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Введение
Актуальность

диссертационного

исследования.

Завершающие

десятилетия Нового времени стали в Европе периодом интенсивной социализации
и политизации личности. Этот процесс затрагивал как те группы и страты,
которые

традиционно

отличались

общественной

активностью,

так

и

представителей других сред, идентифицируемых по их социальной или
профессиональной, культурно-этнической и гендерной принадлежности и прежде
лишенных

возможности

социально-политической

самореализации.

Таким

образом, по причине подобной массовой эмансипации последнюю треть XIX –
начало XX вв. можно считать эпохой масштабной социальной трансформации,
заслуживающей исследования в двух аспектах – и как тенденции, затрагивающей
общности большего или меньшего охвата, и как частного опыта, индивидуальной
практики, изучаемой в рамках персональной истории. Поэтому рассмотрение
личности русской публицистки Ольги Алексеевны Новиковой, сумевшей
встроиться в британское общество, предельно закрытое для иностранцев и
придерживавшееся весьма традиционных взглядов на роль и место женщины, в
качестве признаваемого, хотя и жестко критикуемого журналиста, представляется
востребованным и перспективным с научной точки зрения. Актуальность
настоящей

диссертации

еще более

усиливается

тем,

что

проблематика

выступлений О.А. Новиковой в британской прессе – а именно, борьба с
антироссийскими стереотипами, господствовавшими в общественном мнении
Англии, и формирование у читателей ведущих периодических изданий этой
страны другого образа России, ее внешней и внутренней политики – была в
принципе новой даже для западных средств массовой информации того времени.
В этом смысле русская публицистка выступала в качестве новатора, работавшего
в только-только осваиваемых жанрах. А в настоящее время общественные
стереотипы

восприятия

чужой

национально-культурной

идентичности,

взаимоотношения таких стереотипов, их целенаправленное формирование или,
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напротив, противодействие им в прошлом являются научными проблемами,
активно исследуемыми современной исторической наукой.
Объектом

исследования

являются

англо-русские

отношения

и

общественно-политическая жизнь России второй половины XIX – начала XX вв.
Предметом настоящей работы является система взглядов и убеждений О.А.
Новиковой, отразившаяся в ее публицистической и общественной деятельности.
Хронологические рамки диссертации охватывают более чем полувековой
период – с начала 1870-х гг. до 1925 г. Нижняя граница работы определяется
началом публицистической и общественной деятельности О.А. Новиковой, а
верхняя граница совпадает с ее кончиной.
Цели и задачи исследования. Цель данной работы – проанализировать
пророссийскую пропагандистскую кампанию, которую О.А. Новикова вела в
английской прессе на протяжении всего рассматриваемого в диссертации периода
(после 1917 г. – пророссийскую в понимании самой публицистки), ее
мировоззрение, а также общественную, благотворительную и просветительскую
деятельность, которой она занималась в дореволюционной России.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи.
Во-первых, проследить процесс вживания О.А. Новиковой в лондонское
сообщество интеллектуалов и представителей политической элиты, путь ее
становления как признанного публициста ведущих английских периодических
изданий, а также зарождение и складывание ее журналистского реноме,
формирование основных приемов пропагандистской деятельности в британских
СМИ.
Во-вторых, рассмотреть деятельность О.А. Новиковой по организации
пророссийской пропагандистской кампании в Британии по наиболее значимым
вопросам англо-русских отношений начиная с русско-турецкой войны 1877–1878
гг. и заканчивая Первой мировой войной.
В-третьих, проанализировать участие О.А. Новиковой в общественной
жизни России, ее благотворительную и просветительскую деятельность, а также
взгляды публицистки на внутриполитические проблемы страны.
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В-четвертых, исследовать воззрения О.А. Новиковой по вопросам религии и
культуры в России.
Методологическую основу диссертационной работы составили базовые
принципы

создания

исторического

исследования

–

историзм,

научная

объективность и системность. Применение принципа историзма позволило
проследить процесс формирования системы общественно-политических взглядов
О.А. Новиковой, ее эволюцию в качестве известного в английских периодических
изданиях публициста, практическую деятельность публицистки у себя на родине.
В соответствии с принципом научной объективности был всесторонне
проанализирован

максимальный

круг

доступных

источников

и

изучены

имеющиеся в них факты в их истинном содержании. Принцип системности
проявился в рассмотрении взглядов и убеждений О.А. Новиковой как системы
взаимосвязанных

элементов,

образующих

определенную

целостность

и

практическую завершенность.
Научная новизна настоящей работы обусловлена привлечением для ее
написания значительного количества источников разных видов. В диссертации
впервые проводится исследование политических и религиозных воззрений О.А.
Новиковой, воссоздается целостная система ее взглядов, прослеживается ее
общественно-политическая и публицистическая деятельность во второй половине
XIX – начале XX вв. Проведенное исследование позволяет конкретизировать
место и роль публицистки в общественно-политической жизни России. Также в
результате проведенного исследования удалось определить вклад О.А. Новиковой
в налаживание англо-русских отношений.
Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что выводы и
материалы данного исследования могут быть привлечены при дальнейшем
изучении проблем налаживания англо-русских отношений второй половины XIX
– начала XX вв., а также при изучении общественно-политических взглядов
русских консерваторов.
Практическая значимость исследования состоит в том, что его выводы и
материалы могут быть использованы при разработке общих и специальных
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курсов по истории внешней политики России второй половины XIX – начала XX
вв., в целом международных отношений этого периода, внутриполитического и
социального

развития

Российской

империи

последних

десятилетий

ее

существования, а также учебных программ.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации
отражены в пяти опубликованных научных статьях, напечатанных в журналах,
входящих в перечень изданий, утвержденных ВАК. Диссертация обсуждена и
рекомендована к защите на заседании кафедры истории России XIX века – начала
XX века исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Положения, выносимые на защиту.
1. Общественно-политическая деятельность О.А. Новиковой, направленная
на налаживание отношений между Британской и Российской империями, не
столько изменила направление англо-русских отношений, сколько смогла
повлиять на трансформацию в положительную сторону отношения к России со
стороны Гладстона, Фримана, Стэда и ряда других политических и общественных
деятелей Англии.
2.

О.А.

Новикова

выступала

против

насильственной

русификации

национальных окраин России и в целом лояльно относилась к нерусским народам.
Отношение Новиковой к евреям было неоднозначным и сложным, однако
оснований обвинять ее в антисемитизме недостаточно.
3. Общественно-политические взгляды О.А. Новиковой были в целом
консервативными, хотя и содержали некоторые либеральные требования. В
основе системы ее взглядов лежало признание неприемлемым для России
конституционализма и парламентаризма и защита самодержавной монархии. Но в
то же самое время публицистка выступала за восстановление земского собора как
совещательного органа, критиковала бюрократию и выступала против деспотии.
4. О.А. Новикова не только в прессе защищала уклад России, но и
принимала непосредственное участие в разрешении ряда злободневных проблем
российского

общества.

Она

занималась

активной

деятельностью, боролась с проблемой пьянства в России.
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благотворительной

5. Немаловажное значение для О.А. Новиковой представляли и религиозные
вопросы. Она поддерживала старокатолическое движение и неприязненно
относилась к римо-католицизму. Неприятие римской католической церкви в свою
очередь объединяло О.А. Новикову с ее английскими друзьями-либералами.
Также Новикова выступала за реформирование внутреннего устройства Русской
православной церкви, за ее дебюрократизацию и религиозное оживление
церковной жизни.
6. Краеугольным камнем в вопросах образования и культуры О.А. Новикова
считала этику. Особенное внимание она уделяла необходимости нравственного
воспитания молодежи. Кроме того, публицистка выступала против профанации
образования и культуры, что находило выражение в частности в требовании
сохранения чистоты русского языка.
Источниковая база исследования. Для реализации цели и задач
диссертации привлечены разные виды источников.
Первую группу источников составляют источники личного происхождения.
Первая подгруппа внутри данной группы – это мемуарные сочинения.
Большую ценность представляют воспоминания самой О.А. Новиковой «Russian
memories»1. Их ценность заключается прежде всего в том, что они позволяют
реконструировать вехи биографии публицистки, ее круг общения в Лондоне,
взаимоотношения как внутри этого круга, так и с русскими общественными и
государственными деятелями. Чрезвычайно значимой особенностью данного
источника является его субъективизм, то есть подача фактов с точки зрения их
личностного восприятия О.А. Новиковой и в соотнесении с ее взглядами и
убеждениями.

Данные

воспоминания

покрывают

практически

весь

рассматриваемый в диссертации период, а значит, затрагивают фактически
полностью те события международной жизни второй половины XIX – начала XX
вв., по поводу которых публицистка вела пропагандистскую кампанию в
британской прессе, а также интересовавшие ее проблемы внутриполитической
жизни Российской империи.
1

Novikoff O. Russian memories. New York: E.P. Dutton & Company, 1916. 310 p.
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При написании мемуаров Новикова не только опиралась на воспоминания,
но и обращалась к своей переписке с разными лицами. Ольга Алексеевна
описывает не только собственную жизнь, но и современные ей события,
преимущественно направленные на воссоздание коэкзистенциального автору
целого. Для установления полноты и достоверности мемуарных сведений был
проведен сравнительный анализ данных, содержащихся в воспоминаниях и в
соответствующих письмах Новиковой. Ценность мемуаров Ольги Алексеевны
заключается не в их содержании, сводящемся к изложению во многом
тривиальных исторических фактов. Самое важное, на наш взгляд, состоит в том,
что эти факты представлены через призму личностного восприятия Новиковой, ее
взглядов и убеждений. Ее мысли и рассуждения периода русско-турецкой войны
1877-1878 гг. и других событий интересны именно в связи с анализом ее личности
и деятельности. Безусловно, мемуарам Новиковой присущ субъективизм, однако
это свойство мемуарной литературы как жанра. Как утверждает Л.А. Кутурженко,
занимавшаяся изучением жизни и деятельности Новиковой и характеризовавшая
ее воспоминания, «сведения источников обрывочны, часто в них не сама героиня
говорит о себе, а более известные личности эпохи делают это, что вносит
определенную степень субъективности и противоречий»2.
Помимо мемуаров Новиковой, в работе были использованы воспоминания
известного русского ученого-правоведа, общественного деятеля, члена I
Государственной думы М.М. Ковалевского3. Они охватывают период с конца
1850-х гг. до 1914 г. и содержат важные сведения о жизни и деятельности
публицистки в Англии. Мемуарист подробно описывает деятельность Новиковой
по ознакомлению англичан с истинным характером русского славянофильства. По
его

мнению,

именно

благодаря

публицистке

были

рассеяны

многие

предубеждения англичан относительно этого течения русской мысли.
Вторая подгруппа источников личного происхождения представлена
комплексным изданием, составленным из воспоминаний английского журналиста
2

Кутурженко Л.А. Перипетии англо-российских отношений во второй половине XIX в. и одна человеческая
трагедия: в поисках Ольги Новиковой // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. 2008. № 16. С. 72.
3
Ковалевский М.М. Моя жизнь: Воспоминания. М.: РОССПЭН, 2005. 781 с.
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Уильяма Стэда о Новиковой, а также из публикации их избранной переписки 4.
Особенностью

данного

издания,

предопределившей

необходимость

его

вынесения в отдельную подгруппу, является не только сочетание в нем
мемуарных и эпистолярных источников, но также наличие в нем аналитических
комментариев издателя, которыми он сопровождает публикацию каждого письма
или отрывка воспоминаний. Такие комментарии можно считать первым опытом
историографического осмысления деятельности Новиковой. В этой публикации
приводится главным образом односторонняя переписка, то есть в основном
письма к Новиковой. Практически каждое письмо Стэд растолковывал. Он
находился в дружеских отношениях с Новиковой, они вместе сотрудничали в
«Northern Echo». Примечательно, что Стэд считал публикацию работ и переписки
Новиковой не только своим долгом – долгом друга, – но и долгом Англии перед
Ольгой Алексеевной. По его мнению, сама Новикова не решалась написать
автобиографию, хотя ее неоднократно об этом просили, к тому же она имела
такую возможность. Некоторые письма Новиковой предоставил Стэду Гладстон.
К третьей подгруппе относятся уже собственно эпистолярные источники. В
ходе написания данной работы были использованы материалы фонда 126 Научноисследовательского отдела рукописей Российской государственной библиотеки
(ОР РГБ). Основную часть фонда составляют письма к О.А. Новиковой от разных
лиц – как русских, так и англичан, – а также письма самой публицистки к ее
многочисленным корреспондентам. По этому массиву эпистолярных материалов
восстанавливаются

отдельные

факты

жизни

публицистки,

история

ее

выступлений в английской периодике и события, связанные с изданием наиболее
известных ее статей. Также были использованы отдельные письма из фондов 169
(Милютины) и 230 (К.П. Победоносцев). Помимо писем из ОР РГБ, при
написании диссертации была использована переписка из фонда О.А. Новиковой в
Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ, фонд 345)

4

Депутат от России (Воспоминания и переписка О.А. Новиковой). Т. 1. СПб.: Тип. т-ва п. ф. Электро-типогр. Н.Я.
Стойковой, 1909. 312 с.; Депутат от России (Воспоминания и переписка О.А. Новиковой). Т. 2. СПб.: Тип. П.
Усова, 1915. 220 с.

9

и фонда А.А. Киреева, О.А. и А.И. Новиковых в Отделе рукописей Российской
национальной библиотеки (ОР РНБ, фонд 349).
Вторая группа источников – это публицистические тексты О.А. Новиковой,
как правило, по своему объему книжного формата и отличающиеся высоким
уровнем аналитического осмысления рассматриваемых в них проблем. К их числу
относятся работы «Is Russia Wrong»5, «Scobeleff and the Slavonic Cause»6, «Russia
and England from 1876 to 1880»7. Из них наибольшую ценность представляет
подписанная криптонимом «О.К.» книга «Russia and England from 1876 to 1880».
Она дает представление о том, какие предубеждения относительно России
бытовали в британском обществе накануне, во время и после русско-турецкой
войны 1877-1878 гг. В дарственной надписи на экземпляре, предназначавшемся
А.Б. Лобанову-Ростовскому, Новикова определила цель написания данной
работы: «Князь, примите эту книгу на добрую память и не судите ее строго: она
писалась преимущественно для иностранцев, для людей, полных предубеждений,
предрассудков, невежества насчет России. К тому же 76-й год для меня лично был
особенно тяжел, сдерживать мысль или чувства было не под силу: невольно
приходилось высказываться безоглядно, не щадя читателей. Простите, если что-то
покоробит и Вас»8.
Другая работа О.А. Новиковой – «Is Russia wrong» – представляет собой
серию статей, посвященных ее брату – Н.А. Кирееву, русскому волонтеру,
убитому в Сербии в 1876 г. Эти статьи в основном были написаны в ответ на
пропагандистские публикации английских периодических изданий, в частности,
по поводу государственного строя России или целей, которые официальный
Петербург преследовал на Балканах в преддверии войны с Османской империей.
Работа «Scobeleff and the Slavonic Cause» вышла в Лондоне в 1883 г. и была
написана для того, чтобы ознакомить английское общество с личностью
легендарного генерала М.Д. Скобелева. Особо следует отметить стиль
5

Novikoff O. Is Russia Wrong? A Series of Letters, By Russian Lady. London: Hodder and Stoughton, 1877. 136 p.
Eadem. Scobeleff and the Slavonic Cause. London: Longmans, Green and Co., 1883. 421 p.
7
Eadem. Russia and England from 1876 to 1880. A Protest and Appeal. London: Longmans, Green and Co., 1880. 396 p.
8
Цит. по: Кутурженко Л.А. Указ. соч. С. 71.
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публицистки, которым она писала свои работы. О.А. Новикова всегда открыто
выражала свою позицию, часто использовала саркастические приемы и юмор для
преподнесения и обоснования своей точки зрения. Также для письменной речи
публицистки

были

характерны

образность,

выразительность

и

широкое

использование устоявшихся английских речевых оборотов.
Третью группу источников составляют публицистические материалы
периодической печати. Материалы этой группы можно разделить на три
подгруппы.
К первой подгруппе относятся статьи и заметки, посвященные О.А.
Новиковой. Особый интерес представляют отзывы о ее публицистической и
общественной деятельности в британской и российской прессе. При написании
диссертации были использованы как сами английские периодические издания, так
и газетные вырезки, собранные в двух делах фонда О.А. Новиковой в РГАЛИ
(фонд 345). (В тех случаях, когда по вырезке не было понятно, из какого издания
и за какое число она сделана, ссылка давалась на соответствующие листы того
или иного архивного дела.) Что касается британской периодики, то при написании
работы были изучены как газеты, проводившие линию тори («Pall Mall Gazette»,
«The Daily Telegraph», «Quarterly Review», «Vanity Fair»), так и издания,
поддерживавшие вигов («Daily News», «London Journal», «Birmingham Daily»,
«Northern Echo»). Большинство перечисленных газет выпускалось ежедневно
(«Daily Telegraph», «Daily News», «Birmingham Daily», «Pall Mall Gazette»,
«Northern Echo»), что свидетельствует о прочной связи этих органов с их
читательскими аудиториями и отражает их информационную мобильность и
оперативность.
Политическое направление того или иного издания во многом зависело от
взглядов и позиции его владельца. Так, вечерняя газета «Pall Mall Gazette»,
издававшаяся с 1865 г. по 1880 г. под руководством владельца Дж. Смита и
главного редактора Ф. Гринвуда, считалась консервативной. Но с 1880 г. ее
владельцем стал либерал Х. Томпсон, а главным редактором при нем был Стэд (с
1883 по 1889 гг.). Благодаря деятельности Стэда в издании стали использоваться
11

приемы так называемой новой – или сенсационной – журналистики9. Так,
например, под его руководством выходили статьи с броскими и кричащими
заголовками: «Правда о военно-морском флоте», «Китайский Гордон для Судана»
и т.д.10 В отличие от «Pall Mall Gazette», утренняя ежедневная крупноформатная
газета «The Daily Telegraph», основанная в 1855 г., была (и остается по настоящее
время) выразителем интересов Консервативной партии. Ее главным редактором с
1873 г. был Э. Арнольд, а с 1888 г. – Дж. Сэйг. Ольга Алексеевна часто печаталась
в

«Northern

Echo»,

которая

считалась

в

Англии

наиболее

известной

провинциальной газетой. Она была адресована жителям северо-востока Англии и
издавалась в Дарлингтоне. В 1871 г. Стэд в возрасте 22 лет стал ее главным
редактором. Ежеквартальник «Quarterly Review» также имел консервативное
направление и отличался полемичным характером.
Во вторую подгруппу входят публикации самой О.А. Новиковой, которая
печаталась чаще всего под псевдонимом «O.K.» в таких изданиях, как «Times»,
«Northern Echo», «Pall Mall Gazette», «Daily News». В основном именно в них она
критиковала антироссийские стереотипы, насаждавшиеся в других изданиях, и
пыталась доводить до британского общества иной взгляд на международные
события, в которых была задействована Россия, а также на происходившее в
самой империи.
Третья подгруппа объединяет публикации О.А. Новиковой в русской
периодике, в частности, в «Руси» И.С. Аксакова, «Московских ведомостях» М.Н.
Каткова, «Русском обозрении», «Новом времени», «Современных известиях». Эти
материалы в основном касались вопросов текущей политической жизни,
трактуемых публицисткой со славянофильских и патриотических позиций.
Степень разработанности темы. Настоящая диссертация предполагает
разработку нескольких взаимосвязанных тем: восприятие британской элитой
внешней политики викторианской Англии (а через это восприятие – оценка роли
и места России в мировой политике), борьба с пьянством в Российской империи,
9

