’s apartment, a hostel for the unemployed, a magistrate office 

chamber, an information bureau and the bureau of the Congress of the gold-miners. 

With special warmth Yakov Frizer remembered Leopold Ferdinandovich Grauman, 

                                                 
43

 The New Encyclopedic Dictionary, vol. 7 [in Russian] (St Petersburg: Tipografiya 

Aktsionernogo Obshchestva Brokgauz-Efron, 1912), 131.  
44

 V.N. Mungalov and N.N. Mungalov, Lena gold-mines and Bodaibo city in the photographs 

(pre-revolutionary period) [in Russian] (Irkutsk: Sitall, 2016), 147. 



http://hpchsu.ru                                                                                                               RESEARCH 

 

                2019  ∙  Vol. 3   ∙  № 2 707 

the managing director of the Lena Goldfields society, his correspondent since the 

opening and registration of gold mine Mnogoobeshchauishchii in 1897:  

 

I asked him to send me a form of employment contract, but he sent me a bunch of forms 

related to production accounting. Those came in handy later as the work on Korolon de-

veloped. I can only say that everything was put to good use. Grauman not so much gave 

me a cold reception as treated me the way an intelligent, principled and educated person (a 

mining engineer) would do…
45

  

In addition to the highest professionalism, administrative abilities and creative ap-

proach, there was another fact that impressed everyone who knew Grauman: 

 

...although he was the head of the largest gold mining enterprise in Russia which employed 

more than ten (thousand) people and was serviced by thousands of suppliers and agents, 

one never heard that any of his relatives was among them.
46

 

 

Conclusion 

Diaries of Yakov Frizer, albeit partial, reflect the personality of the author and are 

an important historical source. They can be undoubtedly included into the category of 

ego-documents, the category of sources referred to as historical memory. The diaries 

recreate the imaginary past through the prism of personal perception, the organization 

of the historical experience of an individual, a kind of reorganizing the memory of the 

“past days.”
47

 In addition to biographical information, the diaries describe the main 

political events of the second half of the 19
th 

– the beginning of the 20
th
 century, their 

evaluation, reflections on the activities in Siberia. Like classic forms of biographies 

and autobiographies, the diaries of Yakov Frizer can be described as follows:  

 
They are not the works of pure literary fiction character, detached from a certain social and 

political event, the latter being their infamous publication. On the contrary, they were en-

tirely determined by the event, which was a verbal civil and political act of glorification or 

public self-report of an individual – the delineation of the chronotope which reveals one’s 

own or someone else’s life, limits the image of a person and their life, gives them certain 

coverage.
48

  

 

Unfortunately, much of Frizer’s private life was left outside the diaries and raises 

some questions such as why the author did not write about some or other events – be-

                                                 
45
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cause of personal modesty or because he did not consider them significant for himself 

or for potential readers. However, judging by certain fragments of the entries, we can 

understand the character of Yakov Frizer, his activity and mobility. His movements 

across the Russian Empire and abroad, his numerous acquaintances and relationships 

with different people – mountain police officers, exiles, Buryat-guides, workers, gold 

mine magnates, administrators, scientists – made Yakov Frizera a figure which con-

nected different social, political, economic and religious strata. This lends his diaries 

some special value and breaks the traditional stereotype of Siberia as the outlying 

wilderness of Russia, where “you may gallop for three years before you reach a for-

eign country.” The diaries of Yakov Frizer create such an image of Siberia in which it 

is shown as the unique region where everything is possible.  
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Индивидуализация российского провинциального города: 

 образ уральского города в травелоге Д.Н. Мамина-Сибиряка*
1
 

 

Individualization of the Russian Provincial City:  

The Image of the Ural City in the Travelogue of D.N. Mamin-Sibiryak 

 
 

 

Аннотация. В статье подчеркивается научная и практическая значимость исследования 

культурологической категории «образ города» для гуманитарных наук, что связано с приме-

нением понятий «образ» и «имидж» в городском маркетинге. Очевидно, что использование 

данных понятий значительно углубляет и научные представления о городе, связанные с изу-

чением городского социального пространства и идентичностью горожан, что иллюстрирует-

ся анализом публикаций российских и зарубежных ученых. Особое внимание автор уделяет 

вопросу  индивидуальности городов в контексте восприятия и формирования образа города, 

подчеркивает необходимость исследования образа города в историческом контексте, анализа 

его эволюции во времени. Поскольку устойчивые образы и идеи, связанные с городом, ре-

презентируются в индивидуальном творчестве местных литераторов, то автор обращается к 
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произведениям одного из наиболее известных уральских писателей, Д.Н. Мамина-Сибиряка, 

с целью на примере городов Урала конца ХIХ в. реконструировать представления современ-

ников об уникальности или типичности российского провинциального города. Образ куль-

турного ландшафта уральского города, с присущими ему индивидуальными признаками, 

фиксировался, в частности, в путевых заметках и очерках Д.Н. Мамина-Сибиряка («От За-

уралья до Волги», «По Зауралью»). Автор анализирует описание им социокультурного про-

странства уральского города, сущностные оценки состояния духовной и материальной куль-

туры, особенности восприятия образа провинциального города и городской субкультуры в 

ходе российской урбанизации конца ХIХ в. В данной статье используется метод антрополо-

гического анализа текстов (травелогов) на пересечении исследования идентичностей и дис-

курсов с использованием историко-филологического анализа. В статье аргументируется те-

зис о том, что Мамин индивидуализирует образы уральских городов. В значительной степе-

ни на образ города в восприятии Мамина-Сибиряка повлияли особенности природного 

ландшафта региона с его реками и горным рельефом. Невозможно преувеличить значение 

индустриального ландшафта для формирования образа уральского города в творчестве Ма-

мина-Сибиряка.  Проявившиеся в травелоге Д.Н. Мамина-Сибиряка бинарные оппозиции  

(«европеизированный город / провинциальный город», «промышленный город или город-

завод / город с сельскими чертами», «железнодорожная станция / город вне железнодорож-

ного сообщения») отразили противоречивость исторического процесса и динамику городско-

го развития. Создавая живой, динамичный образ уральского города позднеимперского пе-

риода российской истории,  Мамин свидетельствует о постепенном преодолении культурной 

отсталости провинции от столицы в ходе российской урбанизации второй половины ХIХ в.  

 

Ключевые слова: Уральский город, образ, ландшафт, культура, провинция, травелог, 

Мамин-Сибиряк.   

 
Abstract. The article emphasizes scholarly and practical significance of studying the cultural 

category of the image of the city for the humanitiesue, whicn is associated with the use of the con-

cepts of image and public image in urban marketing. Apparently, the use of these concepts signifi-

cantly deepens the scientific understanding of the city associated with the study of urban social 

space and the identity of urban residents, as it is illustrated by the analysis of publications of Rus-

sian and foreign scientists. The author pays special attention to the issue of individuality of the cit-

ies in the context of perception and formation of the image of a city, emphasizes the need to study 

the image of a city in a historical context, as well as to analyse its evolution in time. Since sustain-

able images and ideas related to the city are represented in the individual works of the local writers, 

the author refers to the works of one of the most famous Ural writers D.N. Mamin-Sibiryak, using 

the example of the Ural cities of the end of the 19
th

 century to reconstruct the views of his contem-

poraries regarding the uniqueness or typicality of the Russian provincial city. The image of the cul-

tural landscape of the Ural city with its inherent individual characteristics was recorded in the travel 

notes and essays by D.N. Mamin-Sibiryak (From Trans-Urals to the Volga, Across the Trans-

Urals). The author analyses his description of the sociocultural space of the Ural city, the essential 

assessments of the state of spiritual and material culture, especially the perception of the image of a 

provincial city and the urban subculture during the Russian urbanization of the late 19
th

 century. 

The article uses the method of anthropological analysis of the texts (travelogues) at the intersection 

of identity studies and discourses using the historical and philological analysis. The article argues 

the statement that Mamin personalized the images of the Ural cities. To a large extent, the image of 

the city in the perception of Mamin-Sibiryak was influenced by the peculiarities of the region’s 
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natural landscape with its rivers and mountainous terrain. It is impossible to exaggerate the impor-

tance of the industrial landscape for the formation of the image of the Ural city in the works of 

Mamin-Sibiryak. The binary oppositions (Europeanized city / provincial city, industrial city or fac-

tory-city / rural city, railway station / city outside railway communication) that appeared in the 

travelogue of D.N. Mamin-Sibiryak reflected the inconsistency of the historical process and the dy-

namics of urban development. Creating a lively, dynamic image of the Ural city of the late imperial 

period of Russian history, Mamin demonstrates the gradual overcoming of the cultural backward-

ness of the province from the capital during the Russian urbanization of the second half of the 19
th

 

century. 

 

Key words: Ural city, image, landscape, culture, province, travelogue, Mamin-Sibiryak 

 

 

 

Введение. Тема интерпретации пространства, особенно городского, стала 

чрезвычайно актуальной вследствие «пространственного поворота» (spatial 

turn) в современной науке
1
. Исследование истории российской провинции сего-

дня осуществляется в процессе активного поиска теоретико-методологического 

инструментария для решения новых научных задач. Я.М. Цыганова, в частно-

сти, предлагает один из возможных путей и аспектов изучения провинции по-

средством рассмотрения ее как особого историко-культурного пространства
2
. 

Социологи уделяют особое внимание соотношению социального и физиче-

ского пространства при исследовании феномена города
3
. Исследователи город-

ской повседневности делают акцент на повседневной материальности, обраща-

ются к  действиям людей в пространстве и человеческой деятельности, направ-

ленной на изменение самого городского пространства, анализируя при этом 

преломление городского пространства в сознании людей и трансформацию его 

в образы. Пространственный подход дополняется имагологическим, создавая 

новые возможности для урбанистов.  

Роберт Парк, в частности, подчеркивает значимость локальных исследова-

ний, ориентированных на изучение человека в среде его обитания, реальных 

жизненных условий
4
. Город предстает неким лабораторным инструментом, 

рельефнее отражающим особенности человеческой природы и поведения.  Од-

нако, если Роберт Парк склонен думать, что город – это особая организация с 

типичной биографией, что отдельные города обладают достаточным сходством, 

                                                 
1
 Митин И. На пути к воображаемой географии: два поворота, три пространства // Топос. 

2011. № 1. С. 62–65. 
2
 Цыганова Я.М. Российская провинция пореформенной эпохи как историко-культурное 

пространство: подходы к изучению // Вестник СамГУ. 2013. № 8/2 (109). С. 74–82. 
3
 Социальное пространство современного города / под ред. Г.Б. Кораблевой, А.В. Ме-

ренкова. Екатеринбург: Уральский университет, 2015.   
4
 Park R.  On Social Control and Collective Behavior: Selected Papers. Chicago: The Universi-

ty of Chicago Press, 1967. P. 5. 
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чтобы экстраполировать знание, полученное об одном городе, на другие горо-

да
5
, то другие исследователи сосредоточены на индивидуальности судеб горо-

дов и их образов городского пространства
6
.  

Отдельно следует отметить понимание пространства Анри Лефевром, из-

вестным исследователем повседневности
7
,  чьи идеи заслуживают специально-

го рассмотрения. Речь идет о трех видах пространства: материальном, доступ-

ном физическому ощущению;  репрезентации пространства, осмысленного и 

концептуализированного; пространстве репрезентации, подразумевающем пе-

реживаемые ощущения и эмоции
8
. Образ города рассматривался Лефевром в 

контексте исследования репрезентации городского пространства и пространст-

ва репрезентации.  

Гуманитарное осмысление категорий «образ» и «имидж» города имеет на-

учное и практическое значение. Последнее связано с использованием этих по-

нятий в маркетинговых практиках. Одним из главных ресурсов развития города 

является его имидж. Очевидно, что использование данных понятий значительно 

углубляет и научные представления о городе, при этом часто исследования в 

этом направлении ведутся на междисциплинарном уровне (на стыке культуро-

логии, философии, истории и филологии). Так, в своей философско-

культурологической диссертационной работе Ю.А. Кузовенкова, анализируя 

город в идеальном измерении, предметом своего исследования избрала изуче-

ние имиджа и образа города как форм исторической реконструкции. Исследо-

ванию имиджей и образов как факторов, оказывающих влияние на развитие го-

родов, посвящены работы Д.Н. Замятина, Н.Ю. Замятиной, B.В. Чихичина. С 

художественными образами города работали многие предшественники: 

Н.П. Анциферов, И.М. Гревс, М.С. Каган, Ю.М. Лотман, В.Н. Топоров. 

Ю.А. Кузовенкова подчеркивает значимость образа города для идентификации 

человека в культуре, т.к. его формирование связано с процессом самопознания 

человека (образ города способен репрезентировать своего творца, в нём также 

представлена культурная идентичность города и эпохи). Исследователь указы-

вает, что, выступая в качестве имиджа, идеальное измерение города является 

средством решения практических задач (экономических, политических, соци-

альных, духовных), стоящих пред городом. Имидж используется для репрезен-

тации целевой группы и города
9
. 

                                                 
5
 Park R.  On Social Control and Collective Behavior. P. 7. 

6
 Pile S. Real Cities. Modernity, Space and the Phantasmagorias of City Life. London: Sage 

Publications, 2005.   
7
 Lefebvre H. Everyday life in Modern World. New Brunswick:  Transaction Publishers, 1990.   

8
 Lefebvre H. The Production of Space. Oxford: Blackwell, 1991.   

9
 Кузовенкова Ю.А. Город в идеальном измерении: от образа к имиджу: дис. … канд. 

культурологии. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, 2009.   
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Довольно трудно привести единое для гуманитарных наук определение 

«образ города». А.К. Мокроусова под образом города имеет в виду понятие, 

связанное с городским социальным пространством и коллективной идентично-

стью. Она пишет, что, связывая пространство вокруг себя со значимыми собы-

тиями как в своей жизни, так и в более широких исторических рамках, человек 

придает ему определенный смысл, конструирует его, фактически создает про-

странство, которого не было до того момента, пока человек его не описал тем 

или иным образом, не включил в ту или иную канву событий. Конструирование 

социального пространства, полагает исследователь, и есть, в некотором роде, 

создание его образа. Опираясь на исследования семиотика-архитектора Кевина 

Линча, широко использовавшего концепт образа города, А.К. Мокроусова об-

ращается к понятию повседневного образа, вслед за зарубежным коллегой пе-

реосмысливая, что обобщенный образ города складывается из индивидуальных; 

несмотря на то, что индивидуальные образы могут сильно разниться, в них все-

гда оказывается некое ядро, которое и позволяет составить обобщенный об-

раз
10

.  

А.К. Мокроусова использует лаконичное определение для понятия «образ 

города», ссылаясь на Эдварда Сойа, утверждавшего, что формы социальных 

отношений и социальной жизни возникают, развиваются и меняются в матери-

ально реальном и социально воображаемом контексте городов. По мнению 

А.К. Мокроусовой,   
 

социально воображаемый контекст можно назвать синонимом образа города, потому 

что, действительно, каково бы ни было материальное окружение, в итоге все равно 

его восприятие и интерпретация очень сильно зависят от знаний людей об этом мес-

те, об исторических, культурных, политических и прочих составляющих, от эмоций, 

вызываемых этим местом, заключенных в символах и воспоминаниях, соответствен-

но, действия или формирование каких-то убеждений в итоге будут основываться на 

именно этом социально воображаемом контексте
11

.  

 

При исследовании образа города важно учитывать достижения зарубежных 

ученых. Так, американский специалист по городскому планированию Ке-

вин Линч исследовал восприятие городского пространства и формирование об-

раза города. Специалист подчеркнул, что его отдельные элементы восприни-

маются не сами по себе, а в отношении к окружению, к связанным с ним це-

почкам событий, к памяти о прежнем опыте. Ученый указывал и на субъектив-

ность восприятия образа города, его фрагментарность. Изучая мысленный об-

раз города, Линч уделяет особое внимание  ясности, или читаемости, городско-

                                                 
10

 Мокроусова А.К.  Образы города как ресурс анализа социального пространства // Жур-

нал социологии и социальной антропологии. 2012. Т. ХV. № 3. С. 173–174. 
11

 Мокроусова А.К.  Образы города как ресурс анализа социального пространства. С. 176. 
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го ландшафта, понимая под этим легкость, с которой части города распознают-

ся и складываются в упорядоченную картину. Линч подчеркивает, что образ 

обладает для индивида и практической, и эмоциональной важностью. Внима-

ние ученого к ландшафту обусловлено тем, что, по его мнению, запоминаю-

щийся ландшафт – это каркас, на котором культура воздвигает свои социально 

значимые мифы. Линч проанализировал отдельные элементы образа города, 

например, путь, ориентир, граница. Специалист обратил внимание на значение 

простора и широты открывающихся видов, зелени и воды как элементов город-

ского ландшафта. Еще один тезис, требующий размышления, – о том, что вся-

кий индивидуальный образ уникален, он охватывает какое-то содержание, ко-

торое никогда или почти никогда не передается другим, но при этом он в боль-

шей или меньшей степени совпадает с общественным, обладающим в различ-

ных типах окружения большей или меньшей обязательностью. 

Исследователи придают особое значение самобытности, особой атмосфере 

и индивидуальности городов. С. Ромашко доказывает, что у индивидуальности 

городов есть не только «методическая» ценность в виде критерия для сравне-

ния, но и вполне реальная и жизненно важная самоценность для существования 

города в принципе
12

.  

Обращаясь к теме уникального и специфичного в городах, тот же Линч рас-

сматривает внешние ориентиры, подмечает склонность людей опираться на 

систему ориентиров, т.е. воспринимать скорее уникальное и специфическое, 

чем протяженное и обобщающее. Поскольку использование ориентиров пред-

полагает вычленение одного элемента из множества окружающих, ключевой 

предметной характеристикой элементов этого типа является единичность, на-

личие какого-то свойства, уникального и запоминающегося в общем контек-

сте
13

. 

В антропологических дисциплинах исследования в области городской куль-

туры интерпретируются двояко: во-первых, изучение культурных явлений ве-

дется в контексте противопоставления городского и деревенского (городской 

культуры в противовес крестьянской, простонародной); во-вторых, научные 

изыскания, предметно-тематически связанные с городом,  предполагающие 

анализ городских реалий или образов как самоцель (приуроченность к опреде-

ленному городу или городам при этом обязательна, поскольку предметом ана-

лиза всегда является культурная специфика того или иного города, репрезенти-

руемая в среде его жителей. Своеобразие каждого случая однако не возводится 

в абсолют, так как культурные тексты различных городов могут проявлять сте-

реотипию  на многих уровнях. Второе направление генетически связано с исто-

                                                 
12

 Мокроусова А.К.  Образы города как ресурс анализа социального пространства. 

С. 175–176. 
13

 Линч К. Образ города / под ред. А.В. Иконникова. М.: Стройиздат, 1982.   
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рико-краеведческим направлением, особое исследовательское внимание при-

влекают городские легенды (предания, связанные с историей города)
14

. Устой-

чивые образы и идеи, связанные с городом, репрезентируются, в частности, в 

индивидуальном творчестве местных литераторов. В современной науке акту-

альной представляется разработка понятия городской (локальный) текст. 

М.Д. Алексеевский, М.В. Ахметова, М.Л. Лурье, например, понимают под ло-

кальным текстом систему ментальных, речевых и визуальных стереотипов, ус-

тойчивых сюжетов и поведенческих практик, связанных с каким-либо городом 

и актуальных для сообщества, идентифицирующего себя с городом
15

.   

Исследование художественных образов и мифологем в литературе путеше-

ствий является благодатным полем для специальных филологических исследо-

ваний, в чем преуспели такие специалисты как В.В. Абашев, Е.Г. Власова, 

Е.А. Макарова. Последняя, в частности, пишет, что литература путешествий – 

это письмо в движении, порождающее образы стран, городов. Исследователь 

ссылается на мнение Д.Н. Замятина:  

Путешествия – идеальный случай, когда реальность сразу может репрезентироваться 

и интерпретироваться как образ, так «обнаженное» восприятие вынуждено сразу 

проводить аккультурацию преодолеваемого географического пространства
16

.  

Особенностью «литературных путешествий» является включение себя, как 

мыслящего и чувствующего субъекта, в пространство. Автор воспринимает 

пространство как источник знаний и одновременно как универсальную среду 

воплощения авторских чувств
17

. 

Говоря об исторической составляющей образа города, очевидна необходи-

мость исследования образа города в историческом контексте, анализа его эво-

люции во времени. На примере городов Урала конца ХIХ в. можно реконструи-

ровать представления современников об уникальности или типичности россий-

ского провинциального города, что находило отражение в источниках личного 

происхождения. Образ культурного ландшафта уральского города с присущими 

ему индивидуальными признаками фиксировался, в частности, в путевых за-

метках и очерках Д.Н. Мамина-Сибиряка («От Зауралья до Волги», «По Заура-

лью»). Представляется важным проанализировать описание им социокультур-

                                                 
14 
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Литература Урала: история и современность. Вып. 6: Историко-культурный ландшафт Ура-

ла: литература, этнос, власть. Екатеринбург: Уральский университет, 2011. С. 60. 
17

 Шпак Г.В. Травелог: поиск универсальной дефиниции. Четыре стратегии репрезента-

ции пространства // Преподаватель. ХХI век. 2016. № 3. С. 269–272. 

http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/012/%2012_forum.pdf
http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/012/%2012_forum.pdf
http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/012/%2012_forum.pdf
http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/012/%2012_forum.pdf
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ного пространства уральского города, сущностные оценки состояния духовной 

и материальной культуры, особенности восприятия образа провинциального 

города и городской субкультуры в ходе российской урбанизации конца ХIХ в. 

В этой связи творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка представляет для урбанистов 

огромный научный интерес. В данной статье используется метод антропологи-

ческого анализа текстов (травелогов) на пересечении исследования идентично-

стей и дискурсов с использованием историко-филологического анализа.   

 

Основная часть  

В отличие от русской художественной литературы с присущей ей традицией 

обезличивания российского провинциального города и использованием симво-

лики отсталости, дикости того или иного медвежьего угла, типичности «захо-

лустья»,  безобразия в городской общественной жизни, невежества его обыва-

телей, удаленности от железнодорожных путей и крупных проезжих трактов
18

, 

в травелоге Д.Н. Мамина-Сибиряка делается акцент на индивидуальное начало 

того или иного уральского города, своеобразие его физиономии и уникальность 

биографии. Документальная природа травелога и присущая Д.Н. Мамину-

Сибиряку историчность мышления, что подчеркивал, в частности, 

И.А. Дергачев, позволяют реконструировать социоприродную и социокультур-

ную специфику уральского города.  И.А. Дергачев указывал на  

 

многогранность личностного авторского восприятия жизни – от научного, логически 

строгого анализа до ярких живых картин и взволнованных, эмоциональных впечат-

лений, применение писателем метода художественно-публицистического анализа 

действительности
19

.  

 

Современный исследователь Е.Г. Власова отмечает, что благодаря газетным 

очеркам Д.Н. Мамина-Сибиряка и журнальным публикациям В.И. Немировича-

Данченко открылся собственно журналистский этап уральского травелога, свя-

занный с переосмыслением современности в перспективе создания образа Ура-

ла (уральского города, в частности). В отличие от писательского травелога пер-

вой половины ХIХ в., сформировавшего традицию критического (негативного) 

отношения к современной жизни Урала, в травелоге Д.Н. Мамина-Сибиряка 

появляются иные мотивы. Писатель актуализировал современность 1880-х гг., 

                                                 
18

 Белоусов А.Ф. Символика захолустья (обозначение российского провинциального го-

рода) // Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты. М.: Языки сла-

вянской культуры, 2004. С. 457–482. 
19

 Дергачев И.А. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Личность. Творчество. Критико-биографический 

очерк. Свердловск: Средне-уральское книжное издательство, 1981. С. 49. 
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включив в путевые очерки журналистские рассказы о текущих событиях мест-

ной жизни
20

.        

В диссертации А.В. Бортниковой художественно-документальная разновид-

ность малой прозы Д.Н. Мамина-Сибиряка 1880-х гг. представлена двумя жан-

ровыми формами: очерк-травелог и публицистическая статья, а также их «гиб-

ридами» (например, травелог с публицистическим началом)
21

.  

А.В. Бортникова отмечает, что стремление  к документальной точности, а 

также к детальному описанию местности, в качестве ярких примет травелога у 

Мамина согласуется с очерковой спецификой; возникают такие авторские под-

заголовки, как записные книжки, путевые заметки, картинки. По ее мнению, 

«характерной особенностью рассматриваемого жанра является активная пози-

ция автора-повествователя, выражающаяся в его деятельной композиционной 

роли, а также в эмоциональной окраске повествования»
22

. Картины природных 

ландшафтов и человека в них полностью «заслоняют» внутренний мир самого 

путешественника
23

.  

К травеложно-очерковым произведениям с публицистическим началом 

А.В. Бортникова относит «По Зауралью. Путевые заметки» (1887), указывая на 

использование Маминым-Сибиряком в этом произведении статистических, ис-

торических, публицистических и краеведческо-этнографических материалов
24

.  

Наблюдения, сделанные писателем в непосредственном контакте с реалия-

ми локальной культуры и местными жителями, являются уникальным источни-

ком информации о динамическом бытии русской культуры в целом и городской 

субкультуры Урала во многих ее формах и измерениях в частности.  

При исследовании культурного ландшафта Уральского региона или отдель-

ного провинциального города важно учитывать внешнюю точку зрения, пред-

ставленную заезжими людьми, путешественниками, и внутреннюю, позволяю-

щую зафиксировать процессы мифологизации пространства (например, у 

Д.Н. Мамина-Сибиряка, прожившего значительный отрезок своей жизни в Ека-

теринбурге, бытует миф о Екатеринбурге – столице Урала). В.В. Абашев, ана-

лизируя ландшафтные описания Урала в творчестве Д.Н. Мамина-Сибиряка, 

указывает на внутреннюю точку зрения писателя по отношению к Уралу – точ-

ку зрения внутреннего наблюдателя, хотя коренному уральцу Мамину увидеть 

Урал в значительной степени помог опыт жизни вдали от него. Пожив вдали от 

                                                 
20

 Власова Е.Г. Урал в газетном травелоге С.А. Кельцева // Уральский исторический 

вестник. 2016. № 1 (50). C. 33. 
21

 Бортникова А.В. Жанры малой прозы Д.Н. Мамина-Сибиряка 1880-х гг. : поэтика по-

вествования: автореферат дис. ... канд. фил. наук. Уральский федеральный университет 

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2016. С. 9. 
22

 Бортникова А.В. Жанры малой прозы Д.Н. Мамина-Сибиряка 1880-х гг.  С. 16. 
23

 Бортникова А.В. Жанры малой прозы Д.Н. Мамина-Сибиряка 1880-х гг. С. 17. 
24

 Бортникова А.В. Жанры малой прозы Д.Н. Мамина-Сибиряка 1880-х гг. С. 17. 
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родины, писатель по-новому увидел «с особенной рельефностью бойкую и ори-

гинальную жизнь» Урала
25

. «Хотелось отдохнуть, поездить, посмотреть, позна-

комиться с новыми местами и вообще встряхнуться после зимы, проведенной в 

Москве», – пишет Д.Н. Мамин-Сибиряк в очерке «По Зауралью», созданному в 

результате поездки писателя по Южному Уралу летом 1886 г.
26

    

Методология анализа травелогов в поле культурного пространствоведения 

предполагает осмысление путешествия как социокультурного и географическо-

го феномена, описание путешествия как формы репрезентации и интерпретации 

реального культурно-пространственного материала. При этом важно и выявле-

ние мотивации путешествия. Мамин пишет о своем «давнем желании» съездить 

на Южный Урал, «необходимости пожить недели три на кумызе (так в тексте – 

Е.К.)», а главное, подчеркивает путешественник, «объехать Зауралье, именно 

по тем  местам, которые скоро захватит строящаяся линия железной дороги 

Самара – Уфа – Златоуст». Осознавая значение железнодорожного фактора для 

эволюции уральских городов, Мамин-Сибиряк пишет:  

Важно то, что Зауралье – это наше золотое дно – будет соединено железным путем с 

Расеей, другими словами, – под наплывом новых веяний и новых людей, каким не-

избежно ведет за собой каждый новый железный путь, оно быстро потеряет свою 

настоящую оригинальную физиономию
27

. 

Формулы оригинальности Зауралья, Урала, культуры отдельных уральских 

городов проходят лейтмотивом в травелогах Мамина. В значительной степени 

оригинальность облика городов Урала была связана с природно-культурными 

особенностями их ландшафта.  

А впереди Сопки (Уральской Сопки – Е.К.), в глубокой котловине уже вырезались 

белые церкви и каменные дома Златоуста – вид, действительно, замечательный и не-

вольно поражает своей оригинальностью 
28

. 

Самые приятные впечатления у путешественника остались от знакомства с 

природным ландшафтом, преобразованным человеком:  

Мне лично больше всего нравится бойкая горная р. Ай и обступившие ее горы: Ко-

сатур, Мис, Паленая, Татарка и т.д. В глубине тяжелыми синими массами поднима-

ется Таганай, разделяющийся на три ветви — малый, средний и большой. Мы долго 

                                                 
25

 Абашев В.В. Увидеть Урал: ландшафтные описания Вас. И. Немировича-Данченко и 

Д.Н. Мамина-Сибиряка //  Уральский исторический вестник. 2016. № 1 (50). C. 27. 
26

 Мамин-Сибиряк Д.Н. По Зауралью // Ураловед. URL: https://uraloved.ru/literatura/proza-

ob-urale/mamin-sibiryak-po-zauralyu  (дата обращения 15.10.2018) 
27

 Мамин-Сибиряк Д.Н. По Зауралью. 
28

 Мамин-Сибиряк Д.Н. По Зауралью.  
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гуляли по берегу р. Ай, где за фабрикой вытянулась такая красивая набережная с та-

кими уютными, прелестными домиками
29

. 

 

 
 

Златоуст. 1890-е. Вид на Косотур и нижнезаводской пруд.  

http://aperiodika.ru/page/zlatoust-vid-s-kosotura#cut 

 

Особенно подчеркивает Мамин индивидуальность и оригинальность Екате-

ринбурга, «слишком резко отличающегося от всех других городов европейской 

России». Знаток истории Екатеринбурга объясняет: 

Дело в том, –– что это город уже с сибирским характером, хотя и не совсем; в горо-

дах европейской России главными элементами являются чиновничество, купечество 

и дворянство, в сибирских городах – купечество и чиновничество, а в Екатеринбурге 

– центр тяжести лежит исключительно на промышленном классе
30

.  

Мамин-Сибиряк говорит о второй половине ХIХ в., когда власть горных 

инженеров «сошла на нет». Писатель создает яркие образы этого города: «кра-

савец-город», «важнецкой город», «коренная столица для всего Урала», «со-

всем европейский город и даже, может быть, европейский с некоторым изли-

шеством», «город свободный и живет совершенно независимой жизнью», 

«громадный бойкий город», богатый город с репутацией, особенно среди шуле-

ров, «какого-то Эльдорадо», «бойкий и быстрый промышленный город».  

 

                                                 
29

 Мамин-Сибиряк Д.Н. По Зауралью.  
30

 Мамин-Сибиряк Д.Н. От Зауралья до Волги // Мамин-Сибиряк Д.Н. Полное собрание 

сочинений. Екатеринбург: Банк Культурной Информации, 2007. Т. 4. С. 372. 

http://aperiodika.ru/page/zlatoust-vid-s-kosotura#cut
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Екатеринбург.   Вознесенская горка. Фото. Конец ХIХ – началао ХХ века.  

Фотоархив Института истории и археологии УрО РАН  

 

В сравнительном описании Екатеринбурга и Перми в травелоге Д.Н. Мами-

на-Сибиряка рельефно выступает культурологическая категория свое/чужое. В 

первых же строках своего произведения писатель признается:  

У каждого человека есть известная слабость: одному нравится Миргород, другому 

Царевококшайск, третьему Ардатов, а мне больше других городов – Екатеринбург… 

Если хотите, это даже своего рода патриотизм, – чувство похвальное в каком угодно 

смысле
31

.  

 

 
 

Екатеринбург.  Гостиница "Урал". Фото. Начало ХХ века.  

Фотоархив Института истории и археологии УрО РАН 

                                                 
31

 Мамин-Сибиряк Д.Н. От Зауралья до Волги. С. 372. 
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В травелоге Мамина-Сибиряка создается совсем иной образ российской 

провинции, лишенный однозначной негативной окраски, привычной для рус-

ской художественной литературы. На примере Екатеринбурга писатель утвер-

ждает, что «и в далекой провинции можно жить по-европейски»
32

, с каждым 

годом, по его мнению, в Екатеринбурге увеличивался контингент людей, кото-

рые могут составлять «общество», в настоящем смысле этого слова»
33

. Именно 

в пореформенный период произошли важные изменения в жизни уральской 

провинции:  

Провинция перестает быть той глушью, которая еще так недавно пугала всякого жи-

вого человека, почему-нибудь принужденного расстаться с жизнью в столице, тем 

более, что усовершенствованные пути сообщения все более и более сближают ок-

раины с центром. В недалеком прошедшем все мало-мальски выдающееся из-под 

общего уровня неизбежно стягивалось в столицы, теперь всякая провинциальная си-

ла найдет себе приложение на месте, если она действительно «сила», а не «пусто-

цвет»
34

.  

Вместе с тем, писатель далек от идеализации провинции, критикуя отсутст-

вие гласности, полагая, что  

 
специально провинциальные безобразия выведутся тотчас же, как разовьется серьез-

ная местная пресса, а теперь все изобличения должны вестись через столичную пе-

чать и попадают в провинцию задним числом
35. 

 

Амбивалентность восприятия провинциальности присуща писателю при 

знакомстве с южноуральскими городами. Писатель акцентирует внимание на 

провинциальности и даже патриархальности своеобразной культуры жителей 

Златоуста. В этом путешественник видит и некоторые преимущества, и серьез-

ные недостатки. В частности, говоря о первых, Д.Н. Мамин-Сибиряк замечает:  

 
Тихо и мирно все, не слышно разухабистой песни или пьяного крика, как это бывает 

по вечерам в настоящих городах < … > К златоустовским прелестям необходимо 

прибавить еще необыкновенную дешевизну здешней жизни, как могут жить только 

люди в приличном отдалении от настоящих благ всепожирающих центров.
36

  

 

Однако гости быстро почувствовали и некоторые неудобства. Недоразуме-

ние произошло, когда старушка-хозяйка квартиры, где остановились путешест-

венники, «наотрез отказалась уделить» гостям что-нибудь из своей трапезы, 

                                                 
32

 Мамин-Сибиряк Д.Н. От Зауралья до Волги. С. 372 
33

 Мамин-Сибиряк Д.Н. От Зауралья до Волги. С. 372. 
34

 Мамин-Сибиряк Д.Н. От Зауралья до Волги. С. 372. 
35

 Мамин-Сибиряк Д.Н. От Зауралья до Волги. С. 372–373. 
36

 Мамин-Сибиряк Д.Н. По Зауралью. 



http://hpchsu.ru                                                                                                               RESEARCH 

 

                2019  ∙  Vol. 3   ∙  № 2 725 

оказавшейся постной (не хотела староверка выдать им и свою посуду). Выяс-

нилось, что в уездном городе Златоусте не было не только «проезжающих но-

меров», но ни одной гостиницы или трактира, где можно было бы поужинать
37

 . 

Прибегнув к помощи местного аптекаря, писатель осведомился, отчего в 

Златоусте нигде нет садиков, почему златоустовские немцы бегут из своего 

гнезда и где пообедать. Благодаря словоохотливости местного жителя выясни-

лись новые обстоятельства городской жизни:  

Климат здесь скверный, – объяснял он: – даже овощи не дозревают... Например, бо-

бы или огурцы. Да... Обед вы найдете в клубе и лучше, если вы прямо отправитесь 

прямо в благородный. Да... Что касается наших немцев, то, видите ли, решительно 

нечего здесь делать: поневоле уйдешь. Производство везде сокращают, своих про-

мыслов никаких нет. Единственная надежда осталась на железную дорогу, что она 

нам скажет... От Уфы уже ведут к нам линию, а здесь сейчас гостит целая партия пу-

тейских инженеров 
38

. 

«Приводя эти мелочи как характеристику житейской обстановки глухого 

провинциального городка, еще не затронутого даже трактирно-сюртучной ци-

вилизацией», писатель указывает и на другие пробелы в социокультурной жиз-

ни Златоуста:  

в нем нет также и ни одного средне-учебного заведения: ни гимназии, ни прогимна-

зии, а только одно уездное училище и то, кажется, открыто недавно. Вас это удивля-

ет: целый город и одно уездное училище
39

.  

 

Говоря о Екатеринбурге, Мамин отмечает «несколько курьезов чисто про-

винциальной жизни»:  

 

Такой бойкий и быстрый промышленный город, имеющий четыре банка, – государ-

ственный, сибирский, камско-волжский и городской, – в то же время не имеет обще-

ственной библиотеки и ни одного книжного магазина! Как хотите, а это своего рода 

unicum
40

.  

 

Понимая важность деятельности в провинции общественных организаций, 

особенно ученых обществ, писатель указывает на наличие трех ученых обществ 

в Екатеринбурге: Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ), «от-

деления Императорского технического общества и, кажется еще отделения 

Общества для содействия русской торговле и промышленности». Используя 

слова «кажется», писатель отмечает, что последние два общества существовали 

                                                 
37

 Мамин-Сибиряк Д.Н. По Зауралью.  
38

 Мамин-Сибиряк Д.Н. По Зауралью.  
39

 Мамин-Сибиряк Д.Н. По Зауралью.  
40

 Мамин-Сибиряк Д.Н. От Зауралья до Волги.  С. 375. 
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лишь на бумаге, а УОЛЕ было весьма ограничено в средствах и существовало 

благодаря самоотверженной деятельности таких людей, как О.Е. Клер
41

. Впро-

чем, Мамин и здесь является оптимистом, надеясь, что «может быть, дела об-

щества поднимет проектируемая в Екатеринбурге научно-промышленная вы-

ставка, открытие которой отложено до 1887 г.»
42

  

 

 
 

 Екатеринбург. Городская дума и дом Поклевских-Козелл  

на Покровском проспекте. Фото. 1910-е годы. 

Фотоархив Института истории и археологии УрО РАН 

 

  

 Своеобразие субкультуры Златоуста писатель видел в сочетании в ней эле-

ментов собственно городской и горнозаводской культур:  

Общее впечатление от этого городка самое мирное и хорошее. Получается что-то 

среднее между заводом и городом, но все это в маленьких размерах, сколько нужно 

для 20 тысяч населения
43

.  

Особенности культурного ландшафта этого «города-завода» даны им в 

нескольких описаниях его «наружной физиономии». Одно из описаний 

такое:  

Впереди большой пруд, в него вдается крутым отрогом гора Косатур, а в глубине 

опять гора, и последние домики прячутся у ее подножья... Собственно, города еще 

не видно, а только предместья и часть набережной с собором. На берегу уже красу-

ются заимки или дачи – трудно разобрать – это на ближайшем плане
44

.  

                                                 
41

 Мамин-Сибиряк Д.Н. От Зауралья до Волги. С. 375–376. 
42

 Мамин-Сибиряк Д.Н. От Зауралья до Волги. С. 376. 
43

 Мамин-Сибиряк Д.Н. По Зауралью.  
44

 Мамин-Сибиряк Д.Н. По Зауралью. 
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Другой вид на Златоуст:  

…впереди заводская плотина, под ней целый ряд фабрик, около собора хорошенькая 

площадь, прямо – большой управительский дом, который так и глядит хозяином, а 

дальше правильными рядами вытянулись чистенькие домики, упираясь в гору, кото-

рая на заднем плане делает крутой поворот. Впереди тоже гора с часовенкой навер-

ху
45

. 

 
 

Златоуст. 1890-е. Вид на Собор и плотину завода 

http://aperiodika.ru/page/zlatoust-vid-s-kosotura#cut 

 

 

Подробно пишет Д.Н. Мамин-Сибиряк о немецком влиянии на эволюцию 

городской культуры. Мозаика общей картины вырисовывается при складыва-

нии отдельных зарисовок: это и «окна с белыми ставнями» («у немцев научи-

лись»), и «дружная немецкая песня» (вечером на заводском пруду доносящаяся 

с одной из лодок), и описание улицы, заселенной немцами:  

От небольшого рынка в гору идет широкая улица, где устроилась немецкая колония; 

есть кирка, немного забытая, а по ту сторону пруда – Фриденталь. Златоустовские 

немцы своим существованием здесь обязаны фабрике холодного оружия, основан-

ной в Златоусте в двадцатых годах настоящего столетия; их выписали из Германии 

как хороших мастеров, могущих насадить новое производство
46

. 

Внешняя атрибутика описывается путешественником с некоторой иронией:  

                                                 
45

 Мамин-Сибиряк Д.Н. По Зауралью.  
46

 Мамин-Сибиряк Д.Н. По Зауралью.  
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RESEARCH                                                                                       http://en.hpchsu.ru 

 

 2019  ∙  Vol. 3   ∙  № 2                                   728 

На плотине, где устроен деревянный помост, выдавшийся на сваях в пруд, сидит и 

гуляет «чистая публика» – несколько дамских шляп, две горноинженерских фуражки 

и даже какой-то военный мундир. Настоящий город, одним словом, и все «формен-

но», как говорит наш возница
47

.   

 

 
 

Златоуст. 1890-е. Центр города 

http://aperiodika.ru/page/zlatoust-vid-s-kosotura#cut 

 

 

По мнению исследователей, на эволюцию уральского города и его образа 

сильное воздействие оказал железнодорожный фактор. Весьма заметным для 

современников было влияние Уральской горнозаводской железной дороги на 

развитие Перми. В Перми оживились предприятия транспортного машино-

строения, после того, как в конце 70-х гг. ХIХ в. в городе были построены глав-

ные мастерские Уральской железной дороги, где трудились рабочие, ремонти-

рующие паровозы и вагоны, изготовливающие запасные части для нужд доро-

ги. Наряду с промышленным развертывалось гражданское строительство, город 

благоустраивался. Городские власти Перми активно поощряли каменное строи-

тельство. Улицы украсили мостовые.  В путевых очерках «От Зауралья до Вол-

ги» Д.Н. Мамин-Сибиряк отразил это преображение Перми, отмечаемое и дру-

гими современниками: «А Пермь-то как устраивается! – удивлялся какой-то 

купчик, любуясь с трапа набережной»
48

. Строительство новых домов, каменно-

                                                 
47

 Мамин-Сибиряк Д.Н. По Зауралью.  
48

 Мамин-Сибиряк Д.Н. От Зауралья до Волги. С. 396. 
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го театра отметил и сам автор, а его герой передавал восхищение других оче-

видцев:  

Ну уж, извините, можно сказать, что даже превознеслась эта самая Пермь от желез-

ной дороги… Да! И званья от прежнего не осталось … Такие домины нагородили, 

такое везде обзаведенье наладили, – только полюбуйся!
49

  

Впрочем, даже критично настроенный в отношении Перми Мамин признавал:  

Вид на Пермь действительно хорош. Могучая северная река разлилась здесь громад-

ным плесом, который уходит из глаз; на левом высоком берегу красиво рассыпался 

самый город: внизу пристани, вокзал железной дороги, а наверху – красуются церк-

ви, дома, домики и просто лачуги
50

 .  

 

Заключение 

Травелог позволяет понять город не просто как «вещь в себе», но как город, 

воспринимаемый современниками. Травелог Д.Н. Мамина-Сибиряка показыва-

ет многообразие и многоликость пространства уральской провинции. В отличие 

от А.П. Чехова, высказавшего мнение внешнего наблюдателя о сходстве про-

винциальных городов России («В России все города одинаковы. Екатеринбург 

такой же точно, как Пермь или Тула. Похож и на Сумы, и на Гадяч. Колокола 

звонят великолепно, бархатно»)
51

, Мамин индивидуализирует образы ураль-

ских городов. Он выделяет малые города, мало отличающееся от деревень (на-

пример, Оханск), древние города типа Соликамска и Чердыни (со старинной 

церковной архитектурой), города петровской эпохи (Екатеринбург – коренную 

столицу Урала), города, представляющие собой нечто среднее между городом и 

заводом (Златоуст). В значительной степени на образ города в восприятии Ма-

мина-Сибиряка повлияли особенности природного ландшафта региона с его ре-

ками и горным рельефом. Невозможно преувеличить значение индустриально-

го ландшафта для формирования образа уральского города.    

 Мамин раскрывает перед читателем провинцию в динамике: некоторые го-

рода приходят в упадок, другие начинают преображаться в пореформенный и 

последующий периоды. Писатель замечает значительные изменения в культуре 

городов Урала в середине 1880-х гг., обусловленные ростом городского населе-

ния, усилением социальной дифференциации и социокультурной гетерогенно-

сти, возрастанием под влиянием научно-технического прогресса значения соб-

ственно урбанистических признаков, тесным переплетением элементов тради-

ционной (основанной на религиозных началах) и современной культуры в по-

                                                 
49

 Мамин-Сибиряк Д.Н. От Зауралья до Волги. С. 396. 
50

 Мамин-Сибиряк Д.Н. От Зауралья до Волги. С. 396. 
51

 Чехов А.П. Письмо Чеховым, 29 апреля 1890 г. Екатеринбург // Чехов А.П. Полное со-

брание сочинений и писем. М.: Наука, 1975. Т. 4. С. 70–73. 
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вседневной жизни горожан, взаимодействием цивилизационных компонентов 

западного и восточного типов  (при очевидном усилении влияния европейского 

начала), обусловленных евразийским положением региона. Проявившиеся в 

травелоге Д.Н. Мамина-Сибиряка бинарные оппозиции  («европеизированный 

город / провинциальный город», «промышленный город или город-завод / го-

род с сельскими чертами», «железнодорожная станция / город вне железнодо-

рожного сообщения») отразили противоречивость исторического процесса и 

динамику городского развития. Создавая живой, динамичный образ уральского 

города позднеимперского периода российской истории,  Мамин свидетельству-

ет о постепенном преодолении культурной отсталости провинции от столицы в 

ходе российской урбанизации второй половины ХIХ в.  

 

 

 

       
 

 

 

Introduction 

The topic of the interpretation of space, especially urban, has become extremely 

relevant due to the spatial turn in the modern science.
1
 The study of the history of the 

Russian province today is being carried out in the process of actively searching for 

theoretical and methodological tools to solve new scientific problems. Ya.M. Tsy-

ganova offers one of the possible ways and aspects of studying the province by con-

sidering it as a special historical and cultural space.
2
 

Sociologists pay special attention to the relationship between the social and 

physical space in the study of the phenomenon of the city.
3
 Researchers of urban eve-

ryday life focus on routine materiality, refer to the actions of people in space and hu-

man activities aimed at changing the urban space itself, whilst analysing the refrac-

tion of urban space in people’s minds and its transformation into images. The spatial 

approach is complemented by the imagological one, offering new opportunities to ur-

banists. 

                                                 
1
 I. Mitin, “On the way to imaginary geography: two turns, three spaces” [in Russian], Topos, 

no. 1 (2011): 62–65. 
2
 Ya.M. Tsyganova, “The Russian province of the post-reform era as a historical and cultural 

space: approaches to the study” [in Russian], Vestnik SamGU, vol. 109, no. 8/2 (2013): 74–82. 
3
 G. B. Korableva and  A. V. Merenkov, eds., Social Space of the Modern City [in Russian] 

(Yekaterinburg: Izdatel'stvo Ural'skogo universiteta, 2015).  
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Robert Park emphasizes the importance of the local research focused on the study 

of humans in their environment under real life conditions.
4
 The city appears to be a 

kind of laboratory instrument, vividly reflecting the peculiarities of the human nature 

and behaviour. However, while Robert Park is inclined to think that a city is a special 

organization with a typical biography, and that individual cities have enough similar-

ity to extrapolate the knowledge gained from one city to other cities,
5
 other research-

ers focus on the individuality of the destinies of the cities and their images of urban 

space.
6
 

The understanding of the space by Henri Lefebvre, a well-known researcher of 

everyday life,
7
 whose ideas deserve special consideration, should be noted separately. 

It is about three types of space: material space accessible to physical sensation; repre-

sentation of space, given a meaning and conceptualized; the space of representation, 

implying feelings and emotions being experienced.
8
 The image of the city was con-

sidered by Lefevre within the context of the study of urban space representation. 

Humanitarian understanding of the categories of image and public image of a city 

is of scientific and practical importance. On the one hand, it is associated with the use 

of these concepts in marketing practices. One of the main resources in develoing the 

city is its image. It is obvious that the use of these concepts significantly deepens the 

scientific understanding of the city, and often the research in this area is conducted at 

the interdisciplinary level (at the intersection of cultural science, philosophy, history 

and philology). Thus, analysing the city in the ideal dimension, in her philosophical 

and cultural dissertation work Yu.A. Kuzovenkova, chose to study the image of the 

city as a form of historical reconstruction. The works of D.N. Zamyatin, 

N.Yu. Zamyatina, B.V. Chikhichin are devoted to the study of images as the factors 

that influence the development of the cities. Many predecessors worked with artistic 

images of the city: N.P. Antsiferov, I.M. Grevs, M.S. Kagan, Yu.M. Lotman, 

V.N. Toporov. Yu.A. Kuzovenkova emphasizes the importance of the image of the 

city for the identification of a person in a culture, since its formation is associated 

with the process of human self-knowledge (the image of the city can represent its 

creator, it also represents the cultural identity of the city and the era). The researcher 

points out that, acting as an image, the ideal dimension of a city is a means of solving 

                                                 
4
 R. Park, On Social Control and Collective Behavior: Selected Papers (Chicago: The Univer-

sity of Chicago Press, 1967), 5. 
5
 R. Park, On Social Control and Collective Behavior, 7. 

6
 S. Pile, Real Cities. Modernity, Space and the Phantasmagorias of City Life (London: Sage 

Publications, 2005). 
7
 H. Lefebvre, Everyday life in the Modern World (New Brunswick: Transaction Publishers, 

1990). 
8
 H. Lefebvre, The Production of Space (Oxford: Blackwell, 1991). 
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practical tasks (economic, political, social, spiritual) facing the city. The image is 

used to represent the target group and the city.
9
 

It is quite difficult to give a single definition of the image of the city for the hu-

manities. A.K. Mokrousova has in mind the concept associated with the urban social 

space and collective identity whilst referring to the image of the city. She writes that 

by linking the space around them with significant events both in their life and in the 

wider historical framework, a person gives it a certain meaning, constructs it, in fact 

creates a space that was not there until the person had described it in one way or an-

other, without including the events in one string of events or another. The construc-

tion of a social space, the researcher believes, is, in some way, the creation of its im-

age. Based on the research of a semiotics scholar and an architect Kevin Lynch, who 

widely used the concept of the image of the city, A.K. Mokrousova refers to the con-

cept of the everyday image, following her foreign colleague, rethinking that the gen-

eralized image of the city is made up of individual ones; despite the fact that the indi-

vidual images can vary greatly, they always have a certain core, which allows you to 

create a generalized image.
10

 

A.K. Mokrousova uses a concise definition for the notion of the image of a city, 

referring to Edward Soya, who claimed that forms of social relations and social life 

arise, develop and change within the materially real and socially imagined context of 

cities. According to A.K. Mokrousova,  

 
the socially imaginary context, can be called a synonym for the image of the city, because, 

as a matter of fact, whatever the material environment, in the end its perception and inter-

pretation greatly depend on people’s knowledge about this place, historical, cultural, politi-

cal and other components, emotions caused by this place, enclosed in symbols and memo-

ries; respectively, the actions or the formation of some beliefs will ultimately be based on 

this socially imaginary context.
11

 

 

When researching the image of a city, it is important to consider the achievements 

of foreign scientists. As an example, the American urban planning specialist Kevin 

Lynch investigated the perception of urban space and the formation of the image of 

the city. The specialist emphasized that its individual elements are perceived not by 

themselves, but in relation to the environment, to the chains of events associated with 

it and to the memory of experience. The scientist pointed out the subjectivity of the 

perception of the image of the city and its fragmentation. Studying the mental image 

of the city, Lynch pays special attention to clarity, or readability, of the urban land-

                                                 
9
 Yu.A. Kuzovenkova, The City in an Ideal Dimension: From Image to the Public Image  [in 

Russian] (PhD diss., Ogarev Mordovia State University, 2009).  
10

 A.K. Mokrousova, “Images of the city as a resource for the analysis of social space” [in Rus-

sian], Zhurnal sotsiologii i sotsial'noi antropologii, vol.  15, no. 3 (2012): 173–74.  
11

 Mokrousova, “Images of the city,” 176. 
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scape, meaning by this the ease with which parts of the city are recognized and put 

into an orderly picture. Lynch stresses that the image has both practical and emo-

tional importance for the individual. The scientist’s attention is drawn to the land-

scape because, in his opinion, the memorable landscape is the framework on which 

culture erects its socially significant myths. Lynch analysed individual elements of 

the image of the city, for example, the path, landmark and border. The specialist drew 

attention to the significance of the scope and breadth of the opening views, the green-

ery and water as elements of the urban landscape. Another statement that requires re-

flection is that every individual image is unique, it covers some content that is never 

or almost never passed on to others, but at the same time it coincides with the public 

image which has different types of environment binding. 

Researchers emphasize the identity, the special atmosphere and individuality of 

cities. S. Romashko argues that the individuality of the cities has not only a ‘me-

thodical’ value in the form of a criterion for comparison, but also a very real and vital 

value for the existence of a city in principle.
12

 

Referring to the topic of the unique and specific in the cities, the same Lynch 

considers external reference points, notices the tendency of people to rely on a system 

of reference points, that is, to perceive the unique and specific rather than extended 

and generalizing. Since the use of landmarks involves the isolation of one element 

from the set of others, the key objective characteristic of the elements of this type is 

singularity, the presence of some property that is unique and memorable in the gen-

eral context.
13

 

In anthropological disciplines, research in the area of urban culture is interpreted 

in two ways: first, the study of cultural phenomena is carried out in the context of op-

posing urban and rural (urban culture versus peasant, common folk); secondly, scien-

tific research that is substantively related to a city, which implies the analysis of ur-

ban realities or images as an end in itself (confined to a particular city or cities is 

obligatory, since the subject of analysis is always the cultural specificity of a city rep-

resented among its inhabitants. The peculiarity of each case, however, is not raised to 

the absolute, since cultural texts of different cities can show stereotypy on many lev-

els. The second trend is genetically related to the historical. The local legends (leg-

ends related to the history of the city) attract researchers’ attention.
14

 The steady im-

ages and ideas related to the city are represented in the individual works of local writ-

ers. In modern science, the development of the notion of urban (local) text seems to 

be of interest currently. M.D. Alekseevskii, M.V. Akhmetova, M.L. Lurye, for exam-

ple, understand a system of mental, speech and visual stereotypes, steady plots and 

                                                 
12

 Mokrousova, “Images of the city,” 175–76. 
13

 K. Lynch, The image of the city (Cambridge, MA: The MIT Press, 1960). 
14

 Forum for anthropology and culture [in Russian], no. 12 (2010) http://anthropologie. 

kunstkamera.ru/files/pdf/012/12_forum.pdf  
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behavioural practices related to any city and relevant to the community, identifying 

themselves with the city as a local text.
15

 

The study of artistic images and mythology in travel literature provides bountiful 

benefits for dedicated philological studies, in which such specialists as V.V. Abashev, 

E.G. Vlasova, E.A. Makarova succeeded. The latter writes that travel literature is a 

letter in motion, generating images of countries and cities. The researcher refers to 

the opinion of D.N. Zamyatin:  

Traveling is an ideal case when reality can immediately be represented and interpreted as 

an image, thus ‘naked’ perception is forced to carry out the acculturation of the sur-

mounted geographical space straight away.
16

 

The peculiarity of “literary travels” is the inclusion of oneself as a thinking and 

feeling subject into the space. The author perceives space as a source of knowledge 

and at the same time it is a universal environment for rendering the author’s feel-

ings.
17

 

Speaking about the historical component of the image of the city, it is obvious 

that it is necessary to study the image of the city in a historical context, to analyse its 

evolution in time. On the example of the cities in the Urals of the late 19
th
 century, it 

is possible to reconstruct the ideas of contemporaries about the uniqueness or typical-

ity of the Russian provincial city, which was reflected in the sources of personal ori-

gin. The image of the cultural landscape of the Ural city with its inherent individual 

features was recorded in the travel notes and essays by D. N. Mamin-Sibiryak (From 

Trans-Urals to Volga, Across Trans-Urals). It is important to analyse the description 

of the sociocultural space of a Ural city, the essential assessments of the state of spiri-

tual and material culture, especially the perception of the image of a provincial city 

and urban subculture during the Russian urbanization of the late 19
th

 century. In this 

regard, the work of D.N. Mamin-Sibiryak is of great scientific interest for urbanists. 

This article uses the method of anthropological analysis of texts (travelogues) at the 

intersection of the study of identities and discourses using historical and philological 

analysis. 

 

Main body 

In contrast to Russian literature, with its characteristic tradition of depersonaliz-

ing the Russian provincial city and using the symbolism of backwardness, the wild-

                                                 
15

 Forum for anthropology and culture, no. 12 (2010), http://anthropologie.kunstkamera.ru/ 

files/pdf/012/12_forum.pdf 
16

 Quoted in E.A. Makarova, “Siberian motifs in the works of V.G. Korolenko” [in Russian], in 

Ural literature: history and modernity. Issue 6: Historical and cultural landscape of the Urals: lit-
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ing space” [in Russian], Prepodavatel'. XX vek, no. 3 (2016): 269–72.  
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ness of a godforsaken place, the typical boondocks, the ugliness in urban public life, 

the ignorance of its inhabitants, remoteness from railways and highways,
18

 D.N. Ma-

min-Sibiryak’s travelogue focuses on the individual origin of a particular Ural city, 

the originality of its physiognomy and the uniqueness of the biography. The docu-

mentary nature of the travelogue and the historicity of thinking inherent in D.N. Ma-

min-Sibiryak, which was emphasized by I.A. Dergachev, allow reconstructing the 

socio-natural and socio-cultural specifics of the Ural city. I.A. Dergachev pointed out  

 

the many-sidedness of the personal author’s perception of life – from scientific, logically 

rigorous analysis to the vivid living pictures and anxious, emotional impressions, the 

writer’s use of the method of artistic and journalistic analysis of reality.
19

  

 

The modern researcher E.G. Vlasova notes that, thanks to D.N. Mamin-Sibiryak’s 

newspaper essays and V.I. Nemirovich-Danchenko’s journal publications, the jour-

nalistic stage of the Ural travelogue commenced, which related to the reinterpretation 

of modernity in the perspective of creating an image of the Urals (the Ural city, in 

particular). In contrast to the writer’s travelogue of the first half of the 19
th
 century, 

which formed the tradition of a critical (negative) attitude to the modern life of the 

Urals, other motifs appear in D.N. Mamin-Sibiryak’s travelogue. The writer updated 

the modernity of the 1880s, including journalistic stories about the current events in 

the local life in his travel essays.
20

 

In A.V. Bortnikova’s thesis, the fictional-documentary variety of short prose by 

D.N. Mamin-Sibiryak of the 1880s is represented by two genre forms: essay-

travelogue and journalistic article, as well as their hybrids (for example, a travelogue 

with a journalistic beginning).
21

 

A.V. Bortnikova notes that the desire for documentary accuracy and a detailed 

description of the area as bright characteristics of a travelogue are combined with the 

essay specifics by Mamin; there are such author’s subtitles as notebooks, travel notes, 

pictures. In her opinion, a characteristic feature of the genre in question is the active 

position of the author-narrator, expressed in his active compositional role, as well as 
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in the emotional colouring of the narrative.
22

 The pictures of natural landscapes and 

man in them completely “obscure” the inner world of the traveller himself.
23

 

A.V. Bortnikova relates Across Trans-Urals. Travel Notes (1887) to travelogue 

essay works with a journalistic element, pointing out the use of statistical, historical, 

journalistic and local history-ethnographic materials by Mamin-Sibiryak in such 

works.
24

 

The observations made by the writer in direct contact with the realities of the lo-

cal culture and residents are a unique source of information about the dynamic exis-

tence of Russian culture in general and the urban subculture of the Urals in many of 

its forms and dimensions. 