Hale James. Publicity and Diplomacy, 1890–1914. New York, 1940. P. 13.
Ibidem.
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благотворительная деятельность в Российской империи во второй половине XIX –
начале XX вв., русский консерватизм рассматриваемого периода, а также
собственно историография персоналии О.А. Новиковой.
Тема восприятия британской элитой внешней политики Англии (и
опосредованно через это – России) в отечественной историографии не стала
предметом специального изучения. В основном она рассматривается в рамках
монографий,

посвященных

внешнеполитическим

взглядам

отдельных

политических деятелей или партий, либо в контексте биографий крупных
политических деятелей.
В советской историографии более пристальное внимание проблеме
внешнеполитического развития Великобритании начинает уделяться с 1970-х гг.
Важный шаг в исследовании политики и идеологии британской Либеральной
партии во второй половине XIX в. сделал С.А. Колмаков, проследивший
взаимосвязь политических, экономических и философских взглядов либералов с
практической деятельностью партии в разных областях внутренней и внешней
политики11.
Современная отечественная историография расширила диапазон своих
исследований

в

области

истории

идеологии

и

внешней

политики

Великобритании. Здесь необходимо назвать ряд работ Т.Н. Гелла, в которых
рассматривается вопрос об отношении либералов в конце XIX – начале XX вв. к
внешней политики Англии12. Автор пришла к выводу, что либералы к началу XX
в. осознали нецелесообразность политики «блестящей изоляции» в изменившихся
международных условиях и в результате англо-французское соглашение 1904 г.
было ими признано13. В контексте нашего исследования особенное значение
имеет работа Т.Н. Гелла «Балканы 70-х годов XIX века в общественном мнении

11

Колмаков С.А. Идеология и политика либеральной партии Великобритании в 80-е годы ХIХ века. М.: Изд-во
МГУ, 1985. 163 с.
12
Гелла Т.Н. К вопросу об отношении либералов-империалистов к внешнеполитическим проблемам Англии в
конце XIX – начале XX вв. // Проблемы британской истории. М.: Наука, 1984. С. 173–181; Она же. Либеральная
партия Великобритании и империя в конце ХIХ – начале ХХ века. Орѐл: Б. и., 1992. 130 с.; Она же. У. Гладстон,
либералы и Британская империя в последней трети XIX века. Орел: Орловский гос. ун-т, 2008. 294 с.
13
Она же. К вопросу об отношении либералов-империалистов к внешнеполитическим проблемам Англии в конце
XIX – начале XX вв. С. 179–180.
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России и Великобритании». По мнению исследовательницы, британские
политические и общественные круги занимали неоднозначные позиции по
восточному вопросу, однако и консерваторов, и У. Гладстона объединяло
стремление защитить британские интересы в Османской империи14. Из
отечественных работ следует отметить также биографический очерк И.М.
Узнародова, посвященный Уильяму Гладстону. Автор, в частности, затронул
вопрос о восприятии лидером либералов внешней политики Британии. И.М.
Узнародов отмечает в целом миролюбивый характер внешней политики его
кабинетов15. Из современных исследований большое значение имеет монография
И.В. Лукоянова «“Не отстать от держав…” Россия на Дальнем Востоке в конце
XIX – начале XX вв.» В ней прослеживается и линия англо-русских
противоречий. В частности, автор затрагивает вопрос об обострении англорусских отношений в Китае в середине 1890-х гг. И.В. Лукоянов связывает
намерение Лондона договориться с Петербургом по делам Дальнего Востока с его
отказом от политики «блестящей изоляции» и неудачными попытками наладить
отношения с Германией и Францией. По мнению автора, стремление англичан
договориться

с Россией было

искренним. Важным является

замечание

исследователя, что провал англо-русских переговоров привел к поиску Англией
новых путей для решения своих проблем и формированию англо-японского
союза16.
Из зарубежных работ следует отметить монографию Р. Сетона-Уотсона,
посвященную политике Британии, а также деятельности Б. Дизраэли и У.
Гладстона в восточном вопросе17. Разбором восприятия У. Гладстоном восточного
вопроса занимался Р. Шэнон, рассматривавший отношение лидера либералов к

14

Она же. Балканы 70-х годов XIX века в общественном мнении России и Великобритании // Проблемы
славяноведения: Сборник научных статей и материалов. Вып. 2. Брянск: Изд-во Брян. пед. ун-та, 2000. С. 74.
15
Узнародов И.М. Великий реформатор Уильям Гладстон // Викторианцы: столпы британской политики XIX в. /
Под ред. И.М. Узнародова. Ростов-на-Дону: Экспертное бюро, 1996. С. 130.
16
Лукоянов И.В. «Не отстать от держав…» Россия на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв. СПб., 2008.
С. 342.
17
Seton-Watson, R.W. Disraeli, Gladstone and the Eastern Question / R.W. Seton-Watson. – London: Macmillan, 1935. –
590 p.
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общественной кампании во время восточного кризиса и влияние Болгарского
кризиса 1876 г. на деятельность вигов18.
Можно сделать вывод, что на данный момент, несмотря на в целом
обстоятельную изученность восприятия британской викторианской элитой
внешней политики Англии, оценка в этой среде России как одного из важнейших
геополитических игроков эпохи, а также англо-русских отношений последней
трети XIX в. остается непроясненной. Необходим дальнейший анализ этой темы
именно в указанном ключе.
Следующая

тема,

историография

которой

важна

для

настоящей

диссертации, – это борьба с пьянством в Российской империи.
Данная тема начала изучаться еще до революции. Поначалу появлялись в
основном исследования самих участников трезвенного движения, которые
пытались научно обосновать пагубное воздействие алкоголя на человека и
нравственное состояние общества. С медицинской точки зрения проблему
пьянства и алкоголизма изучал И.А. Сикорский19. Исследованием проблемы
пьянства за границей и в России занимался Б.Ф. Брандт, придававший особое
значение церковно-приходским обществам трезвости в борьбе с народным
пьянством20.
Советские исследователи политизировали проблему пьянства, вменяли этот
социальный порок в вину самодержавию, оценивая данное явление с позиций
классового подхода, как, например, С. Шевердин21.
В настоящее время рассмотрение этой темы стало многоаспектным, причем
появилось целое направление, в рамках которого исследуется борьба с пьянством
и

рассматриваются

деятельность

попечительств

о

народной

трезвости,

формирование и деятельность трезвенных движений. Так, А.В. Николаев в своей

18

Shannon R.T. Gladstone and the Bulgarian Agitation 1876. London; New York: Nelson, 1963. 308 p.
Сикорский И.А. Основы алкогольной политики в России. Киев: Тип. «С.В. Кульженко», 1912. 24 с.; Он же. О
влиянии спиртных напитков на здоровье и нравственность населения России: статистическое исследование по
официальным источникам. Киев: Лито-тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К° в Москве, Киевское отделение, 1899. 96 с.
20
Брандт Б.Ф. Борьба с пьянством за границей и в России. Киев: Б. и., 1897. С. 61.
21
Шевердин С. Было ли уничтожено «второе рабство»? // Трезвость и культура. 1987. № 10. С. 20–23.
19
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работе22 проанализировал те способы, которые дореволюционные государство и
общество использовали в борьбе с пьянством. Автором установлены причины
упадка трезвенного движения и ликвидации Общества по борьбе с алкоголизмом.
Народному трезвенному движению в России в 1907–1914 гг. посвящена работа
А.Л. Афанасьева23. Исследователь пришел к выводу, что в 1907–1914 гг. под
влиянием народного трезвенного движения власти стали осознавать опасность
процесса

алкоголизации

и

начали

предпринимать

более

существенные

антиалкогольные меры24.
Между тем, несмотря на наметившийся в последние годы научный интерес
к общественным инициативам в деле борьбы с пьянством и за утверждение
трезвого образа жизни, некоторые аспекты этой темы остаются недостаточно
изученными. Например, требуется уделять больше внимания практическим
начинаниям отдельных общественных деятелей по борьбе с пьянством.
Третья тема, историография которой имеет значение для настоящей
диссертации, – это благотворительность в Российской империи во второй
половине XIX – начале XX вв. Синхронное изучение данной темы началось еще в
XIX в. в связи с активизаций благотворительных общественных инициатив. В
частности, начали исследоваться взаимоотношения системы общественного
призрения и государства. В этом отношении важна работа В.Ф. Дерюжинского
«Заметки об общественном призрении». Автор характеризует английские
законодательные акты XVI – начала XVII вв., посвященные организации в
Британии частной благотворительности, и приходит к выводу, что деятельность
общественного призрения в России и в европейских странах имеет сходную
структуру25. Из дореволюционных работ следует также выделить коллективный
труд, авторами которого являлись П.И. Георгиевский, Е.Д. Максимов, Е.С.
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Николаев А.В. Борьба с пьянством и алкоголизмом в 1894–1932 гг.: опыт отечественной истории: автореф. дис.
… канд. ист. наук. Самара: Самарский гос. пед. ун-т, 2002. 20 с.
23
Афанасьев А.Л. Трезвенное движение в России в период мирного развития: 1907–1914 годы: опыт оздоровления
общества. Томск: Томский гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2007. 196 с.
24
Там же. С. 105.
25
Дерюжинский В.Ф. Заметки об общественном призрении // Вопросы науки, искусства, литературы и жизни.
1897. № 10. С. 52.
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Шумигорская, О.К. Адеракс и др., – «Благотворительность в России»26. Данный
труд посвящен изучению особенностей благотворительных учреждений и
обществ по всей империи. Стоит отметить, что несмотря на разнообразие
тематики дореволюционных исследований по благотворительности, отдельные
вопросы этой темы разбирались авторами в недостаточной степени. Например,
гораздо подробнее разбиралась государственная благотворительность, а о частной
благотворительности и о меценатстве писалось меньше.
До конца 1980-х гг. теме русской дореволюционной благотворительности не
уделялось должного внимания в советской историографии. Перелом здесь
произошел уже в постсоветскую эпоху. Современный этап развития российской
историографии благотворительности в Российской империи характеризуется
введением в научный оборот ранее не изученных источников, постановкой новых
научных проблем и рассмотрением регионального опыта благотворительности.
Кроме того, значительно возрос интерес к такой форме благотворительности, как
меценатство. В частности, работы А.Н. Боханова и П.В. Власова посвящены
благотворительной деятельности отдельных известных фигур той эпохи 27.
Развитие системы общественного призрения и частной благотворительности
исследовали А.Р. Соколов и Г.Н. Ульянова28. В контексте данной диссертации
представляется важным замечание Г.Н. Ульяновой, что в XIX – начале XX вв.
сфера

благотворительности

соперничества

между

инициативой,

которая

и

общественного

государственными
зачастую

призрения

институтами

сдерживалась

и

была

ареной

общественной

административными

и

законодательными барьерами29.
Из остающихся малоизученными проблем истории дореволюционной
благотворительности следует отметить в том числе многообразный локальный
26

Георгиевский П.И., Максимов Е.Д., Шумигорская Е.С., Адеракс О.К. и др. Благотворительность в России. СПб.:
Б. и., 1907. Т. 1. 882 с.
27
Боханов А.Н. Коллекционеры и меценаты в России. М.: Наука, 1989. 192 с.; Власов, П.В. Благотворительность и
милосердие в России. М.: Центрполиграф, 2001. 443 с.
28
Соколов А.Р. Благотворительность в России как механизм взаимодействия общества и государства (начало XVIII
– конец XIX вв.). СПб.: Лики России, 2007. 656 с.; Ульянова Г.Н. Благотворительность и общественное призрение
в России XIX – начала XX века. Институциональное развитие в контексте формирования гражданского общества //
Труды института Российской истории РАН 1997–1998 гг. Вып. 2. М.: ИРИ РАН, 2000. С. 164–205.
29
Там же. С. 198–200.
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или частный опыт оказания адресной помощи, чем, например, занималась О.А.
Новикова.
Четвертой

темой,

имеющей

значение

для

историографии

данного

исследования, является русский консерватизм второй половины XIX – начала XX
вв. В последнее время эта тема активно разрабатывается в отечественной
историографии. Необходимо упомянуть фундаментальную монографию А.В.
Репникова, в которой опровергается тезис об исключительно «реакционноохранительном» характере русской консервативной мысли30. По мнению автора, в
консерваторах стремление к сохранению и отстаиванию традиционных ценностей
сочеталось с попытками приспособления к модернизационным изменениям и
построения перспективных концепций. В своей работе «Консервативные
концепции переустройства России», написанной в продолжение выпущенной в
1999 г. монографии «Консервативная концепция российской государственности»,
А.В.

Репников

проанализировал

основные

консервативные

проекты

реформирования России, возникавшие в конце XIX – начале XX вв., и судьбы их
создателей после революции31. Следует также упомянуть и коллективную
монографию «Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика»,
вызвавшую широкий резонанс. Авторы данного труда оценивают консерватизм
как «идейное и политическое течение охранительного характера, направленное на
принципиальное

сохранение

существующих

социальных

отношений

и

государственного устройства»32.
Новую оценку смысла противостояния консервативного дворянства
реформаторским силам дал в своей работе И.А. Христофоров33. По его мнению,
консерваторы на самом деле не были противниками западных ценностей и
европейского пути развития34.

30

Репников А.В. Консервативная концепция российской государственности. М.: Сигналъ, 1999. 160 с.
Он же. Консервативные концепции переустройства России. М.: Academia, 2007. 520 с.
32
Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика / Под ред. В.Я. Гросула. М.: Прогресс-традиция,
2000. С. 14.
33
Христофоров И.А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам (конец 1850-х – середина 1870-х гг.). М.:
Русское слово, 2002. 432 с.
34
Там же. С. 9.
31
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Взаимосвязь российского консерватизма с европейской либеральной
мыслью также была отмечена И.В. Лукояновым. Однако, по мнению
исследователя,

несмотря

консерватизм

на

отличала

Хронологически

наличие

неприязнь

формирование

европейских

к

любым

российского

корней,

российский

европейским

консерватизма

началам35.

как

реальной

политической силы автор связывает с эпохой «Великих реформ». Развитие
русского консерватизма во второй половине XIX века, по словам исследователя,
происходило

по

двум

основным

направления

придавали

особое

конструкции

империи,

в

то

направлениям:

значение
время

как

роли

представители
дворян

линия,

в

одного

политической

представленная

К.П.

Победоносцевым и М.Н. Катковым, не абсолютизировала значения дворянства и
делала ставку на самодержавие36. По мнению автора, в России после 1905 г. не
сформировалась серьезной политической консервативной партии из-за отсутствия
монолитной и значительной социальной опоры для консерваторов и особенностей
экономического развития России.
Взаимоотношения

русских

консерваторов

и

самодержавной

власти

рассматриваются в монографии И.А. Немцева. Главным отличительным
признаком консерватизма автор считает наличие тесной взаимосвязи между ним и
самодержавием (правда, тема разбирается на хронологически более раннем
периоде, чем период настоящей диссертации). Также автор подчеркивает
особенное значение в процессе формирования консерватизма дворянской и
церковной составляющих. Исключительно важным представляется вывод автора,
что русские дореволюционные консерваторы не стремились к завоеванию и
укреплению своего идейного влияния в обществе и делали ставку на закулисную
активность во властных сферах37.
Для понимания эволюции русского консерватизма важно исследование А.А.
Иванова о консервативных партиях в период Первой мировой войны. По мнению
35

Лукоянов И.В. Российские консерваторы (конец XVII – начало XX вв.). Пособие к лекционному курсу. СПб.:
Нестор-История, 2003. С. 16.
36
Там же. С. 42.
37
Немцев И.А. Формирование российского консерватизма: российские консерваторы и государственная власть в
последней трети XVIII – первой половине XIX в. Пермь: Perm university press, 2015. С. 221–222.
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автора, хотя война и способствовала сближению внешнеполитических взглядов
правых со взглядами представителей либерального лагеря, расхождения во
внутриполитических

установках

либералов

и

консерваторов

оставались

прежними. Правые выступали за сохранение неограниченного самодержавия и
победоносное окончание войны, в то время как либералы рассматривали войну
как «освободительную». Одной из причин краха правых автор считает их
неспособность преодолеть внутренний разлад и вернуть свое прежнее влияние на
народные массы38.
Из проблем, которые пока еще не получили должного освещения в рамках
изучения

русского

дореволюционного

консерватизма,

следует

назвать

персональные биографии деятелей данного течения. Такого рода работ должно
становиться больше, потому что в отличие от либерального и революционного
лагерей, в которых разброс во взглядах и политических ценностях был
минимальным, в среде русских консерваторов бытовало крайне субъективное
восприятие некой эталонной модели этого идеологического течения.
Пятой темой является историография биографии О.А. Новиковой. На
сегодняшний день нет полноценного всеобъемлющего труда, в котором давался
бы подробный анализ жизни и деятельности публицистки. В последнее время
стали появляться работы, в которых освещаются лишь отдельные аспекты ее
пути. Можно выделить два проблемных направления изучения этой персоналии.
В рамках первого направления исследуется деятельность О.А. Новиковой
как своего рода посредника в выстраивании англо-русских отношений последней
трети XIX – начала XX вв. Здесь вырисовывается два противоположных подхода.
Представители первого воспринимали публицистку как «агента царизма». Так, Ф.
Энгельс в своей работе «Императорские русские действительные тайные
динамитные советники» отмечал, что О.А. Новикова до русско-турецкой войны и
во время ее «блестяще провела благородного г-на Гладстона в интересах

38

Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, социальные процессы, политический кризис /
Отв. ред. Ю.А. Петров. М.: РОССПЭН, 2014. С. 559.
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России»39. Автор явно причислял О.А. Новикову к таким «платным агентам
русского царизма»40. К. Маркс называл публицистку «неофициальным агентом
русского правительства»41. В соответствии с противоположным подходом О.А.
Новикова

представляется

в

качестве

неправительственного

дипломата,

налаживающего связи между обеими странами. Данный взгляд восходит своими
истоками к английскому журналисту У. Стэду, признававшему, что О.А.
Новикова была лучшей представительницей России в деле кропотливого
выстраивания в конце 1870-х гг. англо-русских отношений42. Его двухтомник
«Депутат

от

России»