When exploring the cultural landscape of the Ural region or a separate provincial 

city, it is important to take into account the external point of view, represented by vis-

iting people, travellers, and internally, allowing you to record the processes of the 

mythologization of space (for example, D.N. Mamin-Sibiryak, who lived a signifi-

cant part of his life in Yekaterinburg, believed in the myth that Yekaterinburg was the 

capital of the Urals). V.V. Abashev, analysing the Ural landscape descriptions in the 

works of D.N. Mamin-Sibiryak, points to the writer’s inner view in relation to the 

Urals – the point of view of the inner observer, although the experience of living far 

away from the Urals helped Mamin, a native of the place, to see the Urals. Having 

lived away from his homeland, the writer saw anew “with a special prominence, a 

lively and original life” of the Urals.
25

 “I wanted to relax, to travel, to see, to get to 

know new places and generally shake things up after the winter spent in Moscow,” 

writes D.N. Mamin-Sibiryak in the essay Across Trans-Urals written as a result of 

the writer’s trip to the South Urals in the summer of 1886.
26

 

The methodology to analyse the travelogues in the field of cultural space studies 

presupposes comprehension of a journey as a sociocultural and geographical phe-

nomenon, the description of a journey as a form of representation and interpretation 

of the real cultural and spatial material. It is also important to identify the motivation 

for the journey. Mamin writes about his “long-time desire” to go to the South Urals, 

“the need to live for three weeks on Kumyz” [the word was used in the original text], 

and most importantly, the traveller stresses, “to go around the Urals, precisely to 

those places that will be soon taken over by the Samara-Ufa-Zlatoust railway line that  

was  under construction.” Realizing the importance of the railway factor for the evo-

lution of the Ural cities, the author writes:  
                                                 

22
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24
 Bortnikova, Genres of Short Prose by D.N. Mamin-Sibiryak in the 1880s, 17. 
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The important thing  was that the Trans-Urals – this was our bonanza – would be con-

nected by railways with Russia, in other words, under the influx of new trends and new 

people, which accompany every new railway, it will quickly lose its real original face.
27

 

The formulas of originality of Trans-Urals, the Urals and the cultures of individ-

ual Ural cities are the leitmotif in Mamin’s travelogues. To a large extent, the origi-

nality of the appearance of the cities in the Urals was associated with the natural-

cultural features of their landscape.  

And ahead of Sopka [Ural Sopka], the white churches and stone houses of Zlatoust have 

already been carved out in a deep hollow – the view is really wonderful and unwillingly 

striking in its originality.
28

 

The traveller had the most pleasant impressions of his acquaintance with the natu-

ral landscape transformed by man:  

I personally like the brisk mountain river Ai most of all and the mountains surrounding it: 

Kosatur, Mies, Palenaya, Tatarka, etc. In the depths, Taganai rises in heavy blue masses, 

divided into three branches – small, medium and large. We walked for a long time along 

the Ai river bank, where behind the factory such a beautiful quay with such cosy, charming 

houses stretched.
29

 

 
 

Zlatoust. 1890s. View of Kosotur and Nizhnezavodsky pond.  

http://aperiodika.ru/page/zlatoust-vid-s-kosotura#cut 
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Mamin’s emphasis is on the individuality and originality of Yekaterinburg, “too 

sharply different from all other cities in European Russia.” The expert on the history 

of Yekaterinburg explains:  
 

The fact is that this city already bears Siberian character, although not quite; in the cities of 

European Russia, the main elements are bureaucracy, merchants and nobility, in Siberian 

cities there are merchants and bureaucrats, however in Yekaterinburg the centre of gravity 

rests solely on the industrial class.
30

 

 

 Mamin-Sibiryak refers to the second half of the 19th century, when the power of 

mining engineers “came to naught.” The writer creates vivid images of this city: a 

handsome city, a good city, an indigenous capital for the whole of the Urals, a totally 

European city and even, maybe, European city with some  frills, the city is free and 

lives a completely independent life, a huge brisk city, a rich city with a reputation, 

especially among cheaters, of certain Eldorado, a brisk and fast industrial city. 

 

 
 

Yekaterinburg. Voznesenskaya Hill. Photograph. Late 19
th

– early 20
th

 century. 

Photo from the archive of the Institute of History and Archaeology of the  

Ural Branch of the Russian Academy of Sciences 

 

In the comparative description of Yekaterinburg and Perm in the travelogue of 

D.N. Mamin-Sibiryak, a culturological category of own / alien stands out in relief. In 

the very first lines of his work, the writer confesses:  

Every person has a certain weakness: one likes Mirgorod, another Tsarevokokshaisk, the 

third one prefers Ardatov, and I like Yekaterinburg more than other cities... if you like it, 

it's even a kind of patriotism – a feeling of praise in any sense.
31

 

                                                 
30
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Yekaterinburg. The Ural Hotel. Photograph. Early 20
th

 century. 

Photo from the archive of the Institute of History and Archaeology of the  

Ural Branch of the Russian Academy of Sciences 

 

In the travelogue of Mamin-Sibiryak, a completely different image of the Russian 

province is created, devoid of the unequivocal negative colouring that is typical to 

Russian fiction. On the example of Yekaterinburg, the writer claims that “even in a 

distant province, one can live in a European way,”
32

 in his opinion, the cohort of peo-

ple who could make up the ‘society’ in the true sense of the word increased.”
33

 It was 

during the post-reform period that important changes took place in the life of the Ural 

province:  

Forced to part with life in the capital, especially since the improved means of communica-

tion were increasingly bringing the suburbs closer to the centre. In the recent past, every-

thing that was a little out of the general level was inevitably squeezed into the capitals, 

now every provincial force will find its application on the spot if it is really a ‘force’ and 

not ‘a barren flower.’
34

 

At the same time, the writer is far from idealizing the province, criticizing the lack of 

publicity, believing that 

 
the provincial disgraces will be specifically developed immediately, as a serious local press 

will develop, and now all incriminations must be carried out through the capital print and 

come back to the province.
35
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The ambivalence of provincialism perception is inherent in the writer’s works 

while getting acquainted with the cities of South Ural. The writer focuses on the pro-

vinciality and even the patriarchal nature of the unique culture of the inhabitants in 

Zlatoust. The traveller sees some advantages and serious disadvantages in this. In 

particular, speaking of the former, D.N. Mamin-Sibiryak remarks:  

 

Everything is peaceful, you cannot hear a rollicking song or a drunken scream as it hap-

pens in the evenings in the real cities; It is necessary to add to  Zlatoust charms the unusual 

cheapness of the local life the way the people in remote places can live, very far from the 

real benefits of all-devouring centres.
36

  

 

However, the guests quickly felt some inconvenience. A misunderstanding hap-

pened when the old lady in the apartment where the travellers stayed, “flatly refused 

to give” the guests something from her meal, which turned out to be lean (the old 

woman did not want to give them her dishes either). It turned out that in the county 

town of Zlatoust there were no “rooms for passers-by,” but neither a single hotel or a 

tavern where one could have dinner.
37

 

Having resorted to the help of a local pharmacist, the writer inquired why there 

were no gardens anywhere in Zlatoust, why Zlatoust Germans were fleeing from their 

‘nest’ and where one could dine. Thanks to the talkativeness of a local resident, the 

new circumstances of the urban life became clear:  

The climate is bad here, he explained: even vegetables do not ripen ... For example, beans 

or cucumbers. Yes ... You will find lunch at the club and better if you go straight to the no-

ble one. Yes ... As for our Germans, then, you see, there is absolutely nothing to do here. It 

makes you leave. Production is being reduced everywhere, there are no crafts. The only 

hope left is for the railway, what it will bring us... The railway line is being run from Ufa 

to our place, and there are now a whole lot of railway engineers staying here.
38

 

“Citing these little things as a characteristic of the everyday situation of a remote 

provincial town, not yet affected even by the tavern-frock-coat civilization,” the 

writer points to the other gaps in the socio-cultural life of Zlatoust:  

There is also no secondary school: neither a gymnasium, nor a primary gymnasium, but 

only one county school and it seems to have been opened recently. It surprises you: only 

one uyezd (parish) vocational school for the entire city.
39
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Speaking of Yekaterinburg, Mamin notes “a few curiosities of a purely provincial 

life”:  

 

Such a brisk and fast industrial city, which has four banks – the state, the Siberian, the 

Kama-Volga and the city ones – yet at the same time it does not have a public library and 

not a single bookstore! As you wish, however this is kind of unique.
40

  

 

Understanding the importance of social organizations in the provinces, especially 

academic societies, the writer points to the availability of three scientific societies in 

Yekaterinburg: the Urals Society of Natural Science Lovers (USNSL), “branches of 

the Imperial Technical Society and, it seems, also branches of the Society to promote 

Russian trade and industry.” Using the words “it seems,” the writer notes that the last 

two societies existed only on paper, and USNSL was very limited in funds and ex-

isted thanks to the dedicated activities of people like O.E. Kler.
41

 However, Mamin is 

an optimist here too, hoping that “maybe the scientific industrial exhibition being 

projected in Yekaterinburg, which will be delayed until 1887, will improve the soci-

ety’s affairs.”
42

 

 

 
 

Yekaterinburg. City Council and the house of Poklevsky-Kozell  

in Pokrovsky Avenue. Photograph. 1910s. 

Photo from the archive of the Institute of History and Archaeology of the  

Ural Branch of the Russian Academy of Sciences 

 

The writer saw the uniqueness of the subculture of Zlatoust in combining the 

elements of urban and mining factory cultures in it:  

                                                 
40
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The overall impression of this town is the most peaceful and good. It is something in be-

tween a factory and a city, but all this is as small as is necessary for 20 thousand people.
43

  

The peculiarities of the cultural landscape of this “city-factory” are given to them 

in several descriptions of its “external physiognomy.” One of the descriptions runs as 

follows:  

There is a big pond in front, Mount Kosatur presses into it, and in the depths, there is a 

mountain again, and the last houses hide at its foot ... As a matter of fact, the city is not 

visible yet, but only the outskirts and part of the embankment with the cathedral. Small set-

tlements or dachas are already built on the shore – it is difficult to make it out – as this is in 

the foreground.
44

  

Another view of Zlatoust:  

... in front of the factory dam, underneath there is a number of factories, a pretty square 

near the cathedral; on the right there is a big management house, which looks like a land-

lord, and then neat houses stretched in regular rows, resting on the mountain that makes a 

sharp turn in the background. Ahead, there is also a mountain with a chapel on its top.
45

 

 

 
 

Zlatoust. 1890s View of the Cathedral and the plant dam 

http://aperiodika.ru/page/zlatoust-vid-s-kosotura#cut 

 

D.N. Mamin-Sibiryak writes in detail about the German influence on the evolu-

tion of the urban culture. The mosaic of the bigger picture is silhouetting itself whilst 

adding separate sketches: these are the “windows with white shutters” (“they have 

learned from the Germans”), and “a friendly German song” (reaching from one of the 
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boats in the evening at the factory pond), and a description of the street populated by 

Germans:  

From a small market a wide street goes uphill, where a German colony has settled; there is 

a pickaxe, a bit forgotten, and on the other side of the pond – there is Friedental. The Zla-

toust Germans owe their existence to the factory of cold arms, based in Zlatoust in the 

1820s; they were ‘ordered’ from Germany as good craftsmen who could spread the new 

production.
46

 

The external attributes are described by the traveller with some irony:  

On the dam, where a wooden platform is built, which stood out on the stilts in the pond, 

sits the “cleaned audience” – several ladies’ hats, two mining engineering caps and even 

some military uniform. A real city, in one word, and everything is being “shaped,” as our 

coachman would say.
47

 

 

 
 

Zlatoust. 1890s. City center   

http://aperiodika.ru/page/zlatoust-vid-s-kosotura#cut 

 

According to the researchers, the evolution of the Ural city and its image was 

strongly influenced by the railway factor. The influence of the Ural mining and met-

allurgical railway on the development of Perm was very noticeable for the contempo-

raries. Enterprises of transport engineering revived in Perm. In the late 1870s, the 

main workshops of the Ural Railway were built in the city, where the workers la-
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boured, repairing the locomotives and cars, manufacturing spare parts for the needs 

of the road. Along with the industrial construction of civil engineering, the city was 

improving. The city authorities of Perm actively encouraged the stone construction. 

The pavements decorated the streets. In the travel scetches From Trans-Urals to the 

Volga, D.N. Mamin-Sibiryak reflected this transformation of Perm, which is also 

celebrated by his other contemporaries: “However, it appears that Perm is somehow 

being rearranged! – Some merchant was surprised, admiring from the ramp of the 

embankment.”
48

 The construction of new houses, the stone theatre, was also noted by 

the author himself, and his character conveyed the admiration of other eyewitnesses:  

Well, I beg your pardon, we can say that this very Perm has a sense of grandeur about itself 

owing to this railway ... Indeed! Not even the former name remained ... There are the 

houses piled up, with the equipment established everywhere – just look at it!
49

  

However, even Mamin, who was critical of Perm, admitted:  

The view of Perm is good indeed. The mighty northern river has overflowed here with an 

enormous reach that sink out  of sight; on the left high bank, the city itself is scattered 

beautifully: at the bottom of the pier, near the railway station and on the top, there are 

churches, houses, cottages and just shacks.
50

 

 

Conclusion 

The travelogue makes it possible to understand the city not just as a “thing in it-

self,” but as it was perceived by the contemporaries. D.N. Mamin-Sibiryak’s trave-

logue shows the diversity and variety of the space of the Ural province. Unlike 

A.P. Chekhov, who expressed the opinion of an external observer about the similari-

ties of the provincial cities of Russia (“In Russia, all cities are the same. Yekaterin-

burg is the very same as Perm or Tula. It looks like Sumy and Gadyach. Bells ring 

great, velvety”
51

), Mamin personalizes the images of the Ural cities. He distinguishes 

small towns, which differ little from villages (for example, Okhansk), the ancient  

cities such as Solikamsk and Cherdyn (with the old ecclesial architecture), cities built 

under Peter the Great era (Yekaterinburg, the original capital of the Urals), cities that 

are a cross between a city and a factory (Zlatoust). To a large extent, the image of the 

city in the perception of Mamin-Sibiryak was influenced by the peculiarities of the 

region’s natural landscape with its rivers and mountainous terrain. It is impossible to 

exaggerate the significance of the industrial landscape for the formation of the image 

of the Ural city. 

                                                 
48

 Mamin-Sibiryak, “From Trans-Urals to the Volga,” 396. 
49

 Mamin-Sibiryak, “From Trans-Urals to the Volga,” 396. 
50

 Mamin-Sibiryak, “From Trans-Urals to the Volga,” 396. 
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 A.P. Chekhov, A letter to the Chekhovs, April 29, 1890, Yekaterinburg, in A.P. Chekhov, 
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Mamin reveals the province to the reader in dynamics: some cities are in decline, 

others are beginning to transform in the post-reform and subsequent periods. The 

writer notices significant changes in the culture of the cities in the Urals in the mid-

1880s, due to the growth of the urban population, increased social differentiation and 

sociocultural heterogeneity, the increasing value of urban characteristics under the in-

fluence of scientific and technological progress, the close intertwining of traditional 

elements (based on religious principles) and modern culture in everyday life of citi-

zens, the interaction of civilizational components of the western and eastern types 

(with an obvious empowerment of the European origins), due to the Eurasian position 

of the region. The binary oppositions represented in D.N. Mamin-Sibiryak’s trave-

logue (Europeanized city / provincial city, industrial city or factory / rural city, rail-

way station / city outside railway communication) reflected the inconsistency of the 

historical process and the dynamics of urban development. Creating a lively, dynamic 

image of the Ural city of the late imperial period in Russian history, Mamin testifies 

to the gradual overcoming of the cultural backwardness of the province from the 

capital during the Russian urbanization of the second half of the 19
th
 century. 
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Феномен Харбина как полифоничного города
1
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The Phenomenon of Harbin as a Polyphonic City 

 
 

Аннотация. В предлагаемой статье предпринята попытка рассмотреть особенности Хар-

бина – города в Маньчжурии (Северо-Восточный Китай), который в течение нескольких де-

сятилетий считался «русским островом» в Китае. Основанный в связи со строительством 

КВЖД в 1898 г. город прошел через несколько этапов в своем развитии, испытал на себе 

разные влияния. Акцент сделан на символическом значении Харбина, его полифонии, про-

блеме взаимодействия культур, возможности компромисса и сосуществования разных идео-

логий, национальных и социальных групп. 

 

Ключевые слова: Харбин, харбинцы, Маньчжурия, Китай, русская эмиграция, СССР, 
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Abstract. The article attempts to study the features of Harbin, a city in Manchuria (northeastern 

China), which for several decades was considered a “Russian island” in China. Founded in 1898 in 
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connection with the construction of the Chinese Eastern Railway, the city went through several 

stages in its development and experienced different influences. The main emphasis is placed on the 

symbolic meaning of Harbin, its polyphony, the problem of interaction of cultures, and the possibil-

ity of compromise and co-existence of different ideologies, national and social groups. 

 

Key words: Harbin, Harbinites, Manchuria, China, Russian emigration, USSR, interaction of 

cultures, polyphony of the city 

 

 

 

Введение 

Город Харбин возник благодаря строительству Китайско-Восточной желез-

ной дороги (КВЖД) в месте пересечения железнодорожной магистрали с рекой 

Сунгари и развивался как торгово-промышленный и транспортный центр Се-

верной Маньчжурии
1
. Быстрое развитие города было связано с удачным место-

положением на перекрестке торговых путей, благоприятными политическими и 

экономическими условиями в рассматриваемый период и огромными россий-

скими государственными капиталовложениями в строительство КВЖД. С само-

го начала город строился по намеченному проекту, утвержденному Правлением 

Общества КВЖД в Санкт-Петербурге.  

Являясь фактически российской колонией, Харбин стал местом, где апро-

бировались новые формы экономической деятельности, общественной жизни, 

межнационального общения. После русско-японской войны, в 1906 г., Харбин 

был открыт для международной торговли и проживания иностранцев, а в 

1907 г. в Харбине открылось российское генеральное консульство, затем поя-

вились японское, американское, английское, германское, французское, испан-

ское и бельгийское консульства. В 1907 г. образовалась харбинская биржа, на-

чался экспорт маньчжурского зерна и бобов на европейские рынки и в Японию, 

что дало толчок быстрому развитию города
2
. С 1908 г. заработало городское 

самоуправление, и Харбин, считавшийся до этого железнодорожным поселком, 

получил официальный статус города. После русско-японской войны Россия по-

теряла интерес к Северной Маньчжурии, но город не погиб, а стремительно 

развивался. После так называемого «героического» периода (начальный период 

истории Харбина, связанный с боксерским восстанием 1900 г., когда город был 

осажден войсками восставших, и русско-японской войной, когда Харбин стал 

тыловой базой русской армии) и крупных казенных ассигнований, Харбин 

прошел еще несколько этапов в своем развитии. 

                                                 
1
 Днем основания города считалось 28 мая 1898 г. 

2
 См. подробнее: Кротова М.В.  Харбин – центр русского влияния в Маньчжурии (1898–

1917 гг.). СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 

2010. 
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Формально не являясь частью Российской империи, Харбин имел опреде-

ленное сходство с другими русскими городами: в нем была развитая инфра-

структура, включавшая русские школы и высшие учебные заведения, право-

славные церкви, оперу, театр, газеты, различные общества. Характерной чертой 

Харбина являлась «чрезвычайная пестрота» состава населения города – здесь 

были представлены выходцы из всех частей Российской империи, а также зна-

чительное число китайцев и иностранцев. Национальные группы не растворя-

лись в общей массе городского населения. Они основывали землячества, строи-

ли свои церкви (помимо православных храмов в Харбине действовали польский 

костел, кирха, армянский молитвенный дом, мечеть, две синагоги, храм Конфу-

ция, молитвенные дома), организовывали национальные школы и клубы. Дол-

гое время Харбин считался центром русской эмиграции в Китае, а после совет-

ско-китайских соглашений 1924 г. город испытал на себе сильное советское 

влияние, став единственным местом в мире, где эмигранты («белые русские») и 

советские граждане («красные русские») в большом количестве жили в одном и 

том же городе.  

В течение нескольких десятилетий Харбин оставался «русским островом» в 

Китае. Город неоднократно оказывался в центре мировых событий, таких как 

«боксерское» восстание в Китае в 1900 г., русско-японская война 1904–1905 гг., 

гражданская война в России 1918–1922 гг., конфликт на КВЖД 1929 г., япон-

ская оккупация Маньчжурии с 1932 г., советско-японская война 1945 г., граж-

данская война в Китае в 1946–1949 гг., передача КЧЖД
3
 Китаю в 1952 г.  В 

1960-х гг., в связи с ухудшением советско-китайских отношений, русскоязыч-

ное население в Харбине практически исчезло. 

В настоящее время русского Харбина не существует. Сейчас это китайский 

город, центр провинции Хэйлунцзян,  с населением более 10 миллионов чело-

век.  Но Харбин до сих пор является символом, связывающим многих людей.  В 

название города в разное время вкладывали разные смыслы: так, его называли 

«маньчжурский Сан-Франциско», «восточный Париж», «Белый Харбин», «ки-

тайская Женева», «град Китеж XX века», «русская Атлантида». О нем оставле-

на масса воспоминаний, и бывшие харбинцы стали одними из первых, кто по-

пытался осмыслить феномен Харбина
4
. Исследователи из разных стран обра-

щаются к истории города, чтобы объяснить его обаяние и уникальность
5
. 

                                                 
3
 КВЖД (Китайско-Восточная железная дорога)  с августа 1945 года называлась КЧЖД 

(Китайская Чанчуньская железная дорога). 
4
  Мелихов Г.В. Белый Харбин: Середина 20-х. М.: Русский путь, 2003; Райан Н. Россия – 

Харбин – Австралия: Сохранение и утрата языка на примере русской диаспоры, прожившей 

ХХ век вне России. М.: Русский путь, 2005; Таскина Е.П. Неизвестный Харбин. М.: Проме-

тей, 1994; Русский Харбин: антология / сост. Е.П. Таскина. М.: Наука, 2005;  Bakich O. Harbin 

Russian Imprints: Bibliography as History, 1898–1961. New York; Paris: Norman Ross Publishing 
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Сегодня трудно отделить символический Харбин от реального. В Интернете 

существует несколько русскоязычных форумов, посвященных истории города, 

есть даже интернет-площадка «Харбин» – «информационно-аналитический фо-

рум русского правого консерватизма», который по замыслу создателей объеди-

няет эмигрантов «по духу и ощущению».  На этом сайте даны основные на-

правления форума:  

Фактически, Харбин был полноценным несоветским русским городом, осколком ис-

торической России. <…> Сегодня у нас нет такого города, но все еще есть остаток 

русских людей, в которых и заключается истинная Россия. И потому вполне логич-

но, что площадка, где этот остаток собирается, также будет называться «Харбин» – в 

память о том городе, который русский народ выстроил некогда себе «про запас»
6
.  

Так название города наполняется новыми смыслами, и символический «рус-

ский Харбин» продолжает свое существование. 

Харбин можно считать полифоничным городом – городом многоплановым, 

в истории которого можно найти примеры сосуществования различных куль-

тур, идеологий, которые не только испытывали взаимное влияние, но и «уточ-

няли» друг друга. Исследование истории Харбина дает широкие возможности 

для изучения темы «жизнеспособности, витальности, устойчивости этносов»
7
, 

                                                                                                                                                   

Inc., 2002; Bakich O. Russian Education in Harbin: 1898–1962 // Записки русской академиче-

ской группы в США. 1994. Т.XXVI. С. 269–294. 
5
 Вопросы истории Китайско-Восточной железной дороги и города Харбина (120-летие 

строительства) / под ред. А.М. Буякова, И.К. Капран, М.Б. Сердюк. Владивосток: Владиво-

стокский государственный университет экономики и сервиса, 2018; Забияко А.А., Забияко 

А.П., Левошко С.С., Хисамутдинов А.А. Русский Харбин: опыт жизнестроительства в усло-

виях дальневосточного фронтира. Благовещенск: Амурский государственный университет, 

2015;  Дубаев М.Л. Харбинская тайна Рериха. Н.К. Рерих и русская эмиграция на Востоке. 

М.: Сфера, 2001; Капран И.К. Повседневная жизнь русского населения Харбина (конец XIX 

– 50-е гг. ХХ в.). Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2011; Крадин 

Н.П. Харбин – русская Атлантида: очерки. Хабаровск: Хабаровская краевая типография, 

2010; Смирнов С.В. Российские эмигранты в Северной Маньчжурии в 1920–1945 гг. (про-

блема социальной адаптации).  Екатеринбург: Уральский государственный педагогический 

университет, 2007; Gamsa M. Harbin in Comparative Perspective  // Urban History. 2010. Vol. 37. 

No. 1 (Мау). P. 136–149; Gruner F. Russians in Manchuria: From Imperial to National Identity in 

Colonial and Semi-Colonial Space // Crossing Boundaries: Ethnicity, Race and National 

Belonginess in a Transnational World / B.D. Behnken and S. Wendt (eds.). Lanham: Lexington 

books, 2013. Р. 183–205; Ikuta M. Two Russians in Harbin: The Émigré Community and the Soviet 

Colony // Russia and Its Northeast Asian Neighbors: China, Japan, and Korea, 1858–1945 / ed. 

Kimitaka Matsuzato. Lanham: Lexington books, 2017. P. 175–187. 
6
 Интернет-площадка «Харбин». URL: https://harbin.lv/nashi-idei-i-nashi-zadachi (дата об-

ращения 12.12.2018) 
7
 Забияко А.А., Забияко А.П., Левошко С.С., Хисамутдинов А.А. Русский Харбин: опыт 

жизнестроительства в условиях дальневосточного фронтира. С. 6. 

https://harbin.lv/nashi-idei-i-nashi-zadach
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формирования стереотипов и мифологии, нового прочтения топографии города, 

а также исследования его функции связующего звена между эмиграцией и 

СССР. 

 

Основная часть 

Харбин с самого начала 

своей постройки имел неод-

нозначную репутацию. Мно-

гие стереотипные представ-

ления о городе возникли уже 

в начале ХХ века. В россий-

ской прессе он был представ-

лен как город американского 

типа, с энергичным населени-

ем, кипучей деятельностью и 

большим будущим. После 

русско-японской войны в пе-

чати возник образ «беспутно-

го и распутного» Харбина, 

города, «богатого соблазна-

ми» и отличавшегося «неза-

видными нравами»
8
. В даль-

нейшем эти представления 

только укреплялись. 

Топография города отра-

жала его функции и историю. 

С самого начала строительст-

ва на территории города 

оформились три района: Ста-

рый Харбин, заселенный в 

основном чинами  Заамурско-

го округа пограничной стра-

жи, Новый город – админист-

ративный поселок, где жили 

преимущественно железнодо-

рожные служащие, и При-

стань – торговый и рабочий 

район. Китайское население в 

основном проживало в приго-

                                                 
8
 Дальний Восток. 1908. 1 января. 

 
 

Карта из Исторического обзора КВЖД за 1923 г. 
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роде Харбина Фудзядяне. Эта структура города сохранялась и в последующем. 

Елена Якобсон, приехавшая с родителями в Харбин в 1926 г., вспоминала:  

В то время это был самый большой русский город за пределами России; русские 

чувствовали себя здесь дома и не считались «иностранцами». В Харбине жили самые 

разные общественные группы, и город делился на кварталы, каждый из которых 

имел собственное лицо. Как и во многих европейских городах, в Харбине были пар-

ки, широкие бульвары, солидные кирпичные дома, большие магазины, специализи-

рованные лавки, кафе и рестораны. По шумным улицам ходили трамваи, ездили так-

си, автобусы и русские извозчики, зимой менявшие экипажи на сани. Деловой центр 

города находился в районе, называемом Пристань, близко от реки Сунгари. Вдоль 

реки располагались фабрики и мастерские. Первые русские поселенцы построили 

здесь роскошные дома и особняки. Главный жилой квартал назывался «Новый го-

род». Вдоль широких улиц росли деревья, за заборами виднелись чудесные частные 

сады. Здесь теперь селились члены правления КВЖД и высшие советские чиновни-

ки. На окраинах располагались более бедные районы, где находили приют потер-

певшие поражение белые воины
9
. 

Город быстро рос: через 5 лет после своего основания, в 1903 г., в Харбине 

проживало 44, 6 тыс. чел. (15, 6 тыс. чел. русских подданных и более 28 тыс. 

китайцев)
10

; в 1913 г., согласно переписи населения, в Харбине насчитывалось 

68 549 чел.
11

; в 1923 г., по данным полицейского управления ОРВП
12

, в Харби-

не проживало 122 821 чел.; в 1929 г. – 160 670 чел., из них 26 759 советских 

граждан и 30 362 русских эмигранта
13

. Однако с ростом населения доля русских 

в Харбине сокращалась, особенно после продажи КВЖД. Согласно переписи 

населения, в конце июля 1935 г. в Харбине с пригородами проживало 456 506 

чел., из них маньчжур
14

 – 380 960 чел., русских эмигрантов – 30 143 чел., совет-

ских граждан – 13 579 чел., японцев – 19 284 чел., корейцев – 5 408 чел., поля-

ков – 1 287, 335 немцев, 190 англичан, 171 латышей, 159 чехов, 99 французов, 

99 американцев, 57 датчан, 49 итальянцев, 38 литовцев, 37 австрийцев, 26 гре-

ков, 16 голландцев, 14 армян, 14 шведов, 10 португальцев, 8 индусов, 7 венгров, 

6 швейцарцев, 4 турка, 1 румын
15

.  

Харбин, будучи русским городом, построенным на китайской территории, 

имел свой неповторимый оригинальный уклад.  Своеобразием городской жизни 

                                                 
9
 Якобсон Е. Пересекая границы. М.: Русский путь, 2004. С. 53–54.  

10
 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 323. Оп. 1. Д. 914. Л. 16.  

11
 Известия Харбинского общественного управления. 1913. № 9. С. 1.  

12
 ОРВП – Особый район Восточных провинций – так с 1920 г. (когда административная 

власть перешла к Китайской республике) стала называться полоса отчуждения КВЖД. 
13

 Кормазов В.А. Рост населения в Харбине и Фуцзядяне // Вестник Маньчжурии (Хар-

бин). 1930. № 7. С. 25. 
14

 Во время японской оккупации китайцев часто, в том числе по политическим сообра-

жениям, называли маньчжурами. 
15

 Харбинское время. 1935. 29 августа. С. 4. 
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было тесное соседство русского и китайского населения. С одной стороны, го-

род и железная дорога нуждались в дешевой китайской рабочей силе, с другой, 

–  китайцы находили здесь неплохие заработки, устраиваясь строителями, чер-

норабочими, носильщиками, прислугой и др., снабжая город продовольствием.  

Русские экспортеры не могли обойтись без китайских посредников, китайские 

торговцы пользовались для отправки товаров русской железной дорогой и т.п. 

Для многих русских харбинцев Китай стал «второй», а для тех, кто родился в 

Харбине, даже «первой» родиной. Со страниц харбинской прессы часто разда-

вались призывы не забывать о «благодарности и уважении» к народу, на «гос-

теприимной земле» которого очутились русские:  

Харбин – это стык, это спай двух великих народов. Здесь нужно жить вместе. И 

учиться вместе. А главное, учиться жить вместе
16

.  

В учебниках для русских школ в Северной Маньчжурии обращалось внима-

ние на «поразительное трудолюбие, нетребовательность, миролюбие» китай-

ского народа, «кротость характера, ровное расположение духа, неистощимую 

веселость», поразительные способности в торговле
17

. Однако, в связи с расту-

щим национальным самосознанием китайского народа и событиями в России,  

возникала определенная напряженность в отношениях, которая проявлялась как 

на официальном, так и на бытовом уровнях.  

Фактически до 1920 г. Харбин управлялся русской администрацией, но 

23 сентября 1920 г.  последовал декрет президента Китайской республики об 

упразднении посольств и консульств Российской империи, а последующие дек-

реты лишили русских граждан прав экстерриториальности, расформировали и 

упразднили русский суд, полицию, войсковые части и другие учреждения.  Од-

нако русское влияние здесь оставалось достаточно сильным. Путешественники 

в 1920-х гг. отмечали, что Харбин  

в большей части русский, чем китайский город. Здесь редко можно встретить китай-

ца, не понимающего совсем по-русски. Здесь и китайская администрация наполови-

ну из русских. < … > Харбин – европейски-культурный город, и этим далеко оставил 

за собой столицу Китая – Пекин
18

.  

Писатель С.Г. Скиталец, проживший в Харбине 13 лет, вернувшись в СССР в 

1934 г., так описал город:  

                                                 
16

 День политехника (Харбин). 1924. Ноябрь. С. 1. 
17

 Мичурин А.П. Северная Маньчжурия. Пособие для младших классов средних учебных 

заведений. Харбин: Якорь, 1928. С. 9. 
18

 Приморский М.Я.  В Китай и обратно. Путевые заметки. М.: Новая Москва, 1926. 

С. 94.  
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Харбин, возникший всего 30 лет назад, из глухой китайской деревушки вырос в 

большой, кипучий, международный город. <…> Облик города, несмотря на преоб-

ладание китайского населения – русский: на первом плане русский язык, русская 

торговля, русский театр, русская пресса
19

.  

Известный поэт Валерий Перелешин, чьи детство и юность прошли в Харбине, 

в письме 1968 г. признавался, что он тосковал по русскому присутствию в Хар-

бине – школам, библиотекам, университету и церкви; ведь именно в «русском» 

Харбине он познакомился с русской литературой, полюбил ее и стал русским 

поэтом
20

. 

 

 
 

Фото из коллекции харбинца В.П. Абламского 

 

В Харбине пересекались интересы различных стран – России, Японии, Ки-

тая, Германии, США и др. Таким образом, Харбин являлся чувствительным ба-

рометром международной обстановки на Дальнем Востоке. Все колебания по-

литической и экономической ситуации в России и Китае нашли отражение в 

истории города. После революции и гражданской войны в России Харбин стал 

одним из центров русского зарубежья, своеобразным «пристанищем всех стра-
                                                 

19
 Скиталец С.Г. Эмигрантская литература // Российский государственный архив литера-

туры и искусства (РГАЛИ).  Ф. 484. Оп. 2. Д. 49. Л. 23. 
20

 Bakich O. Valerii Pereleshin: life of a silkworm. Toronto, Buffalo, London: University of 

Toronto Press, 2015. Р. 14. 
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ждущих и нуждающихся»
21

. Сюда устремились не только остатки белых армий, 

но и гражданское население, коммерсанты, интеллигенция. Советско-китайские 

соглашения 1924 г. изменили обстановку в городе, так как КВЖД с этого вре-

мени управлялась СССР и Китаем на паритетных началах. В Харбине было от-

крыто Генеральное консульство СССР, многие старожилы и беженцы приняли 

советское гражданство. Так называемый «советский период» в истории Харби-

на (1924–1935 гг.) был одним из самых интересных и плодотворных. Одной из 

важных особенностей Харбина стали тесные контакты с Советской Россией, 

обусловленные наличием КВЖД и близостью советско-китайской границы. В 

Харбин приезжали артисты, врачи, писатели и художники из Советской России, 

поступали советская пресса и книги, велась активная переписка с родственни-

ками из СССР, приходили посылки, служащие КВЖД постоянно переводили 

деньги в СССР. 

Многие писатели, художники, путешественники оставили свои впечатления 

о Харбине 1920-х гг., пытаясь уловить его образ и характер. У каждого был 

свой Харбин, и мнения о нем разнились в зависимости от оптики пишущего. 

Так, полковник И.С. Ильин, прибывший в Харбин вместе с остатками белой 

армии в феврале 1920 г., записал в дневнике несколько первых впечатлений от 

города:  

Все тут живут великолепно, сыто и, что называется, без хлопот и забот. < … > Пре-

жде всего, сохраняется почти в полной неприкосновенности старый Харбин со всем 

его бытом, укладом жизни. < … > У нас в России, в Петербурге даже, и в мирное 

время не было такой обжорной, пьяной и обильной жизни, как здесь сейчас.  < … > 

Быт прочен, жизнь устойчива и консервативна. С одной стороны, несомненная ши-

рота, большой размах, своеобразные колонизаторские способности, т.е. необыкно-

венно легкая уживчивость, терпимость. С другой – что-то неуравновешенное, легко-

мысленное, все без достаточных оснований
22

.  

Однако через несколько лет жизни в Китае, 25 июня 1929 г., он записал в днев-

нике: «Харбин – прекрасный, культурный город. <…> Все можно достать, все 

дешево, все живет, кипит в быстром духе конкуренции и соревнования»
23

. 

В книге Кристины Бенаг об англичанине Чарльзе Гиббсе, который был вос-

питателем и учителем детей императора Николая II, отводится несколько стра-

ниц его жизни в Харбине с 1922 г., наполненной «несколько рискованными 

                                                 
21

 Забияко А.А., Забияко А.П., Левошко С.С., Хисамутдинов А.А. Русский Харбин: опыт 

жизнестроительства в условиях дальневосточного фронтира. С. 143.  
22

 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-6599. Оп. 1. Д. 8. Л. 5, 

33–34, 60. 
23

 ГАРФ. Ф. Р-6599. Оп. 1. Д. 10. Л. 15. 
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приключениями и приятной светской жизнью»
24

. О Харбине К. Бенаг пишет, 

опираясь на переписку Ч. Гиббса, как о «крупнейшем русском городе за преде-

лами России»:  

Его великолепные православные храмы, магазины, базары, места развлечений, кафе 

– все, что мог предложить приличный русский город – создавало дореволюционную 

атмосферу с аурой, просуществовавшей до 1970-х гг.
25

  

Харбин, по словам Бенаг, не был «захудалым, заброшенным местечком», и 

Гиббс чувствовал себя  там «как дома»
26

. Видимо, это ощущение было знакомо 

многим – о чувстве узнавания и особенного уюта упоминали позже многие хар-

бинцы. Е. Берковская, дочь Н.А. Сетницкого, служившего на КВЖД до 1935 г., 

вспоминала:  

 
Наша жизнь в Харбине была необычайно благополучная, и мы жили не то, чтобы бо-

гато, но абсолютно безбедно. Пуна (отец – М.К.) много помогал и родным, и друзь-

ям, живущим в России
27

.  

 

Эмигрант В.Я. Янковский, описывая свой визит в Харбин в середине 1930-х гг., 

отметил:  

«Харбин-папа», как его величали, противопоставляя «Одессе-маме», в двадцатые, 

тридцатые, да и в начале сороковых, если не считать чисто китайскую часть – Фуд-

зядян, – был совершенно русским городом. Магазины, рестораны, кафе, кондитер-

ские, конторы, учреждения, гимназии и высшие учебные заведения – сплошь с вы-

весками на русском языке
28

.  

Об особой атмосфере Харбина писала в своих воспоминаниях харбинка 

Ю. Крузенштерн-Петерец:  

Прелестный, несчастный, единственный в своем роде город. < … > Здесь быть мо-

жет, больше, чем в других местах, хотят оставаться русскими. < … > Русский театр, 

русские уютные, единственные в мире кабачки с цыганами, ресторанчики с горячи-

ми пирожками, где можно слышать споры, доходящие до ссор, и всегда о том же, о 

России. < … > Он в годы разрухи сумел создать свой Политехникум, Ориентальный 

институт и Юридический факультет, где читал Устрялов, он посылал своих детей в 

                                                 
24

 В Харбине Гиббс крестился в православие в 1934 г., а затем в 1935 г.  был пострижен в 

монахи под именем Николай. В 1937 г. он вернулся в Англию, где основал православный 

монастырь.  
25

 Бенаг К. Англичанин при Царском Дворе: духовное паломничество Чарльза Сиднея 

Гиббса. СПб.: Царское дело, 2006. С. 232. 
26

 Бенаг К. Англичанин при Царском Дворе: духовное паломничество Чарльза Сиднея 

Гиббса. С. 233. 
27

 Берковская Е.Н. Судьбы скрещенья. Воспоминания. М.: Возвращение, 2008. С. 90–91. 
28

 Янковский В.Я. От Сидеми до Новины. Дальневосточная сага. Владивосток: Рубеж, 

2011. С. 234–235. 
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русские гимназии, он имел чудесные библиотеки и книжные магазины, где можно 

было достать все новинки, выходившие в европейском зарубежье и в Москве. И еще 

были у Харбина его русские церкви с их благолепными службами и пасхальными 

колокольными звонами, и его поэтическое старое, военное кладбище, где между по-

шатнувшихся крестов расцветали весной нежные русские фиалки. Русского духа 

Харбина не смогли убить даже японцы
29

.  

Вс.Н. Иванов в своих воспоминаниях назвал Харбин «оазисом, где открыто об-

суждались проблемы русской культуры и истории»
30

. 

В то же время Харбин у многих вызывал раздражение, причем, как у «бе-

лых», так и у «красных». Эмигрант полковник Н.В. Колесников в письме в Па-

риж в начале 1920-х гг. писал о Харбине как «очаге международного отребья, 

жулья, уголовных преступников, спекулянтов, грабителей, аферистов и шуле-

ров»
31

. В эмигрантской «правой» харбинской газете «Русский голос» делался 

акцент на том, что Харбин –  

 
посредник в деле распродающейся оптом и в розницу России. Через Харбин прошли 

тысячи пудов русского золота, драгоценные ковры и обстановка дворянских помес-

тий, даже части царской короны с брильянтами. Многое, из того, что сплавляется 

здесь советскими агентами, задерживается в Харбине и цинично выставляется напо-

каз
32

.  

 

Современные исследователи также указывают на роль Харбина как центра кон-

трабандной и шпионской деятельности на Дальнем Востоке:  

Контрабандная торговля (провоз опиума, золота, различных драгоценностей) – име-

ла широкое хождение на КВЖД. Опиум шел из Приморья, со ст. Пограничная в 

Харбин (участвовали пограничные чины, железнодорожный обслуживающий персо-

нал, полиция)
33

.  

В 1920-е гг. сформировались стереотипные представления о городе и с со-

ветской стороны, тогда же возникли устойчивые штампы «Белый Харбин», 

«гнилой и продажный» город, «город разврата», «ресторанов с голыми женщи-

нами», «уголок отжившей и умершей царской России», «осиное гнездо контр-

революции»
34

. Так, И. Строд, участник Гражданской войны, красный командир, 

                                                 
29

 Крузенштерн-Петерец Ю.В. Воспоминания // Россияне в Азии / под ред. О. Бакич. 

2000. № 57. С. 132. 
30

 Иванов Вс.Н. Исход. Повествование о времени и о себе // Дальний Восток. 1995. № 1. 

С. 4. 
31

 ГАРФ. Ф. 5825. Оп. 1. Д. 161. Л. 4. 
32

 Русский голос. 1923. 10 февраля. С. 3. 
33

 Алексеев М. Советская военная разведка в Китае и хроника «китайской смуты» (1922–

1929). М.: Кучково поле, 2010. С. 127. 
34

 Драудин Т. Харбин // Вечерняя Москва. 1927. 15 ноября. С. 2; Изгоев Н. Белый омут // 

Известия. 1929. 17 июля. 
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в книге «В якутской тайге» (1930) описывал Харбин как город «бешеной ин-

тернациональной наживы, дикой беззастенчивой спекуляции, домов терпимо-

сти, чудовищной эксплуатации китайского населения», «злачный уголок» Се-

верной Маньчжурии
35

. С.Я. Алымов – поэт, проживший в Харбине несколько 

лет и вернувшийся в СССР в 1926 г., написал очерк «Харбин», в котором вывел 

образ «путанного» города, живущего «мошенничеством и надувательством». В 

очерке автор также делал акцент на топографии города:  

Новый город – советский. Пристань – коммерсанты и темные дельцы. Кабаки, пуб-

личные дома, карты, притоны, опиекурильни. Модягоу – белогвардейский район, 

«Царское село», здесь доживают свои слепые дни разные беженцы. Район механиче-

ских мастерских, примыкающий к Пристани, населен рабочими. Это единственное 

светлое место в Харбине. Здесь люди живут не по-харбински. В клубе-библиотеке – 

собрания, лекции и доклады. Здесь московские газеты и журналы. Мелькают пио-

нерские галстуки. Фудзядян – полмиллиона китайцев – два полюса, два разных ми-

ра
36

. 

Раздражение вызывала также «пошлость буржуазной жизни» Харбина, его 

«сытость», падение нравов. Харбин в просоветской прессе обвиняли в безыдей-

ности и гедонизме:  

Харбин – дэнди. Он любит хорошо одеваться, вкусно есть, ухаживать за красивыми 

дамами, ездить на отличных автомобилях. < … > Харбин любит все настоящее, хо-

рошее, добротное, неподдельное. Город – щеголь, город – дэнди, город шика и бле-

ска. Мужские лакированные ботинки, английское пальто, лакированная трость с зо-

лотым набалдашником, дорогой смокинг, модные дамские шляпки, манильские си-

гары. < … > Фокстрот, коктейль, джесс и т.п.»
37

.  

Поэтесса Варвара Иевлева в одном из своих стихотворений назвала Харбин го-

родом «блеска, денег и наживы»
38

.  

Даже советские консульские работники в аналитических записках отмечали, 

что состав местной эмигрантской колонии отличается от западноевропейской:  

По сравнению с эмиграцией в Европе, местная часть более состоятельная и более 

«почвенная» (в смысле наличности в ее среде некоторых материальных фондов), … 

с большим равнодушием относится и к своей истории, и к своим «заслугам». < … > 

Маньчжурская эмиграция … не была поставлена в необходимость переходить на по-

ложение национального меньшинства. Кроме того, в силу специфического режима 

для иностранцев, она не сразу подпала под пресс местных властей. Тем самым она 

сохранила в какой-то степени свою материальную базу и в то же время оказалась в 

какой-то мере свободной в определении своего национального статуса. < … > Ос-

                                                 
35

 Строд И. В якутской тайге. М.; Л.: Молодая гвардия, 1930. С. 16. 
36

 Алымов С.Я. Харбин // РГАЛИ. Ф. 1885. Оп. 2. Д. 49. Л. 5–8. 
37

 Новости жизни (Харбин). 1925. 27 марта. С. 3. 
38

 Иевлева В. Город Харбин // Русская поэзия Китая: антология / сост. В. Крейд, О. Бакич. 
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новная характеристика – слабая политическая сознательность и осведомленность по 

сравнению с Европой (эмигрантские круги мало насыщены «политиками»)
39

. 

О Харбине в 1920-е – 1930-е гг. писали, в основном, делая акцент на проти-

востоянии «красных» и «белых», описывая столкновение советских ценностей 

и монархических настроений эмигрантов, радикализма и консерватизма, бур-

жуазности и идеи равенства. Однако реальность состояла из множества страт и 

оказывалась шире традиционных схем классовой борьбы. Между различными 

слоями общества существовали непрерывная обратная связь и взаимодействие. 

Важно то, что здесь обе стороны имели возможность открыто обсуждать и кон-

тролировать друг друга. При внимательном анализе круга связей харбинцев об-

наруживается, что эмигранты и советские граждане часто общались в рестора-

нах, на банкетах, играли вместе в карты, отдыхали на соседних дачах, посещали 

одни и те же концерты, ходили в церковь, крестили детей, делали визиты на 

пасху, отмечали совместно праздники
40

. В кинотеатрах Харбина демонстриро-

вались как европейские и американские, так и советские фильмы
41

. И советские 

граждане, и эмигранты танцевали одни и те же танцы, напевали одинаковые пе-

сенки, смотрели те же фильмы и спектакли. З. Жемчужная, приехавшая с му-

жем в Харбин из СССР для работы на КВЖД, отмечала в своих воспоминаниях:  

Харбин был действительно особенный город, конгломерат религий, верований и 

обычаев. Железнодорожная администрация, от которой, в сущности, зависела вся 

деловая жизнь и благополучие города, не имела власти запретить эмигрантам мо-

литься или иметь портреты царя в своих домах. Советчики, провозглашая себя атеи-

стами и коммунистами, вели самый буржуазный образ жизни. < … > Не было непри-

язни между советскими гражданами и эмигрантами, они свободно общались друг с 

другом
42

.  

И те, и другие много выигрывали от взаимодействия, особенно в культур-

ной жизни.  «Советское» Управление КВЖД не жалело средств на привлечение 

в Харбин лучших художественных коллективов Москвы и Ленинграда. В Хар-

бин на средства КВЖД «выписывались из СССР» музыканты, актеры, солисты 

под конкретные спектакли и роли, причем оклады актеров в несколько раз пре-

                                                 
39

 Архив внешней политики Российской Федерации (АВП РФ). Ф. 0100«б». Оп. 4. П. 102. 

Д. 29. Л. 25–26. 
40
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лись, что часто общались с эмигрантами, вместе выпивали, одалживали у них деньги, за что 

были обвинены в связи с «реакционными элементами» –  белогвардейцами. См.: Российский 

государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 38. Д. 329. 
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С. 63–75. 
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вышали существующие в СССР ставки. Только за октябрь – декабрь 1927 г. в 

Железнодорожном собрании (Желсоб) – главной культурной площадке Харби-

на – было поставлено 12 опер (67 спектаклей), 11 пьес (44 спектакля) и 

4 музыкальных концерта (17 спектаклей), количество зрителей на всех поста-

новках составило 35 830 чел.
43

 В спектаклях участвовали актеры и солисты, 

приглашенные из СССР, и местная труппа. Именно в Харбине началась карьера 

знаменитого актера Бориса Андреевича Бабочкина, игравшего в качестве арти-

ста драмы в Харбинском Желсобе в 1928–1929 гг.
44

, певца Сергея Лемешева, 

дирижеров А.Ю. Слуцкого, Я.А. Позена, А.М. Пазовского. Советский певец 

Е.Э. Витинг, выступавший в харбинской опере в 1928–1929 гг., проездом из 

Маньчжурии  в Европу, дал в Риге интервью о жизни в Харбине:   

Обилие денег в городе приводит к тому, что все жизнерадостны и веселы, опера, те-

атры и балы переполнены. <…> Репертуар русской драмы, главным образом, клас-

сический. Большевики пытались ввести «революционный репертуар», но китайские 

власти скоро положили этому конец
45

.  

В Харбине в период 1920-х – 1930-х гг. еще существовал культурный плю-

рализм, которого уже не было в СССР.  В то время как в Советском Союзе по-

беждало единообразие во всем – одежде, мыслях, образовании, поощрялись 

коллективная жизнь и коллективное мышление, в Харбине можно было найти 

богатое разнообразие форм общественной и культурной жизни. Сравнение хар-

бинского и советского быта было явно не в пользу последнего. 

 

 
 

Харбин. Наводнения на Сунгари 1932 года 
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Философ Н.А. Сетницкий (1888–1937), приехавший из СССР для работы на 

КВЖД, отмечал особую роль Харбина как посредника между Россией совет-

ской и эмигрантской. Он указывал на то, что Харбин – это самый молодой из 

русских городов, город, где «старое и новое соединено», где русские «не чувст-

вуют себя чужими»:  

Здесь возможно то, что оказалось невозможным ни в одном из других центров как в 

России, так и в Европе: сохранение всего выработанного русской жизнью до рево-

люции и приобщение ко всему новому, что дает русская современность; соединенье 

осознанья задач и целей, а также способов и путей их осуществления. Поэтому здесь 

мы действительно стоим «Сторожею на Сунгари», оберегая все заветы, все наслед-

ство, переданное нам прошлым, и провозглашая все то, что нам подлежит совершить 

в будущем… призывая к общему делу, делу мира и преобразования
46

. 

Профессор Г.К. Гинс утверждал, что Харбин стал «местом рождения и со-

ревнования разных идеологий»
47

. Здесь Н.В. Устрялов выступал с идеями на-

ционал–большевизма, Н.А. Сетницкий в Харбине опубликовал работу Н.Ф. Фе-

дорова «Общее дело», занимался популяризацией его учения. В Харбине были 

опубликованы книги «пламенного националиста» В.Ф. Иванова и «Основы 

этики» К.И. Зайцева.  Г.К. Гинс разработал в Харбине идеи «солидаризма», 

русские ученые-эмигранты внесли огромный вклад в изучение истории, при-

родных ископаемых, флоры и фауны Северной Маньчжурии. Так, именно куль-

тура создала город, который из железнодорожной станции и распределительно-

го пункта стал уникальным местом. 

Вадим Крейд в предисловии к книге «Русская поэзия Китая» заметил:  

До японской оккупации русские жили в Китае в условиях духовной свободы, вполне 

сравнимой, а в чем-то даже превосходящей степень свободы на Западе. < … > Хар-

бин был русским университетским городом и вместе с тем многонациональным 

культурным центром, в котором находились землячества и общины выходцев из 

Российской империи – поляков и латышей, евреев и грузин, армян и татар. Когда 

СССР начал на паях с китайским правительством контролировать работу КВЖД и в 

Харбине появились советские служащие, даже и тогда атмосфера терпимости оста-

валась прежней. Русское население в городе, основанном русскими, было огромным, 

жили как у себя дома. Так продолжалось до 1932 г., когда Маньчжурию проглотил 

великий Ниппон. С приходом японцев началось разорение русских и вытеснение их 

из Харбина
48

. 

                                                 
46

 Сетницкий Н.А. Сторожею на Сунгари // Из истории философско-эстетической мысли 

1920-х – 1930-х гг. Вып. 1. М.: Институт мировой литературы РАН, 2003. С. 256. 
47

 Гинс Г. Харбин, эмиграция и культура // Заря (Харбин). 1938. 10 июля. С. 2. 
48

 Русская поэзия Китая: антология / сост. В.П. Крейд, О.М. Бакич. М.: Время, 2001. 

С. 10–11. 
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Но даже после оккупации Маньчжурии Японией в 1932 г., после отъезда 

почти 30 тысяч советских граждан в СССР, последовавшего после продажи 

КВЖД,  когда русская колония в городе резко сократилась, русская эмиграция в 

Харбине сохранила свою этнокультурную самобытность
49

. Когда во время со-

ветско-японской войны 1945 г. в Харбин вошла Красная армия, советских во-

енных поразил «руссейший облик»
50

 Харбина, сохранившийся дореволюцион-

ный быт и язык
51

. 

 

 

Харбин, конец 1930-х гг. 

 

Заключение 

Харбин на протяжении своей истории несколько раз менял свое обличье: от 

административного центра КВЖД, «рудимента царской мечты о Желтороссии» 

(remnant of Tsarist dreams of Yellow Russia
52

), транзитного пункта до «Белого 

Харбина», центра шпионской деятельности, оплота «реакционной японской во-

енщины». Разные мемуаристы и исследователи, размышляя о феномене Харби-

на, делали акцент то на его «русскости», то на его «буржуазности» и «продаж-

ности», то на его космополитизме и широте. 

                                                 
49

 См.: Аурилене Е.Е. Российская диаспора в Китае (1920–1950-е гг.). Хабаровск: Частная 

коллекция, 2008. С. 75–90. 
50

 «Руссейший облик» – фраза из стихотворения Михаила Шмейссера, харбин-

ца: Грустим по Северной Пальмире, /Но грусть о ней не так сильна, /Когда с изгнаньем горь-

ким мирит / Руссейший облик Харбина // Русская поэзия Китая: антология. С. 557. 
51

 См.: Кротова М.В. Август 1945 г. в Маньчжурии в воспоминаниях русской эмиграции 

// Нансеновские чтения: 2009. СПб.: Русская эмиграция, 2010. С. 117–130. 
52

 Bakich O. Valerii Pereleshin: life of a silkworm. Р. 13. 
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Однако, несмотря на сформировавшиеся стереотипы о «гнилой, умирающей 

эмиграции», которые использовала советская пресса в 1920-е гг., у наблюдате-

лей не было ощущения «мертвого, больного» города. Напротив, Харбин спе-

шил жить, не хотел считать себя азиатским захолустьем, географической и ис-

торической периферией. Здесь все переплелось – китайская экзотика, советское 

присутствие, дореволюционная русская культура, международная торговля. Та-

кая пестрая мозаика делала Харбин на протяжении нескольких десятилетий 

привлекательным местом с развитой экономикой и огромным количеством об-

щественных организаций и «малых групп». 

Уникальность этого города была в том, что Харбин считался русским горо-

дом в Китае, где в 1920-е – 1930-е гг. тесно соседствовали идеологические про-

тивники – советская и эмигрантская колонии. Харбин с его сытой, обеспечен-

ной жизнью был своеобразным «русским островком» в азиатском окружении, 

который давал возможность «отдохнуть» от революционных бурь, вернуться в 

старые, привычные формы дореволюционной жизни. 

Два лагеря пересекались, не только противостоя, но и вступая в диалог, в 

котором еще можно было прояснить мировоззренческие, политические, эстети-

ческие, идеологические позиции, разрушить стереотипы в восприятии Другого. 

Азиатская обстановка корректировала отношения между этими группами, об-

наружив более сходств, чем различий. Оба лагеря – советский и эмигрантский – 

были гораздо ближе, чем казалось.  Ведь именно там, где отступали «белые» и 

«красные» сущности, обнажались особенности «русского» общего менталитета 

– общительность, безалаберность, непрактичность, стремление к справедливо-

сти, любовь к крайностям, «безмерность», открытость миру. В Харбине в пери-

од 1920-х – 1930-х гг. были намечены возможности «третьего пути», надежды 

на примирение, которые так и не были реализованы. 

Интересно, что позже, в воспоминаниях, и эмигранты, и советские граждане 

идентифицировали себя, в первую очередь, как «харбинцы», чувство общей 

судьбы в условиях изоляции в чужой стране было выше идеологических разли-

чий
53

. После исчезновения русской колонии в Маньчжурии в начале 1960-х гг. 

«харбинцы» оказались разбросанными по всему миру. В разных странах были 

организованы общества и землячества выходцев из Харбина, которые постави-

ли перед собой задачу сохранить и осмыслить социальный и культурный опыт 

россиян, живших в Китае, передать детям и внукам глубокую любовь к России 

и ко всему русскому
54

. 

                                                 
53

 Подобнее см.: Merritt S. «Матушка Россия, прими своих детей!» – Archival Materials on 

the Stalinist Repression of the Soviet Kharbintsy // Россияне в Азии / под ред. О. Бакич. 1998. 

№ 5. С. 206. 
54

 Райан Н. Россия – Харбин – Австралия: Сохранение и утрата языка на примере рус-

ской диаспоры, прожившей ХХ век вне России. М.: Русский путь, 2005. С. 195–197. 
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Устойчивое выражение «Русский Харбин» потеряло сейчас свое значение, и 

сегодня русский след в этом городе практически не прослеживается. Однако 

остается важным его символическое значение как полифоничного города – пе-

рекрестка различных культур. Русского Харбина не существует, но он остается 

точкой притяжения для многих русских, о нем напоминает множество газет, 

журналов, книг, на обложках которых обозначено «место издания: Харбин». На 

примере истории Харбина можно проанализировать процессы восприятия дру-

гой культуры, сохранения идентичности, возможности компромисса и сосуще-

ствования разных социальных групп. Поляризация и раскол современного рос-

сийского общества заставляют еще раз внимательно всмотреться в историю 

этого уникального города и изучить харбинский опыт. 

 

 

 

        
 

 

 

Introduction 

The city of Harbin was founded in connection with the construction of the Chi-

nese Eastern Railway (CER) at the intersection of the railway with the Songhua Riv-

er. The city developed as a commercial, industrial, and transport center of Northern 

Manchuria.
1
 Rapid development of the city was associated with its favorable location 

at the crossroads of the main trade routes, auspicious political and economic condi-

tions of the period, and with huge Russian public investment into the construction of 

the Chinese Eastern Railway as well. From the very beginning, the city was built ac-

cording to the pre-planned project, which had been approved by the Board of the So-

ciety of the Chinese Eastern Railway in St. Petersburg. 

                                                 
1
 May 28, 1898 was considered to be the day when the city was founded. 



http://hpchsu.ru                                            Discussion Platform 'Reflections of a Historian' 

 

                2019  ∙  Vol. 3   ∙  № 2 767 

Being actually a Russian colony, Harbin became the place to test new forms of 

economic activity, social life, and intercultural communication. After the Russian-

Japanese war, in 1906, Harbin 

was opened for international 

trade and residence of foreign-

ers, and in 1907 the Russian 

General Consulate opened in 

Harbin. After that the Japa-

nese, American, English, 

German, French, Spanish and 

Belgian Consulates also ap-

peared there. In 1907, the Har-

bin Stock Exchange was estab-

lished, and the export of Man-

churian grain and beans to the 

markets of Europe and Japan 

began, which gave a stimulus 

to the rapid development of 

the city.
2
 In 1908 the work of 

the city government started 

and Harbin, previously con-

sidered just a railway settle-

ment, received the official sta-

tus of a city. After the Russo-

Japanese War, Russia lost its 

interest in Northern Manchu-

ria, but the city did not perish 

and was still developing rapid-

ly. After the so-called heroic 

period (the initial period of 

Harbin history, associated with 

the Boxer Rebellion of 1900, 

when the city was besieged by 

the rebels, and also with the 

Russo-Japanese war, when 

Harbin became a rear base of 

the Russian army) and large 

                                                 
2
 For more details, see M.V. Krotova, Harbin, the center of Russian influence in Manchuria 

(1898–1917) [in Russian] (St Petersburg: Sankt Peterburgskii gosudarstvennyi universitet 

ekonomiki i finansov, 2010).  

 
 

A map from the historical review  

of the CER of the year 1923 
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funds allocated by the state, Harbin went through several more stages in its develop-

ment. 

Being not formally included into the Russian Empire as its part, Harbin was simi-

lar to other Russian cities: it had a well-developed infrastructure, including Russian 

schools and higher educational institutions, Orthodox churches, an opera house, a 

playhouse, newspapers, and various societies. Extraordinary diversity of the popula-

tion was characteristic of Harbin. As well as a significant number of Chinese and for-

eigners, immigrants from all parts of the Russian Empire lived there. Ethnic groups 

did not dissolve in the general mass of the urban population. They founded their own 

communities, built their own churches (in addition to Orthodox churches, there was a 

Polish Catholic church, a Lutheran church, an Armenian prayer house, a mosque, two 

synagogues, a Confucius temple, and various prayer houses in Harbin), and estab-

lished ethnic schools and clubs. For a long time, Harbin was considered the center of 

Russian emigration in China. After the Soviet-Chinese agreements of 1924, the city 

was affected by the Soviets and become the only place in the world where a very 

large number of emigrants (the White Russians) and Soviet citizens (the Red Rus-

sians) lived together in the same city. 