представляет

собой

не

только

комплексный

публицистический источник, но и своего рода источниковый аналитический
материал

и

прекрасно

документированное

исследование,

так

как

Стэд

прокомментировал каждое письмо и каждый фрагмент воспоминаний Ольги
Алексеевны (эти комментарии также представляют собой источник). По мнению
Стэда, Новикова была лучшей представительницей России накануне, во время и
после войны на Балканах в конце 1870-х гг.43 Безусловно, Стэд преувеличивал
влияние Новиковой в Великобритании. Однако ему удалось подобрать очень
точную характеристику ее личности: «Отократка (от слова autocracy, англ. – Ф.Т.)
в теории, аристократка по рождению и демократка по симпатиям, друг и
союзница

Победоносцева

и

Гладстона,

стоящих

на

противоположных

политических полюсах, она жила постоянно в близком общении с самым ярым
православным представителем из Греческой церкви и с самым ярым английским
иноверцем»44.
Е.В. Тарле дал объективную и во многом справедливую оценку
деятельности О.А. Новиковой. Историк считал ее талантливее многих русских
официальных дипломатов времен Александра II и Александра III45. Но в то же
39

Энгельс Ф. Императорские русские действительные тайные динамитные советники // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
2-е изд. Т. 21. М., 1961. С. 195.
40
Там же. С. 197.
41
Маркс К. – Зорге Ф.А., 27 сентября 1877 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 34. М., 1964. С. 229.
42
Депутат от России. Т. 1. С. III.
43
Там же.
44
Там же.
45
Тарле Е.В. Рецензия: Депутат от России: (Воспоминания и переписка Ольги Алексеевны Новиковой) / Сост. W.T.
Stead; пер. Е.С. Мосоловой. Т. 1–2. Пг.: Тип. П. Усова, 1915. 2 т. // Голос минувшего. 1915. № 10. С. 300.
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самое время он полагал, что Новикова не понимала тех политических и
культурных течений, которые были ей несимпатичны, и отмечал, что ее ум не
отличался глубиной и широтой. По мнению Е.В. Тарле, она относилась с
«решительной злобой» ко всему, что не совпадало в религии с воззрениями
Победоносцева, а применительно к социально-политическим вопросам – со
взглядами гр. Д. Толстого46. Идеи, которые исповедовала Новикова, оп мысли
историка, представляли собой «помесь славянофильства с непримиримым
автократизмом»47. Очень важным, на наш взгляд, представляется критический
разбор исследователем перевода работы Стэда с английского языка на русский.
Автору удалось в ряде случаев установить неточности в тексте.
В современной отечественной историографии личность О.А. Новиковой
рассматривается в основном в контексте русско-английских отношений, как,
например, в работах А.Н. Зашихина48. Нельзя не согласиться с мнением автора о
том, что прямолинейная пророссийская пропаганда О.А. Новиковой в Британии в
последней трети XIX – начале XX вв. не имела шансов изменить в лучшую
сторону состояние англо-русских отношений49. Но в то же самое время
исследователь справедливо отмечает, что основным результатом деятельности
Новиковой было воздействие на позицию отдельных видных представителей
британской общественной мысли: «Самым ценным завоеванием стала связь с
журналистом Стэдом, который под влиянием Новиковой превратился в
убежденного

друга

России»50.

императорской

Новикову

исследователь

рассматривает как прежде всего публициста. В частности, он неоднократно
ссылается на мнение Ольги Алексеевны в тех главах своей книги, посвященной
восприятию дореволюционной России в Англии, в которых разбираются
суждения британцев относительно национального вопроса в Российской империи,

46

Там же. С. 301.
Там же.
48
Зашихин А.Н. «Глядя из Лондона»: Россия в общественной мысли Британии. Вторая половина XIX – начало XX
в.: Очерки. Архангельск: Изд-во Поморского международного педагогического университета, 1994. 204 с.; Он же.
Британская Россика второй половины XIX – начала XX века. Архангельск: Изд-во Поморского международного
педагогического университета, 2008. 92 с.
49
Там же. С. 56.
50
Там же.
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феномена российского самодержавия и революционного движении. Автор
неоднократно подчеркивает способность Новиковой к полемике51. А.Н. Зашихин
впервые ввел в научный оборот много источников на английском языке. В другой
монографии автора – о «Британской Россике» – образ Новиковой представлен
более полно. При написании данной работы автор привлек кроме англоязычных
периодических

изданий

и

иноязычных

сочинений

о

России

делопроизводственные документы из РГИА, АВПРИ и материалы британских
корреспондентов в России второй половины XIX – начала XX вв. из лондонского
архива «The Times».
Для темы диссертации важны работы И.В. Якубовской. В своей статье
«Трансляция либеральных ценностей и диалог культур в исторической науке
Англии и России второй половины XIX в.» автор подчеркивает роль и влияние
немногочисленных и неофициальных представителей России в Англии, одной из
которых была Новикова52. Особое внимание исследовательница уделяет
деятельности Ольги Алексеевны на религиозном поприще. И.В. Якубовская при
написании статьи использовала эпистолярные источники и мемуары Новиковой.
Очень важен вывод автора относительно политических взглядов публицистки.
Так, по мнению И.В. Якубовский, Ольга Алексеевна не разграничивала вопрос об
отмене крепостного права и восприятие англичанами политической системы
России, которую они называли «тиранической». В целом исследовательница
неоднозначно оценивает деятельность Новиковой: с одной стороны, согласно ее
мнению, Ольга Новикова как представитель «неофициальной России» сделала для
своей страны больше официальных политиков и дипломатов в вопросе защиты
государственных институтов и внешней политики на Востоке, а с другой, она не
смогла изменить стереотипы восприятия России в Англии53. В другой своей
статье – «Россия и общественное мнение Англии в мемуарах и публицистике О.А.
51
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Новиковой» – И.В. Якубовская подчеркивает значение воспоминаний, переписки
и публицистики Ольги Алексеевны, которые, по мнению исследовательницы,
помогают

понять

особенности

формирования

этнических

представлений

англичан54 и отражают изменения в общественных представлениях Англии.
Несомненная важность данной статьи состоит в том, что И.В. Якубовская подняла
вопрос формирования предубеждений, основанных на неприятии и незнании
чужой культуры и традиций55.
Влияние

О.А.

Новиковой

на

отношение

англичан

к

России

и

происходившим в ней событиям признает и А.В. Павловская56. Несомненная
важность ее работы состоит в том, что в ней обобщены взгляды англичан на
Россию второй половины XIX в. Следует отметить то, что исследовательница при
написании своей статьи использовала в качестве источников воспоминания,
дневники, путевые заметки англичан, посетивших Россию после реформ 1860-х
гг. (Д. Маккензи Уоллеса, В. Диксона, Б. Ходжеста и др.), а также
исследовательские работы, написанные на их основе. Работы иностранцев,
посетивших пореформенную Россию, основывались главным образом на
свидетельствах очевидцев – как иностранцев, так и русских. Наибольшим
авторитетом для иностранцев пользовались мнения русских, живших за границей,
среди которых А.В. Павловская отмечает две противоположные фигуры – А.И.
Герцена и О.А. Новикову.
Вопрос о деятельности Новиковой после 1905 г. впервые поднимается в
статье С.Н. Патутиной57. Помимо этого, исследовательница представляет
подробную биографическую справку о жизни Ольги Алексеевны и делает вывод,
что деятельность Новиковой в Британии не имела бы такого успеха, если бы не
резонанс английской прессы, вызванный болгарской резней58.
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В рамках «новой биографической истории» написана статья Л.А.
Кутурженко59. Автор рассматривает реконструкцию жизни и деятельности О.А.
Новиковой как средство познания того исторического социума, в котором та жила
и творила. То есть в данном случае речь идет об изначально заданной
принципиальной установке автора на выявление социального контекста, на
выход в макроисторическое пространство. Представляет интерес гипотеза
исследовательницы о дате смерти Новиковой. Она попыталась выяснить, почему
в книге Стэда, вышедшей за 13 лет до смерти Ольги Алексеевны, английский
журналист писал о своей знакомой в прошедшем времени: «Г-жа Новикова не
только проповедовала, она прекрасно объясняла, она могла не убедить <…> но ей
всегда удавалось передать русскую точку зрения; в ее объяснениях Россия нам
стала понятна, и это большая польза»60. Кроме того, Л.А. Кутурженко обнаружила
в одной из сносок книги «И.А. Гончаров и И.С. Тургенев», изданной в 1923 г.,
другой год смерти Новиковой – не 1925 г., а 1907 г. По предположению
исследовательницы, 1907 г. называется в данном случае как год смерти не
физической, а экзистенциальной61. В целом, несмотря на определенный
эклектизм, работа Л.А. Кутурженко представляет интерес.
В рамках своей работы, посвященной деятельности и мировоззрению брата
О.А. Новиковой – А.А. Киреева, – некоторое внимание публицистке уделил и
М.В. Медоваров. Автор справедливо отмечает, что она имела большое влияние на
британскую прессу и лидера либералов У. Гладстона. По мнению М.В.
Медоварова, О.А. Новикова своими выступлениями в британской печати
выражала точку зрения русского консервативного лагеря62.
Отличительным признаком зарубежных работ, посвященных деятельности
О.А. Новиковой, является то, что в них акцентируется внимание на эмпирическом
материале, выступающем основой исследования. Во многих работах можно
59
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обнаружить концептуальные тезисы об участии публицистки в общественнополитической жизни. Так, историк Р. Сетон-Уотсон считает, что степень влияния
Новиковой на англо-русские отношения весьма преувеличивали. Однако
исследователь не отрицает влияния Ольги Алексеевны на многих представителей
высшего свет Британии63. Исследователь Дж. Мэтью, как и Р. Сетон-Уотсон,
полагает, что влияние Новиковой преподносилось современниками в не
соответствовавших действительности масштабах. Вместе с тем он признает, что
Новикова была «необычной фигурой» и уникальной женщиной, связующим
звеном между Гладстоном и русским обществом как в России, так и за ее
пределами. Кроме того, автор справедливо отмечает, что благодаря Новиковой
Гладстон узнавал об общественных настроениях в России, и Ольга Алексеевна
действительно была своего

рода источником информации

о

событиях,

происходивших в России, для ее знакомых в Англии64. Также необходимо
упомянуть о статьях Дж. Байлена65. Так, в своей работе «Madame Olga Novikov,
Propagandist» автор одним из первых предпринял попытку осмыслить значение
деятельности Новиковой (статья опубликована в 1951 г. в журнале «American
Slavic and East European Review»). Дж. Байлен акцентировал внимание на
пропагандистской роли Ольги Алексеевны во время русско-турецкой войны 18771878 гг. Согласно его мнению, Новикова смогла донести до политиков и
дипломатов Англии идеи таких русских общественных и государственных
деятелей, как Иван Аксаков, Константин Победоносцев, Юрий Самарин, Михаил
Катков66. Ценность данной работы Дж. Байлена заключается в том, что он отчасти
осветил деятельность Новиковой в рамках ее салона и уделил детальное внимание
ее знакомствам с некоторыми английскими политическими деятелями (Чарльзом
Вилльерсом, лордом Кларендоном, лордом Непиром). Так, по мнению
исследователя, благодаря знакомству с лордом Кларендоном и Ч. Вилльерсом
63
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Ольга Алексеевна узнала лучше взгляды лидеров Либеральной партии67. Кроме
того, автор сделал акцент на панславистских взглядах Новиковой. При написании
статьи Дж. Байлен использовал эпистолярные источники, публицистические
материалы и мемуары Новиковой. В целом работы этого исследователя можно
причислить

к

начальному

этапу

изучения

Новиковой

в

зарубежной

историографии. Из современных зарубежных работ заслуживает внимания
магистерская диссертация американской исследовательницы М. Меллон «Friend
or femme fatale: Olga Novikova in the British press, 1877–1925», изданная в 2010 г. В
качестве основных источников исследовательница использовала журналы, газеты
и другие опубликованные материалы. М. Меллон изучала влияние Новиковой на
британскую прессу и обратную реакцию прессы на деятельность русской
публицистки68. Согласно мнению автора, Новикова стала объектом нападок со
стороны большей части британских средств массовой информации, которые
пытались очернить ее всеми возможными способами. Несомненная важность
данной работы состоит в том, что в ней впервые была предпринята попытка
представить образ Новиковой глазами британской прессы.
Обзор перечисленных исследований свидетельствует о том, что личность и
деятельность О.А. Новиковой рассматривались в последнее время в контексте
изучения англо-русских отношений. Однако следует отметить, что целостной
реконструкции биографии публицистки так и не было создано. Преобладавший и
объяснимый интерес к анализу деятельности О.А. Новиковой в контексте истории
внешней политики Британии становился доминировавшим и затмевавшим собой
другие аспекты ее биографии.
Другое

проблемное

направление,

в

рамках

которого

исследуется

персоналия О.А. Новиковой, – это рассмотрение личности публицистки в
контексте ее коммуникаций с представителями политической и интеллектуальной
элиты Британии и России. В данном ракурсе следует обратить внимание на
работы С.Н. Третьяковой. Статья «Лондонский салон О.А. Новиковой: женщина в
67
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мире мужской политики» посвящена изучению роли салона публицистки,
взаимодействия личного и общественного пространств, отношения к общественно
активным женщинам. С.Н. Третьякова дает точную характеристику салона
Новиковой: «Хотя Новикова и принадлежала к аристократическим кругам, но ее
салон нельзя считать аристократическим по составу посетителей. Она часто
приглашала в дом людей, чье настоящее могло быть скромным, но чье будущее
казалось ей обещающим»69. Нельзя также не согласиться с мнением автора
относительно чрезмерного «энтузиазма» Новиковой, который не импонировал
многим британцам. Следует отметить, что С.Н. Третьякова впервые взглянула на
личность

Ольги

Алексеевны

сквозь

призму

гендерных

исследований.

Исследовательница рассматривает не просто «женские проблемы», но и
важнейшие институты социального контроля, с помощью которых в конкретных
исторических социумах регулировалось неравное распределение власти и
престижа, духовных и материальных благ, обеспечивался социальный порядок,
основанный на гендерных различиях. Важное место в работе занимает проблема
соотношения публичного и приватного. С.Н. Третьякова рассматривает роль
Новиковой в общественной жизни и ее воздействие на принятие политических
решений британскими политиками. По мнению автора, одной из причин
повышенного внимания к Новиковой в Англии было то, что посетителями ее
салона оказывались в основном мужчины, и это стало поводом для досужих
обсуждений и сплетен70. С.Н. Третьякова объясняет негативное восприятие
деятельности Новиковой предубеждениями относительно участия женщины в
политике. Исследовательница делает важный вывод, что мнения о низком уровне
пропаганды Новиковой не согласуются с навешиваемым на нее ярлыком «тайного
агента царизма»71. В другой статье С.Н. Третьяковой – «О.А. Новикова –
“неофициальный посол” России в Англии» – разбирается восприятие личности
Ольги

Алексеевны

ее

современниками.

69

По

мнению

автора,

Новикова
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неоднозначно

оценивалась

как

современниками,

так

и

последующими

поколениями. Одни ее недооценивали, другие же преувеличивали значение ее
фигуры72. Наиболее важным представляется вывод С.Н. Третьяковой, что Ольга
Алексеевна не была тайным агентом от России, так как слишком явно и открыто
выступала в защиту ее политики перед английской публикой. Ольга Алексеевна,
согласно мнению исследовательницы, являлась просто пропагандистом73.
В статье Н.В. Бородавкиной «Ольга Новикова глазами современников»
проанализирована роль публицистки в общественной и политической жизни
Великобритании и в развитии отношений между Лондоном и Петербургом.
Исследовательница делает вывод, что нельзя недооценивать вклад Новиковой в
развитие англо-русских отношений, но вместе с тем стоит признать и то, что она
не могла в одночасье изменить сложившееся неприятие России Англией74.
Подводя итог рассмотрению степени изученности темы диссертации,
можно отметить следующее. В историографии большое внимание уделялось
публицистической деятельности О.А. Новиковой во время русско-турецкой войны
1877-1878 гг. Вместе с тем при исследовании мировоззрения публицистки важно
понять не только степень ее вовлеченности в общественную и политическую
жизнь во время войны, но и идейную основу ее деятельности, что слабо
рассмотрено в имеющейся на сегодняшний день историографии. Важным
представляется также целостное изучение этических воззрений О.А. Новиковой,
что также недостаточно отражено в проанализированных выше работах.
Необходимо

дополнить

представления

о

деятельности

публицистки

сравнительным анализом взглядов О.А. Новиковой на разрешение ряда
внутриполитических проблем России с воззрениями ее современников. Наконец,
требуют специального рассмотрения взгляды публицистки на национальный
вопрос, ее религиозные воззрения, а также та общественная деятельность, какую
она вела в России.
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Глава 1. Начало общественной и публицистической деятельности О.А.
Новиковой в сфере англо-русских отношений
1.1. Салон О.А. Новиковой
Ольга Алексеевна Новикова родилась в 1840 г. Ее отец – Алексей
Николаевич Киреев – был офицером и за участие в польской кампании 1830–1831
гг. получил Георгиевский крест. Мать Новиковой – Александра Васильевна,
урожденная Алябьева, – за свою красоту была воспета А.С. Пушкиным в
стихотворении «К вельможе» (1830 г.). Крестным отцом Новиковой и ее братьев –
Николая и Александра – стал Николай I. Ольга Алексеевна, как и ее мама,
увлекалась искусством и литературой. Но больше всего она любила музыку и
брала уроки пения в Италии. Новикова вспоминала, как некогда дом ее матери
посещали

известные

музыканты

и

композиторы

–

Николай

и

Антон

Рубинштейны, Фердинанд Лауб и Генрик Венявский75. Но вместе с тем, в отличие
от многих светских дам, в том числе и матери, Ольга Алексеевна с юности
интересовалась политическими вопросами.
Новиковой с детства прививался интерес к Англии. Ее родители прекрасно
владели английским языком, а отец был ценителем английской культуры76. В 1860
г. Ольга Алексеевна вышла замуж за И.П. Новикова, чиновника Министерства
народного просвещения77. Семья ее мужа также обладала значимыми связями.
Так, Е.П. Новиков, брат мужа, был российским послом в Вене, и благодаря ему
Ольга Алексеевна познакомилась со многими иностранными политическими и
общественными деятелями. В начале 1860-х гг. Новикова часто посещала салон78
вел. кн. Елены Павловны. По мнению Уильяма Стэда79, этот салон оказал влияние
75
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скорее на социальные, нежели на политические воззрения Новиковой80. Но, по
всей видимости, Стэд недооценивал политическое значение салонов в России,
которые с первой половины XIX в. салоны стали оказывать весомое влияние на
политическую жизнь страны81. Салон же вел. кн. Елены Павловны был первым
собственно политическим салоном, где обсуждались общественные проблемы и
готовились политические решения. Именно здесь Ольга Алексеевна завела
знакомства с А.М. Горчаковым и К.П. Победоносцевым. О Победоносцеве
Новикова была исключительно положительного мнения. Она считала его
человеком принципа и долга82. Также в салоне великой княгини Ольга Алексеевна
познакомилась с графом Кейзерлингом, ректором Дерптского университета,
которого удивлял интерес столь юной особы к его философским идеям. Позже
Новикова сама завела салон в Петербурге. По словам Ольги Алексеевны, ее муж
не был против таких «собраний»83. В числе частых гостей у Новиковой бывали
турецкий (Халил-паша) и английский (лорд Непир) посланники84.
Новикова любила Англию. Из воспоминаний Стэда и самой Новиковой
видно, что Британия стала для нее второй родиной. Лорд Кларендон85 и Чарльз
Вилльерс86 были первыми английскими государственными деятелями, с которыми
она встретилась еще до посещения Лондона87. По мнению Дж. Байлена, благодаря
знакомству с ними Ольга Алексеевна узнала лучше взгляды лидеров Либеральной
партии88. Вилльерс – инициатор фритредерства и брат бывшего секретаря
иностранных дел – часто писал Новиковой, просил ее рассказать о настроениях в
России и сообщить свое мнение по разным политическим вопросам. Переписка

издатель журнала «The Review of Reviews». Оказал большое влияние на развитие британской журналистики, ввел
в журналистскую практику интервью, разоблачения и сенсации. Погиб во время крушения «Титаника».
80
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между ними завязалась в 1866 г. – после их знакомства во время поездки
Новиковой в Германию и Францию, куда она сопровождала родителей мужа. В
одном из своих писем к Новиковой Вилльерс попросил ее взять на себя роль
толковательницы

России,

характера

и

поведения

русских

английским

государственным людям: «Я знаю от Вас, что теперь всякий в России может
говорить, писать и думать что хочет. Поэтому Вы могли бы сообщить Ваше
искреннее мнение о всяком политическом вопросе, а так как я уверен, что
мнением Вашим можно дорожить, то прошу оказать мне милость, написав Ваши
взгляды на всѐ, что касается предметов, интересующих Вашу страну, и конечно,
остальную Европу»89. Вилльерса волновала прежде всего европейская внешняя
политика. При этом он писал, что хотел бы видеть Англию в союзе с Россией и
США. Чарльз Вилльерс проявлял любопытство ко всему, что происходило в
России,

но

Новикова

отвечала

ему

очень

сдержанно.

По

мнению

исследовательницы С.Н. Третьяковой, это можно объяснить тем, что Ольга
Алексеевна еще не была готова стать «интерпретатором России для английских
государственных деятелей»90. Вилльерсу, когда он начал переписку с Новиковой,
было 65 лет, а Новиковой – всего лишь 25. Она тщетно пыталась разубедить
своего корреспондента в чрезмерном доверии к ее мнению.
Брат Чарльза Вилльерса – лорд Кларендон – в то время был секретарем
иностранных дел и активным представителем партии вигов, он был еще более
неутомимым корреспондентом, нежели его брат, и проявлял живой интерес к
России. Новикова переписывалась с Кларендоном вплоть до его смерти. В своих
письмах Кларендон удивлялся ее познаниям английского и спрашивал, была ли у
нее няня англичанка или она много времени провела в английском обществе.
Новикова действительно превосходно владела английским языком. Интересно
замечание В.А. Рачинской, сестры известного деятеля народного образования
С.А. Рачинского, в письме к Ольге Алексеевне от 15 августа 1859 г. о том, что
Новиковой сложно понять проблемы автора письма при переводе иностранной
89
90
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литературы. «Мне кажется, Ольга, что вам никогда не приходилось испытывать
это чувство бессилья, вы, сколько я могла заметить, знаете очень многое, а
главное, все что знаете, знаете хорошо, и вы не можете себе представить, как
неприятно сознавать свое невежество в лета, когда уже поздно начинать сначала.
Однако я боюсь вам надоесть своими недалекими словами»91. Даже в Англии
выражали восхищение лингвистическими способностями Новиковой. В «Pall Mall
Gazette» написали о том, что Ольга Алексеевна владела английским языком
лучше многих английских леди92.
Необходимо

также

отметить,

что

Новикова

общалась

в

Англии

исключительно с самыми образованными людьми своего времени. Так, она очень
ценила беседы с известным английским историком Томасом Карлейлем93.
Карлейль, по словам Новиковой, любил Россию и в то же время неприязненно
относился к английской конституции и к королеве Викторию, особенно из-за ее
«турко-биконсфильдства». Карлейль произвел впечатление на Ольгу Алексеевну
и тем, что всячески избегал любых почестей. В частности, он не хотел, чтобы его
хоронили в Вестминстерском аббатстве: «Он ничего так не боялся и требовал,
чтобы его похоронили близ праха его родителей»94 – свидетельствовала
Новикова. Карлейль крайне негативно относился к демократическим институтам.
Возможно, Новикова восхищалась историком именно потому, что сама в чем-то
разделяла его консервативные идеи. К тому же, как верно отметила С.Н.
Третьякова, «у них было одно общее – недоверие к Дизраэли и сочувствие к
угнетенным славянам»95.
Значительное влияние на Новикову оказал

лорд Непир – посол

Великобритании в России в 1861–1864 гг. В 1863 г. в связи с польским
восстанием Ольга Алексеевна стала серьезно интересоваться политикой.
Возможно, этот интерес подогревался и тем, что старший брат Новиковой
Александр состоял на службе при вел. кн. Константине, который в то время был
91
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наместником Царства Польского. В своем письме перед отъездом в Лондон лорд
Непир делился с Ольгой Алексеевной: «Англичане вообще противники России.
Англичане должны привыкнуть слышать хорошие отзывы о России постепенно.
Англичане очень упорны в своей злобе. Это свойство нашей нации, и его надо
признать и с ним сообразоваться. Лучший комплимент, который я могу сделать
русским, это сказать им правду»96. Новикова прекрасно понимала, что англичане
не были настроены дружелюбно в отношении России, и свое предназначение она
видела в том, чтобы развеять их предубеждения. Когда лорд Непир был
направлен в Индию в качестве губернатора, он и оттуда продолжал писать
Новиковой. Как можно понять по его письмам, отношения между ними были
весьма доверительные. Непир до конца жизни оставался другом Новиковой. По
мнению Байлена, именно доверительные отношения Новиковой с Непиром
убедили ее в возможности для России наладить диалог с Великобританией97. В то
время и в русском обществе было распространено мнение, что России выгодно
поддерживать добрые отношения с Англией. Его в особенности придерживались
И.С. Аксаков, Д.Ф. Самарин, М.Н. Катков, оказавшие определенное влияние на
политические взгляды Новиковой.
Ольга Алексеевна впервые посетила Англию в 1868 г. и остановилась на
квартире своей бывшей гувернантки98. Тогда ее увлекала идея сближения Русской
православной и Высокой англиканской церквей. Сначала Новикова, по всей
видимости, не собиралась оставаться в Англии надолго. Но судьба распорядилась
иначе. Первый период ее жизни в Англии связан с «Кларидж отелем», где она
поселилась, прибыв в Лондон99.
Сначала Новикова не занимала активной политической позиции, но в марте
1873 г. она была представлена графиней Брунновой, женой российского посла,
королеве Виктории. Это событие, по мнению Мэри Меллон, повысило статус
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Ольги Алексеевны в английском высшем свете100. А до этого – на приеме в честь
принца Уэльского в русском посольстве в январе 1873 г. – Ф.И. Бруннов
познакомил Новикову с Б. Дизраэли и У. Гладстоном.
Отношение Дизраэли к Ольге Алексеевне было неоднозначным. В дни
Апрельского восстания 1876 г. в Болгарии он назвал Новикову «членом
парламента для России», но Ольга Алексеевна сочла его слова за комплимент, так
как послы представляли правительство, а члены парламента – народ101.
Что

касается

Гладстона,

то

Новикова

считала

лидера

либералов

мужественным человеком, свободным от предрассудков относительно России,
характерных для англичан. Несмотря на обвинения со стороны недоброжелателей
и джингоистов в связях с «русским агентом», Гладстон продолжал поддерживать
добрые отношения с Новиковой102. Ольга Алексеевна посвятила ему целую главу
в своих воспоминаниях. По ее мнению, Гладстон был наделен редкими для
политического деятеля чертами: приверженностью религиозным идеалам,
твердостью убеждений и мужеством103. Он не опасался скомпрометировать себя
связями с Новиковой, несмотря на то, что ему вменяли в вину переписку с
русскими корреспондентами104. Новикову и Гладстона объединяло не только
желание содействовать сближению России и Британии, их сближали и
религиозные убеждения. В начале 1870-х гг. именно религиозные вопросы
интересовали Новикову. Гладстон, как и Ольга Алексеевна, был приверженцем
старокатолицизма105. Они часто обменивалась письмами, в которых обсуждали
разные религиозные темы.
После того как Новикова обосновалась в Англии, вокруг нее начал
образовываться круг почитателей и поддерживавших ее друзей. Фактически она
основала свой салон в Лондоне, ставший одним из центров оппозиции политике
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партии тори106. Салон Новиковой в «Кларидж отеле» посещали многие послы,
общественные и политические деятели. В начале XX в. в русской исторической
периодике лондонскому салону Новиковой давалась следующая характеристика:
«За то, что в лице г-жи Новиковой мы имеем дело с незаурядной женщиной,
говорит уже одно ее умение привязать к себе и поддерживать дружеские
отношения с такими людьми, как Гладстон и Карлейль. А dii minores107 ее
знакомства! Ведь это вся передовая Европа – Фриман, Фруд, Лекки, Лавеле,
Ауэрбах, Нордау, Катков, Аксаков, Победоносцев, Сольсбери, Бальфур, гр.
Игнатьев, Скобелев и кого только ни увидишь вокруг нее. Ее политический салон
– это целый особый мир, малознакомый и непривычный для русского
человека»108. В круг знакомств Новиковой входили самые разные лица. Своими
старыми и верными друзьями Ольга Алексеевна считала Д. Фруда, Ч. Вилльерса,
графиню Бейст109. Еще в 1857 г. Новикова познакомилась с Бертольдом
Ауэрбахом при посредстве русской поэтессы Каролины Карловны Павловой, и
писатель воплотил некоторые черты Ольги Алексеевны в образе главной героини
своего романа «На высоте»110. Впоследствии Ауэрбах посетил ее во время
пребывания в России. Близким другом Новиковой был и Александр Уильям
Кинглейк – английский военный историк и сторонник Либеральной партии. По
мнению его современника – общественного и политического деятеля Уильяма
Туквелла, – Ольга Алексеевна оказала значительное влияние на творчество
Кинглейка в последние 20 лет его жизни111. Впоследствии Новикова помогла
Туквеллу написать воспоминания о Кинглейке – «A.W. Kinglake: a Biographical
and Literary Study»112. Она была также знакома с австрийским канцлером Бейстом.
По рассказам Ольги Алексеевны, он явно не отличался скромностью. Граф Бейст
был австро-венгерским посланником в Лондоне в 1871–1878 гг. В ситуации войны
на Балканах Новикова стремилась добиться того, чтобы Англия и Австрия
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поддержали славян. Бейст также импонировал славянам. В одном из своих писем
к Новиковой он даже написал: «Я был русский с колыбели»113.
К

середине

1870-х

гг.

Новикова

обзавелась

многочисленными

знакомствами, которые впоследствии оказались ей очень полезными. Ей удалось
познакомиться с послами ведущих мировых держав, установить дружественные
отношения с влиятельными политиками Англии и России, завязать переписку с
известными политическими и общественными деятелями. Новикова смогла
повлиять на изменение отношения к России со стороны Гладстона, Фримана,
Стэда и других видных фигур Англии. Салон Новиковой посещали многие
русские, оказывавшиеся в Лондоне. Ольга Алексеевна давала англичанам,
отправлявшимся в Россию, рекомендательные письма к своим друзьям и
знакомым. Своим русским корреспондентам она часто отправляла из Англии
местные газеты, журналы и книги. В частности, С.А. Рачинский114, И.С.
Аксаков115, К.П. Победоносцев116 благодарили Новикову в своих письмах к ней за
то, что она им отправляла нужные им газеты и книги. И.С. Тургенев писал Ольге
Алексеевне, что рад был получать от нее записки, особенно когда в них речь шла
о «добром деле»117. В письме от 20 октября 1876 г. Победоносцев написал
Новиковой, что известия, получаемые от нее, успокаивают его118.
Однако далеко не все корреспонденты одобряли ее чрезмерную активность.
По мнению С.Н. Третьяковой, неоднозначное восприятие Новиковой в обществе
было вызвано тем, что многие скептически воспринимали уже само участие
женщины в политике119. Так, И.А. Гончаров, состоявший в переписке с Ольгой
Алексеевной, избегал непосредственного общения с ней120. Писателя раздражало
ее стремление «со всеми познакомиться и обо всем поговорить, со всеми
переписываться

–

без

внутреннего

113

живого

интереса»121.
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мнению

исследовательницы Н.В. Бородавкиной, в этом неодобрении прослеживается
«чисто человеческое неприятие стремления к активности со стороны человека,
который не просто был “автором Обломова”, но и сам был близок к этому
человеческому типу»122. Подобная точка зрения представляется обоснованной.
Анализ писем Гончарова к Новиковой позволил сделать вывод о сибаритстве
Ивана Александровича: «Но что я за вздор пишу! – восклицал литератор. – Это
всѐ от пожирающей меня скуки. Я начинаю приходить в отчаяние от того, что не
скажу Вам умного слова. Так на роду мне написано – именно не сделать того, что
одно и имеет только цену в Ваших глазах, т.е. быть умным»123. Кроме того, Н.В.
Бородавкина считает, что подобная нелицеприятная оценка Гончарова была
обусловлена также тем, что он не одобрял стремления женщин к активной
общественной деятельности124.
Но хотя Гончаров и был несколько пристрастен в отношении Новиковой, в
его словах имелась доля правды. По предположению исследовательницы Л.А.
Кутурженко, тяга Ольги Алексеевны к перманентному общению была вызвана ее
одиночеством125. Безусловно, активное общение являлось для Новиковой не
только деловой необходимостью, но и проявлением ее естества, натуры. И именно
такая органичная коммуникабельность Ольги Алексеевны делала ее успешным
переговорщиком, связующим звеном для многих знакомых ей общественных и
политических деятелей. Она находила общий язык как с либералами наподобие
Гладстона, так и с консерваторами. Салон Ольги Алексеевны посещали лица
самых разных взглядов и занятий – либералы и консерваторы, духовные лица и
атеисты, послы и революционеры. В газете «Северное эхо», вышедшей 7 января
1881 г., верно подмечено, что Ольга Алексеевна не придавала значения различиям
в социальном положении126.
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Словом, не только деятельность Новиковой, но и ее личные качества
вызывали неоднозначную оценку современников. Многие порицали Ольгу
Алексеевну

за

отсутствие

избирательности

в

окружении.

Но

можно

предположить, что именно подобная «неразборчивость» делала жизнь Новиковой
содержательной. Важно и другое: именно благодаря своим личным качествам,
образованности и остроумию Новикова смогла завести широкий круг знакомств
среди представителей европейской политической и интеллектуальной элиты. И
лондонский салон стал важным подспорьем в ее важной миссии – установлении
российско-английских контактов на личном уровне.
1.2. О.А. Новикова и британские политические стереотипы о России
Во второй половине XIX столетия Россия и Англия трижды оказывались на
грани военного столкновения. Первый раз это было в 1863 г. из-за подавления
польского восстания. Второй – в 1878 г., на завершающем этапе русско-турецкой
войны. Третий повод для войны между обеими империями возник в 1885 г. – уже
при правительстве Уильяма Гладстона – на фоне Афганского кризиса. Во время
каждого

из

этих

обострений

Новикова

пыталась

ослабить

возникшую

напряженность своими выступлениями в британской прессе. И Уильям Гладстон,
и известный британский журналист и издатель Уильям Стэд неоднократно
подчеркивали роль Новиковой в улучшении отношений между Петербургом и
Лондоном. По их мнению, сделанное О.А. Новиковой было недооценено. В
письме к ней от 4 декабря 1878 г. лидер либералов назвал ее «примирителем»127.
Новикову на самом деле с полным основанием можно считать посредником
между Англией и Россией. Она опубликовала на эту тему несколько статей в
сборнике «Russia and England from 1876 to 1880» и в своей работе «Russian
memories». В России она оправдывала политику Гладстона, а в Англии пыталась
убедить либералов в честных намерениях своей страны. Лидер английских
либералов отмечал, что не знал, являлась ли Новикова агентом русского
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правительства, но в одном он был точно уверен: в ее доброжелательном
отношении к Великобритании128.
Пророссийские акции предпринимал в британской печати и близкий к
Новиковой публицист и издатель Стэд. В 1871 г. он стал выпускать журнал
«Northern Echo» («Северное эхо»), отличавшийся симпатиями к славянам. К тому
же он был и корреспондентом «Московских ведомостей». Стэд и Новикова
обменивались полезной для обоих информацией. Причем сведения, которые
передавали Стэду его корреспонденты (Фруд, Чемберлен, Фриман, Гладстон и
др.), поступали через него к Новиковой. Многие из них были осведомлены об
этом и не препятствовали передаче информации в Москву129. В своей
автобиографии английский писатель и новеллист Стефан Грэхэм отмечал, что
очень важным достижением Новиковой стало превращение ее усилиями
радикального Стэда в ярого защитника царской России130. По мнению
исследовательницы И.В. Якубовской, Стэд воспринял убеждения Новиковой во
всем, что касалось России, и отстаивал ее взгляды131. В Великобритании это
многим не нравилось. В частности, публицист и писатель Т. Рейд обвинял Стэда в
том, что его взгляды о России основывались на информации, полученной от
Новиковой, и в том, что он ничего не печатал в «Северном эхо» до того, как это
получит одобрение Ольги Алексеевны132.
Как уже отмечалось выше, начало английского периода общественной
деятельности Новиковой относится ко времени подавления польского восстания
1863 г. Ольга Алексеевна вспоминала, что еще со времен Николая I Россия
стремилась к «примирению» поляков. При Александре II этот вопрос был вновь
поднят, и была снаряжена миссия в Варшаву, преследовавшая цель «приготовить
всѐ к объявлению широкой административной автономии»133. Новикова была
непосредственно заинтересована в успешности этой миссии, так как ее брат –
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Александр Киреев – был приставлен адъютантом к вел. кн. Константину
Николаевичу,

назначенному

наместником

Царства

Польского.

Александр

Алексеевич находился в Польше с августа 1862 г. по август 1863 г. Он занимался
разработкой проекта реформ для великого князя. Александр Алексеевич был
убежден

в

том,

что

снисходительность

Константина

Николаевича

не

способствовала разрешению дела. Киреев предлагал ввести в Царстве Польском
широкую автономию, но при этом считал, что в белорусских, литовских и
волынских землях следует искоренить польское влияние и вообще начать
русификацию Западного края. То есть ключ к решению польского вопроса он
видел в разграничении мер для Западного края и для Царства Польского134.
Именно в обстановке подавления польского восстания и завязались плотные
контакты Новиковой с английским послом в Петербурге лордом Френсисом
Непиром. Он часто писал Новиковой и при этом не только сухо излагал факты, но
и выражал собственное отношение к тому или иному вопросу. Лорд Непир
надеялся, что войны между Англией и Россией можно избежать. Тем не менее,
многим казалось, что расчеты на вторжение Запада и на капитуляцию Петербурга
были не такими уж безосновательными. Англия, Франция и Австрия потребовали
от России принятия мер «для предотвращения кровопролития в Польше»135.
Франция была настроена весьма решительно, но Англия не хотела серьезных
осложнений из-за Польши. Британский государственный деятель Роберт Артур
Талбот Гаскойн-Сесил, 3-й маркиз Солсбери писал в начале 1864 г., что
британский дипломат Одо Россель не хотел войны с Россией, хотя для того чтобы
запугать Россию угрозами и заставить ее принять английские требования, «легко
можно было потратить несколько энергичных предложений»136.
Время

для

шантажа

Петербурга

было

выбрано

весьма

удачно.