For several decades, Harbin remained the Russian Island in China. More than 

once did the city find itself in the thick of the world events, such as the Boxer Rebel-

lion in China in 1900, the Russo-Japanese war of 1904–1905, the Russian Civil War 

of 1918–1922, the conflict of 1929 on the Chinese Eastern Railway (CER), the Japa-

nese Invasion of Manchuria of 1932, the Soviet-Japanese war of 1945, the Chinese 

Civil War of 1946–1949, the handover of the Chinese Changchun Railway
3
 to China 

in 1952. Because of the deterioration of the Soviet-Chinese relations, the Russian-

speaking population of Harbin almost disappeared in the 1960s. 

Currently, Russian Harbin does not exist. Now it is a Chinese city, the center of 

Heilongjiang Province, with a population of more than 10 million people. But Harbin 

is still a symbol that binds many people together. At different times, the name of the 

city had different meanings: it was called Manchurian San Francisco, Eastern Paris, 

White Harbin, Chinese Geneva, Kitezh of the 20
th
 Century, and Russian Atlantis. 

There are a lot of memoirs about this city, and the former Harbinites were among the 

first to try to understand the phenomenon of Harbin.
4
 Researchers from different 

countries turn to the history of the city in order to explain its charm and uniqueness.
5
 

                                                 
3
 Since August 1945 the Chinese Eastern Railway was called the Chinese Changchun Railway 

also abbreviated as CER. 
4
 G.V. Melikhov, White Harbin: the mid – 20s [in Russian] (Moscow: Russkii put', 2003); 

N. Raian, Russia – Harbin – Australia: preserving and losing the language as in the case of the 

Russian diaspora that lived through the 20
th

 century outside Russia [in Russian] (Moscow: Russkii 

put', 2005); E.P. Taskina, Unknown Harbin [in Russian] (Moscow: Prometei, 1994); E.P. Taskina 

comp., Russian Harbin: An Anthology [in Russian] (Moscow: Nauka, 2005); O. Bakich, Harbin 

Russian Imprints: Bibliography as History, 1898–1961: Materials for a definitive bibliography 
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Today it is difficult to distinguish between the symbolic and the real Harbin. On 

the Internet, there are several Russian-speaking forums dedicated to the history of the 

city, there is even the Internet platform Harbin, an “informational and analytical fo-

rum of the Russian Right-Wing Conservatism,” which, according to its authors, 

unites emigrants “in spirit and in feeling.” The scope of the forum is given on its site:  
 

In fact, Harbin was a full-fledged non-Soviet Russian city, a fragment of historical Rus-

sia... Today we no longer have such a city, but there are still those Russian people who rep-

resent true Russia. Therefore, it is quite logical that the site where those people are com-

municating should also be called “Harbin” to commemorate the city that the Russian peo-

ple once built “in reserve” or “just in case.”
6
  

 

Thus, the name of the city is filled with new meanings and the symbolic Russian 

Harbin continues to exist. 

Harbin can be considered a polyphonic, multidimensional city, in the history of 

which one can find examples of co-existence of various cultures and ideologies that 

not only experienced mutual influence, but also “clarified” each other. The research 

into the history of Harbin also provides great opportunities to explore the issue of 

“viability, vitality and stability of ethnic groups,”
7
 the formation of stereotypes and 

                                                                                                                                                   

(NY, Paris: Norman Ross Publishing Inc., 2002); O. Bakich, “Russian Education in Harbin: 1898–

1962,”  Zapiski Russkoi akademicheskoi gruppy v SShA, vol. 26 (1994): 269–94. 
5
 A.M. Buyakov, I.K. Kapran, and M.B. Serdyuk, eds. Questions of history of the Chinese 

Eastern Railway and the city of Harbin (The 120th anniversary of construction) [in Russian] 

(Vladivostok: Vladivostokskii gosudarstvennyi universitet ekonomiki i servisa, 2018); 

A.A. Zabiyako, et al., Russian Harbin: experience of life-building in the conditions of the Far-

Eastern frontier [in Russian] (Blagoveshchensk: Amurskii gosudarstvennyi universitet, 2015); M.L. 

Dubaev, Harbin's secret of Roerich. Nicholas Roerich and Russian emigrants in the East [in Rus-

sian] (Moscow: Sfera, 2001); I.K. Kapran, Everyday life of the Russian population in the city of 

Harbin (late 19
th

 century – the 1950s [in Russian] (Vladivostok: Dal'nevostochnyi federal'nyi 

universitet, 2011); N.P. Kradin, Harbin – the Russian Atlantis: Essays [in Russian] (Khabarovsk: 

Khabarovskaya kraevaya tipografiya, 2010); S.V. Smirnov, Russian emigrants in Northern Man-

churia in 1920–1945 (the problem of social adaptation) [in Russian] (Yekaterinburg: Ural'skii 

gosudarstvennyi pedagogicheskii universitet, 2007);  M. Gamsa, “Harbin in Comparative Perspec-

tive,” Urban History, vol. 37, no. 1 (2010): 136–49; F. Gruner, “Russians in Manchuria: From Im-

perial to National Identity in Colonial and Semi-Colonial Space,” in Crossing Boundaries: Ethnici-

ty, Race and National Belonging in a Transnational World, ed. B.D. Behnken and S. Wendt (Lan-

ham: Lexington books, 2013), 183–205; M. Ikuta, “Two Russians in Harbin: The Émigré Commu-

nity and the Soviet Colony,” in Russia and Its Northeast Asian Neighbors: China, Japan, and Ko-

rea, 1858–1945, ed. Kimitaka Matsuzato (Lanham: Lexington Books, 2017), 175–87. 
6
 Internet platform “Harbin.” [in Russian] URL: https://harbin.lv/nashi-idei-i-nashi-zadachi (ac-

cessed December 12, 2018). 
7
 A.A. Zabiyako, et al., Russian Harbin: experience of life-building in the conditions of the 

Far-Eastern frontier, 6. 
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mythology, the new readings of the topography of the city, and the research of its 

function as a link between emigration and the USSR as well. 

 

Main Body 

From the very beginning of its construction, Harbin had an ambiguous reputation. 

Many stereotypes about the city arose in the early 20
th
 century. In the Russian press, 

it was presented as a city of the American type, with its energetic population, vigor-

ous activities, and a promising future. After the Russo-Japanese war the press pre-

sented Harbin as a “dissolute and profligate” city, “rich in temptations,” and distin-

guished by “unenviable morals.”
8
 Later on, this point of view became even more 

common. 

The topography of the city reflected its functions and history. From the very be-

ginning of construction, three districts were formed in the territory of the city. Those 

were Old Harbin, inhabited mainly by the border guard officers of the Trans-Amur 

region; the New City, the administrative settlement, where railway workers mostly 

resided, and the Wharf, a commercial and working district (called Pristan' by the 

Russians). The Chinese population lived mostly in Fujiadian, a suburb of Harbin. 

Such structure of the city was preserved later. Elena Jacobson, who moved to Harbin 

with her parents in 1926, remembered: 
 

...at that time it was the largest Russian city outside Russia; Russians felt at home here and 

were not considered foreigners. A variety of social groups lived in Harbin and the city was 

divided into quarters each of which had its own face. As in many European cities, in Har-

bin there were parks, wide boulevards, solid brick houses, big stores, specialties shops, 

cafes and restaurants. One could move along the noisy streets in trams, taxis, buses, or 

Russian cabs, whose drivers changed their carriages for sleighs in winter. The business 

center of the city was located in the area called the Wharf district, close to the Sungari Riv-

er. Along the river there were factories and workshops. The first Russian settlers built lux-

urious houses and mansions here. The main residential quarter was called ‘the New City.’ 

Trees grew along the sides of wide streets and wonderful private gardens came in sight 

from behind the fences. The board members of the CER and the highest Soviet officials 

settled there. Poorer areas were located in the outskirts of the city, where the soldiers of the 

defeated White Army found shelter.
9
  

 

The city was growing rapidly. In 1903, 5 years after its foundation, 44.6 thousand 

people resided in Harbin (of them, 15.6 thousand were Russian citizens, and more 

than 28 thousand were Chinese citizens);
10

 in 1913, according to the population cen-

                                                 
8
 Dal'nii Vostok, January 1, 1908. 

9
 E. Yakobson, Crossing the Borders [in Russian] (Moscow: Russkii put', 2004), 53–54. 

10
 Rossiiskii gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv (RGIA), f. 323, op. 1, d. 914, l. 16. [in Rus-

sian] 
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sus, there were as many as 68 549 people in Harbin;
11

 in 1923, according to the police 

department of the ORVP,
12

 122 821 people lived in Harbin; in 1929, the city had 

160 670 residents, of whom 26 759 were Soviet citizens and 30 362 were Russian 

emigrants
13

. However, as the population grew, the proportion of Russians in Harbin 

reduced, especially after the sale of the CER. According to the population census, as 

of the end of July 1935, there were 456 506 residents in Harbin and its suburbs, in-

cluding 380 960 Manchus,
14

 30 143 Russian emigrants, 13 579 Soviet citizens, 

19 284 Japanese, 5 408 Koreans, 1 287 Poles, 335 Germans, 190 Englishmen, 171 

Latvians, 159 Czechs, 99 Frenchmen, 99 Americans, 57 Danes, 49 Italians, 38 Lithu-

anians, 37 Austrians, 26 Greeks, 16 Dutchmen, 14 Armenians, 14 Swedes, 

10 Portuguese, 8 Indians, 7 Hungarians, 6 Swiss, 4 Turks, and 1 citizen of Romania.
15

 

Being a Russian city built in the Chinese territory, Harbin had its own unique and 

original way of life. What made city life specific was the close neighborhood of its 

Russian and Chinese populations. On the one hand, the city and the railway needed 

cheap Chinese labor, on the other hand, Chinese found quite good incomes here, be-

ing employed as builders, workers, porters, servants, etc. and supplying the city with 

food. Russian exporters could not do their business without Chinese agents or mid-

dlemen, while the Chinese merchants used the Russian railway to export their own 

goods, etc. For many Harbin Russians, China had become the second homeland, and 

for those born in Harbin it was the true motherland. In the pages of the Harbin press 

one could often hear the appeals not to forget about “gratitude and respect” for the 

people on whose “hospitable soil” Russians came:  

 

Harbin is a place where two great nations meet. Here you need to live together. And learn 

together. And most importantly, learn to live together.
16

  

 

The textbooks for Russian schools in Northern Manchuria drew attention to the 

“amazing diligence, unpretensiousness, and peacefulness” of the Chinese people, 

“meekness of their nature, irrepressibly good spirits, and inexhaustible cheerfulness”, 

and their amazing ability to trade as well.
17

 However, in connection with the growing 
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national self-awareness of the Chinese people and the events in Russia, there was a 

certain tension in relations, which manifested itself both on the official level and in 

everyday life. 

Until 1920 Harbin was actually governed by the Russian administration but on 

September 23, 1920, following the presidential decree of the Chinese Republic, all 

embassies and consulates of the Russian Empire were closed down, and the subse-

quent decrees deprived Russian citizens of extraterritoriality, disbanded and abol-

ished the Russian court, police, military units and other institutions. However, Rus-

sian influence remained quite strong. In the 1920s, travellers wrote about Harbin the 

following:  

It is a Russian rather than a Chinese city. Here one can hardly find a Chinese who does not 

understand the Russian language at all. Even half of the Chinese administration here are 

Russians… Harbin is a cultural city in the European way and in this respect it has left far 

behind the capital of China Beijing.
18

  

After his return to the USSR in 1934, S.G. Skitalets, a writer who lived in Harbin for 

13 years, described the city as follows:  

Harbin, which was founded only 30 years ago, developed from a remote Chinese village 

into a large, vibrant, international city... Despite the predominance of the Chinese popula-

tion, the appearance of the city is Russian: in the foreground are the Russian language, 

Russian trade, Russian theatre, and Russian press.
19

  

Valery Pereleshin, a well-known poet, who spent his childhood years and youth in 

Harbin, in a letter of 1968 admitted that he had missed the Russian presence in Har-

bin – schools, libraries, the university and the church. In fact, it was in Russian Har-

bin where he became acquainted with Russian literature, fell in love with it and be-

came a Russian poet.
20
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Photograph from the collection of a Harbinite V.P. Albamskii 

 

Harbin was a point of crossing interests of different countries – Russia, Japan, 

China, Germany, the USA, and others. Thus, Harbin was a sensitive barometer of the 

international situation in the Far East. All the fluctuations of the political and eco-

nomic situation in Russia and China are reflected in the history of the city. After the 

revolution and the Russian Civil War, Harbin became one of the centers of Russian 

diaspora, a kind of “haven for all those suffering and in need.”
21

 Not only did the 

remnants of the White armies rush to Harbin, but also the civilian population, mer-

chants, and intelligentsia. 

The Soviet-Chinese agreements of 1924 changed the situation in the city because 

the CER was run by the USSR and China on a parity basis since then. The General 

Consulate of the USSR was opened in Harbin, and many of the old residents and ref-

ugees took Soviet citizenship. The so-called Soviet period in the history of Harbin 

(1924–1935) was one of the most interesting and fruitful periods in the history of the 

city. One of the important features of Harbin was its close contact with Soviet Russia 

caused by the existence of the CER and the closeness of the Soviet-Chinese border. 

Artists, doctors, writers and painters came from Soviet Russia to Harbin, Soviet press 

and books were received, active correspondence between Harbinites and their rela-

tives in the USSR took place, packages arrived, and CER employees constantly trans-

ferred money to the USSR. 

                                                 
21
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Many writers, painters, and travellers left their impressions of Harbin of the 

1920s, trying to catch its image and character. Each of those artists saw Harbin in 

their own way and opinions differed depending on the “optics” of an artist. Thus, 

Colonel I.S. Ilyin, who came to Harbin with the remnants of the White army in Feb-

ruary 1920, wrote down in his diary his first impressions of the city:  
 

Everyone here enjoys a great, replete live, as they say, without hassle and worries… First 

of all, the old Harbin with its way of life and traditions remains almost completely un-

changed… In Russia, in St. Petersburg, even during peacetime, we did not have such a 

drunken and abundant life as it is here now… Everyday activities here are well established, 

life is stable and conservative. On the one hand, there is the undoubted breadth, large scale, 

original colonizing abilities, that is an unusually easy disposition and tolerance. On the 

other hand, everything is somewhat unbalanced, frivolous, and without sufficient reason.
22

  

 

However, after a few years of living in China, on June 25, 1929, Ilyin wrote in his di-

ary: “Harbin is a beautiful cultural city… Everything can be obtained, everything is 

cheap, and everything lives and boils in the fast spirit of contest and competition.”
 23

 

Christine Benagh devoted several pages of her book about Charles Gibbes, an 

Englishman, a tutor and teacher of the children of Emperor Nicholas II, to Gibbes’s 

life in Harbin after 1922. It was the time filled with somewhat risky adventures and a 

pleasant social life.
24

 Relying on the correspondence of Gibbes, Benagh described 

Harbin as the largest Russian city outside Russia:  
 

The magnificent Orthodox churches, shops, markets, entertainment places, cafes – every-

thing a decent Russian city could offer – created the pre-revolutionary atmosphere with an 

aura that existed until the 1970s.
25

  

 

According to Benagh, Harbin, was not a nasty, deserted place, and Gibbs felt here at 

home.
26

  Apparently, this feeling was familiar to many people. Later on, many Harbin 

residents wrote about this feeling of recognition and special comfort. E. Berkovskaya, 

daughter of N.A. Setnitsky, the CER employee until 1935, wrote in her memoir:  
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Our life in Harbin was unusually prosperous; although not very rich, it was very comforta-

ble. Puna [father – M.K.] helped his relatives and friends who lived in Russia.
27

  

 

V.Ya. Yankovsky, an emigrant who described his visit to Harbin in the mid-1930s, 

noted:  
 

Harbin-Papa, as the city was called, matched Odessa-Mama in the twenties, thirties, and in 

the early forties. Except for Fujiadian, its purely Chinese part, the city was absolutely Rus-

sian. Shops, restaurants, cafes, pastry shops, offices, institutions, gymnasiums and higher 

educational institutions – every building had its sign in Russian.
28

  

 

Y. Kruzenshtern-Peterets, a Harbinite, wrote in her memoirs about the special atmos-

phere of Harbin:  
 

A charming, miserable, one-of-a-kind city… Here, more than in other places, perhaps, they 

want to remain the Russian citizens… Russian theatre, unique Russian taverns with gyp-

sies, restaurants with hot pies where you could hear the debates developing into quarrels 

that were always about the same thing, about Russia… In the years of devastation, Harbin 

managed to create his Polytech, the Oriental Institute and the Law Faculty, where 

Ustryalov lectured. Harbinites sent their children to Russian gymnasiums; the city had 

wonderful libraries and bookstores where one could get all the new books published in Eu-

ropean countries and in Moscow. Also, Harbin had its Russian churches with their splendid 

services and Easter bell ringing, and its poetic old military cemetery where delicate Rus-

sian violets bloomed in the spring between shaky crosses. Even the Japanese could not kill 

off the Russian spirit of Harbin.
29

  

 

In his memoirs, Vs.N. Ivanov called Harbin “an oasis where the problems of Russian 

culture and history were openly discussed.”
30

 

At the same time, Harbin made a lot of people feel annoyed, and, interestingly, it 

displeased both the Whites and the Reds. Colonel N.V. Kolesnikov, an emigrant, in 

his letter to Paris dated by the early 1920s, describes Harbin as a “hotbed of interna-

tional trash, crooks, criminals, speculators, robbers, swindlers and cheats.”
31

 The 

right-wing Harbin emigrant newspaper Russkii Golos (the Russian Voice) empha-

sized:  
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Harbin was an agent in selling out Russia wholesale and retail. It was a transshipment point 

for thousands of poods of Russian gold, precious carpets, furnishings of manorial estates, 

even parts of the royal crown encrusted with diamonds. Much of what is being sold here by 

the Soviet middlemen remains in Harbin and is cynically paraded.
32

  

 

Modern researchers also highlight the role of Harbin as a center of smuggling and es-

pionage activities in the Far East:  
 

Smuggling – transportation of opium, gold, and various jewels – was quite common on the 

CER. Opium came to Harbin from Primorye, from the Pogranichnaya border station (bor-

der officials, railway attendants, and police officers participated in smuggling activities).
33

 

 

In the 1920s, the Soviet side also formed stereotype ideas about the city. It was 

the time when certain long-living clichés were coined, such as “White Harbin,” “rot-

ten and corrupt city,” “the city of sin,” “restaurants with naked women,” “the corner 

of obsolete and deceased Tsarist Russia,” or “the den of counterrevolution.”
34

 Thus, 

I. Strod, a Red commander and a participant of the Civil War, in his book V yakutskoi 

taige (In the Yakut Taiga) (1930), described Harbin as a city of “wild international 

gain, wild shameless speculation, houses of tolerance, monstrous exploitation of the 

Chinese population,” and “the tenderloin” of the North Manchuria.
35

 S.Ya. Alymov, a 

poet who lived in Harbin for several years and returned to the USSR in 1926, wrote 

an essay “Harbin” in which he derived the image of a “rotten” city living in “fraud 

and deception.” In his essay the author also emphasized the topography of the city:  

 

The New City is Soviet. The Wharf is merchant and black-market. Pothouses, brothels, 

gambling, dens and lays for opium lovers. Modyagou is a district of White Guardists, a 

kind of Tsarskoye Selo. [Tsarskoye Selo is the former summer residence of Russian Tsars, 

a suburb of St Petersburg where the imperial court resided, the guards were quartered, the 

nobility had a rest in summer cottages, and the retired dignitaries took their residence – 

M.K.] It is an asylum for various refugees living through their final “blind” days. The dis-

trict of mechanical workshops neighboring the Wharf is inhabited by workers. This is the 

only heartwarming place in Harbin. This is where people do not live the Harbin way. The 

library club offers meetings, lectures and public talks. Moscow newspapers and magazines 

can be found here. Every now and then one can spot red scarves worn by Young Pioneers. 

Fujiadian with its half a million of the Chinese is the place of two poles, of two different 

worlds.
36
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Also, the discontent was caused by the “shallowness of Harbin bourgeois life,” its 

“satiety” and decline of morals. The pro-Soviet press accused Harbin of lack of moral 

substance and hedonism:  
 

Harbin is a dandy. The city enjoys being well dressed, eating deliciously, courting beauti-

ful ladies, and riding excellent cars… Harbin loves everything genuine, of good quality, 

and uncounterfeit. The city is a fop, a place of chic and glamour. Men’s patent-leather 

shoes, English overcoats, lacquered walking sticks with gold knobs, expensive tuxedos, 

fashionable lady’s hats, manila cigars… Foxtrot, cocktail, jess, and so on.
37

  

 

In one of her poems, the poetess Varvara Ievleva called Harbin the city of “bril-

liance, money and profit.”
38

 

Even Soviet consular officials wrote in their analytical notes that the composi-

tion of the local émigré colony was different from that in Western Europe.  

 

Compared to the emigrants in Europe, the local segment is more affluent and more 

“grounded” (meaning the possession of some assets)… indifferent to both its history and 

merit… The Manchurian émigrés… were not compelled to assume the position of a na-

tional minority. Moreover, due to the specific regime for foreigners, they did not immedi-

ately fall under the pressure of local authorities. Therefore, they managed to preserve their 

material resources to some extent and at the same time proved to be somewhat free in de-

termining their national status… If compared to Europe, their main characteristic is the 

weakness of political consciousness and awareness (there are few “politicians” in the emi-

grant circles).
39

 

 

Many authors wrote about Harbin of the 1920s–1930s, focusing mainly on the 

opposition of the Reds and the Whites when describing the conflict between the So-

viet values and the monarchical sentiment of emigrants, between radicalism and con-

servatism, and between bourgeoisie and the idea of equality. However, the reality 

consisted of many strata and extended beyond the traditional schemes of class strug-

gle. There was continuous feedback and interaction between different social strata. It 

is important to point out that both sides had the opportunity to openly discuss and 

control each other. Thus, careful analysis of Harbinites’ circle of contacts reveals that 

the emigrants and the Soviet citizens often communicated in restaurants and at vari-

ous banquets, played cards together, had rest in neighboring summer cottages, attend-

ed the same concerts, went to church, baptized children, paid Easter visits, and cele-
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brated holidays together.
40

 Harbin cinemas showed Soviet as well as European and 

American pictures.
41

 Both the Soviet citizens and the emigrants danced the same 

dances, sang the same songs, watched the same films and attended the same perfor-

mances. Z. Zhemchuzhnaya, who came to Harbin from the USSR to work on the 

CER together with her husband, noted in her memoirs:  
 

Harbin was a truly special city, a conglomeration of religions, beliefs and customs. The 

railway administration, which, in fact, the city’s business life and well-being depended up-

on, did not have the authority to forbid the emigrants to pray or to have portraits of the tsar 

in their homes. The counselors, who had proclaimed themselves atheists and communists, 

led most bourgeois life… There was no hostility between Soviet citizens and emmigrants 

and they communicated with each other freely.
42

 

 

Both Soviet citizens and emmigrants benefited a lot from the interaction, espe-

cially in cultural life. The Soviet Directorate of the CER did not spare funds for at-

tracting the best artistic groups from Moscow and Leningrad to Harbin. Musicians, 

actors, and soloists received personal invitations to Harbin from the USSR at the ex-

pense of the CER to participate in certain performances and play certain roles, and 

their salaries were several times higher than the existing rates in the USSR. Only in 

October–December 1927, at the Railway Assembly (Zheleznodorozhnoye sobraniye, 

or Zhelsob), which was the main cultural platform of Harbin, 12 operas (67 perfor-

mances), 11 plays (44 performances) and 4 musical concerts (17 performances) were 

staged, and the audience amounted in total to 35 830 people.
43

 Actors and soloists 

who had been invited to come from the USSR participated in the performances side 

by side with the local troupe. Harbin was the place to launch the careers of Boris 

Andreevich Babochkin, a famous actor who was a drama artist at Zhelsob in 1928–

1929;
44

 Sergey Lemeshev, the singer; and A.Yu. Slutsky, Ya.A. Posen, and 

A.M. Pazovsky, the conductors. When passing through from Manchuria to Europe, 

the Soviet singer E.E. Viting, who performed at the Harbin Opera in 1928–1929, 

spoke about his life in Harbin in an interview he gave in Riga:  

 

                                                 
40

 Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv sotsial'no-politicheskoi istorii (RGASPI), f. 17, op. 38, 

d. 329. Many Soviet citizens of Harbin returned to the USSR in the 1930s and were “filtered” by the 

OGPU–NKVD. During interrogations, the former Harbinites confessed that they used to associate 

with emigrants, drink together, and borrow money from them, which is why they were accused of 

association with the White Guardists who were termed reactionary elements. 
41

 A. Lisienko, “Film Market of Northern Manch” [in Russian], Vestnik Man'chzhurii, no. 3 

(1934): 63–75. 
42

 Z. Zhemchuzhnaya, Ways of Exile. Ural, Kuban, Moscow, Harbin, Tianjin. Memoires [in 

Russian] (Tenafly, N.J.: Hermitage Publishers, 1987), 184. 
43

 RGIA, f. 323, op. 3, d. 37, l. 132.  
44

 RGALI, f. 2655, op. 1, d. 487, l. 4. 



http://hpchsu.ru                                            Discussion Platform 'Reflections of a Historian' 

 

                2019  ∙  Vol. 3   ∙  № 2 779 

The amount of money in the city results in the fact that everyone is happy and cheerful and 

opera, theatres and balls are overcrowded… The repertoire of Russian drama is mainly classi-

cal. The Bolsheviks tried to introduce revolutionary repertoire, but the Chinese authorities 

stopped it quite soon.
45

 

 

Harbin of the 1920s–1930s could still enjoy cultural pluralism which was no 

longer characteristic for the USSR. While in the Soviet Union uniformity in every-

thing was winning – in clothes, thoughts, education – and collective life and collec-

tive thinking were encouraged, in Harbin one could find a wide variety of social and 

cultural life. The comparison of Harbin and Soviet lifestyle was clearly not in favor 

of the latter. 

 
 

Harbin. The 1932 Sungari river flood 

 

N.A. Setnitsky (1888–1937), a philosopher who came from the USSR to work on 

the CER, pointed out the special role of Harbin as a mediator between Soviet and em-

igrant Russia. He stressed that Harbin was the youngest of the Russian cities where 

“the old and the new were connected” and where Russians “did not feel like 

strangers”:  
 

What is possible here would be impossible in any other center both in Russia and in Eu-

rope: the preservation of everything created by the Russian way of life before the revolu-

tion and the introduction of everything new that the Russian modernity brings; the connec-

tion between the awareness of the tasks and goals, and of the ways and means of imple-

menting them as well. That is why here we really stand as Watchmen on the Sungari, pro-

tecting all the precepts and the heritage bequeathed to us by the past, and declaring every-
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thing that we are to accomplish in the future... calling for a common cause, the cause of 

peace and transformation.
46

 

 

Professor G.K. Guins said that Harbin had become “the place of birth and compe-

tition for different ideologies.”
47

 Harbin was the place where N.V. Ustryalov spoke 

out the ideas of National Bolshevism, and N.A. Setnitskii published the work of 

N.F. Fedorov Obshchee delo (The Common Cause) and promoted his teaching. The 

books by the “ardent nationalist” V.F. Ivanov and the Basics of Ethics by K.I. Zaitsev 

were also published in Harbin. Here G.K. Gins elaborated the ideas of solidarism. 

Russian emigrant scientists made an enormous contribution to the study of history, 

natural resources, flora and fauna of Northern Manchuria. So, it was actually culture 

that created the city which evolved from a railway station and ordinary transit point 

into a unique place. 

In the preface to the book Russian Poetry of China, Vadim Kreid noted:  
 

Before the Japanese Invasion, Russians lived in China under the conditions of spiritual 

freedom, quite comparable with and in some ways even greater than the degree of freedom 

in the West… Harbin was both a Russian university city and a multinational cultural center 

which hosted fellow associations and communities of immigrants from the Russian Em-

pire: Poles and Latvians, Jews and Georgians, Armenians and Tatars. Even when the 

USSR got joint control over the operations of the CER together with the Chinese govern-

ment and Soviet employees came to Harbin, the atmosphere of tolerance remained un-

changed. The Russian population of the city, which had been founded by Russians, was 

numerous, and all those people felt at home. That continued until 1932, when the great 

Nippon swallowed Manchuria. With the arrival of Japanese, Russians started losing their 

assets and were forced out of Harbin.
48

 

 

Even after the Japanese Invasion of Manchuria of 1932, after the sale of the CER 

and subsequent departure of almost 30 thousand Soviet citizens to the USSR when 

the Russian colony in the city dramatically reduced, the Russian emigration in Harbin 

retained its ethno-cultural identity.
49

 When the Red Army entered Harbin during the 

Soviet–Japanese War of 1945, the Soviet military were struck by “the most Russian 

appearance”
50

 of the city and its pre-revolutionary lifestyle and language.
51
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Harbin, late 1930s 

 

Conclusion 

Throughout its history, the city of Harbin changed its appearance several times, 

turning from the administrative center of the CER, a “remnant of tsarist dreams of 

Yellow Russia,”
52

 into the transit point to White Harbin, the center of espionage ac-

tivities and the stronghold of the “reactionary Japanese military activities.” Reflecting 

on the phenomenon of Harbin, some memoirists and researchers focused either on its 

Russianness or on its bourgeois lifestyle and corruption while others stressed its cos-

mopolitanism and broad horizons. 

However, despite the established stereotypes of rotten and dying emigration used 

by the Soviet press in the 1920s, the observers actually notices very few signs of a 

sick and dying city in Harbin. On the contrary, Harbin was in a hurry to live and did 

not want to think of itself either as Asian backwoods or as geographical and historical 

periphery. Everything was interwoven here – the Chinese exotics, the Soviet pres-

ence, the pre-revolutionary Russian culture, and the international trade. For several 

decades, such colorful mosaic turned Harbin into an attractive place with a well-

developed economy and a huge number of public organizations and small groups. 