Внешнеполитическое положение России действительно было сложным. 29 июня
1863 г. союзники по «Крымской системе» вновь выступили с нотами,
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содержавшими предложения о перемирии с поляками и созыве конференции 8
держав по польскому вопросу137. Последний ответ Горчакова, заявившего, что
этот вопрос может обсуждаться только участниками раздела Польши, был
достаточно лаконичен. Канцлер подчеркнул, что Россия владела Польшей с 1831
г. не на основании положений 1815 г., а по праву завоевания138. Вместе с тем он
обещал, что Россия сделает всѐ для восстановления порядка в Польше139.
На этом фоне Ольга Алексеевна выступала в защиту политики, которая, по
мнению ее мужа и многих других, должна была привести к войне140. Подобные
патриотические настроения были свойственны значительной части русской
интеллигенции. Так, Д.А. Милютин вспоминал: «Вооруженный мятеж поляков и
дипломатическое вмешательство Европы, столь прискорбные сами по себе, имели
однако и свою полезную сторону для России. Они произвели благоприятный
перелом в настроении умов в среде образованных слоев, открыли глаза той части
нашей

интеллигенции,

которая

в

течение

двух

предшествующих

лет

легкомысленно поддавалась в сети польской интриги»141.
Подъем патриотизма выражался также и в том, что многие уже были готовы
к войне. Лорд Непир замечал по этому поводу: «Все национальные и религиозные
страсти русского народа затронуты польским вопросом. Рекруты спешат стать в
ряды войска с небывалым рвением, твердо уверенные в неизбежности войны за
веру»142. Однако Англия и другие европейские страны пошли на уступки, что
позволило избежать войны и предопределило неудачу восстания143.
Спровоцированное польским восстанием усиление напряженности в Европе
во многом и обусловило интерес Новиковой к международной политике, в
частности к русско-английским отношениям. Но переломным моментом,
изменившим жизнь Новиковой и побудившим ее заняться пропагандой
позитивного образа России в Великобритании, стало известие о гибели ее родного
137
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брата – Николая Алексеевича Киреева – в Сербии в 1876 г. Корреспондент
Новиковой и ее друг – священник и писатель Иоанн Беллюстин – в своем письме
от 10 августа 1876 г. выразил свои соболезнования и написал ей: «Горько Вам и
всем Вашим; но нет такого горя на земле, которое не врачевалось бы временем; а
тут за горем сознание – что именно потерянный Вами наглядно доказал, какие
еще силы хранятся в земле русской, – силы готовые принести все в жертву за
свою веру, за свои убеждения»144. В своем письме от 15 (24) августа 1876 г. о.
Иоанн привел Новиковой конкретные примеры из газет того патриотического
подъема, который охватил разные местности России. В частности, он сообщил
Ольге Алексеевне известие из Тверской Карелии о том, что местные карелы
отдавали для «мучеников христовых» свои последние деньги. Это было тем более
удивительно, что, по словам о. Иоанна, что карелов доселе нельзя было чем-либо
расшевелить: они «не особенно потревожились бы если бы сквозь землю
провалились все их русские соседи»145. Свое сочувствие Новиковой выразил и
К.П. Победоносцев, который в своих письмах к Ольге Алексеевне процитировал
статьи, посвященные незабвенной памяти ее брата146.
Старый британский друг Новиковой и историк Крымской войны Александр
Уильям Кинглейк также писал ей о том, какой эффект произвела в русском
обществе гибель Киреева. Правда, Кинглейк преподносил этот эффект в ином
свете: по его словам, смерть Николая «превратила тлеющий огонь русского
энтузиазма в опасный огонь»147. В определенном смысле это соответствовало
действительности. Смерть Николая Киреева и жестокости, творимые в отношении
болгар, фактически и предопределили подъем антитурецких настроений в
России148.
Другой брат Новиковой – Александр – сообщал ей в августе 1876 г. о том,
что желающих поступить в ряды славянских армий становилось все больше и
больше, причем движением этим были увлечены не только русские, но и немцы с
144
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финнами. Государь, по словам Киреева, был очень озабочен, но нисколько не
враждебен такому движению. Наследник жертвовал из своего кармана деньги на
помощь гвардейским офицерам и солдатам, подававшим в отставку и
направлявшимся в Турцию149. (Александр II после долгих колебаний 27 июля (8
августа) 1876 г. объявил о разрешении русским офицерам выходить в отставку с
правом возвращения в последующем на службу с сохранением старшинства в
чине150.)
Семейное горе Новиковой всколыхнуло не только Россию, но и
Великобританию. Так, известие о смерти Николая Киреева повлияло на
отношение Гладстона к восточному вопросу. Лидер либералов написал статью об
«ужасах» в Болгарии под впечатлением от случившегося с братом Новиковой151.
Исследовательница С.Н. Патутина считает, что если бы не резонанс английской
прессы, вызванный болгарской резней, деятельность Новиковой в Британии не
имела бы такого успеха152. Ольга Алексеевна была подавлена вестью о смерти
брата: она ведь даже не знала, что Николай Киреев, взяв новое имя Хаджи Гирей,
решил стать добровольцем в сербской армии. В своем письме от 21 сентября 1876
г. начальник артиллерии в армии генерала Черняева во время сербско-турецкой
войны Савва Груич сообщил Новиковой подробности о деятельности ее брата во
время кампании 1876 г.: «Киреев шел впереди войска, имея из оружия только
револьвер в кобуре на ремне при бедре. На нем была белая русская рубашка и
высокие сапоги. Он был высок ростом и крепок и в белой, как лебедь, рубашке
представлял удобную мишень. Чтобы приободрить солдат, он неустрашимо
расхаживал перед турецким укреплением под градом неприятельских пуль. Он
очень любил наших солдат, за то и те любили его»153. Александр Киреев писал
сестре о том, что возвращавшиеся из Сербии очень хорошо отзывались о Николае,
что вокруг него группировались местные – особенно болгарские – элементы,
вверенные ему войска были исключительно преданы своему командиру, а после
149
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его смерти болгары очень дезорганизовались154. Со своей стороны, Новикова во
всем винила Англию: «Если бы Англия не поощряла Турцию, не было бы войны,
и брат бы мой не умер»155. В своем письме к брату Александру от 1 ноября 1876 г.
Ольга Алексеевна написала, что будет мстить за смерть брата «отстаивая своих»,
то есть выступая в защиту славян на Балканах156.
Смерть брата очень сильно повлияла на Новикову. Ее интерес к событиям
на Балканах перестал быть сугубо умозрительным. Из письма Александра
Киреева к сестре можно узнать о том, что Ольга Алексеевна после гибели
Николая вынашивала планы стать сестрой милосердия. Александр пытался ее
отговорить: «Тебе не для чего и думать идти в сестры милосердия, всякий должен
служить согласно вверенных ему талантов, если ты хотя одну лишнюю идею,
одно лишнее сведение сообщила твоим английским друзьям, то уже этого
совершенно достаточно, ты уже исполнила свой долг!»157 Мысли Новиковой
деятельно включиться в помощь сражавшимся на Балканах вызывали у людей ее
круга и негативное отношение. Например, Победоносцев считал поведение
Новиковой после смерти Киреева неприемлемым. Константин Петрович крайне
резко и пристрастно отозвался о задумках Ольги Алексеевны: «Вот что значит
изуродованная натура <…> правда, она глупа, но это может служить
объяснением, но никак не ободрением»158. В своем письме к Е.Ф. Тютчевой от 10
ноября 1876 г. он выразил недовольство по поводу того, что Новикова
рассказывала всем своим знакомым о потере брата159.
В итоге Ольга Алексеевна последовала совету брата и, по всей видимости,
именно тогда решила «дать Англии понять настоящих русских и русское
мировоззрение

и

позволить

России

узнать

Англию

и

английское

мировоззрение»160. В своем письме от 5 (14) июня 1889 г. к Н.Н. Селифонтову
Ольга Алексеевна рассказала о начале своей общественной деятельности. Она
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сообщила, что после смерти брата отправилась в Англию к своему другу
Фриману, приглашавшему Новикову к себе в деревню. Именно в гостях у
Фримана Новикова случайно увидела провинциальный листок, издававшийся
Уильямом Стэдом, с которым она еще не была знакома. Стэд с восторгом писал о
русских добровольцах и в особенности о брате Новиковой. Ольга Алексеевна,
глубоко тронутая его статьей, написала британскому журналисту о том, что
может участвовать в его газете. При этом Новикова не забыла упомянуть о том,
что литературной деятельностью никогда прежде не занималась, и платы за свои
сообщения просить не собирается161.
По мнению же самого Стэда, Новикова была лучшей представительницей
России в Англии на протяжении следующих полутора десятилетий162. Некоторые
британские издания назвали Ольгу Алексеевну «одним из лучших дипломатов
Европы»163.

Она

пыталась

противостоять

русофобской

политике

лорда

Биконсфильда и показывать Англии свою страну в совершенно противоположном
свете. Официальная Россия в лице посла Новикова в Вене и графа Шувалова в
Лондоне смотрела весьма недружелюбно на русских добровольцев. Поэтому по
признанию самой Ольги Алексеевны, ее добровольная миссия в Британии
являлась «борьбой между двумя посольствами и одной женщиной»164.
Деятельность Новиковой в Англии началась с активной пропаганды в
английской либеральной печати идеи о необходимости поддержать Россию в
войне против Турции. Однако Ольга Алексеевна быстро столкнулась с активной
антироссийской пропагандой, которую проводило джингоистское правительство.
Такие газеты, как «Standard», «Morning Post», «Pall Mall Gazette», «Daily
Telegraph», пытались дискредитировать Россию, выставив ее в неблаговидном
свете. Идя наперекор этой массированной и организованной информационной
политике, Ольга Алексеевна писала в своих заметках о «двух Россиях». По ее
словам, иностранцы чаще всего формировали свое впечатление о России
161
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исключительно по Петербургу, куда обычно и приезжали с целью увидеть эту
неведомую для них страну. Между тем помимо России официальной, или России
Петербурга, существовала еще Россия национальная, или Россия Москвы. К
первой и сама Ольга Алексеевна не питала особо теплых чувств. Она писала о
том, что Петербург вместо того чтобы оказывать содействие добровольцам,
сражавшимся в Сербии, осмеивал их. Кроме того, Новикова была возмущена тем,
что в Петербурге пресекали деятельность славянских комитетов165. Но наиболее
сильное негодование у нее вызывали бездействие и равнодушие Петербурга в
отношении событий на Балканах – зверств, учиненных в Болгарии, сербской
войны. Новикова хотела донести до англичан, что не следует судить по
Петербургу обо всей России – точно так же, как и России неправильно составлять
впечатление об Англии только лишь по политике Биконсфильда. Ольга
Алексеевна считала, что Англии, как и России, тоже две – это Англия с душой и
сердцем и Англия корыстная, или, иначе говоря, Англия Гладстона и Англия
Биконсфильда166.
В России еще в августе 1875 г. началось массовое движение в поддержку
балканских славян – возникли славянские комитеты, объявившие целью собирать
деньги в пользу повстанцев167. Между тем у англичан, как считала Новикова,
сложилось ошибочное представление о славянских комитетах, так как британская
общественность формировала свое представление о начавшемся в России
движении под влиянием лиц, крайне враждебно к нему относившихся 168. Так,
например, Дизраэли заявлял о том, что славянские комитеты имели целью
разрушить основы монархии и представляли собой радикальные образования.
Распространилось мнение, что сам И.С. Аксаков являлся главой революционного
движения169.
Возможно, подобные предубеждения англичан были основаны также и на
том, что официальные российские власти не одобряли деятельности славянских
165
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комитетов. Вместе с тем Александр II отдал распоряжение собирать деньги в
пользу «жертв восстания». Новикова не сомневалась в верности действий
императора и стремилась развенчать предубеждения англичан относительно
славянских комитетов170. Она писала, что славянофилы никогда ранее так не
гордились действиями императора, ратовавшего за освобождение балканских
народов, и, следовательно, у них и в мыслях не было подрывать основы
монархии. Ольга Алексеевна также настойчиво призывала не приписывать
славянским комитетам того, чего они в принципе не замышляли и не совершали.
Например, в своей работе «Россия и Англия в 1876–1880 гг.» Новикова писала о
том, что вовсе не славянские комитеты дали толчок восстанию в Герцеговине –
они лишь содействовали славянским собратьям по мере возможности. Ольга
Алексеевна много писала и о добровольцах из России, участвовавших в сербской
войне. Она опровергала различные измышления насчет их деятельности. Так,
Новикова утверждала, что добровольцам не выплачивали жалованья, а их
энтузиазм был вызван прежде всего желанием помочь своим славянским
собратьям171. Слова Новиковой подтверждались речью Аксакова, утверждавшего,
что

добровольцы

руководствовались

патриотическими

чувствами,

а

не

жалованьем, которое если и выплачивалось, то в минимальном размере172.
Ольга Алексеевна предприняла в Англии широкую кампанию по
популяризации гуманитарной деятельности славянских комитетов на Балканах.
Так, в декабре 1876 г. она перевела н английский памфлет Ивана Аксакова о
целях России на Ближнем Востоке. К переводу прилагался комментарий самого
автора, который убедил скептично настроенных либералов в том, что Гладстон
проводил трезвую политику173. По мнению М.М. Ковалевского, находившегося в
дружественных отношениях с Новиковой, под ее влиянием Гладстон изменил
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отношение к славянофильству и стал настраивать общественное мнение Англии в
пользу балканских славян174.
Стоит отметить, что в XIX в. Англия старалась уравновешивать мировой
баланс сил, оказывая поддержку слабевшей Османской империи. В середине XIX
в. степень политического и экономического влияния Британии на Стамбул
возросла. Рынки Османской империи по соглашению 1838 г. были открыты для
товаров англичан. Общая стоимость торговли Британии с Османской империей в
1884–1885 гг. составила 308 млн фр., Франции – 158 млн фр., России – 40 млн
фр.175 Иностранные предприниматели, в особенности английские, боролись в
Османской империи за концессии, снижение таможенных пошлин, за права
экстерриториальности, они не были подсудны местным судам. К 1870 г.
задолженность османского правительства банкирам Европы составила почти 200
млн фр. Все это способствовало экономическому упадку и политическому
кризису империи, которая к тому же сотрясалась под ударами освободительного
движения. Британские политические деятели осознавали, что близится развал
Османской империи, и в этих условиях их больше всего беспокоила судьба
колониальной империи Британии. В связи с этим Англия стала проводить
политику обеспечения «целостности» империи, помогала порте подавлять
освободительные движения, возникавшие в османских владениях. То есть
поддержка турок стала восприниматься в Британии основой «традиционной
политики» Лондона на востоке. Одновременно пропагандистские клише о
«русской угрозе» толкали Англию к все более активной антироссийской
политике.
В складывавшейся ситуации Новикова решила открыть англичанам глаза на
то, что они были введены в заблуждение собственным правительством. В работе
«Russia and England from 1876 to 1880» она доказывала, что поддержка Англией
турок не могла считаться «традиционной». Ольга Алексеевна обратилась к труду
английского автора Томаса Макнайта «Thirty years of foreign policy». Макнайт
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хотя и был настроен крайне антироссийски, но вместе с тем утверждал, что
протурецкая «традиция» на самом деле возникла совсем недавно – в Восточную
(Крымскую) войну176. Отталкиваясь от данного мнения, Новикова справедливо
отмечала, что «традиционная политика поддержки турок» была изобретением
английского правительства, руководствовавшегося соображениями сохранения и
укрепления Османской империи. Ольга Алексеевна была убеждена в том, что
политика должна приспосабливаться к фактам, а не наоборот. По ее мнению, то,
что считалось мудростью вчера, может оказаться глупостью применительно к
сегодняшнему дню. Публицистка привела в пример Бисмарка и герцога
Веллингтона, которые придерживались такой же позиции относительно традиций
в политике177. Кульминационным моментом, повлекшим за собой серьезные
изменения, стала Константинопольская конференция, на которой султан,
отказавшись принять предложения нескольких великих держав, по мнению Ольги
Алексеевны, бросил вызов Европе и цивилизации в целом178. Русская
писательница

призвала

англичан

учитывать

два

важных

факта,

характеризовавших современный мир: во-первых, это очевидный прогресс России
под руководством Александра II, а во-вторых, появление Германской империи –
новой силы, способной противостоять России в Европе179. То есть Ольга
Алексеевна стремилась убедить англичан в том, что их правительство совершало
ошибку, обвиняя Россию в надуманной угрозе и предпочитая поддерживать
турок.
Новикова не оставляла надежды на то, что сумеет пробудит в англичанах
сострадание к христианам, находившимся под турецким гнетом. По ее словам,
русские пережили и выстрадали то же, что и их славянские братья, – иго. Как
написала Ольга Алексеевна, русские и славяне, находившиеся под турецким игом,
являются не только собратьями по вере и расе, но и «братьями по несчастью»180.
Англичане, к которым обращалась Новикова, знали о татарском иге, которое
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пережил русский народ, лишь понаслышке. Доказывая, что Русь спасла Европу от
кочевников, приняв их основной удар на себя181, Ольга Алексеевна пыталась
убедить британское общество относиться к событиям, происходившим на
Балканах, серьезнее.
Особенно недалекой и беспочвенной казалась Новиковой боязнь англичан
якобы захватнических планов России, которые та будто бы вынашивала в
отношении британских владений. Например, в «Pall Mall Gazette» вышла статья,
обвинявшая Россию в бесчинствах, которым, по утверждению ее автора,
подверглось коренное население во время кампании генерала Кауфмана в Хиве182.
Но как верно подметил заместитель министра по делам торговли Томас Генри
Фаррер, «возможно, это обвинение отчасти справедливо, но что в этом случае
можно сказать о нас самих»183. К тому же не следует забывать и о том, что приказ
Кауфмана по истреблению иомудов не был выполнен, так как он стал известен в
России и генерала за него подвергли серьезной критике184.
Данный эпизод свидетельствует о том, что англичане зачастую принимали
на веру неподтвержденные слухи, дискредитировавшие Россию. Англичане более
всего опасались продвижения России к владениям Англии на Востоке, хотя даже
английский востоковед сэр Генрих Ролинсон, не скрывавший своих откровенно
антироссийских взглядов, считал это невозможным185. Многие англичане, в том
числе и Уильям Гладстон, отождествляли причины завоевания Россией Средней
Азии и покорения Англией Индии. Новикова же придерживалась диаметрально
противоположного мнения. Она считала, что Россия устанавливала закон и
порядок среди племен, граничивших с ее территорией, Англия же осуществляла
свои завоевания вопреки интересам не только завоеванных народов, но и датчан,
французов и португальцев, которых она лишила владений. Более того, Россия
взимала налоги со своих внутренних территорий для обеспечения и поддержания
порядка в Коканде и Ташкенте, а народы Индии содержали английскую
181
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администрацию – и это с учетом того, что Индия была экономически более
развита по сравнению с Центральной Азией. Новикова не укоряла англичан за
владение Индией, она всего лишь хотела добиться от них, чтобы они прекратили
упрекать Россию за завоевания в Средней Азии. Ольга Алексеевна считала, что
англичанам следовало бы сравнивать присоединений Средней Азии к России не с
установлением их контроля над Индией, а с утверждением Британии в ее
западноафриканских землях. По всей видимости, Новикова подразумевала
сопоставимые трудности управления этими землями: так, например, в Средней
Азии Россия была вынуждена подавлять работорговлю – как и Англия на
африканском побережье186.
Новикова считала несправедливым, что англичане оценивали Россию по ее
крепостному прошлому. По мнению Ольги Алексеевны, подобный упрощенный и
тенденциозный взгляд объяснялся «простым, тривиальным, незамысловатым
невежеством» англичан. Как-то от одного своего знакомого Ольга Алексеевна
узнала, что великий английский поэт Теннисон ненавидит Россию. Знакомый
Новиковой объяснил это тем, что, дескать, англичане не могут иначе
воспринимать режим, основанный на кнуте. Ольгу Алексеевну очень удивило, что
ни ее собеседник, ни великий поэт, совершенно ничего не зная о Великих
реформах и отмене «системы кнута», брались судить о России исключительно по
ее прошлому. И это несмотря на то что многие английские историки –
современники Великих реформ в России считали отмену крепостного права
закономерным завершением процесса, начатого еще при Екатерине II. Само же
крепостное право рассматривалось ими как явление, естественным образом
формировавшееся в ходе освобождения от иноземных захватчиков187. По мнению
Новиковой, акцентирование внимания англичан на крепостном прошлом России
можно сравнить с оценкой англичан исключительно по их опиумным войнам в
Китае188.
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Англичане часто ставили в упрек России ее политику в отношении
отдельных национальных окраин, в особенности Польши. Новикова пыталась
опровергнуть и эти предубеждения, ставя в пример управление Финляндией,
которая имела свои собственные законы, Лютеранскую церковь, собственную
монету, государственный язык, бюджет и даже национальный долг189. Ольга
Алексеевна резко осуждала англичан и за их критику политики России в
отношении Польши. Как видно из письма Победоносцева к Е.Ф. Тютчевой от 10
января 1877 г., Новикова собирала сведения и факты об истории русско-польских
отношений190. Весьма вероятно, что речь здесь шла о сборе Ольгой Алексеевной
материала для книги «Russia and England from 1876 to 1880». В ней она сравнила
положение поляков в России с положением ирландцев в Англии. Ее удивляло то,
что англичане, сами завоевавшие Ирландию, ужасались тому, что Россия
овладела одной из частей разделенной Польши191.
Кроме того, положение поляков, вошедших в состав России, не было таким
уж плачевным, как это себе представляли англичане. По свидетельству известного
английского политического деятеля Ричарда Кобдена, положение поляков под
властью

Российской

империи

значительно

улучшилось:

государственные

крестьяне освободились от многих средневековых повинностей, развивалась
интеллектуальная сфера, открывались новые школы, прогресс отмечался во всех
областях хозяйственной жизни192. Англичане обвиняли Россию в том, что она
лишила Польшу возможности иметь конституцию, но, по мнению Новиковой, у
поляков не было собственной государственности в некоторой степени по вине
английской дипломатии: после поражения Наполеона российский император
ратовал

за

восстановление

Польского

королевства,

но

именно

из-за

представителей Пруссии и Австрии, поддержанных уполномоченными Англии,
он был вынужден отказаться от этой идеи193.
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Мнение Новиковой по данному вопросу разделял и Победоносцев. Он так
же, как и Ольга Алексеевна, считал, что англичане незаслуженно вменяли в вину
России обострение польской проблемы. В своем письме к Новиковой от 3 декабря
1876 г. Константин Петрович писал: «Как им полюбились эти пошлые тирады
против России по поводу Польши и Венгрии! Скоро ли Западная Европа вырастет
из этих узких понятий! Если бы они знали, что борьба с польским и венгерским
элементом в сущности есть борьба за свободу против самого ужасного
насилия»194.
Таким образом, в условиях резкого осуждения политики Российской
империи в Англии Новикова встала на защиту официальной позиции своей
страны. Русская публицистка не столько оправдывала курс официального
Петербурга, сколько пыталась доказать англичанам историческую правоту
России. С этой целью она неоднократно апеллировала к прошлому как России,
так и Англии, сравнивала подходы обеих стран к разрешению тех или иных
проблем. Ольга Алексеевна осознавала, что Англия зачастую толковала в своих
интересах понятия равенства и должного порядка. В действительности же
политические расчеты правительства часто оттесняли в сторону принципы
свободы и демократии, которыми англичане не переставали гордиться.
Справедливость, декларируемая ими, разбивалась о реальную практику двойных
стандартов. Английское правительство пыталось манипулировать общественным
мнением и создавать негативный образ России в глазах англичан для оправдания
своих дальнейших действий. Безусловно, Ольга Алексеевна одними лишь
публикациями

не

могла

изменить

устоявшиеся

взгляды

английской

общественности по польскому или финскому вопросам, а уже тем более
искоренить их страх перед «экспансионизмом» России. Однако все же
необходимо отметить, что в британской печати в 1870-е гг. стали появляться и
более сдержанные суждения о российской политике195.
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В своей работе «Россия и Англия в 1876–1880 годах», напечатанной в
Великобритании с целью развенчать многие предубеждения относительно России,
Новикова также попыталась обосновать целесообразность именно самодержавной
формы власти в России. По ее мнению, российское самодержавие было лишено
многих предубеждений – в отличие от многих стран с конституционными
режимами. Новикова имела в виду высокий уровень вертикальной социальной
мобильности в нашем обществе, которая была зачастую невозможна в других
странах, и приводила в пример судьбы Ломоносова, Меньшикова, Сперанского и
других известных личностей российской истории196.
Складывается

впечатление,

что

Ольга

Алексеевна

имела

целью

продемонстрировать англичанам, что Россия смогла приобщиться к цивилизации
без парламентаризма. Новикова была убеждена, что залогом процветания России
всегда была сильная власть государя, а не органы правления по британскому
образцу. Русская публицистка верно подметила, что отсутствие взаимопонимания
между Англией и Россией прежде всего исходило от непонимания каждой из
сторон основ политического строя друг друга197.
Своеобразие российского политического режима издавна волновало
британскую общественность. Так, еще с XV–XVI вв. выходили работы
британских авторов, оценивавших форму правления в России как деспотичную и
даже тираническую. Так, например, английский дипломат и автор вышедшей в
1591 г. книги «О государстве русском» («Of the Russe Commonwealth») Джайлс
Флетчер писал о том, что образ правления в России «весьма похож на
турецкий»198. Вместе с тем некоторые англичане – современники Новиковой
писали о русском самодержавии уже по-другому, оценивая политический строй
России положительно и отмечая искреннюю любовь крестьян к императору.
Более того, они были убеждены в том, что Россия по-прежнему нуждается в
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твердой руке и жестком правлении199. Наиболее яркий пример беспристрастного
отношения к русскому самодержавию продемонстрировал британский автор
Дональд Маккензи Уоллес. В своей работе «Россия» он написал: «Можно смело
утверждать, что без строгого централистического управления Россия никогда не
могла бы сделаться великой европейской державой. <…> Только самодержавная
власть и центральная система управления создала Россию, спасла ее от
раздробления и политического падения и обеспечила ей наконец место между
европейскими народами введением западной цивилизации»200. Он делал акцент –
так же, как и Ольга Алексеевна, – на констатации исторической обусловленности
феномена самодержавия.
Новикова не была категорична в своих заявлениях о русском самодержавии.
В работе «Russia and England 1876 to 1880» она обратилась к английской
общественности: «Если бы я была англичанкой, я, вероятно, была бы либералом;
будь я американкой, то, без сомнения, стала бы республиканцем; но поскольку я
русская, я в конце концов – “Hony soit qui mal pense”201 – сторонница
самодержавия»202. Подобные заявления, безусловно, свидетельствуют о том, что
Новикова не пыталась навязать свою позицию англичанам, она лишь стремилась
донести до них мысль о возможности сосуществования двух стран с разными
политическими режимами.
Новикову возмущали слухи, распространявшиеся в Англии, о том, что
Россия связывала все свои надежды с приходом к власти Либеральной партии.
Ольга Алексеевна писала о том, что Россия полагалась только на саму себя и она
была не настолько слаба, чтобы ожидать «благие вести о великой радости» из
иностранных столиц. К тому же в России Англия ассоциировалась с лордом
Биконсфильдом, и никто не верил в то, что с приходом к власти оппозиции
произойдут существенные изменения. В России Ольгу Алексеевну неоднократно
упрекали в чрезмерном и неоправданном доверии Гладстону и его сторонникам.
199

Павловская А.В. Пореформенная Россия глазами современников-англичан. С. 161–162.
Мэкензи У. Россия: [очерки о соврем. положении]. СПб, 1880. Т. 1. С. 248.
201
«Да будет стыдно тому, кто об этом плохо подумает» (старофранц.). Выражение употребляется как
предупреждение тем, кто может дурно истолковать добрый или безобидный поступок.
202
O.K. Russia and England from 1876 to 1880. A protest and appeal. P. 223.
200

57

Так, один из московских журналистов вопрошал Новикову, как она могла так
слепо доверять им, ведь, по его словам, и консерваторы, и либералы пеклись лишь
о политических интересах своей страны203. То есть в России не видели никакого
принципиального различия между партиями тори и вигов.
Новикова

винила

себя

в

том,

что

не

смогла

убедить

своих

соотечественников «в искренней преданности либералов вопросу освобождения
на Востоке»204 (здесь имелась в виду освободительная борьба в Османской
империи). Однако она осознавала, что подобное негативное отношение к
английским партиям в России было следствием разочарования в них. Британское
правительство во всеуслышание заявляло о необходимости бороться с угнетением
в разных его формах, но в то же самое время само оказывало поддержку
османскому правительству205. Ольга Алексеевна не без основания была
возмущена двойными стандартами в политике Англии, когда английское
правительство, неоднократно подтверждавшее то, что политические расчеты для
него важнее принципов свободы и демократии, вменяло России в вину
деспотичные методы управления.
Скептицизм в России по поводу способности английских либералов заявить
действительно новый курс в отношениях между Лондоном и Петербургом был
небезосновательным. Даже друг Новиковой Уильям Гладстон написал в 1879 г.
статью «Друзья или враги России», которая произвела в русском обществе эффект
разорвавшейся бомбы: высказывания лидера Либеральной партии впечатляли
привычными и узнаваемыми пропагандистскими штампами, отличавшимися от
обычной британской антироссийской риторики лишь в нюансах 206. Так, лидер
либералов писал о том, что не мог вспомнить ни одного события в российской
истории, которое не было бы связано с жаждой деспотичной власти уничтожать
другие государства – разве что за исключением русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. Он также замечал, что Россия являлась не самым подходящим орудием
203
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для освобождения Болгарии. Свою мысль Гладстон объяснял тем, что Россия
иногда выступала противницей свободы в европейской политике – как,
собственно, и английские консерваторы: «В Италии Россия и тори поддержали
австрийскую систему. Россия и тори не одобряли политику Каннинга. Россия и
тори осудили Французскую революцию 1830 г.» Наконец, и Россия, и тори,
подчеркивал Гладстон, «отрицательно отнеслись к восстанию в Бельгии». Это
восстание

–

здесь

Гладстон

переходил

на

привычную

ему

тематику

межпартийной полемики – «осудил даже официальный торизм в лице
правительства графа Веллингтона после восшествия на престол Уильяма IV»207.
Новикова была очень сильно раздосадована тем, что близкий ей Гладстон
написал о правлении Александра I и Николая I: «…в вопросе, касающемся
христиан и в особенности славянских провинций Турции, сострадание к
единоверцам было заменено жаждой власти»208. В ответ Ольга Алексеевна
написала 3 статьи – «Друзья или враги», «Русские и английские партии» и
«Русская иностранная политика». В них Новикова опровергала обвинения
Гладстона в адрес России209. В работе «Россия и Англия в 1876–1880 годы» она
задалась вопросом, чья политика на Востоке «либеральнее»: Англии, которая
предпочитала поддерживать султана, или России, которая извечно боролась за
освобождение славян от османского ига. Безусловно, Россия совершала
неоправданные действия, за которые англичане до сих пор ее обвиняли, но в
целом она стремилась к справедливости в отношениях с окружающим миром.
Например, англичане обвиняли Россию за вторжение в Венгрию. По мнению
Ольги Алексеевны, у венгров было достаточно причин поднять восстание, но если
бы оно не было подавлено, революционная волна, считала она, охватила бы и
другие страны, в том числе Россию210. Данный аргумент публицистки полностью
совпадал с замечанием на этот счет министра иностранных дел К.В. Нессельроде,
который по этому поводу писал: «Только отстаивая собственный дом и утушая
207
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пожар у соседей, действовали мы таким образом»211. Новикова приводила
примеры из русской истории, подтверждавшие, что Россия не раз вставала на
защиту свободы других народов и стран212. Например, Россия наряду с Францией
сыграла немалую роль в деле освобождения Италии, в то время как Англия
выражала сомнение по поводу плана двух «деспотических» держав213. (После
заключения франко-пьемонтского военно-политического союза, оформленного в
виде секретного договора в январе 1859 г., предусматривавшего освобождение
Ломбардии и Венеции от австрийцев, присоединение этих областей к Пьемонту и
создание таким путем Королевства Верхней Италии, союзники начали готовиться
к войне с Австрией. Наполеон III заручился обещанием России соблюдать в
случае

войны

благожелательный

нейтралитет

и

не

препятствовать

присоединению к Пьемонту Ломбардии и Венеции, находившихся под
владычеством Австрии.) По мнению Ольги Алексеевны, в деле объединения
Германии важную роль сыграла опять не Англия, а «реакционная» Россия.
Наконец, подчеркивала Новикова, Россия выступала за объединение Болгарии, а
Англия была против, Россия высказывалась за присоединение Фессалии, Эпира и
Крита к Греции, Англия же воспрепятствовала этому.
С одной стороны, оценка Ольгой Алексеевной международных отношений
несколько субъективна, но с другой стороны, публицистку нельзя обвинить в
предвзятости: после перечисления заслуг России в деле освобождения стран и
народов Новикова в своей книге проанализировала неоправданные действия
своей страны в отношении других государств214. Однако и тут получалось, что
многие действия России, которые могли рассматриваться как насильственные и
деспотичные, были санкционированы либо английским правительством, либо
всей Европой. (Например, то же участие России – с одобрения всей Европы и в
том числе английских консерваторов – в подавлении венгерского восстания в
1849 г.)
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Таким образом, Ольге Алексеевне неоправданно вменяли в вину
подверженность влиянию со стороны ее английских друзей. На этот счет даже в
русской прессе появлялись вполне взвешенные суждения. В частности, о том, что
«сходясь с Гладстоном во взглядах по многим вопросам, О.А. Новикова в то же
время сумела сохранить полную самостоятельность своих воззрений, и в тех
случаях, когда ее всегдашний союзник, по ее мнению, был неправ, она давала ему
энергичный отпор». А убеждения Новиковой, «проникнутые горячей верой в
права угнетенного славянства на свободное существование, внушали ужас даже
многим англичанам не столь крайнего образа мыслей»215. Новикова стремилась не
к оправданию России или Англии, она хотела лишь раскрыть глаза англичанам на
несправедливые замечания их политиков в адрес России. Поэтому несмотря на то
что Гладстон был ее близким другом, Ольга Алексеевна вступила с ним в острую
полемику.
Вместе с тем необходимо отметить, что в России порой неоправданно
обвиняли английских либералов в преследовании исключительно собственных
политических интересов. Так, за статью «Друзья и враги России» («The Friends
and Foes of Russia») на Гладстона был обрушен шквал негодования со стороны
оппозиции за оправдание действий России во время русско-турецкой войны 1877–
1878 гг.216 Гладстон исходил из того, что Россию нужно оценивать по «трем
силам» – императору, народу и «официальному, аристократическому и военному
классу». Лидер либералов писал: «Правление нынешнего императора, достигшее
четверти

века,

филантропического

служит

ярким

мышления.