What makes Harbin unique is the fact that it was considered a Russian city in 

China, where the ideological opponents, the Soviet and emigrant colonies, lived side 

                                                                                                                                                   

Pal'mire, / No grust' o nei ne tak sil'na, / Kogda s izgnan'em gor'kim mirit / Russeishii oblik Khar-

bina” [in Russian] [We miss Northern Palmyra but our sadness is not so strong because the most 

Russian appearance of Harbin reconciles us with our bitter exile].  
51

 See M.V. Krotova, “August 1945 in Manchuria in the memoirs of Russian emigrants” [in 

Russian], in The Nansen Readings: 2009  (St Petersburg: Russkaya emigratsiya, 2010), 117–30.  
52

 Bakich, Valerii Pereleshin, 13. 
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by side in the 1920s–1930s. Harbin with its flourishing prosperous lifestyle was a sort 

of a Russian island in Asian environment, which made it possible to take a rest from 

the revolutionary storms and to return to the old customary ways of pre-revolutionary 

life. 

The two camps intersected not only to confront each other, but also to start the di-

alogue in which it was also possible to clarify world-view, political, aesthetic, and 

ideological positions, or to destroy stereotypes in the perception of the Other. Asian 

environment corrected the relations between these groups revealing more similarities 

than differences. Both camps – the Soviet and the emigrant – were much closer to 

each other than it seemed. After all, when the backgrounds of the Whites or the Reds 

withdrew, their place was taken by the typical features of the general Russian mental-

ity – sociability, carelessness, impracticality, yearning for justice, love of extremes, 

immeasurability, and openness to the world. Harbin of the 1920s–1930s outlined the 

possibilities of the third way and the hope for reconciliation which were not to come 

into life.  

It is remarkable that later on, in the memoirs, both the local immigrants and the 

Soviet citizens identified themselves primarily as Harbinites in the first place; the 

feeling of the common fate under the conditions of isolation in a foreign country was 

more important than any ideological differences.
53

 After the disappearance of the 

Russian colony in Manchuria in the early 1960s, Harbin Russians were scattered 

around the world. Harbin Societies and communities were established in different 

countries to pursue the goal of preserving and interpreting social and cultural experi-

ence of the Russians who lived in China and of transferring deep love for Russia and 

for everything Russian to their children and grandchildren.
54

 

The set phrase Russian Harbin has lost its meaning and today the Russian trace in 

this city is hardly noticeable. However, Harbin still retains its symbolic significance 

as a polyphonic city and the crossroads of different cultures. Russian Harbin does not 

exist anymore but it remains a point of attraction for many Russians and a great num-

ber of newspapers, magazines and books marked with “Place of publication: Harbin” 

remind us about it. Using the example of the history of Harbin, one can analyze the 

processes of perceiving a different culture, preserving the identity, fulfilling the pos-

sibility of compromise and co-existence with different social groups. Polarization and 

split in contemporary Russian society make it necessary to take a closer look into the 

history of this unique city and to study the experience of Harbin. 

 

                                                 
53

 For further details, see S. Merritt, “‘Matushka Rossiya, primi svoikh detei!’: Archival Mate-

rials on the Stalinist Repression of the Soviet Kharbintsy,” Rossiyane v Azii, no. 5 (1998): 206.  
54

 N. Raian, Russia – Harbin – Australia: Preserving and Losing the Language as in the Case 

of the Russian Diaspora that Lived through the 20th Century outside Russia [in Russian] (Moscow: 

Russkii put', 2005), 195–97. 
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соотношении страновой и региональной динамики, модернизации и имперского 

строительства, эндогенных и экзогенных факторов модернизации, цивилизаци-

онного своеобразия российских модернизаций. 

Коллектив авторов,  работавших над данной монографией (В.В. Алексеев, 

Е.В. Алексеева, О.Н. Богатырева, Л.А. Дашкевич, О.К. Ермакова, К.И. Зубков, 

Е.Ю. Казакова-Апкаримова, Н.С. Корепанов, Е.А. Курлаев, В.П. Микитюк, 

Е.Г. Неклюдов, С.А. Нефедов, М.Ю. Нечаева, И.В. Побережников, С.А. Пьян-

ков, Е.Ю. Рукосуев, Е.С. Тулисов), представляет несколько поколений ученых, 

от самых маститых и заслуженных, до достаточно молодых и перспективных. В 

случае гуманитарных наук такое соединение обычно оказывается эффектив-

ным, что и продемонстрировала рецензируемая монография. Отметим, что ис-

следование, легшее в основу монографии, выполнено за счет гранта Российско-

го научного фонда, что позволило участникам научного проекта и масштабнее 

организовать сбор источниковых материалов, и апробировать исследователь-

скую концепцию на различных научных форумах. 

Структура монографии подчинена общему авторскому замыслу: сначала по-

зиционируются теоретико-методологические основания исследования, затем 

описывается российская модель модернизации, а далее авторы переходят на 

уровень региона, характеризуя региональных социальных акторов и анализируя 

институциональных акторов модернизации. Урал, с точки зрения авторского 

коллектива, «ярко воплощает общие типологические черты и национально-

историческую специфику перехода от традиционного общества к индустриаль-

ному»
2
, являясь регионом фронтирной модернизации, а значит, как в зеркале 

отражая специфику страновой модернизации, которая также являлась фронтир-

ной. 

Авторы грамотно систематизируют подходы к модернизации, сложившиеся 

как в отечественной, так и зарубежной историографии (специфика российской 

модернизации, модели модернизации, хронологические рамки модернизации), 

выявляя недостатки предшествующих подходов, из которых отправной точкой 

для формирования уникальной авторской концепции стало общее для большин-

ства предшественников понимание государства как  почти единственного мо-

дернизационного актора. Подвергнув сомнению этот постулат, коллектив уче-

ных обратился к идее выявления различных акторов российской модернизации 

и определения их роли в этом процессе.  

Новизна подхода авторов видится в ориентации на «акционизм», понимае-

мый как «признание активной роли разнообразных субъектов», поэтому модер-

низация трактуется как «результирующая многочисленных деятельностей, 

                                                 
2
 Акторы российской имперской модернизации (XVIII – начало ХХ в.): региональное 

измерение / [В.В. Алексеев и др.]; отв. ред. И.В. Побережников. Екатеринбург: Банк куль-

турной информации, 2016. С. 6 
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практик, стратегий, конфликтов, альянсов и т.д.»
3
  Роль теоретической рамки 

при этом играет структурационный подход, а методологической основой при 

изучении собственно модернизационных трансформаций выступает фигураци-

онная версия теории модернизации, разработанная И.В. Побережниковым. Ав-

торы коллективной монографии также исповедуют историко-

антропологический подход, дающий возможность «антропологизировать изу-

чение акторной инфраструктуры модернизации, дополнив, в частности, харак-

теристики тенденций анализами мотиваций в категориях мысли самих истори-

ческих персонажей»
4
. 

«Тон» всей монографии задает первая глава «Теоретико-методологические 

основания» (написана И.В. Побережниковым), в начале которой детально ха-

рактеризуется парадигма модернизации, разбираются ее версии,  анализируют-

ся работы ведущих теоретиков. Серьезный научный подход характерен для па-

раграфа 1.2 «Акторный подход», в котором объясняется логика формирования 

методологии авторов исследования. Отметим, что автор демонстрируют глубо-

кое знание историографии – как российской, так и зарубежной, – а также про-

фессионально работает с концепциями «смежных» наук – социологическими, 

политологическими, культурологическими, философскими построениями, уме-

ло привлекая, интегрируя те или иные идеи в методологию собственного ис-

следования. 

Глава 2 «Российская модель модернизации: факторы, акторы, контекст» 

включает несколько параграфов. Параграф 2.1 «Факторы российской импер-

ской модернизации» (написан С.А. Нефедовым) посвящен выявлению и описа-

нию факторов модернизации, определявших «причины, побуждения и образ 

мыслей действующих лиц (акторов) модернизационного процесса»
5
, что позво-

лило автору рассмотреть историю России XVII – начала ХХ вв. под определен-

ным («диффузионным») углом зрения. Ключевым фактором этого периода бы-

ло техническое и, в особенности, военно-техническое превосходство Запада, 

при этом каждая волна модернизации сопровождалась процессом синтеза но-

вых, принесенных с Запада, и старых, традиционных для России, институтов. 

Так, в XVII в. в Европе прошли две диффузионные волны, связанные с появле-

нием в Голландии океанских кораблей нового типа и военными реформами 

шведского короля Густава Адольфа. Последовавшие за этими событиями пет-

ровские преобразования в России, как доказывает С.А. Нефедов, имеет смысл 

                                                 
3
 Акторы российской имперской модернизации (XVIII – начало ХХ в.): региональное 

измерение. С. 7. 
4
 Акторы российской имперской модернизации (XVIII – начало ХХ в.): региональное 

измерение. С. 26. 
5
 Акторы российской имперской модернизации (XVIII – начало ХХ в.): региональное 

измерение. С. 33. 
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рассматривать в русле диффузионистской теории, когда вслед за перениманием 

новой военной технологии следует и перенимание государственных, экономи-

ческих, политических институтов страны-новатора, так что петровское само-

державие явилось копией шведского военно-бюрократического абсолютизма 

при определенном влиянии голландского культурного круга. 

Волна модернизации по прусскому образцу, вызванная успехами 

Фридриха II, привела к освобождению дворянства от обязательной военной 

службы, но наложилась на вторичную французскую диффузионную волну, 

приведшую к «офранцуживанию» российского дворянства. Еще одна волна мо-

дернизации по французскому образцу была спровоцирована Наполеоновскими 

завоеваниями и привела не только к военным, но и социальным реформам: 

именно в этом контексте в монографии нам предлагают рассматривать консти-

туционные проекты Сперанского и декабристов. Новым модернизационным 

вызовом XIX в. стали английская промышленная революция и германская 

«вторая промышленная революция». Как традиционалистскую реакцию на про-

английский либерализм можно воспринимать эпоху рубежа 1870-х – 1880-х го-

дов, когда террористы рассматривались как «орудия западного влияния»
6
, но 

политика индустриализации И.А. Вышнеградского и С.Ю. Витте ориентирова-

лась на германский образец, как и вестернизационная программа агротехниче-

ской модернизации П.А. Столыпина. 

В параграфе 2.2 «Государство как актор имперской модернизации» (напи-

сан В.В. Алексеевым) обозначаются два основных этапа имперской модерниза-

ции: петровский (1700–1860 гг.) и александровский (1861–1916), но автор пред-

лагает нам задуматься о возможности выделения виттевского этапа (1883–

1906), «в течение которого С.Ю. Витте дал самый мощный толчок имперской 

модернизации, но, не будучи первым лицом в государстве, … не мог всецело 

контролировать ее ход»
7
. Характеризуя слабые модернизационные инициативы 

большинства императоров, В.В. Алексеев предлагает пересмотреть устоявшие-

ся характеристики декабристов и воспринимать их как недооцененных акторов 

российской модернизации. Четкая оценка дается и уровню отставания России 

от передовых держав своего времени: оно носило стадиальный характер, и в то 

время «как мир вступал в новую индустриальную стадию развития, Россия ос-

тавалась традиционной аграрной державой»
8
.  

                                                 
6
 Акторы российской имперской модернизации (XVIII – начало ХХ в.): региональное 

измерение. С. 39. 
7
 Акторы российской имперской модернизации (XVIII – начало ХХ в.): региональное 

измерение. С. 42. 
8
 Акторы российской имперской модернизации (XVIII – начало ХХ в.): региональное 

измерение. С. 44. 
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Акторская роль государства, по мнению уральского ученого, проявилась в 

принятии решения об отмене крепостного права и последующем проведении 

целого ряда реформ, в развертывании железнодорожного строительства, в ак-

тивных мерах по регулированию хозяйственной жизни, в принятии программ 

промышленного развития страны, активном привлечении иностранных капита-

лов, проведении денежной реформы, распространении грамотности.  

В ходе анализа деятельности государства как актора модернизации 

В.В. Алексеев предлагает нам новую объяснительную модель причин социаль-

ного взрыва 1917 года в противовес прежней классовой концепции: по его мне-

нию, опыт капиталистической модернизации в силу поспешности применения 

пришел в противоречие с традициями России, а социальным взрывом восполь-

зовались социалисты и установили свой строй, продолжив курс на модерниза-

цию, но с другой политической окраской. Признаемся, что не все в этой объяс-

нительной модели выглядит равно убедительным, однако вывод о первичности 

модернизации как явления цивилизационной значимости и вторичности капи-

тализма и социализма (как преходящих явлений в ней) заслуживает осмысления 

и дальнейшей научной проработки. 

В параграфе 2.3 «Стратегии российской имперской модернизации» (написан 

К.И. Зубковым) автор обозначает общий ориентир российских модернизаций – 

«равнение на самую передовую и постоянно поддерживавшую это лидерство 

европейскую “современность”»
9
, и выделяет две модели модернизации: абсо-

лютистскую (масштабная европеизация при Петре I, критичный отбор заимст-

вуемых инноваций и европеизация самосознания русского общества при Екате-

рине II) и постабсолютистскую (реформы 1860-х – 1870-х гг., выражавшие тен-

денцию принципиальных прогрессивных сдвигов в системе взаимоотношений 

государства и общества, стратегия индустриального прорыва С.Ю. Витте и аг-

рарные реформы П.А. Столыпина, призванные «двинуть вперед» модернизаци-

онный процесс за счет модернизации самой полуабсолютистской монархии). 

В параграфе 2.4 «Фронтирная модернизация как российский феномен» (на-

писан И.В. Побережниковым) доказывается специфика российской модерниза-

ции как фронтирной. В системе доказательств автора выделяется несколько ар-

гументов: условия присоединения и освоения территорий оказывали воздейст-

вие на дальнейший ход модернизации; фронтирная динамика обладала своей 

логикой; значительная роль транспортного фактора на всем протяжении исто-

рии страны; разная степень эффективности аграрной колонизации; промыш-

ленная колонизация (в частности, на Урале); значительные усилия по обеспече-

нию безопасности границ и милитаризация фронтирных территорий; раннее 

формирование достаточно эффективного традиционалистского государства. 

                                                 
9
 Акторы российской имперской модернизации (XVIII – начало ХХ в.): региональное 
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Маркером фронтирной модернизации, по мнению И.В. Побережникова, высту-

пала разновекторная диффузия, а следствием являлась усиливающаяся фраг-

ментарность общества, очаговый характер модернизации, когда анклавность 

составляла суть самой модернизации, а промышленные анклавы окружались 

сохранявшейся традиционной аграрной периферией. Необходимо отметить, что 

автору в этом разделе удалось искусно «вплести в ткань» объяснительной мо-

дели концепцию политологов А.Д. Богатурова и А.В. Виноградова, касающую-

ся формирования анклавов внутри общества. 

Глава 3 «Региональные акторы социальной среды» посвящена, как и следует 

из названия, активным деятелям модернизации: предпринимателям (параграф 

3.1, написан Е.Г. Неклюдовым и В.П. Микитюком), интеллигенции (параграф 

3.2, написан Л.А. Дашкевич и В.П. Микитюком), иностранным специалистам 

(параграф 3.3, написан Е.В. Алексеевой, О.К. Ермаковой, Е.А. Курлаевым, 

В.П. Микитюком, Е.Ю. Рукосуевым). Глава 4 «Региональные институциональ-

ные акторы модернизации» является самой большой по объему: на нее прихо-

дится половина текста монографии. Глава состоит из нескольких параграфов:  

4.1 «Административный аппарат и рационализация» (написан 

Е.С. Тулисовым, И.В. Побережниковым, Е.А. Курлаевым, Н.С. Корепановым),  

4.2 «Институты самоуправления» (написан Е.Ю. Казаковой-Апкаримовой, 

И.В. Побережниковым, О.Н. Богатыревой, С.А. Пьянковым),  

4.3 «Общественные добровольные ассоциации» (написан М.Ю. Нечаевой, 

В.П. Микитюком, Е.Ю. Казаковой-Апкаримовой, Л.А. Дашкевич),  

4.4 «Профессиональные общества» (написан Е.Ю. Казаковой-Апкари-

мовой),  

4.5 «Представительские организации и партии» (написан В.П. Микитюком, 

Е.Ю. Рукосуевым).  

Обе главы содержат богатый конкретно-исторический материал, призван-

ный продемонстрировать «многообразие движущих сил российской модерни-

зации имперского периода, отнюдь не сводимых только к самодержавному го-

сударству»
10

. Авторы приходят к выводу, что в развитии всех региональных ак-

торов произошли существенные сдвиги (особенно заметные со второй полови-

ны XIX в.), связанные с диверсификацией и интенсификацией экономической и 

культурной жизни региона. Интересны выводы авторов об изменении образа 

заводчика – от организатора производства и универсального специалиста 

(XVIII в.) к заводчику-латифундисту, дистанцировавшемуся от непосредствен-

ного управления (первая половина XIX в.), и снова к заводчику-менеджеру вто-

рой половины XIX – начала ХХ в. В целом, как считают авторы рецензируемой 

монографии, им удалось «обрисовать контуры акторной инфраструктуры мо-

                                                 
10

 Акторы российской имперской модернизации (XVIII – начало ХХ в.): региональное 

измерение. С. 310. 
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дернизации, проанализировать становление ряда значимых акторных социаль-

ных и институциональных групп в региональном масштабе, рассмотреть эво-

люцию их статусов, применяемых стратегий на разных фазах модернизации»
11

. 

Конкретно-исторический материал, по замыслу авторов, должен иллюстри-

ровать теоретические построения, декларированные в первых двух (теоретиче-

ских) главах книги. Однако тот факт, что эти разделы писала большая группа 

ученых, приводит к определенному разрыву между двумя частями текста (тео-

ретическими построениями и конкретно-историческими штудиями). Этот раз-

рыв вряд ли полностью устраним даже при серьезной редакторской работе и 

признании базовой теоретической концепции всеми членами авторского кол-

лектива монографии. При сравнении текстов отдельных параграфов и выводов, 

резюмируемых из этих параграфов в заключении (написано И.В. Побережнико-

вым), заметна разница во владении теоретическим языком и знанием концеп-

ций смежных наук у авторов отдельных разделов и авторов теоретических глав 

и заключения. К сожалению, такой разрыв – общая беда коллективных моно-

графий, появляющихся в нашей исторической науке. 

Из недостатков монографии следует отметить крайне неудобный для чте-

ния, в силу своего миниатюрного размера, шрифт. В сочетании с широким 

форматом страниц книги это производит особенно удручающее впечатление. 

Также вряд ли в таком издании оправдано отсутствие специального справочно-

го аппарата – алфавитного и географического указателей, списка источников и 

литературы и т.п. Однако эти недостатки не умаляют достоинств монографии 

уральских ученых. 

Подводя итог, скажем, что в обширном поле литературы, посвященной тем 

или иным аспектам российской модернизация, рецензируемая монография вряд 

ли затеряется: ее отличают серьезная продуманность теоретических подходов 

(на базе тщательного анализа имеющегося спектра исследовательских тради-

ций) и широкий охват регионального материала как на уровне личностном, так 

и институциональном.  

 

О.Ю. Солодянкина, 

Доктор исторических наук, профессор, 

 Череповецкий государственный университет  
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In the post-Soviet period, modernization became one of the most attractive topics 

for representatives of various disciplines of the social and humanitarian profile. This 

problematic field was where the approaches of foreign historiography were first 

tested and then Russian innovative concepts began to appear. The authors of the 

monograph under review represent the Ural school of thought headed by the acade-

mician V.V. Alekseev, which develops a specific problematic methodology for 

studying the spatial and temporal characteristics of Russian modernization, focusing 

on the correlation of country and regional dynamics, modernization and imperial 

construction, endogenous and exogenous factors of modernization, and civilizational 

identity of modernizations in Russia. 

The team of authors who worked on this monograph (V.V. Alekseev, 

E.V. Alekseeva, O.N. Bogatyreva, L.A. Dashkevich, O.K. Ermakova, K.I. Zubkov, 

E.Yu. Kazakova-Apkarimova, N.S. Korepanov, E.A. Kurlaev, V.P. Mikityuk, 

E.G. Neklyudov, S.A.  Nefedov, M.Yu. Nechaeva, I.V. Poberezhnikov, 

S.A. P'yankov, E.Yu. Rukosuev, and E.S. Tulisov) represents several generations of 

scientists and includes both most respected and honoured and quite young and prom-

ising scholars. In the case of the humanities, such a combination is usually very ef-

fective, which is demonstrated by the monograph under review. It should be noted 

that the research the monograph was based on was carried out with the support of a 

grant received from the Russian Science Foundation, which allowed the participants 

of the research project to organize a larger collection of source materials and to dis-

cuss the research concept in various scientific forums. 

The structure of the monograph is subordinated to the general intention of the au-

thors: first, the theoretical and methodological foundations of the research are posi-

tioned, then the Russian model of modernization is described, and after that the au-

thors move further to the regional level, characterizing regional social actors and 

analysing institutional actors of modernization. From the authors’ point of view, Ural 

“vividly symbolises the common typological features and national historical specif-

ics of the transition from the traditional to industrial society,”
1
 being a region of the 

frontier modernization, and therefore reflecting the specifics of the country moderni-

zation, which was also a frontier one. 

                                                 
1 V.V. Alekseev et al., Actors of Russian Imperial Modernization (the18

th
 – the Beginning of 

the 20
th

 Century): the regional dimension [in Russian] (Yekaterinburg: Bank kul'turnoi informatsii, 

2016), 6. 
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The authors methodically systematize the approaches to modernization that have 

developed both in Russian and in foreign historiography (specificity of Russian 

modernization, modernization models, and chronological framework of moderniza-

tion), identifying the disadvantages of previous approaches. The starting point in the 

process of forming the unique authors’ conception was the understanding of the state 

as almost the only modernizing actor, which was common for most of their predeces-

sors. Having questioned this postulate, the authors turned to the idea of identifying 

various actors of Russian modernization and determining their role in this process.  

The novelty of the authors’ approach can be seen in their orientation towards “ac-

tionism” understood as “the recognition of the active role of various subjects.” 

Therefore, modernization is seen as “a result of numerous activities, practices, strate-

gies, conflicts, alliances, etc.”
2
 Thus, the structural approach plays the role of the 

theoretical framework, while the methodological basis for studying the actual mod-

ernization transformations is the figurative version of the modernization theory de-

veloped by I.V. Poberezhnikov. The authors of the collective monograph also use the 

historical anthropological approach, which makes it possible to “anthropologize the 

study of the actor infrastructure of modernization, supplementing, in particular, the 

characteristics of trends with analyses of motivations in the categories of thoughts of 

historical characters themselves.”
3
 

The “tone” of the whole monograph is set by the first chapter “Theoretical and 

Methodological Foundations” (written by I.V. Poberezhnikov), at the beginning of 

which the modernization paradigm is described in detail, its versions are examined, 

and works by leading theorists are analysed. Serious scientific approach is character-

istic for the section 1.2 “The Actor Approach,” which explains the logic of the for-

mation of research methodology. It is worth noting that the author demonstrates a 

deep knowledge of historiography, both Russian and foreign, and also professionally 

works with the concepts of “related” sciences including sociological, political, cul-

tural, and philosophical constructions, skilfully integrating certain ideas into the re-

search methodology. 

Chapter 2 “The Russian Modernization Model: Factors, Actors, Context” in-

cludes several sections. Section 2.1 “Factors of Russian Imperial Modernization” 

(written by S.A. Nefedov) is devoted to identifying and describing the factors of 

modernization which determined “the causes, motivations, and ways of thinking of 

the active participants (actors) of modernization process,”
4
 which allowed the author 

to look at the history of Russia of the 17
th

 – early 20
th

 centuries under a certain (“dif-

fusive”) angle of view. The key factor of this period was the technical and, in par-

ticular, military and technical superiority of the West, while each wave of moderni-

                                                 
2
 Alekseev et al., Actors of Russian Imperial Modernization, 7. 

3
 Alekseev et al., Actors of Russian Imperial Modernization, 26. 

4
 Alekseev et al., Actors of Russian Imperial Modernization, 33. 
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zation was accompanied by the process of synthesizing new institutions brought 

from the West with the old institutions traditional for Russia. So, in the 17
th
 century, 

two diffusive waves of modernisation could be observed in Europe; they were con-

nected with the appearance of a new type of ocean-going ships in Holland and the 

military reforms of the Swedish King Gustav Adolf. According to S.A. Nefedov, it is 

reasonable to consider the subsequent transformations of Peter the Great in Russia in 

terms of the diffusive theory when the adoption of a new military technology is fol-

lowed by the adoption of the state, economic, and political institutions of the inno-

vating country, which is why Peter’s autocracy was a copy of Swedish military-

bureaucratic absolutism with a certain influence of the Dutch cultural circle. 

A wave of modernization along the lines of the Prussian model, which was 

caused by the success of Frederick II, led to the liberation of the nobility from com-

pulsory military service, but overlaid the secondary French diffusive wave that re-

sulted in the “frenchification” of the Russian nobility. One more wave of moderniza-

tion according to the French model was motivated by the Napoleonic conquests and 

resulted in military and social reforms. The monograph under review offers to con-

sider the constitutional projects of Speransky and the Decembrists in this context. 

The British Industrial Revolution and the Second Industrial Revolution in Germany 

made a new modernization challenge of the 19
th
 century. As a traditionalist reaction 

to pro-British liberalism, one can perceive the era on the turn of the 1870s – 1880s, 

when terrorists were seen as “instruments of Western influence”
5
 but the industriali-

zation policy of I.A. Vyshnegradsky and S.Yu. Witte focused on the German model 

in the same way as P.A. Stolypin’s westernization program of agrotechnical mod-

ernization did. 

Section 2.2 “The State as an Actor of Imperial Modernization” (written by 

V.V. Alekseev) identifies two main stages of imperial modernization: the Peter’s 

(1700–1860) and the Alexander’s (1861–1916). However, the author suggests con-

sidering the possibility of singling out the Witte’s Stage (1883–1906), “during which 

S.Yu. Witte gave the most powerful impetus to imperial modernization but, not be-

ing the first person in the state..., he could not completely control its course.”
6
 De-

scribing rather weak modernization initiatives of most emperors, V.V. Alekseev pro-

poses to review the well-established characteristics of the Decembrists and to per-

ceive them as undervalued actors of the Russian modernization. A clear assessment 

is also given to the level of Russia’s lag behind the advanced powers of the time: the 

lag was of stadial character and while “the whole world entered the new industrial 

stage of development, Russia still remained a traditional agrarian country.”
7
 

                                                 
5
 Alekseev et al., Actors of Russian Imperial Modernization, 39. 

6
 Alekseev et al., Actors of Russian Imperial Modernization, 42. 

7
 Alekseev et al., Actors of Russian Imperial Modernization, 44. 
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The actor role of the state, according to the Ural scientist, manifested in the deci-

sion to abolish serfdom and the subsequent implementation of a number of reforms, 

in the deployment of railway construction, in active measures used to regulate eco-

nomic life, in adopting industrial development programs of the country, actively at-

tracting foreign capital, in carrying out the monetary reform, and in the spread of lit-

eracy. 

Analysing the activities of the state as an actor of modernization, V.V. Alekseev 

offers us a new explanatory model of the causes of the social explosion of 1917, as 

opposed to the former class concept. In his opinion, the experience of capitalist mod-

ernization, because of its haste of use, came into a conflict with Russian traditions, 

and the socialists took advantage of the social explosion and continued with their fo-

cus on modernization, but with a completely different political colour. We admit that 

not everything in this explanatory model looks equally convincing, however, the 

conclusion about the primacy of modernization as a phenomenon of civilizational 

significance and the secondary nature of capitalism and socialism (seen as passing 

phenomena in it) deserves comprehension and further scientific elaboration. 

In section 2.3 “Strategies of Russian imperial modernization” (written by 

K.I. Zubkov), the author refers to the general guideline of Russian modernization 

with its “orientation towards the most advanced European ‘modernity”
8
 and identi-

fies two models of modernization: the absolutist one (large-scale Europeanization 

under Peter I, critical selection of borrowed innovations and Europeanization of the 

self-consciousness of Russian society under Catherine II) and the post-absolutist one 

(reforms of the 1860s – 1870s, expressing the tendency of fundamental progressive 

shifts in the system of relations between the state and society, the strategy of indus-

trial breakthrough of S.Yu. Witte and the agrarian reforms of P.A. Stolypin, intended 

to “move forward” the modernization process by modernizing the semi-absolutist 

monarchy itself). 

In section 2.4 “Frontier modernization as a Russian phenomenon” (written by 

I.V. Poberezhnikov), a specific character of Russian frontier modernization is 

proved. In the evidence system of the author, several arguments stand out: the condi-

tions of accession and development of territories had an impact on the further course 

of modernization; frontier dynamics had its own logic; the significant role of the 

transport factor throughout the country's history; varying degrees of effectiveness of 

agrarian colonization; industrial colonization (in particular, in the Urals); significant 

efforts to ensure border security and militarization of the frontier territories; and 

early formation of a fairly effective traditionalist state. According to I.V. Po-

berezhnikov, a multidirectional diffusion was a marker of the frontier modernization, 

while the growing fragmentation of society, and the focal nature of modernization, 

                                                 
8
 Alekseev et al., Actors of Russian Imperial Modernization, 55. 
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when the enclaves formed the essence of modernization itself and industrial enclaves 

were surrounded by the traditional agrarian periphery, were its consequences. It 

should be noted that the author in this section managed to skilfully integrate the con-

cept of political scientists A.D. Bogaturov and A.V. Vinogradov, concerning the 

formation of enclaves within society, into the explanatory model. 

Chapter 3 “Regional actors of the social environment” is devoted, as the name 

implies, to active leaders of modernization: entrepreneurs (section 3.1, written by 

E.G. Neklyudov and V.P. Mikityuk), intellectuals (section 3.2, written by 

L.A. Dashkevich and V.P. Mikityuk), foreign specialists (section 3.3, written by 

E.V. Alekseeva, O.K. Ermakova, E.A. Kurlayev, V.P. Mykytyuk, and E.Yu. Ruko-

suev).  

Chapter 4 “Regional institutional modernization actors” is the largest in terms of 

length: it accounts for half of the the monograph’s length. The chapter consists of 

several sections:  

 4.1 “Administrative apparatus and rationalization” (written by E.S. Tulisov, 

I.V. Poberezhnikov, E.A. Kurlaev, and N.S. Korepanov),  

 4.2 “Institutions of self-government” (written by E.Yu. Kazakova-Apkarimova, 

I.V. Poberezhnikov, O.N. Bogatyreva, and S.A. P’yankov),  

 4.3 “Public voluntary associations” (written by M.Yu. Nechaeva, V.P. Mikityuk, 

E.Yu. Kazakova-Apkarimova, and L.A. Dashkevich),  

 4.4 “Professional Societies” (written by E.Yu. Kazakova-Apkarimova),  

 4.5 “Representative organizations and parties” (written by V.P. Mikityuk and 

E.Yu. Rukosuev).  