Нет

доказательством
нигде

такого

справедливого

величайшего

и

триумфа

миролюбивого законодательства, как освобождение русских крепостных, которое
он сделал. Правда, он дал Англии заверение насчет Хивы, которое не смог
сдержать. Но военные меры, предпринятые против хана, очевидно, подразумевали
реальную необходимость установления мира и порядка в регионе, в котором были
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искоренены грабежи и похищения детей»217. Также он считал, что император в
русско-турецкой войне руководствовался мотивами человечности и сострадания к
своим собратьям. Русский народ Гладстон находил миролюбивым и покорным.
По его мнению, русские на русско-турецкой войне были движимы не
«интересами», а состраданием к порабощенным братьям218. А вот «третью силу»
Гладстон назвал «опасным классом России» – амбициозным, расчетливым, не
учитывающим интересы русского народа219. Складывается впечатление, что лидер
партии

вигов

хотел

продемонстрировать

англичанам,

что

тори

были

противниками свободы, так как предпочитали поддерживать политику этого
«класса», а во время русско-турецкой войны пытались противодействовать
миролюбивым шагам России.
Ольга

Алексеевна

стремилась

доказать

возможность

мирного

сосуществования Англии и России. Для этого она обращалась к историческому
прошлому России и апеллировала к памяти англичан, которые дважды – в 1791 и
в 1876 гг. – не позволили своему правительству начать войну против России220.
По словам Новиковой, Россия со своей стороны неоднократно пыталась
поддерживать дружественные отношения с Великобританией, но при этом
слишком много уступала ей. В данном случае Ольга Алексеевна подразумевала
уступки

России

во

время

Берлинского

конгресса,

на

котором

Россия

удовлетворила требования Англии и отказалась от складывавшихся для нее
возможностей, чтобы действовать в унисон с Европой221. Новикова не оставляла
надежды на то, что Англия одумается и станет союзником России. Она старалась
донести до англичан, что правители России всегда считали Британию своим
естественным

союзником,

а

предубеждения

англичан,

подогревавшиеся

недругами России в Англии, препятствовали налаживанию отношений между
обеими странами. Британцы не извлекали для себя никакой выгоды из
антироссийской политики их правительства. Поэтому Ольга Алексеевна
217
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призывала англичан преодолеть все свои предубеждения насчет России и взять
инициативу сближения с ней в свои руки, так как официальные лондонские круги
либо не хотели, либо не могли стать инициаторами новой политики в отношении
Петербурга222.
Конечно, старания Новиковой чаще всего оказывались напрасными, и у нее
не получалось обратить англичан в свою веру. Но это было скорее связано с
культурными и политическими различиями двух стран, которые не позволяли
изменить сложившуюся традицию восприятия России в Англии. К тому же
своими статьями Новикова часто раздражала многих представителей британской
политической элиты. Однако демонстративная откровенность ее публицистики
свидетельствовала отнюдь не о примитивном уровне той пропаганды, которую
она пыталась донести до своей британской аудитории. Выступления Ольги
Алексеевны в английской печати скорее даже и не были пропагандой в
собственном смысле этого слова, поскольку пропаганда всегда предполагает
заданность, технологичность, подмены и активное употребление двойных
стандартов, а Новикова писала предельно искренно. Именно эта искренность и
подкупала ее немногочисленных почитателей, в том числе и Гладстона.
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Глава 2. Пропагандистская публицистика О.А. Новиковой на
внешнеполитические темы последней четверти XIX – начала XX вв.
2.1. Кампания О.А. Новиковой в прессе накануне, во время и после
русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
На фоне разраставшегося кризиса на Балканах в Британии не было единства
мнений относительно предстоящей войны: одни были не только против союза с
турками, но и за сближение с Россией, другие ограничивались требованием не
потворствовать туркам, но в то же время и не выступать против них, третьи же
предпочитали вообще не вмешиваться в этот вопрос. Британский политик
Фриман – друг Новиковой, британский политик, журналист и яростный
противник войны Англии и России – в своем письме в «Daily News» писал о том,
что лучше допустить увеличение России, нежели рабство в Болгарии и других
восставших против турок странах. По мнению Фримана, на Балканах Россия
боролась за правое дело, и противостоять ей было нельзя. Английский историк
Джордж Уильям Кокс также выражал свое негодование по поводу политики
Англии223.
Между

тем

об

агрессивном

настрое

официального

Лондона

свидетельствовала речь Биконсфильда 9 ноября 1876 г.: «Англия, – утверждал
премьер, – не такая страна, которая должна спрашивать позволения, можно ли ей
вступить во второй или третий поход»224. Он заявил о готовности Англии к войне,
о ее неисчерпаемых ресурсах, которые позволяли ей вести успешную военную
кампанию225. Через некоторое время после этой речи Александр II выступил в
Москве и подтвердил свою решимость предпринять независимые действия в
случае неудачи грядущей конференции226. Император хотел сделать всѐ для того,
чтобы «рассеять подозрительность и недоверие к России, существующее в
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Англии»227. Однако Европа восприняла обе речи как наглядное подтверждение
приближающейся войны.
До созыва Константинопольской конференции великие державы решили
заключить предварительное соглашение. Граф Игнатьев и маркиз Солсбери с 30
ноября по 10 декабря 1876 г. провели переговоры по вопросу о политической
структуре Боснии и Герцеговины и болгарских земель. С 11 по 22 декабря было
также

проведено

Игнатьева.

9

предварительных

Новикова

отнеслась

совещаний

положительно

к

под

председательством

назначению

Солсбери

представителем Англии на Константинопольской конференции, потому что он не
находился под влиянием Биконсфильда и на тот момент выступал за достижение
согласия с Россией228.
Деятельность Ольги Алексеевны не ограничивалась написанием статей в
британских журналах и газетах. Ее также можно рассматривать и в контексте
широкого движения в русской прессе, имевшего целью привлечь общественное
внимание к событиям на Балканах и убедить правительство в необходимости
оказания действенной помощи восставшим народам. Такие славянофильские
издания, как «Русский мир» (в котором печаталась и Новикова), открыто
критиковали петербургский кабинет за примирительную позицию в отношении
Турции и близость с Австро-Венгрией: «Нам, великой славянской державе, не
только идти рука об руку, но еще подчиняться в чисто славянском вопросе
двусмысленным тенденциям главной противницы славянства Австро-Венгрии –
это такая политика, которой никогда не поймет и не одобрит русское чувство»229.
«Московские ведомости» осуждали турок за жестокие методы управления в их
балканских владениях230.
Ольга Алексеевна печаталась в петербургских и московских изданиях
(например, цикл «Вести из Англии» в «Московских ведомостях») с целью
донести до русской аудитории, что либеральная часть английского общества
227
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негодовала по поводу политики Биконсфильда на Востоке и выражала симпатии к
угнетенным славянским народам. В самом деле, после болгарских событий в
апреле 1876 г. и речи лорда Биконсфильда английской общество роптало. По всей
Англии прошло около 300 митингов негодования, вызванных корреспонденциями
«Daily News» о турецких зверствах в Болгарии. Митинговавшие выражали
протест

против

политики

лондонского

кабинета

из-за

поддержки

им

правительства Турции231. Гладстон в своей статье «Болгарские ужасы» верно
подметил

национальный

характер

этого

движения:

«Это

движение

–

национальное, не партийное, и притом истинно народное, так как рабочие классы
с самого начала подняли знамя, под которым мы идем теперь»232. Либеральные
круги английского общества предприняли шаги для создания представительного
собрания. Необходимость созыва «народной» конференции была вызвана тем, что
Биконсфильд и сторонники проводимой им линии объявили о том, что народное
волнение против союза с турками было временным и уже утихло233. Новикова
получила множество приглашений на конференцию в Сент-Джеймс Холле, в
частности, от Малькольма Маколя – британского священника и публициста,
неизменного друга России234. На конференции видные общественные и
политические деятели Англии высказывались против союза с Турцией и за союз с
Россией. Сам Гладстон выступил с пламенной речью, поразившей всех
присутствовавших, в том числе и Новикову235. Об этой конференции узнали и в
России. В частности, в письме от 20 октября 1876 г. Победоносцев написал Ольге
Алексеевне, что речь Гладстона его впечатлила. Константин Петрович считал
лидера либералов одним из немногих англичан, кто сможет «пробиться сквозь
чащу национальных предрассудков»236. Внимание Победоносцева привлекло и
выступление Фримана. В письме от 3 декабря 1876 г. он сообщил Новиковой, что
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из всех речей ему понравилась «живая, благородная речь Фримана»237.
Впоследствии в книге «Россия и Англия в 1876–1880 годы» Новикова написала о
том, что именно эти пламенные речи вновь пробудили в ней надежду на
сотрудничество Англии и России в славянском вопросе238.
Англичане выражали свое сочувствие балканским славянам не только
выступлениями и конференциями, но и непосредственными действиями –
например, сбором средств для раненых на Балканах239. Новикову удручало, что
петербургские власти бездействовали, и она своими выступлениями и статьями
надеялась пристыдить их и продемонстрировать энтузиазм англичан в данном
вопросе.
Биконсфильд и сторонники проводимой им линии прикладывали все усилия
для того, чтобы дискредитировать Россию перед английским обществом и
оправдать

свои

союзнические

отношения

с

Турцией.

Они

поднимали

среднеазиатский, польский и другие вопросы. Подобные действия британского
правительства внушали обществу страх перед «экспансионизмом» и «агрессией»
России. Так, «Pall Mall Gazette» сообщала о «жестокостях», которые якобы
учинялись после взятия Хивы в отношении туркменов240. Гладстон был возмущен
подобными пропагандистскими демаршами и просил Новикову опровергать
такого рода заявления. Ольга Алексеевна обратилась к русскому военному агенту
в Лондоне генералу Горлову за необходимыми для Гладстона сведениями.
Анонимное письмо Горлова было отправлено в газету «Daily News», а через
некоторое время в «Contemporary Review» вышла статья Гладстона, в которой он
с негодованием обрушился на «Pall Mall Gazette». Тогда же Новикова впервые
написала письмо в «Daily News». Она поблагодарила газету за публикацию
анонимного письма Горлова и высказалась по поводу антироссийских выпадов в
британской прессе241.
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Тем временем на совещаниях, прошедших по инициативе России в декабре
1876 г., маркиз Солсбери и граф Игнатьев смогли прийти к соглашению по
многим

вопросам.

Однако

достигнутое

между

обеими

империями

взаимопонимание оказалось зыбким. Впоследствии Уильям Стэд отмечал: «Лорд
Солсбери вместе с генералом Игнатьевым были творцами той Великой Болгарии,
для разрушения которой лорд Солсбери годом позже почти ввергнул было
Англию в войну с Россией»242 (к тому же своими действиями на Берлинском
конгрессе Солсбери удалось аннулировать успехи русского оружия, за что
королева Виктория поощрила его орденом Подвязки).
Константинопольская конференция, последовавшая за предварительными
переговорами, закончилась тем, что Турция отказалась выполнять ее решения.
Все способы мирным образом разрешить восточный вопрос были исчерпаны. В
1877 г., перед началом войны, Новикова возвратилась в Россию, откуда
продолжала вести переписку с Гладстоном и другими своими английскими
единомышленниками. На самого же Гладстона в британской печати участились
нападки. В газетах писали разные небылицы, в частности, о его отношениях с
Ольгой Алексеевной, которые, по мнению этих изданий, компрометировали
его243. В некоторых газетах даже писали о том, что Новикова подослана в Англию
графом

Шуваловым244.

«Whitehall

Review»

сенсационно

сообщал

о

существовании «шувалово-гладстоно-новиковского заговора»245.
Негативный образ русской публицистки создавался и использовался в
газетах не только для того, чтобы дискредитировать Гладстона как политика, но и
для того, чтобы в очередной раз очернить Россию. Так, в марте 1877 г. в «Vanity
Fair» вышла статья, автор которой обвинял Новикову в том, что вся ее
деятельность в Англии была направлена лишь на проведение интересов и линии
российского посольства246. Ольга Алексеевна не могла спокойно реагировать на
242
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подобные нападки и в мае 1877 г. написала статью, в которой объясняла
необходимость своего тандема с Гладстоном во имя решения общих для России и
Англии проблем247.
Меньшинство, выступавшее в Англии против войны, было не в состоянии
хотя бы как-то изменить курс официального Лондона. К тому же турки не были
настроены на проведение реформ, и, по словам Стэда, «большая часть нации не
любила Россию и не желала мешать ей сломать себе зубы о Турцию»248. Гладстон
тем не менее не терял надежды и продолжал взывать к англичанам, стараясь
повлиять на турок совместно с Россией. Его переписка с Новиковой резко
сокращается – он все-таки не мог игнорировать упреки в свой адрес по поводу
излишней доверительности в отношениях с русскими. При этом по главному
вопросу – о действиях ввиду приближавшейся войны на Балканах – Гладстона не
поддерживала даже его партия, и он тратил все силы на то, чтобы убедить ее
лидеров разделить его точку зрения, но безрезультатно. Тогда Гладстон решил
действовать самостоятельно и выпустил пять резолюций с требованиями к
английскому правительству воздействовать

на Турцию. Новикова очень

переживала за судьбу этих резолюций и пристально следила за событиями в
Англии. О том, что на самом деле далеко не все англичане считали безумием
принять в войне сторону России, говорят письма, поступавшие время от времени
к Ольге Алексеевне249. Таким образом, какие бы усилия Биконсфильд и его
сторонники ни прикладывали для убеждения англичан в опасности, якобы
угрожавшей

Индии

со

стороны

России,

оставалось

немало

людей,

сочувствовавших судьбам славянских народов и не скрывавших своей радости по
поводу успехов русской армии на Балканах.
Гладстону не удалось предотвратить войну, но он хотя бы посодействовал
тому, что Англия отказалась от идеи выступить в войне на стороне турок против
России. Однако Новикова не без основания считала, что такой английский
нейтралитет напрямую затрагивал интересы России в пользу ее противника –
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Османской империи. Так, в рядах турецких войск находились англичанедобровольцы. Прошли слухи, что из британского бюджета негласно были изъяты
средства и направлены на помощь туркам. Кроме того, туркофильская пресса в
Англии делала все возможное, чтобы дискредитировать действия русских войск
на Балканах. В самой Османской империи также решили воспользоваться
подобными методами и писали о жестокостях, якобы учиняемых русской армией.
Гладстона смущало равнодушие, с которым Россия воспринимала такую клевету,
и он не раз писал об этом Новиковой.
Стэд также вел активно пропаганду в прессе за единение усилий Англии и
России против турок. Ему, как и Гладстону, ставили в упрек связи с Новиковой,
но его это не волновало. После того как стал очевидным исход войны и возросла
вероятность ухудшения отношений Англии и России, Стэд предложил Ольге
Алексеевне написать «серию писем с русской точки зрения, что для сведения
английской публики было бы очень полезно»250. По этому поводу он решил
посоветоваться с Фриманом, и реакция последнего оказалась неожиданной.
Фриман написал Стэду, что к Новиковой как к корреспонденту следует
относиться

осторожно,

так

как

она

«по

временам

бывает

чрезмерно

восторженна»251. Стэд тем не менее осуществил свою идею и не пожалел об этом
впоследствии, так как письмо Новиковой с описанием двух Россий –
официальной и неофициальной, петербургской и московской – оказало влияние
на формирование общественного мнения англичан. Предисловие к этому
сборнику писем, броско названному «Неправа ли Россия?» («Is Russia wrong»),
написал известный историк Джеймс Энтони Фруд, и в рецензии, опубликованной
в «Liverpool Mercury», большее внимание было уделено даже не столько самой
работе Новиковой, сколько предисловию Фруда252. Однако некоторых задела
сдержанность автора предисловия в отношении работы Ольги Алексеевны. В
частности, Гладстон высказался с неудовольствием по этому поводу. В письме к
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Новиковой Кинглейк сообщал, что лидера вигов возмутила чрезмерная
холодность Фруда, не отметившего ценности и качества работы Новиковой253.
Между тем сборник Новиковой привлек внимание британской прессы.
Либеральные издания, в том числе «Northern Echo», «Daily News», «Liverpool
Mercury» напечатали отзывы к ней. Газета «Northern Echo» настоятельно
советовала британцам прочесть работу Новиковой254. Консервативная периодика
также не оставила ее без внимания, однако не преминула отпустить колкости в
адрес автора. Так, по утверждению «Saturday», Ольга Алексеевна не очень умело
аргументировала свои утверждения в силу своего женского естества255. После
издания сборника, накануне Рождества 1877 г. Новикова вернулась в Россию.
Но и здесь она продолжала поддерживать интенсивные контакты со своими
британскими корреспондентами. Она печатала в «Московских ведомостях»
статьи, которые получала от них. Лейтмотивом этих публикаций была мысль, что
попытки Биконсфильда втянуть Англию в войну против России оказались
тщетными. Между тем в самой Британии джингоистская печать и после падения
Плевны продолжала ратовать за начало военных действий против России.
Сторонники этой позиции были убеждены в том, что английское общество
поддастся агитации за войну. Авторы «Pall Mall Gazette» в декабре 1877 – январе
1878 гг. не уставали повторять, что война против России будет популярной256. В
то же время британские единомышленники Новиковой передавали ей настроения
либералов и пытались заверить ее в том, что английское общество не желало
войны против России, хотя, безусловно, поддержка Биконсфильда королевой и
его влияние на прессу не могло их не настораживать. 19 декабря 1877 г. Фриман
писал Ольге Алексеевне из Италии: «Вы были бы довольны, если бы видели мой
восторг, когда пришло известие о взятии Плевны русскими. Мы все боимся двух
вещей: первое, чтобы еврей (имеется в виду Биконсфильд. – Ф.Т.) (будь он
проклят!) все-таки не вовлек бы нас войну; Вы ведь видели, что у него поддержка
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королевы, которая ездила обедать в его гетто; второе, чтобы Вы, заключая мир, не
упустили бы из вида интересы Греции»257. Новикова, в свою очередь, продолжала
уверять своих британских корреспондентов в честных намерениях России и
побуждать их не прекращать пророссийскую агитацию в английском обществе.
В конце концов, «партия мира» одержала победу, и королева выступила с
речью о необходимости продлить нейтралитет. В том, что официальный Лондон
принял такое решение, была и определенная заслуга либералов. Гладстон еще до
начала войны написал работу «Болгарские ужасы» – о зверствах, учиненных
турками в отношении болгар. Эта работа вызвала сильный резонанс в английском
обществе258 и явилась одной из причин невмешательства Британии в войну на
стороне Османской империи. Однако нейтралитет Англии не устраивал
либералов. Гладстон осудил равнодушное отношение консерваторов к бедам
болгар и призвал англичан последовать примеру России в ее стремлении помочь
славянам259. Либералы также неоднократно писали Новиковой, что России не
следовало бы пренебрегать и греческим вопросом. Так, 15 января 1878 г. Фриман
выразил Ольге Алексеевне свои опасения по поводу преждевременного мира –
особенно с учетом того, что Греция могла остаться без помощи. «Если Эпир,
Фессалия и проч. останутся у турок, – писал он, – мусульмане нагрянут туда из
освобожденных провинций, принося с собой в семь раз большие злодейства.
Тогда

начнутся

фессалийские

жестокости,

осложнения,

конференции

и

повторение всего прошлого, тогда как конец этому мог бы быть положен
навсегда»260.
Декабрьский рейд через Балканы русской армии вызвал в Англии новую
волну антироссийских настроений. Опять возобладали настроения, успешно
подогреваемые публикациями в «Daily Telegraph», «Pall Mall Gazette», «Vanity
Fair», о необходимости вмешательства Британии в русско-турецкую войну.
Например, в «Vanity Fair» откровенно заявлялось: «Не может быть мира, не может
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быть безопасности не только для Турции, но и для Англии, Франции, Австрии,
Голландии, Швеции и др., пока Россия не будет порабощена до самого СанктПетербурга»261.
Переломным моментом в ходе войны стало взятие Плевны, поднявшее
боевой дух балканских народов и вызвавшее панику у султана и западных
правительств, особенно английского. Лондон заявил о том, что не гарантирует
нейтралитет, если Россия займет Константинополь262. Петербург, в свою очередь,
обещал не входить в Константинополь, если англичане воздержатся от
враждебных действий и сохранят нейтралитет. Однако военная тревога не
спадала. Когда в начале февраля, то есть уже после Адрианопольского перемирия,
эскадра адмирала Горнби вошла в Дарданеллы в нарушение условий Парижского
договора, русские войска вынужденно двинулись к демаркационной линии.
Новикова гневно отреагировала на попытку насильно провести английский флот
через Дарданеллы и отметила, что занятие Константинополя стало бы достойным
ответом Англии263. Однако англичане согласились отвести эскадру на 100 км от
Константинополя, русские в ответ должны были вернуться за собственную
демаркационную линию. С одной стороны, Новикова была возмущена отказом
России занять Константинополь, но с другой стороны, она понимала, что эта
уступка была вынужденной. Несмотря на всю значимость столицы Османской
империи, Россия, по мнению Новиковой, не претендовала на владение ею, как это
представляли себе англичане или турки264. К тому же генералом Тотлебеном было
признано весьма сомнительным удержание Константинополя265.
Россия не стала занимать Константинополь, и Великобритания сохранила
свой нейтралитет. Ольга Алексеевна с целью доказать, что нейтралитет,
объявленный Великобританией, на самом деле был фикцией, отметила ряд
противоречий в действиях английского правительства. Так, англичане до
Константинопольской конференции усматривали в мобилизации русских войск
261
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«угрозу для всей Европы». В то же время сами они, несмотря на прокламацию
королевы, предоставили туркам множество волонтеров и отправили своего
адмирала для командования турецкими броненосцами. Кроме того, англичане
говорили о том, что Болгария станет российской, если Россия освободит ее от
турецкого ига. Как Новикова верно отметила, это было не что иное, как
лукавство. Например, Греция таким же образом была обязана России получением
независимости, но это не означало, что взамен Греция должна была стать частью
России.