Both chapters contain rich specific historical material intended to demonstrate 

“the diversity of the driving forces of Russian modernization of the Imperial period, 

which is by no means reducible only to the autocratic state.”
9
 The authors conclude 

that in the development of all regional actors there have been significant changes 

(especially noticeable since the second half of the 19
th
 century), associated with the 

diversification and intensification of the economic and cultural life of the region. The 

authors’ conclusions on the changes in the manufacturer’s image are interesting – 

from the production organizer and universal specialist (the 18
th
 century) to the manu-

facturer-latifundist, distanced from direct management (the first half of the 19
th
 cen-

tury), and again to the manufacturer-manager of the second half of the 19
th
 – early 

20
th
 century. In general, according to the opinion of the authors of the monograph 

under review, they managed to “define the outlines of the actor infrastructure of 

modernization, analyse the formation of a number of significant actor social and in-

stitutional groups on a regional scale, consider the evolution of their statuses and 

strategies used on different phases of modernization.”
10

 

                                                 
9
 Alekseev et al., Actors of Russian Imperial Modernization, 310. 

10
 Alekseev et al., Actors of Russian Imperial Modernization, 312. 
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Specific historical material, according to the authors, should illustrate the theo-

retical constructions declared in the first two (theoretical) chapters of the book. 

However, the fact that these sections were written by a large group of scientists leads 

to a definite gap between the two parts of the text (theoretical concepts and concrete 

historical studies). This gap is unlikely to be completely eliminated even with serious 

editorial work and the recognition of the basic theoretical concept by all members of 

the authors’ team of the monograph. When comparing the texts of individual para-

graphs and the conclusions summarized from those paragraphs in the final conclu-

sion (written by I.V. Poberezhnikov), there is a noticeable difference in the knowl-

edge of theoretical language and knowledge of the concepts of related sciences 

among the authors of separate sections and the authors of theoretical chapters and the 

conclusion. Unfortunately, such a gap is quite a common problem of collective 

monographs appearing in our historical science. 

Among the disadvantages of the monograph, it should be noted that the font is 

extremely inconvenient for reading due to its miniature size. In combination with the 

wide format of the book pages, this makes a particularly depressing impression. It is 

also unlikely that such a publication justifies the absence of a special reference de-

vice – alphabetical and geographical indexes, a list of sources and literature, etc. 

However, these disadvantages do not deteriorate the merits of the monograph written 

by the Ural scientists. 

Summing up, let us say that in the vast field of literature devoted to one or an-

other aspect of Russian modernization, the monograph under review is hardly to get 

lost: it is distinguished by the serious thoughtfulness of theoretical approaches (based 

on a thorough analysis of the existing spectrum of research traditions) and wide cov-

erage of regional material both at the personal and institutional levels. 
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Феноменология события в пространстве диалога наук*
1
 

 

Phenomenology of the Event in the Space of the Dialogue between Sciences 

 

В эпоху победившей междисциплинарности, когда историки и философы 

принуждены не только интересоваться текстами друг друга, но и взаимно пы-

таться понять то, как и о чем эти тексты написаны, любое их «живое» столкно-

вение все-таки грозит обернуться дискуссией без диалога. Даже общность 

предмета обсуждения никак не поможет тому, чтобы из двух параллельных 

разговоров об одном и том же получилось общение. В итоге одни будут снис-

ходительно терпеть попытки оппонентов приспособить чужие слова к описа-

нию своих вещей, а другие, видя, что их не принимают всерьез, невольно 

вспомнят давнюю мысль о тождестве занятий методологией и дойки козлов. 

Дело здесь не только в притязаниях философии на роль метанауки, в сравнении 

с которой все остальные являются не более чем реципиентами и интерпретато-

                                                 
1
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рами создаваемого ею исходного теоретического продукта. Охранительный 

скепсис историков по отношению к любому философствованию и в особенно-

сти к тому, что направлено на их науку, есть разновидность того же ученого 

высокомерия. Но и он повинен не во всем.  

А.И. Ракитов писал, что «Язык исторического познания – это язык естест-

венный, язык повседневного общения. Он обладает всеми достоинствами и не-

достатками естественных языков»
2
. Следовательно, и в плане содержания, и в 

плане выражения он универсален, то есть не может быть узурпирован предста-

вителями какой-то одной (хотя бы и «профильной») отрасли науки. Никто не 

вправе присваивать себе исключительные полномочия по кодификации и регу-

лированию стандарта этого языка: таковой, даже если и будет создан, все равно 

останется лишь одной из многих версий, не обладающих всеохватностью про-

тотипа. Значит, гуманитариям, когда они вместе рассуждают об историческом 

(или о том, что только входит в область исторического), нет нужды жертвовать 

собственной академической идентичностью – ради минутного удобства выби-

рать или изобретать на ходу общий язык, которым все владели бы одинаково 

плохо, поскольку он стерилен, лишен всякой оправдывающей его принадлеж-

ности. Напротив, стоит стремиться расслышать друг друга без «перевода», 

воспринимая естественные различия смыслов и оптик не как препятствие на 

пути понимания, а как способ вернуться к тому самому универсальному повсе-

дневному языку.  

Продуктивность такой установки продемонстрировал научно-

теоретический семинар «Феноменология события: философские vs историче-

ские аспекты», состоявшийся в Череповце 22 июня 2018 г.  Организаторами его 

выступили Череповецкий государственный университет, Череповецкое отделе-

ние Российского общества интеллектуальной истории и Центр изучения сред-

невековой культуры при кафедре истории философии Санкт-Петербургского 

государственного университета. Информационное сопровождение обеспечил 

«Historia Provinciae – Журнал региональной истории», на сайте которого пред-

варительно были размещены материалы семинара
3
. Участниками научного со-

бытия стали исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова и Черепов-

ца – историки и философы, филологи и педагоги.  

Семинар, по сравнению с конференцией, – формат камерный, куда менее 

бюрократизированный и, что немаловажно, поисковый. Последнее предполага-

ет не только поиск точек соприкосновения, но и готовность к взаимно аргумен-

тированному спору. В этом смысле выбор центральной темы – Событие в фе-

                                                 
2
 Ракитов А.И. Историческое познание: системно-гносеологический подход. М.: Полит-

издат, 1982. С. 223. 
3
 Тезисы всех сообщений см.: URL: http://hpchsu.ru/seminary/2018-06-22-fenomenologiya-

sobytiya-filosofskie-vs-istoricheskie-aspekty/ (дата обращения 15.02.2019).  
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номенологическом ракурсе – несомненно, оказался удачен. Уже сами попытки 

сформулировать рабочее определение опорного понятия создали целую поли-

фонию мнений. Традиционно-историческая точка зрения была представлена в 

докладе доктора исторических наук О.Ю. Солодянкиной (Череповецкий госу-

дарственный университет), которым началась работа первой дискуссионной 

панели «Событие в пространственно-временном континууме». Применительно 

к теме доклада в роли континуума выступил Череповец, история которого была 

рассмотрена как совокупность событий нескольких категорий: трансцендент-

ных, природных и социальных. В общем же виде событие для автора – это «ка-

кое-то важное происшествие, случай, имевший определенное значение, или же 

момент перехода в качественно новое состояние». Признается, таким образом, 

что событие фактуально, то есть способно завершиться – стать фактом, и про-

цессуально, то есть развертывается в пространстве и времени, обладает протя-

женностью. Взгляд на событие как на процесс, относящийся к сфере религиоз-

ного опыта, представила кандидат исторических наук Н.В. Алексеева (Черепо-

вецкий государственный университет). Ее выступление было посвящено пока-

янной практике северного крестьянства XVIII–XIX вв. Событийность покая-

ния, по мнению исследовательницы, проявлялась в повседневном поведении, 

нормирование и регулирование которого осуществлялись путем реализации в 

действиях индивида покаянных мотивов, а также телеологически – в ходе под-

готовки к смерти и грядущему Страшному суду, как центральному событию в 

судьбе христианина. Трактовка танатологической природы покаянного чувст-

ва, озвученная в докладе, вызвала возражения доктора философских наук 

С.С. Неретиной (Институт философии РАН), указавшей, что в субъективном 

восприятии верующего смерть вовсе не отсрочена на какое-то время, но еже-

дневна, как потенциальное следствие греха и просто рутинное явление, могу-

щее произойти внезапно. Когда верующий оказывается в ситуации с непред-

сказуемым исходом и минимальными собственными возможностями (напри-

мер, во сне), близкое соседство со смертью дополняется у него ощущением 

прерывности самой жизни. Покаянная молитва всякий раз маркирует такого 

рода пограничные состояния (в нашем примере – переход от сна к бодрствова-

нию и наоборот), поэтому питающее ее покаянное чувство неразрывно соеди-

няется с благодарностью Богу за каждый новый день земного существования. 

Полемика вокруг дискретности / лиминальности события продолжилась 

выступлением кандидата исторических наук О.В. Головашиной (Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. Державина). В нем неожиданное разви-

тие получила неоднократно повторявшаяся на семинаре идея о событии как ор-

ганизующем начале коллективного бытия (со-бытии), которое является не ча-

стью линейно развивающегося исторического процесса, а противопоставлено 

ему как самозамкнутое целое, обладающее присущей только ему темпорально-
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стью и нормативностью. Событие – это не просто нечто, осознаваемое лишь 

post factum, по последствиям, оно – триггер, запускающий разрушение одних 

социальных макросистем и создание других. Оно – разрыв, предел, а значит – 

не только разворачивается во времени, но и служит ему мерой, поскольку за 

границами события время, по крайней мере, в социальном аспекте, не имеет 

связности. Следовательно, генезис нового социального порядка имеет в своем 

начале целый набор равно возможных траекторий, но какая именно в данной 

системе реализуется – определить нельзя. Решает все Выбор как коллективная 

воля, собранная, однако, из единичных решений. В момент Выбора социальная 

система выходит из состояния «нулевого времени», когда будущего у нее еще 

нет, а прошлое (состояние неопределенности, хаоса) уже завершилось – с этого 

начинается ее история. 

Логично предположить, что после истории появляется и историк. Его пер-

сона, профессия и этика стали объектом анализа в докладе С.С. Неретиной, 

приуроченном к столетию со дня рождения М.Я. Гефтера. Свое выступление 

оратор неслучайно назвала апологетическим. Главный тезис ее доклада – в 

призыве к переоткрытию Гефтера как историка-философа и оригинального фи-

лософа истории. Обращение к его наследию особенно актуально сегодня, когда 

история в привычном понимании обратилась в Утопию, а историк, замерший, 

как и все общество, в «нулевом времени», стал «лишним человеком». У гно-

сеологического и нравственного тупика, в котором он находится, есть выход – 

возвращение от истории событий к изучению человека и человеческого, отказ 

от нездорового отождествления человека с историей («панисторизма»), столь 

свойственного XX веку и ставшего оправданием многих его преступлений. Это 

позволит истории наконец «преодолеть собственную ограниченность», став 

тем, чем и полагается ей быть: «движением Выбора, пересоздающего и самое 

себя». 

Описанная С.С. Неретиной критика событийности основывается на пред-

ложенной Гефтером оригинальной концепции исторической этики. В ее основе 

– убежденность в том, что движение истории подчинено не плану, а идее, про-

цесс и характер самораскрытия которой через Выбор и является, на самом де-

ле, центральным объектом и ключевой проблемой исторического познания. 

Этика в таком случае – это и упорядочивающий элемент исследовательского 

процесса, и средство настройки инструментария, и прививка, обеспечивающая 

историку «иммунитет против дурной безнравственности», поддерживающая в 

нем на нужном уровне профессиональную чувствительность.  

История как Выбор и история как профессия сходны в том, что обе реали-

зуются через Поступок, который должен быть этически определен и морально 

оправдан. Поступок лучше всего демонстрирует связь разных трактовок собы-

тия, предложенных на семинаре. Он – отграниченный фрагмент исторического 
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процесса, то есть со-бытие, в котором совершается Выбор, определяющий 

стратегию перехода социальной системы в новое состояние. Оправдание По-

ступка позволяет соотнести его неизбежную субъективность с тем, что его по-

следствия всегда будут иметь объективный, сверхличностный характер. Этому 

вопросу была посвящена вторая дискуссионная панель семинара – «Событие: 

персоналистский аспект». Доктор философских наук О.Э. Душин (Санкт-

Петербургский государственный университет) представил в своем сообщении 

«две предельно весомые для западноевропейской этической рефлексии схемы 

объяснения процедуры морального акта», обоснованные Аристотелем и Фомой 

Аквинским. Отмечено, что для них существенны интеллектуальная и логиче-

ская обусловленность поведения и поступков человека. По-иному решается тот 

же вопрос у Дунса Скота: он придает руководящее значение человеческой воле 

и значит, опять-таки, выполняющемуся через нее Выбору.  

В четырех докладах последней третьей панели событие рассматривалось в 

контексте разных типов текстов. Так, кандидат филологических наук Е.Е. Со-

ловьева (Череповецкий государственный университет) на примере пушкинско-

го «Я вас любил…» показала, что событие в стихотворении связано не только с 

сюжетом, но и с формально-содержательной отграниченностью самого текста 

и его бытованием в культуре и конкретно в читательском сознании, а также с 

порождением реферирующих к нему других текстов. Феномену текста как со-

бытия в сетевой среде был посвящен доклад кандидата исторических наук 

А.В. Всеволодова (Череповецкий государственный университет). С одной сто-

роны, сетевой (интернет-) текст, как и любой другой, сообщает о событии, кон-

статируя тем самым его совершенность. С другой стороны, способность такого 

текста к «достраиванию» за счет пользовательских комментариев стирает гра-

ницы между фактом и со-бытием – совершившимся (тем, о чем сообщается) и 

происходящим сейчас (тем, по поводу чего дается комментарий к исходному 

тексту). Это позволяет ставить вопрос о формировании целого круга потенци-

альных исторических источников, которые по форме, структуре и темпораль-

ному режиму принципиально отличаются от источников «традиционных». При 

этом в их отношении могут быть актуальны те же культурные практики, что и 

столетия назад. В частности, как справедливо заметил в дискуссии по докладу 

О.Э. Душин, комментарий в информационной сети функционально близок 

средневековой глоссе. 

Завершали научную программу семинара выступления доктора историче-

ских наук И.В. Синовой (Санкт-Петербургский государственный экономиче-

ский университет) и доктора педагогических наук В.Г. Безрогова (Институт 

стратегии развития образования РАО). Первое сообщение было посвящено 

анализу индивидуальных особенностей поэтики событийности в мемуарах рос-

сийских дипломатов XIX–XX вв. Как полагает И.В. Синова, «спецификой нар-
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ративного дискурса является наделение факта статусом события. И каждый ав-

тор обладает в этом неповторимой индивидуальностью по форме коммуника-

ции, стилю изложения, расстановке акцентов и приоритетов». 

Выступление В.Г. Безрогова, несмотря на то, что стояло по очередности 

самым последним, вызвало у участников семинара, пожалуй, самый живой ин-

терес. Оно было посвящено моделированию реальности в учебных изданиях, 

выходивших в среде русской эмиграции 1920–1930-х гг., а конкретно – тому, 

как длительное пребывание в инокультурной среде накладывало свой отпеча-

ток на представления эмигрантов об утраченной Родине и о том, как следует 

сохранять и передавать память о ней подрастающему  поколению. Визуализа-

ция памяти о дореволюционной России в учебниках, конечно, не могла обой-

тись без элементов новой, уже эмигрантской реальности, которые закреплялись 

в ней неосознанно, дисгармонизировали ее. Получавшиеся на выходе противо-

речивые образы имели проективное значение – были своего рода «режиссером 

будущих событий», задававшим направленность жизненных стратегий детей 

эмигрантов. 

«Официальная» часть семинара на этом завершилась. Событие стало фак-

том, а в каком-то смысле и феноменом. Все участники были единодушны в 

том, что он прошел очень продуктивно, прежде всего, в плане взаимопонима-

ния между носителями совершенно разных дисциплинарных языков. Этого 

удалось добиться в равном и по-настоящему заинтересованном диалоге. От-

радно, что не осталась в стороне от него и студенческо-аспирантская аудито-

рия, которой удалось успешно преодолеть не только дисциплинарные, но и 

возрастные, и статусные барьеры. Для молодых исследователей семинар, без-

условно, стал школой методологического и дискуссионного мастерства, опы-

том прямого наблюдения за тем, как обнаруживаются, формулируются и даже 

концептуализируются научные проблемы.  

Но ключевым итогом встречи стала убежденность в том, что семинар дол-

жен стать полноценной коммуникативной площадкой, поскольку его концеп-

цию легко можно применить и к другим темам, вызывающим широкий интерес 

в исследовательских сообществах гуманитариев. Так, следующее заседание, 

намеченное на июнь 2019 г., было решено посвятить феноменологии города. 
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In the era of triumphant interdisciplinarity when historians and philosophers are 

forced not only to take interest in each other’s texts, but also to mutually try to under-

stand how and what these texts are written about, any live collision does threaten to 

turn into a discussion without dialogue. Even the generality of the subject matter of 

the discussion does not make it easier to turn two parallel conversations on the same 

subject into communication. As a result, some will condescendingly tolerate the at-

tempts of their opponents to adapt the words of others to the description of their 

things, while others, seeing that they are not taken seriously, will involuntarily recall 

the long-standing thought about the identity of occupying oneself with methodology 

and milling the wind. What is at issue here is not only the claim of philosophy to the 

role of metascience, in comparison to which all the others are nothing more than re-

cipients and interpreters of the initial theoretical product it creates. The protective 

scepticism of historians in relation to any philosophizing and especially to that which 

is directed at their science is a variation of scholarly arrogance. But the scepticism is 

not guilty of everything.  

A.I. Rakitov wrote: “The language of historical knowledge is a natural language; 

it is the language of everyday communication. It has all the advantages and disad-

vantages of natural languages.”
1
 Therefore, in terms of both content and expression, it 

is universal, which means that it cannot be usurped by representatives of any single 

(albeit specialized) branch of science. No one has the right to assume exclusive pow-

ers to codify and regulate the standard for this language: even if such a standard is 

created, it will still remain one of many versions that do not have the inclusiveness of 

the prototype. So, when humanities scholars discuss subjects relating to history (or 

those currently being included into the scope of history), there is no need for them to 

sacrifice their own academic identity, that is, there is no need to choose or invent on 

the go for, the sake of momentary convenience, a common language which everyone 

would be equally bad at since it is sterile and has nothing to justify its affiliation. On 

the contrary, one should strive to hear the others without translation, by perceiving 

the natural differences of meanings and scopes not as an obstacle to understanding 

but as a way of returning to that universal everyday language.  

The efficiency of such an attitude was demonstrated by the scientific theoretical 

seminar “Phenomenology of the Event: Philosophical vs. Historical Aspects” held in 

Cherepovets on 22 June 2018. It was organized by Cherepovets State University, 

Cherepovets Branch of the Russian Society of Intellectual History and the Center for 

the Study of Medieval Culture at the Department of History of Philosophy of St. Pe-

tersburg State University. Information support was provided by Historia Provinciae – 

the Journal of Regional History which posted the materials of the seminar on its web-

                                                 
1
 A.I. Rakitov, Historical Knowledge: A System-Gnoseological Approach [in Russian] (Mos-

cow: Politizdat, 1982), 223. 
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site.
2
 The scientific event was attended by researchers from Moscow, St. Petersburg, 

Tambov, and Cherepovets, historians and philosophers, philologists and teachers.  

The seminar, as compared with the conference, is a chamber event, much less bu-

reaucratic and, what is important, more research-oriented. The latter implies not only 

the search for points of contact, but also the readiness for mutually reasoned discus-

sion. In this sense, the choice of the central topic – the Event from the Phenomeno-

logical Perspective –was undoubtedly successful. The attempts to formulate a work-

ing definition of the reference concept resulted in polyphony of opinion. The tradi-

tional historical point of view was presented in the paper by Doctor of Historical Sci-

ences O.Y. Solodyankina (Cherepovets State University) who opened the first panel 

discussion “The Event in the Space-Time Continuum.” In relation to the subject of 

the paper, Cherepovets assumed the role of a continuum, the history of which was 

considered as a set of events of several categories: transcendent, natural and social. 

The Event in general was viewed by the author as “an important episode, an incident 

of a definite significance, or the moment of transition to a qualitatively new state.” 

Therefore, it is recognized that the Event is real, which means that it is capable of be-

ing complete and becoming a fact, and at the same time the Event is processual, that 

is, it unfolds in space and time and has a length. The view of the Event as a process 

relating to the sphere of religious experience was presented by Candidate of Histori-

cal Sciences N.V. Alekseeva (Cherepovets State University). Her paper was devoted 

to the penitential practices of the northern peasantry in the 18
th
–19

th
 centuries. Ac-

cording to the researcher, the eventivity of penance manifested itself in everyday be-

havior that was standardized and regulated by means of repentance motives in the ac-

tions of an individual, and also teleologically, that is, in preparation for death and the 

coming Last Judgement as the central event in the fate of a Christian. The interpreta-

tion of the thanatological nature of the repentance feeling worded in the presentation, 

raised objections from Doctor of Philosophical Sciences S.S. Neretina (Institute of 

Philosophy, Russian Academy of Sciences) who pointed out that in the subjective 

perception of a believer, death is not delayed for some time but is daily as a potential 

consequence of sin and a routine phenomenon that can occur all of a sudden. When a 

believer finds himself in a situation with an unpredictable outcome and with minimal 

personal capabilities (for example, while sleeping), close proximity to death is com-

plemented by the sense of discontinuity of life itself. A prayer for absolution marks 

such borderline states every time (in our example, the transition from sleep to wake-

fulness and vice versa), that is why the feeling of penitence which inspires the prayer 

is inseparably linked with the gratitude to God for each new day of earthly life. 

The controversy surrounding discontinuity/liminality of the Event was continued 

in the presentation by Candidate of Historical Sciences O.V. Golovashina (Tambov 

                                                 
2
 See abstracts of all papers at //hpchsu.ru/seminary/2018-06-22-fenomenologiya-sobytiya-

filosofskie-vs-istoricheskie-aspekty/ (accessed 15.02.2019).  
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State University named after G.R. Derzhavin). It gave an unexpected development to 

the repeated idea of the Event as an organizing beginning of collective being (co-

being), which is not a part of linearly developing historical process but is opposed to 

it as a self-contained whole with its own temporality and standardization. The Event 

is not just something that is perceived only post factum, by its consequences; it is a 

trigger that starts the destruction of some social macrosystems and the creation of 

others. It is a gap and a limit, which means that it not only unfolds in time, but also 

serves as a measure for it because beyond the borderlines of the Event time has no 

connectedness, at least in the social aspect. Therefore, the genesis of a new social or-

der at its inception has a whole set of equally possible paths, but it is impossible to 

determine which one is to be taken by a given system. Everything is decided by the 

Choice as a collective will composed from individual decisions. At the instant of the 

Choice the social system goes out of the zero time state when it has no future as yet 

but its past (the state of uncertainty, chaos) has already ended. This is when its history 

begins.  

It is logical to assume that a historian appears after the emergence of history. His 

personality, profession and ethics became the object of analysis in the paper by 

S.S. Neretina, dedicated to the centenary of the birth of M.Ya. Gefter. It was not by 

chance that she called her paper apologetic. The main point of the paper was that of 

calling for re-discovery of Gefter as a historian and philosopher and as an original 

philosopher of history. Addressing his legacy is particularly timely today, when histo-

ry in its usual sense has turned into Utopia, and the historian, frozen in zero time in 

the same way as the rest of the society, has become a superfluous man. There is a 

way out from the gnoseological and moral deadlock where the historian finds him-

self. It is the return from the history of events to the study of man and everything hu-

man and the rejection of the unhealthy identification of man with history (pan-

historicism) which was characteristic of the 20
th
 century and gave justification for 

many of its crimes. This will allow history to finally “overcome its own limitations” 

and to become what it is supposed to be: “the movement of the Choice re-creating it-

self.”  

The criticism of eventivity, which was described by S.S. Neretina, is based on the 

original concept of historical ethics proposed by Gefter. It is founded on the convic-

tion that the movement of history is not subordinated to the plan but it is subordinated 

to the idea the process and nature of self-disclosure of which through the Choice are, 

in fact, the subject and the key problem of historical knowledge. In that case, being 

the regulating element in the research process, ethics is also a tool for fine-tuning re-

search instruments and a preventive inoculation that provides a historian with “im-

munity against evil immorality” and maintains his professional sensitivity at the 

proper level.  



Chronicle of Scientific Life                                                                                        http://en.hpchsu.ru 

 

 2019  ∙  Vol. 3   ∙  № 2                                   810 

History as the Choice and history as a profession are similar in that both become 

a reality through the Act which must be ethically determined and morally justified. 

The Act best of all demonstrates the connection between different interpretations of 

the Event which were proposed at the seminar. It is a delimited fragment of the his-

torical process, that is, the co-being where the Choice is made to determine the strat-

egy for the transition of the social system into a new state. Justification of the Act al-

lows correlating its inevitable subjectivity with the fact that its consequences will al-

ways have an objective suprapersonal character. The second panel discussion of the 

seminar, “The Event: the Personalistic Aspect” was devoted to this issue. Doctor of 

Philosophical Sciences O.E. Dushin (St. Petersburg State University) presented “two 

patterns, extremely meaningful for Western European ethical reflection, explaining 

the procedure of a moral act” justified by Aristotle and Thomas Aquinas. It was noted 

that the intellectual and logical conditioning of human behavior and actions was es-

sential for them. The same problem was solved in a different way by Duns Scotus 

who attached the decisive importance to the human will and thus to the Choice that is 

made through it. 

Four papers of the third, and the last, panel discussion of the seminar considered 

the Event in the context of different text types. Based on the example of Pushkin’s 

poem “I loved you once ...”, Candidate of Philological Sciences E.E. Solov’eva 

(Cherepovets State University)  showed that the Event in the poem is connected not 

only with the plot, but also with the formal and substantive delimitation of the text 

itself and of its existence in culture and specifically in reader’s mind as well as with 

the generation of other texts referring to it. The paper by Candidate of Historical Sci-

ences A.V. Vsevolodov  (Cherepovets State University) was devoted to the phenom-

enon of the text as an event in the network environment. On the one hand, the net-

work (Internet) text, like any other, informs about an event, thereby stating its ful-

fillment. On the other hand, the ability of such a text to be open to completion by 

means of the users’ comments erases the borderlines between fact and co-being, that 

is, between the accomplished event (what is reported) and what is happening now 

(what is being commented on in the source text). This allows us to raise the question 

of the formation of a whole range of potential historical sources, which are funda-

mentally different in form, structure and temporal mode from the traditional sources. 

The same cultural practices that existed centuries ago can be applicable to them as 

well. In particular, as O.E. Dushin pointed out during the discussion of the paper, a 

comment in the information network is functionally close to a medieval gloss.  

The scientific program of the seminar was completed by the presentations by 

Doctor of Historical Sciences I.V. Sinova (St. Petersburg State University of Eco-

nomics) and by Doctor of Pedagogical Sciences V.G. Bezrogov (Institute of Strategy 

for the Development of Education, RAO). The first paper was devoted to the analysis 

of the individual characteristics of poetics of the event in the memoirs of Russian dip-
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lomats of the 19
th
 – 20

th
 centuries. According to I.V. Sinova, “giving a fact the status 

of event is a specific feature of narrative discourse. And in doing so, each author has 

his unique individuality in the form of communication, style of presentation, place-

ment of emphases and priorities.”  

Despite being the last on the agenda, the presentation by V.G. Bezrogov arouse 

most lively interest among the participants of the seminar. It was devoted to the mod-

eling of reality in educational publications issued in the Russian emigration world in 

the 1920–1930s, and specifically to the way how a long stay in the foreign cultural 

environment marked the emigrant ideas about their lost Homeland and how the 

memories of Homeland should be preserved and transferred to the younger genera-

tion. Of course, the visualization of the memory of pre-revolutionary Russia in text-

books could not do without the elements of a new emigrant reality which were un-

consciously fixed in it and disharmonized it. The resulting contradictory images had a 

projective meaning: they were a kind of directors of future events setting the direction 

of the life strategies for the emigrants’ children.  

The official part of the seminar came to the close. The event had become a fact, 

and, in a sense, a phenomenon. All participants were unanimous that the seminar was 

particularly fruitful in terms of mutual understanding among the speakers of com-

pletely different disciplinary languages. This was achieved by means of equal and 

truly passionate dialogue. It is gratifying that the audience of graduate and post-

graduate students managed to successfully overcome disciplinary, age and status bar-

riers and did not stand aside from the seminar. For young researchers, the seminar 

was a good chance to develop their methodological and discussion skills and to get 

some experience in directly observing how scientific problems are identified, formu-

lated and even conceptualized.   

But the key outcome of the meeting was the conviction that the seminar should 

become a full-scale communicative platform because its concept can easily be ap-

plied to other subjects of interest for the research community of humanities scholars. 

So, it was decided to devote the next meeting scheduled for June 2019 to the phe-

nomenology of the city. 
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ческий список должен включать не менее 20 наименований, примерно четверть из которых –

  зарубежные издания. Предпочтительно обращение к журналам, входящим в международ-

ные наукометричекские базы данных (Scopus, Web of Science).   

1.5. Рукописи, которые не соответствуют тематике журнала или подготовлены без учета 

требований журнала по их оформлению, не рассматриваются на предмет публикации.  

1.6. При написании статьи авторам следует придерживаться правил и требований рос-

сийских и международных ассоциаций и организаций: АНРИ (Ассоциация научных издате-

лей и редакторов), ВАК (Высшая аттестационная комиссия), COPE (Committee on Publication 

Ethics), ORI (the Office of Research Integrity), CSE (Council of Science Editors) и EASE 

(European Association of Science Editors).  

 

2. Общие требования к оформлению статей  

 

2.1. Рукописи следует предоставлять в формате .doc (Word) или .docx  

2.2. Рекомендуемый объем предоставляемой к публикации статьи – 1 п.л. (40 000 знаков 

с пробелами).  

2.3. Параметры страницы: 210 х 297 мм (формат А 4), ориентация книжная. Поля стра-

ницы – все по  20 мм. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта: 12 пунктов в основном 

тексте, 10 пунктов в сносках. Междустрочный интервал: полуторный. Текст без автоматиче-

ской расстановки переносов. Название статьи: полужирным шрифтом по центру страницы. 

Нумерация страниц внизу справа.  

2.4. Текст рукописи предоставляется в виде единого файла. Рукопись условно делится 

на два блока: первый – включает УДК, информацию об авторе, название статьи, аннотацию, 

ключевые слова, текст статьи, список использованной литературы; второй – полностью на 

английском, включает сведения об авторе, название статьи, аннотацию (необязательно), 

ключевые слова (необязательно), список использованной литературы (References).   

 

http://publicationethics.org/
http://publicationethics.org/
http://ori.hhs.gov/
http://www.councilscienceeditors.org/
http://www.ease.org.uk/
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3. Структура и правила оформления рукописи   

 

3.1. Информация о (КАЖДОМ!) авторе статьи:  ФИО автора – полностью, ученая сте-

пень (если имеется), ученое звание (если имеется), должность, место работы/учебы (полно-

стью), страна, город, индекс, улица, номер дома организации, контактный телефон автора, e-

mail, идентификатор ORCID (смотри подробнее: http://orcid.org/).  

Сведения приводятся на русском и английском языках. 

3.2. УДК и название статьи (название статьи на русском и английском языках).  

3.3. Аннотация объемом 400–600 печатных знаков должна быть информативной и со-

держательной (т.е. максимально точно отражать содержание статьи, ее структуру и выводы). 

Аннотация приводится на русском и английском языках. 

3.4. Ключевые слова (8–10 слов). Ключевые слова должны способствовать поиску ста-

тьи в электронных системах. Приводятся на русском и английском языках. 

3.5. Информация о финансировании и благодарности (гранты, спонсоры,  посвящения  и 

проч.). Приводится на русском и английском языках. 

3.6. Текст статьи. В статье желательно выделение следующих структурных элементов:  

a) введение;  

b) основная часть;  

c) выводы.  

3.7. Список литературы и  References, оформленныe в соответствии с требованиями 

журнала (см. ниже ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ссылок, списка литературы  и  References)  

 

4. Правила оформления графических данных  

 

4.1. Рисунки, таблицы, схемы, графики и проч. должны быть обязательно пронумерова-

ны, иметь название и помещаться в печатное поле страницы. Ссылки на рисунки, таблицы, 

схемы, графики в основном «теле» статьи обязательны.  

4.2. Все авторские выделения в тексте статьи – только курсивом (жирный шрифт или 

подчеркивание не допускаются).  

4.3. В связи со сложностью издания графических материалов Редакционная коллегия ос-

тавляет за собой право изъять их из текста.  

 

5. Правила оформления сносок  

 

5.1. Сноски (Автор. Название. Место издания, издательство, год издания, страница(ы) / 

лист) оформляются постранично 10 кеглем внизу при помощи продолжающихся номерных 

сносок (т.е. по всей статье сквозная нумерация сносок).  

Цифра – обозначение сноски в тексте – ставится в конце предложения перед точкой или 

иным знаком препинания, обозначающим конец предложения или в конце цитаты после ка-

вычек. 

Постраничные примечания оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

При ссылке на электронные ресурсы в конце добавляются точная ссылка на интернет-

ресурс и дата обращения к нему.  

Если источником является архивный документ, то сначала следует название документа, 

затем название архива без сокращений, далее в скобках – аббревиатура названия. Затем ука-

зываются: фонд, опись, дело, лист. При повторной ссылке на документы из этого же архива 

для его названия достаточно указать только аббревиатуру.  

http://orcid.org/
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Упоминание уже встречавшейся в тексте работы или других работ упомянутого автора 

не предполагает использования в сносках общепринятых указателей: Там же (Ibid); Он же 

(Idem); Указ. соч. (Op. cit.). При повторном  обращении к той же работе используется крат-

кая запись ссылки (см. ниже ПРИМЕРЫ  ОФОРМЛЕНИЯ  ссылок,  списка  литературы  и  

References). При обращении к другим работам упомянутого автора ссылка на работы дается 

в полном объеме (включая имя автора).  

 

Последовательность информации в ссылках: 

 

для книг –  

фамилия и инициалы автора, полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, том или выпуск (если есть) и страница, на которую ссылается автор (если есть):  

 

Гордон Л.А., Клопов Э.В. Что это было? Размышления о предпосылках и итогах 

того, что случилось с нами в 30–40-е годы. М.: Политиздат, 1989 

Лурье Ф.М. Полицейские и провокаторы: политический сыск в России. 1649–

1917. СПб.: Час пик, 1992. С. 294.  

Geifman A. Thou shault kill: Revolutionary terrorism in Russia. 1894–1917. Princeton: 

Princeton University Press, 1993. 

 

для книг без автора –  

полное название книги, затем редколлегия, редакторы или составители, место издания, 

издательство, год издания, том или выпуск (если есть) и страница, на которую ссылается ав-

тор (если есть):  

 

Венгерский кризис 1956 г. в контексте хрущевской оттепели, международных и 

межблоковых отношений / Редколлегия: А. Костриц, А.С. Стыкалин (отв. ред.), 

О.В. Хаванова. М.; СПб.: Нестор-История, 2018. С.168  

Сталинские депортации. 1928–1953 / под общ. ред. А.Н. Яковлева; сост. Н.Л. По-

боль, П.М. Полян М.: МФД: Материк, 2005.  

Русско-словенские отношения в документах (XII в. – 1914 г.) / Сост. С.И. Долгова, 

Л.А. Кирилина, В. Колоша, И.В. Чуркина. М.: Древлехранилище, 2010.  С. 302. 

 

для статей в периодических изданиях – 

фамилия и инициалы автора, название статьи, полное название журнала (сборника, газе-

ты), год издания (для сборника – также место издания и издательство), том, номер (выпуск), 

первая и последняя страницы статьи либо конкретная страница статьи (при цитировании), 

DOI (если имеется) 

 

Кирилина Л.А. Борьба за создание словенского университета в конце XIX – начале 

XX вв.: соглашения, компромиссы, противостояния // Славянский мир в третьем ты-

сячелетии. М.: Институт славяноведения РАН, 2016. Вып. 11. С. 171–183. 

Кормазов В.А. Рост населения в Харбине и Фуцзядяне // Вестник Маньчжурии 

(Харбин). 1930. № 7. С. 25. 

Cross A. English – A Serious Challenge to French in the Reign of Alexander I? //  The 

Russian Review. 2015. Vol. 74. No. 1. P. 57–68. DOI: 10.1111/russ.10756    

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/russ.10756/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/russ.10756/full
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для статей в непериодических изданиях (книгах) –  

фамилия и инициалы автора, название статьи, полное название книги (сборника), место 

издания, издательство, год издания, первая и последняя страницы статьи либо конкретная 

страница статьи (при цитировании); 

 

Земсков В.Н. Депортация населения. Спецпоселенцы и ссыльные. Заключенные // 

Население России в ХХ веке. Т. 2. М.: РОССПЭН, 2001. С. 166. 

Сетницкий Н.А. Сторожею на Сунгари // Из истории философско-эстетической 

мысли 1920-х – 1930-х гг. Вып. 1. М.: Институт мировой литературы РАН, 2003. 

С. 255–259. 

Gruner F. Russians in Manchuria: From Imperial to National Identity in Colonial and 

Semi-Colonial Space // Crossing Boundaries: Ethnicity, Race and National Belonginess in 

a Transnational World / B. D. Behnken and S. Wendt (eds.). Lanham: Lexington books, 

2013. P. 183–205. 

 

для тезисов и текстов докладов на конференциях (семинарах, симпозиумах) –  

фамилия и инициалы автора, название доклада, полное название сборника тезисов или 

трудов конференции, дата и место проведения конференции, том, номер (выпуск), конкрет-

ная страница (если в тексте представлена  прямая цитата) или первая и последняя страницы 

тезисов или текста доклада (если  в сноске дается общее указание на работу) 

 

Цветков С.Н. О настроениях граждан СССР немецкой национальности, вернув-

шихся из-за границы на жительство в Вологодскую область после Великой Отечест-

венной войны // Воинский подвиг защитников Отечества: традиции, преемственность, 

новации: материалы межрегиональной научно-практической конференции. Ч. 3. Во-

логда: Вологодский институт развития образования, 2000. С. 200–207. 

Нижник Н. С., Щепкин С. С.¸ Демидов А. В.¸ Семенова О. В. Научный форум, по-

свящённый 300-летию российской полиции (о международной научно-теоретической 

конференции «Государство и право: эволюция, современное состояние, перспективы 

развития (навстречу 300-летию российской полиции)». Санкт-Петербургский универ-

ситет МВД России, 28–29 апреля 2016 г.) // Вестник Санкт-Петербургского универси-

тета МВД России. 2016. № 2(70). С. 218–226. 

Стоцкий А.П. Полицейский Петербург: артефакты деятельности столичной поли-

ции (о здании сыскной полиции на Офицерской улице) // Российская полиция: три ве-

ка служения Отечеству [Электронный ресурс]: Материалы юбилейной международ-

ной научной конференции, посвященной 300-летию российской полиции. Секция мо-

лодых исследователей. Санкт-Петербург, 25 апреля 2018 г. / Под ред. Н. С. Нижник. 

Электронные дан. (5,11 Мб).  СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 

2018. С. 31. 

 

для источников из архивов –  

Название документа, затем – полное название архива, в скобках – аббревиатура (при 

первичном упоминании архива; при повторном упоминании архива – только его аббревиа-

тура.), фонд, опись, дело,  лист, далее в скобках – название дела.  

 

 



 http://hpchsu.ru                                                                                

 

                2019  ∙  Vol. 3   ∙  № 2 817 

Формулярный список о службе Домашнего Учителя Коллежского Регистратора 

Лаврентия Сантесона, составлен в августе 1850 года // Российский государственный 

исторический архив (далее – РГИА). Ф. 733. Оп. 9. Д. 788. Л. 2–5. (О награждении до-

машних наставников и Учителей медалями. 18 августа 1850 – 8 мая 1851 г.)  

Record of service of Home Teacher Collegiate Registrar Lavrentii Santeson, compiled 

in August 1850, Rossiiskii gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv [Russian State Historical 

Archive] (henceforward RGIA), f. 733, op. 9, d. 788, l. 2–5, “On awarding medals to home 

mentors and teachers, 18 August 1850 – 8 May 1851”. 

 

22 февраля 1847 Письмо министра внутренних дел Л.А. Перовского министру на-

родного просвещения С.С. Уварову от 22 февраля 1847 г. // РГИА. Ф. 733. Оп. 9. Д. 

281.  Л. 1–2 об. (По отношению Г. Министра Внутренних Дел о разрешении вопроса 

как поступать с теми лицами, кои находясь при детях без надлежащих свидетельств на 

звание Домашних Учителей, отзываются, что они наук не преподают, а живут в част-

ных домах Гувернерами или Компаньонами. 25 февраля – 4 марта 1847 г.)  

Letter of the Minister of Internal Affairs L.A. Perovsky to the Minister of National Edu-

cation S.S. Uvarov, 22 February 1847, RGIA, f. 733, op. 9, d. 281, l. 1-2 ob., “In relation to 

the Minister of Internal Affairs on resolving the dispute on how to deal with the persons who 

stay with the children, hold no proper certificates of home teachers, and claim that they 

teach no sciences but live in private homes as Tutors or Companions.” 

 

для авторефератов и диссертаций –  

фамилия и инициалы автора, полное название, место защиты, год, страница (конкрет-

ная) при цитировании или общее количество страниц работы (только в Списке литературы) 

 

Главинская С.Н. Организация и деятельность полиции Черноземного центра Рос-

сии в 1901–1917 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Курский государственный уни-

верситет, 2006. 26 с.  

Плех О.А. Местное управление в Вологодской губернии в первой половине 

XIX века: дис. … канд. ист. наук. Институт российской истории РАН, 2016. С. 236. 

 

для электронных публикаций  –  

фамилия и инициалы автора (если есть), название публикации, название ресурса (если 

есть), электронный адрес (URL), дата обращения 

 

Пылаева Е.И. Секретная агентура губернских жандармских управлений в начале 

ХХ в.: характеристика источников (по материалам Вологодской губернии). URL: 

http://naukarus.com/sekretnaya-agentura-gubernskih-zhandarmskih-upravleniy-v-nachale-

hh-v-harakteristika-istochnikov-po-materialam-vologodsko (дата обращения: 06.10.2018).  

Boisbouvier Ch. Mali: le retour de la Françafrique? // RFI.fr. 23.07.2013. URL: 

http://www.rfi.fr/afrique/20130722-mali-presidentielle-francafrique-hollande-fabius-traore-

tiebile-d... (accessed: 26.02.2014). 

 

6. Правила оформления списка литературы  

 

6.1. Список не нумеруется и группируется по алфавиту, сначала – книги на русском 

языке, потом – на иностранных языках.  

http://naukarus.com/sekretnaya-agentura-gubernskih-zhandarmskih-upravleniy-v-nachale-hh-v-harakteristika-istochnikov-po-materialam-vologodsko
http://naukarus.com/sekretnaya-agentura-gubernskih-zhandarmskih-upravleniy-v-nachale-hh-v-harakteristika-istochnikov-po-materialam-vologodsko
http://www.rfi.fr/afrique/20130722-mali-presidentielle-francafrique-hollande-fabius-traore-tiebile-drame
http://www.rfi.fr/afrique/20130722-mali-presidentielle-francafrique-hollande-fabius-traore-tiebile-drame
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6.2. В список литературы включаются только научные работы (источники, издания эн-

циклопедического и справочного характера в список литературы не включаются!). Привет-

ствуется включение в список литературы статей по теме исследования, опубликованных в 

изданиях, входящих в международные БД Scopus и Web of Science.  

 

Примеры оформления:  

 

книги 

фамилия и инициалы автора, полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, том или выпуск (если есть) и общее количество страниц издания:  

 

Назимов А.Е. Лекции по полицейскому праву, читанные профессором 

А.Е. Назимовым в Новороссийском университете / под ред. Б.Ф. Лемеша-

Лемешинского. Одесса: Типография и хромо-литография А. Ф. Соколовского, 1903. 

211 с. 

Перов И.Ф., Кузнецов М.В. Полиция Рязанской губернии. Рязань: Узорочье, 2002. 

259 с. 

Ruud Ch., Stepanov S. Fontanka, 16. The Tsar’s secret police. Montreal: McGill-Queen’s 

University Press, 2002. 432 р. 

 

для книг без автора –  

полное название книги, затем редколлегия, редакторы или составители, место издания, 

издательство, год издания, том или выпуск (если есть) и общее количество страниц издания:  

 

Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 1923–1960: справочник / сост. 

М.Б. Смирнов. М.: Звенья, 1998. 597 с. 

Спецпереселенцы в Западной Сибири, весна 1931 – нач. 1933 г.: сборник доку-

ментов / сост. С.А. Красильников и др.; отв. ред. В.П. Данилов, С.А. Красильников. 

Новосибирск: ЭКОР, 1993. 341 с. 

Русско-словенские отношения в документах (XII в. – 1914 г.) / Сост. С.И. Долгова, 

Л.А. Кирилина, В. Колоша, И.В. Чуркина. М.: Древлехранилище, 2010.  654 с. 

 

статьи в журнале  

фамилия и инициалы автора, название статьи, полное название журнала, год издания), 

том, номер (выпуск), первая и последняя страницы статьи, DOI (если имеется) 

 

Абашев В.В. Увидеть Урал: ландшафтные описания Вас. И. Немировича-Данченко 

и Д.Н. Мамина-Сибиряка //  Уральский исторический вестник. 2016. № 1 (50). C. 25–

31. 

Бубличенко В.Н. Документы Госархива Российской Федерации и региональных 

архивов о детских трудовых колониях на Европейском Севере России в 1943–1945 гг. 

// Отечественные архивы. 2015. № 2. С. 57–62.  

Gamsa M. Harbin in Comparative Perspective // Urban History. 2010. Vol. 37. No. 1 

(May). P. 136–149. 
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статьи в сборнике  

фамилия и инициалы автора, название статьи, полное название книги (сборника), место 

издания, издательство, год издания, первая и последняя страницы статьи. 

  

Кротова М.В. Август 1945 г. в Маньчжурии в воспоминаниях русской эмиграции 

// Нансеновские чтения: 2009. СПб.:  Русская эмиграция, 2010. С. 117–130. 

Семенова О.В. Гражданское общество и государство: специфика взаимосвязи и 

взаимодействия // Государство и право: эволюция, современное состояние, перспек-

тивы развития (навстречу 300-летию российской полиции): Материалы международ-

ной научно-теоретической конференции: в 2 т. Т. I. СПб.: Санкт-Петербургский уни-

верситет МВД России, 2016. С. 136–138. 

 

диссертации и авторефераты –  

фамилия и инициалы автора, полное название, место защиты, год, общее количество 

страниц работы:  

 

Реент Ю.А. Полицейская система Российской империи начала ХХ века (1900–

1917 гг.): дис. … д-ра истор. наук. Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, 2002. 521 л. 

Чеченков К.В. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны: 

проблемы организации как фактор боеспособности (по материалам Западного региона 

РСФСР): автореф. дис. … канд. ист. наук. Калужский государственный университет 

им. К.Э. Циолковского, 2012. 21 с. 

 

ссылки на электронные ресурсы –  

оформляются по аналогии с предыдущими разделами, только в конце добавляется точ-

ная ссылка на интернет-ресурс (полное название сайта) и дата обращения к нему.  

 

Мамин-Сибиряк Д.Н. По Зауралью. URL: https://uraloved.ru/literatura/proza-ob-

urale/mamin-sibiryak-po-zauralyu (дата обращения 20.02.2018) 

Науйокс М. Немецкое кабаре 20-30 годов // Иностранная литература. 2011. № 2. 

URL: htpp//magazines.russ.ru/inostran/2011/2 (дата обращения: 08.01.2019) 

Stansfield G. Iraqi Kurdistan: political development and emergent democracy. Taylor & 

Francis e-library, 2003. URL: https://www.academia.edu/3271178/Iraqi_ Kurdi-

stan_Political_development_and_emergent_democracy (accessed: 04.10. 2014) 

Tucholsky K. Der Mensch // Glossen und Essays (1907–1935). URL: https://www. 

textlog. de/tucholsky-der-mensch. html (дата обращения: 10. 01. 2019).  

 

 

7. Правила оформления раздела References  

 

7.1. Список литературы на английском языке (References) оформляется в соответствии  с 

английским алфавитом.  

7.2.  В раздел "References", как и в список литературы, включаются только научные ста-

тьи, диссертации, авторефераты, монографии. Все ссылки на источники оформляются в виде 

подстрочных сносок и не включаются в список литературы и References. 

https://uraloved.ru/literatura/proza-ob-urale/mamin-sibiryak-po-zauralyu
https://uraloved.ru/literatura/proza-ob-urale/mamin-sibiryak-po-zauralyu
https://www.academia.edu/3271178/Iraqi_
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7.3.  При транслитерации необходимо использовать стандарт BSI (British Standard 

Institute, UK). Для автоматической транслитерации текста в соответствии со стандартом BSI 

можно воспользоваться ссылкой http://ru.translit.ru/?account=bsi.  

7.4. При оформлении References используется  стиль библиографического описа-

ния Chicago Manual of Style (17 ed., “Notes and Bibliography System”). Подробнее:  

 Список литературы в References должен быть написан только в романском алфавите.  

Источники на английском, немецком, итальянском, испанском и других языках, исполь-

зующих латиницу, приводятся на языке оригинала. Для написания ссылок на русскоязычные 

источники (и источники на иных, не использующих романский алфавит, языках) следует 

использовать ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД или ТРАНСЛИТЕРАЦИЮ (зависит от конкрет-

ного элемента описания). 

 Если статья написана НЕ на латинице — на кириллице (русском, белорусском, бол-

гарском, украинском и др.), иероглифами и иными символами, то нужно представить 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД или выполнить перевод на английский язык самостоятельно 

(парафраз) – для названия статьи. Парафраз записывается в квадратных скобках. Для книг 

необходимо в этом случае привести транслитерацию на латиницу и перевод названия на 

английский язык или только перевод. В конце описания в круглых скобках указать язык из-

дания. 

 Объём оформления источников: 

Количество авторов. В библиографическом описании каждого источника (книги, жур-

нала и проч.) должны быть представлены ВСЕ АВТОРЫ.  Однако, если у публикации 4 и 

более авторов, то после 1-го автора необходимо поставить сокращение "..., et al.". 

 Важно!: обязательна запятая, разделяющая ФИО последнего автора и «et al.». (п.14.18, 

с.662)  

 Названия и сокращения. Недопустимы сокращения (или изменения) названия статей 

и журналов. Названия англоязычных журналов можно приводить  только в официальном  

сокращении. Для поиска правильного сокращенного названия журнала можно использовать 

библиотеку WorldCat,  CAS Source Index или каталог Web of Science (ISI), каталог назва-

ний базы данных MedLine (NLM Catalog). Если официальное сокращение названия журнала 

не найдено, то необходимо указывать его полное наименование. 

 Идентификатор DOI. Во всех случаях, когда у цитируемого материала есть цифровой 

идентификатор (Digital Object Identifier — DOI), его необходимо указывать в самом конце 

библиографической ссылки. Проверять наличие DOI у источника можно на сайте 

http://search.crossref.org/ или https://www.citethisforme.com. Для получения DOI нужно ввести 

в поисковую строку название источника на английском языке.  

 Выходные данные. Библиографические описания следует составлять в форма-

те Chicago Manual of Style. Для описания даты выхода, тома и выпуска периодического из-

дания и страниц, на которых опубликовано наименование ссылки, следует использовать со-

кращенный формат записи (см. ниже ПРИМЕРЫ  ОФОРМЛЕНИЯ ссылок, списка литерату-

ры и  References). 

Пунктуация: 

в References не используются знаки предписанной по ГОСТ пунктуации «//», «/», «–». 

Производится замена данных символов  на запятые и точки; 

при указании ФИО авторов следует инициалы помещать после фамилии и после фами-

лии ставить запятую; 

фамилию и инициалы авторов следует отделять друг от друга запятой; 

название публикации следует отделять от остальной части ссылки точкой; 

http://ru.translit.ru/?account=bsi
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
https://uiuclib.on.worldcat.org/advancedsearch?databaseList=
http://cassi.cas.org/search.jsp
http://www.efm.leeds.ac.uk/~mark/ISIabbr/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals/
http://search.crossref.org/
https://www.citethisforme.com/
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название издания (книги, научного журнала, газеты)  пишется курсивом; 

при указании даты публикации, места, издательства, иных выходных данных пунктуа-

ция должна соответствовать приведенным ниже примерам. 

 

ФИО авторов, редакторов. Фамилии и инициалы всех авторов на латинице следует 

приводить в ссылке так, как они даны в оригинальной публикации. Если в оригинальной 

публикации уже были приведены на латинице ФИО авторов — в ссылке на статью следует 

указывать именно этот вариант (независимо от использованной системы транслитерации в 

первоисточнике). Если в официальных источниках (на сайте журнала, в базах данных, в том 

числе — в eLibrary) ФИО авторов на латинице не приведены — следует транслитерировать 

их самостоятельно по стандарту BSI. 

 

Название публикации. Если у цитируемой работы существует официальный перевод 

на английский язык или англоязычный вариант названия (его следует искать на сайте жур-

нала, в базах данных, eLibrary) — требуется указать именно его. Если в официальных источ-

никах название публикации на латинице не приведено, то следует выполнить перевод на 

английский язык самостоятельно (парафраз). Парафраз приводится только в квадратных  

скобках.  

 

Название издания (журнала). Некоторые не англоязычные научные издания (журналы) 

имеют кроме названия на родном языке, официальное «параллельное» название на англий-

ском.  В списке References в ссылке на статью из русскоязычного журнала следует указать 

либо транслитерированное название журнала, либо переводное. Переводное название жур-

нала можно взять либо с официального сайта журнала (или использовать данные о правиль-

ном написании англоязычного названия из цитируемой статьи), либо проверить его наличие 

в базе данных (CAS Source Index, библиотеке WorldCat или каталоге Web of Science). В слу-

чае, когда у журнала нет официального названия на английском языке, в References нужно 

приводить транслитерацию по системе BSI. Самостоятельный перевод названий журналов 

недопустим.  

 

Место издания. Место издания в ссылках всегда следует указывать полностью на анг-

лийском языке,  транслитерация и сокращения недопустимы. Например: Moscow (не 

«Moskva» и не «M.:»), St Petersburg (не «Sankt Peterburg» и не «SPb»), Vologda. 

 

Название издательства/издателя. В отличие от места издания, название издательства 

для ссылок в References следует только транслитерировать (за исключением крайне редких 

случаев наличия у издателя параллельного официального англоязычного названия). 

 

Идентификатор языка. Если цитируемая Вами в References публикация исходно не 

англоязычная, то в самом конце ссылки, после указания диапазона страниц, в круглых скоб-

ках следует указать язык, на котором написан первоисточник. Для ссылок на русскоязычные 

источники, например, следует использовать фразу «(in Russian)». 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://cassi.cas.org/search.jsp
https://uiuclib.on.worldcat.org/advancedsearch?databaseList=
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ПРИМЕРЫ  ОФОРМЛЕНИЯ  

ссылок, Списка литературы и  References 

 

Русскоязычный вариант статьи Англоязычный вариант статьи 

Книга с 1 автором 

Первичная (полная) сноска: 

Галактионов Ю.В. Национал-социализм в 

Германии: проблемы изучения, пути пре-

одоления. Избранные труды. Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2006.  

Первичная (полная) сноска: 

Yu.V. Galaktionov, National Socialism in 

Germany: Problems of Study, Ways of Over-

coming. Selected Works [in Russian] 

(Kemerovo: Kuzbassvuzizdat, 2006).  

Сноска при первом цитировании: 

Rathenau W. Gesammelte Reden. Berlin: 

Verlag Fischer, 1924. S. 65–66. 

Сноска при первом цитировании 

W. Rathenau, Gesammelte Reden (Berlin: 

Verlag Fischer, 1924), 65–66. 

Сокращённая сноска (при повторном об-

ращении к источнику): 

Галактионов Ю.В. Национал-социализм в 

Германии: проблемы изучения, пути пре-

одоления. С. 58. 

Сокращённая сноска (при повторном об-

ращении к источнику): 

Galaktionov, National Socialism in Germa-

ny, 58.  

Список литературы: 

Галактионов Ю.В. Национал-социализм в 

Германии: проблемы изучения, пути пре-

одоления. Избранные труды. Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2006. 166 с. 

References: 

Galaktionov, Yu.V. Natsional-sotsializm v 

Germanii: problemy izucheniya, puti pre-

odoleniya. Izbrannye trudy [National Social-

ism in Germany: problems of study, ways of 

overcoming. Selected Works]. Kemerovo: 

Kuzbassvuzizdat, 2006. (In Russian) 

Rathenau W. Gesammelte Reden. Berlin: 

Verlag Fischer, 1924. 78 S. 

Rathenau, W. Gesammelte Reden. Berlin: 

Verlag Fischer, 1924.  

Книга с 2 авторами 

Сноска: 

Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о 

прошлом: теория и история: в 2 т. Т. 1: 

Конструирование прошлого. СПб.: Наука, 

2003. С. 45. 

Сноска: 

I.M. Savel'eva and A.V. Poletaev,  

Knowledge of the Past: Theory and History: in 

2 volumes. Vol. 1, Designing the Past [in 

Russian] (St Petersburg: Nauka, 2003), 45. 

Сокращённая сноска (при ссылке на ис-

точник на последующих страницах статьи): 

Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о 

прошлом: теория и история. СПб., 2003.  

С. 47. 

Сокращённая сноска (при ссылке на ис-

точник на последующих страницах статьи): 

Savel'eva  and  Poletaev,  Knowledge of the 

Past: Theory and History, 47. 
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Русскоязычный вариант статьи Англоязычный вариант статьи 

Список литературы: 

Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о 

прошлом: теория и история: в 2 т. Т. 1: 

Конструирование прошлого. СПб.: Наука, 

2003. 632 с. 

References: 

Savel'eva, I.M., and A.V. Poletaev.  Znanie o 

proshlom: teoriya i istoriya: v 2 t. T. 1, 

Konstruirovanie proshlogo [Knowledge of the 

past: theory and history: in 2 volumes. Vol. 1, 

Designing the past]. St Petersburg: Nauka, 

2003. (In Russian) 

Книга с 3 авторами 

Сноска: 

Чернобаев А.А., Горелов И.Е., Зуев М.Н. 

История России. М.: Высшая школа, 2003. 

С. 51. 

Сноска: 

A.A. Chernobaev,  I.E. Gorelov, and M.N. 

Zuev. Russian history [in Russian] (Moscow: 

Vysshaya shkola, 2003), 51. 

Сокращённая сноска (при повторном об-

ращении к источнику): 

Чернобаев А.А., Горелов И.Е., Зуев М.Н. 

История России. С.52. 

 

Сокращённая сноска (при повторном об-

ращении к источнику) 

Chernobaev,  Gorelov, and Zuev.  Russian 

history, 52. 

Список литературы: 

Чернобаев А.А., Горелов И.Е., Зуев М.Н. 

История России. М.: Высшая школа, 2003. 

479 с. 

References: 

Chernobaev, A.A., I.E. Gorelov, and M.N. 

Zuev.  Istoriya Rossii [History of Russi]. 

Moscow: Vysshaya shkola, 2003. (In Russian) 

 

Книга с 4 и более авторами или редакторами 

Сноска при первом упоминании: 

Акторы российской имперской модерни-

зации (XVIII – начало ХХ в.): региональное 

измерение / [Алексеев В.В. и др.].  Екате-

ринбург: Банк культурной информации, 

2016. С. 37. 

Сноска при первом упоминании: 

V. V. Alekseev et al., Actors of Russian Im-

perial Modernization (the 18
th

 – the beginning 

of the 20
th

 century): the Region Dimension [in 

Russian] (Yekaterinburg: Bank kul’turnoi 

informatsii, 2016), 37.  

Сноска (при повторном упоминании ра-

боты): 

Акторы российской имперской модерни-

зации (XVIII – начало ХХ в.): региональное 

измерение / [Алексеев В.В. и др.]. C. 221. 

Сноска (при повторном упоминании ра-

боты): 

Alekseev et al., Actors of Russian Imperial 

Modernization, 221. 
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Русскоязычный вариант статьи Англоязычный вариант статьи 

Часть книги с автором и редактором (или переводчиком) 

Сноска при первом упоминании: 

Ikuta M. Two Russians in Harbin: The Émi-

gré Community and the Soviet Colony// 

Kimitaka Matsuzato (Ed.). Russia and Its 

Northeast Asian Neighbors: China, Japan, and 

Korea, 1858–1945. Lanham, MD: Lexington 

Books, 2017. P. 179. 

Сноска при первом упоминании: 

M. Ikuta, “Two Russians in Harbin: The 

Émigré Community and the Soviet Colony,” 

in Russia and Its Northeast Asian Neighbors: 

China, Japan, and Korea, 1858–1945, ed. 

Kimitaka Matsuzato (Lanham, MD: Lexington 

Books, 2017), 179. 

Список литературы: 

 Ikuta M. Two Russians in Harbin: The Émi-

gré Community and the Soviet Colony // 

Kimitaka Matsuzato (Ed.) Russia and Its 
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