Англичане-туркофилы

также

утверждали,

что

«Европа

защитит

Болгарию», но то, что стало с Боснией и Герцеговиной, оказавшимися под
покровительством и протекцией Англии, свидетельствовало об обратном266.
Получалось, что нейтралитет Англии на деле имел декларативный характер.
Новикова верно подметила, что нейтралитет означал невмешательство в войну, а
не скрытую помощь той или иной воюющей стороне. Ольга Алексеевна для
наглядности противопоставила деятельность премьеров разных эпох – лорда
Биконсфильда и Джорджа Каннинга, отстаивавшего принцип невмешательства в
европейские

дела.

В

бытность

Каннинга

министром

иностранных

дел

Великобритания подключилась к борьбе греков за независимость, в то время как
при Биконсфильде Англия отказалась удержать турок силой от нападения на
болгар. Новикова считала, что Англия не должна была вмешиваться в русскотурецкую войну, тайно оказывая помощь Османской империи и тем самым
проводя явную антироссийскую политику. Публицистка сравнивала английскую
политику в Афганистане и русскую политику в Болгарии. По ее мнению, действия
России в отношении Болгарии были направлены прежде всего на спасение и
освобождение братьев-славян. Несмотря на то что война Англии в Афганистане
имела далеко не благородный характер, Россия не нарушила провозглашенного
принципа невмешательства, что позволили себе англичане во время русскотурецкой войны. Вместе с тем, Новикова подчеркивала отличие наших
волонтеров от английских: российские волонтеры воевали и погибали во имя
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спасения своих славянских собратьев, а англичане выступали в роли наемников,
получавших жалованье за свои услуги267.
Сан-Стефанский договор был крупной победой России и балканских
народов. Славянофильские круги восторженно его приветствовали, однако
Новикова считала условия мира неудовлетворительными. По ее мнению, Россия
не завершила своего дела на Балканах, не добилась уступок в отношении
Герцеговины, Боснии, Сербии, Эпира, Фессалии, Албании и угодила тем самым
Биконсфильду

и

венграм268.

Ольга

Алексеевна

была

убеждена,

что

ответственность за неудовлетворительные условия Сан-Стефанского мира
возлагалась на авторов этого договора. Подобного же мнения придерживался
немецкий журналист, историк и дипломат Юлий Экхардт. Так, в своей работе
«Россия накануне и после войны» («Russia before and after the war») он написал,
что нельзя всецело возлагать вину за подписание договора на русского царя269.
Сан-Стефанское соглашение несколько стабилизировало ситуацию на
Востоке. Однако Великобритания была одержима идеей захвата Кипра.
Лондонский кабинет взамен за поддержку турецких интересов на Балканах
потребовал у султана компенсацию. С целью оккупации Кипра англичане
предложили Порте подписать англо-турецкую конвенцию, якобы защищавшую
азиатские владения Турции от России. Ольга Алексеевна была солидарна с
мнением Гладстона, считавшего Кипрскую конвенцию грубым нарушением
европейского

права,

поскольку

по

Парижскому

договору

все

вопросы

относительно целостности и независимости Турции, а также отношений Турции с
подданными должны были рассматриваться не отдельной страной, а всеми
великими державами Европы270. В итоге оппозиция официальному Лондону,
организованная Гладстоном, и кампания в прессе, предпринятая Новиковой,
сыграли свою роль в воспрепятствовании попытке Биконсфильда выступить на
стороне Турции во время русско-турецкой войны.
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Несмотря на, казалось бы, очевидное значение той пропагандистской
кампании, которую Новикова вела в британской прессе, для обеспечения
интересов России, она подвергалась нападкам со стороны не только англичан, но
и своих соотечественников. Случалось, что она вызывала раздражение и у
Победоносцева. Так, в 1876 г. он писал Е.Ф. Тютчевой, что Новикова постоянно
знакомилась с кем-нибудь из иноземцев и звала в гости271. В своем письме к
Ольге Алексеевне от 3 декабря 1876 г. он написал об англичанах, выступавших за
балканских славян во время Восточного кризиса: «Все-таки как белая нитка по
всему этому движению роковое предубеждение против России. Вот что значит
кровь не наша, а чужая, вот что значит чужая история и культура»272. Похоже,
Победоносцева возмущало конструктивное отношение Новиковой к англичанам.
Вместе с тем он был вынужден признать полезность лондонского салона
Новиковой и подчеркивал, что ее публицистическая деятельность в Англии и
дружественные отношения с представителями британской интеллигенции
зачастую оказывались полезными273. Из переписки Константина Петровича с
Ольгой Алексеевной видно, что он в какой-то мере считался с ее мнением
относительно тех или иных деятелей Великобритании. Новикова же в свою
очередь не только информировала своего постоянного корреспондента об
отношении англичан к России, находившем отражение в британской прессе, но и
отправляла ему письма Гладстона, вырезки из газет с его речами274. В своем
письме к Е.Ф. Тютчевой Победоносцев писал, что поистине был благодарен
Новиковой за новости из Англии275. Именно Ольга Алексеевна способствовала
завязыванию переписки Гладстона с Победоносцевым276.
Деятельность Новиковой поддерживал и И.С. Аксаков. На рубеже 1870–
1880-х гг. он отправлял публицистке письма с анализом внешнеполитической
ситуации и старался корректировать ее воззрения, которые, впрочем, в целом
271
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одобрял. Между Новиковой и Аксаковым сложились весьма доверительные
отношения: они, например, обменивались даже письмами своих корреспондентов
и писали друг другу на темы частной жизни. Так, Аксаков сообщал Новиковой о
своих родных, об их здоровье, об успехах детей277. С появлением аксаковской
газеты «Русь» Ольга Алексеевна не только печаталась в ней, но и отправляла в
редакцию материалы из Британии. В своем письме к Д.Ф. Тютчевой от 23
сентября 1880 г. Аксаков писал, что рассчитывал на Новикову как на
корреспондента из-за границы и считал ее отличным сотрудником для газеты278. А
3 октября 1880 г. Иван Сергеевич предложил Ольге Алексеевне стать
корреспондентом и сотрудником «Руси», а также следить за литературными
новинками в Париже и сообщать в газету о них в виде извлечений и отзывов.
Новикова приняла предложение Аксакова и начала печататься в «Руси». В ответ
на ее статьи Иван Сергеевич писал ей письма со своими комментариями к ее
материалам279.
Влияние публицистики Новиковой на английское общество и в целом на
британско-российские отношения отмечали и люди, находившиеся на прямо
противоположных, нежели Ольга Алексеевна, идейных позициях. Например, П.А.
Кропоткин в «Записках революционера» отмечал влияние мнения Новиковой (как
и мнения Каткова) на английскую печать280. Роль Ольги Алексеевны в
формировании траектории англо-российских отношениях была отмечена и Верой
Фигнер: «Там в это время царила Новикова, вращавшаяся в кругах высшего
лондонского общества и служившая тайным дипломатическим агентом русского
правительства, – писала она в воспоминаниях. – Красивая, чрезвычайно умная и
ловкая, она была своим человеком у Гладстона и играла большую роль в англорусских отношениях, действуя в интересах самодержавной власти»281.
Стоит

отметить,

что

накануне

Берлинского

конгресса

английская

общественность была недовольна поражением дружественных ей турок, и шквал
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ее негодования был обрушен на русских, которых англичане называли жестокими
и бессердечными. Новикова же наперекор этому преобладавшему настроению
пыталась убедить британцев в намерениях России урегулировать славянский
вопрос мирными путями. Она критиковала действия английского правительства,
подогревавшего милитаристские настроения в обществе. Ее потрясло известие о
том, что Биконсфильд намеревался использовать 6000 сипаев (солдат из
колониальной

Индии,

рекрутировавшихся

из

местного

населения)

для

демонстрации России степени боевой готовности Англии282.
После подписания Берлинского трактата критика в адрес России в Англии
не утихла. В британской прессе продолжали упрекать русских солдат в якобы
жестоком поведении во время войны. Причем не только консерваторы вменяли
России в вину жестокое ведение войны. Так, 29 августа 1878 г. в своем письме к
Новиковой ее друг Уильям Гладстон написал, что получил неприятные вести о
«русских зверствах» в Болгарии и не знал, насколько они достоверны. Правда,
лидер либералов тут же выражал свое удивление тем, что русские ничего не
предпринимали для опровержения этих слухов283. В этом смысле можно сказать,
что Ольга Алексеевна, упорно продолжавшая писать о необоснованности
подобных инсинуаций, действовала практически в одиночку.
Новикова старалась убедить английских либералов в необходимости
выступить против Берлинского трактата. В частности, она обсуждала положения
трактата с британским послом в России лордом Дафферином и убедилась в том,
что он не только был намерен поддерживать заключенные договоренности, но
также требовал их исполнения Россией284. Попытки Ольги Алексеевны изменить
отношение либералов к Берлинскому трактату оказались тщетными. Она
обвиняла Англию и Австрию в том, что они лишили славян свободы, за которую
русские солдаты проливали кровь. Гнев Новиковой был направлен не только
против англичан, но и против русских дипломатов, которые, по словам
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публицистки, с самого начала осмеивали славянофильские устремления285.
(Новикова, как и остальные представители русской общественности, не знала о
том, что Россия по Рейхштадтскому (1876) и Будапештскому (1877) соглашениям
обещала Боснию и Герцеговину Австрии.) Получалось, что в Британии Ольга
Алексеевна была одинока в своем отношении к Берлинскому трактату. Даже
Уильям Гладстон, на поддержку которого она всегда рассчитывала, смирился с
этим соглашением286. Интересное замечание по поводу позиции Гладстона после
русско-турецкой войны сделал историк Дж. Байлен. По его мнению, Гладстон,
желая продемонстрировать, что он не был прорусски настроен, старался избегать
Новикову287. К тому же Гладстон и раньше – например, в работе «The Friends and
Foes of Russia» – высказал неодобрение «деспотическим прошлым» России288.
Новикова считала, что на Берлинском конгрессе Англия стремилась лишить
славян свободы, которую им обещала Россия. Ольга Алексеевна утверждала, что
энтузиазм русского общества в славянском вопросе и его сострадание к участи
славян не убавились и после конгресса. Публицистка процитировала речь И.С.
Аксакова, произнесенную им 22 июня 1878 г. – во время Берлинского конгресса –
в Московском славянском благотворительном обществе и ставшую политической
сенсацией289. Аксаков назвал согласие России на раздел Болгарии и передачу
части ее территории под власть Турции историческим предательством, изменой
долгу и призванию России290. (Речь Аксакова продолжали обсуждать в Европе и
через несколько лет после ее произнесения. Так, в «Pall Mall Gazette» 30 ноября
1880 г. вышла статья, посвященная Аксакову и его газете «Русь». В статье
восхвалялись заслуги Аксакова как главы славянофильской партии и его
знаменитая речь, адресованная русскому правительству и произнесенная после

285

O.K. Friends or Foes? A sequel to “Is Russia wrong?” / By a Russian Lady. London: P.S. King, 1878. P. 14–15.
Депутат от России. Т. 2. С. 17.
287
Baylen J.O. Madame Olga Novikov, Propagandist. P. 270.
288
ОР РГБ. Ф. 126. Картон 3611б. Ед. хр. 21. Л. 3об.– 4.
289
O.K. Russia and England from 1876 to 1880. A protest and appeal. P. 97–98.
290
Из речи И.С. Аксакова, произнесенной 22 июня 1878 г. в Московском славянском благотворительном обществе
// Москва–Сербия. Белград–Россия: Сборник документов и материалов. Т. 2: Общественно-политические связи
1804–1878 гг. Белград; М., 2011. С. 516.
286

79

Берлинского конгресса291.) В начале своего выступления Аксаков обратился к
аудитории со словами: «Не опять ли хоронить собрались мы сегодня <…>
миллионы людей, целые страны, свободу болгар, независимость сербов, хоронить
русскую славу, русскую честь, русскую совесть?»292 Он осуждал русских
дипломатов за согласие на разделение освобожденной Болгарии на несколько
частей, из которых лишь одна добилась относительной независимости. Иван
Сергеевич знал, что реально к войне западные государства не были готовы и
ситуация 1854 г. не могла повториться. То есть он не без основания считал, что
уступки русской дипломатии не были оправданными.
Речь Аксакова произвела резонанс и в России. Кн. В.П. Мещерский
напечатал ее в специальном прибавлении к «Гражданину», из-за чего его издание
было временно приостановлено цензурой. К.П. Победоносцев – на тот момент
член Государственного совета – назвал речь Аксакова одной «из лучших вещей,
написанных Ив[аном] Сергеевичем»293. Сам Аксаков послал текст своей речи в
Прагу, где она сразу же появилась в чешских изданиях, и вскоре в Европе стали ее
обсуждать. В России незамедлительно отреагировали на это. Московский
генерал-губернатор объявил Аксакову строгий выговор, а затем публицист
лишился

поста

председателя

Московского

славянского

комитета.

Затем

упразднили и сам комитет, а Аксакова выслали из Москвы. Этот шаг властей
Новикова считала большой ошибкой. В своем письме от 13 июля 1878 г. к
Гладстону она настойчиво рекомендовала ему прочитать речь Аксакова294.
В

связи

с

подписанием

Берлинского

трактата

Ольга

Алексеевна

опубликовала статью «Лорд Солсбери как “добрый вестник”», которая вызвала в
английских кругах широкий резонанс: ее заметили даже те издания, которые
традиционно критиковали русскую публицистку. Так, даже «Vanity Fair»
напечатала отзыв об этой статье295. В ней Новикова нелестно отозвалась о лорде
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Солсбери – министре иностранных дел Великобритании. 17 октября 1878 г. он
выступил с речью на собрании представителей тори. По его мнению, залогом
мира и стабильности в Европе было усиление Австрии. Слухи о заключенном
между Австрией и Германией договоре об обороне Солсбери счел «хорошей
вестью о великой радости». Новикова была возмущена не столько содержанием
этой новости, сколько явно проступавшими в речи министра угрозами в адрес
России. Кроме того, Ольга Алексеевна отмечала, какое огромное значение
Солсбери придавал отношениям с Германией. Договор меду Австрией и
Германией означал конец Союза трех императоров, чего так давно хотела
Великобритания. Новикову не огорчала вероятность такого поворота событий –
напротив, она считала, что это освободило бы Россию от многих обязательств и
развязало бы ей руки296.
Что же касается положений самого Берлинского трактата, то Ольга
Алексеевна, безусловно, их критиковала. В особенности Новикову задевала
судьба Южной Болгарии. По условиям Берлинского трактата Болгария делилась
по линии Балканского хребта на две части – северную и южную. Северная
Болгария была объявлена вассальным княжеством, выплачивающим дань Турции.
Болгарские земли к югу от Балкан получали название Восточной Румелии и
возвращались под власть Порты297. Новикова упрекала в том числе и английских
либералов в том, что они согласились на «порабощение» Южной Болгарии298.
Публицистка даже осмелилась высказать свою точку зрения

министру

иностранных дел Горчакову. У них состоялся разговор в поезде в июле 1878 г.
Новикова решительно отстаивала свою позицию. Горчаков же оправдывал
официальную позицию в отношении Южной Болгарии тем, что самое главное –
это интересы России – то есть в данном случае не допустить войны, – а не славян.
Горчаков был оскорблен резким тоном Новиковой и обвинил ее в отсутствии
благоразумия и осторожности. Интересны слова Новиковой в ответ на
негодование, с которым на нее обрушился канцлер. Ольга Алексеевна не стала
296
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отрицать, что является агентом, в чем ее не прекращали обвинять, и объявила, что
она агент «свой собственный»299.
Новикова считала, что англичане глубоко заблуждались, относя Македонию
не к славянской, а к греческой территории300. Хотя на самом деле англичан не
заботила судьба юго-западной части Болгарии. Так, после конгресса, зная о
продолжавшихся злодеяниях турок на территории Македонии, англичане
бездействовали. Новикова обращала внимание на жалобу представителей
македонских болгар, которую они направили послам великих держав в
Константинополь, о претворении в жизнь 23 статьи Берлинского трактата.
Согласно этой статье, Турция обязывалась провести реформы в европейской
части своих владений с учетом интересов каждой провинции и под надзором
европейской комиссии. Новикова была убеждена, что данная статья останется
лишь на бумаге, пока Турция будет владеть славянскими землями301. Англия,
полагала Ольга Алексеевна, считала «непатриотичным» оказать поддержку
восставшим славянам и молча реагировала на все происходившее. Более того,
западные державы были убеждены в том, что проблемы, проявившиеся после
конгресса в Восточной Румелии и Болгарии, в очередной раз свидетельствовали о
неспособности болгар к самоуправлению. Новикова придерживалась обратного
мнения.

Она

воспринимала

эти

проблемы

как

естественное

следствие

Берлинского конгресса. Разделение Болгарии на несколько частей, с точки зрения
Ольги

Алексеевны,

просвещенная

и

было

неблагоразумным

трудолюбивая

часть

шагом,

населения

так

лишилась

как

наиболее

возможности

самоуправления302. Новикову приводило в негодование, что европейцы отняли у
балканских народов результаты их побед303. Более того, англичане стали обвинять
во всех бедах, в том числе и в восстании в Румелии, несуществующие русские
секретные общества.
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Помимо болгарского вопроса Новикову возмущало согласие Европы на
аннексию Боснии и Герцеговины. Уильям Стэд называл Ольгу Алексеевну
«неутомимым, твердым и бесстрашным противником австрийских узурпаций»304.
В своих работах «Скобелев и славянский вопрос», «Кризис в Сербии», «Австрия и
Россия», «Бедная Австрия» Ольга Алексеевна писала о том, что славяне
ненавидели Австрию за преследования, религиозные гонения и другие
притеснения. В статье «Бедная Австрия», опубликованной в «Pall Mall Gazette» 7
февраля 1888 г. (публицистка продолжала писать о последствиях Берлинского
конгресса – в частности об оккупации и аннексии Боснии и Герцеговины – на
протяжении многих лет, вплоть до 1908 г.: по ее мнению, именно решения,
принятые на Берлинском конгрессе, привели к присоединению Боснии и
Герцеговины к Австро-Венгрии), Новикова отмечала, что Россия следовала
условиям Берлинского трактата, чтобы не нарушать мир, однако она не могла
допустить, чтобы «Австрия стала тюремщиком для православных народов от
Дуная до Эгейского моря»305. С одной стороны, Ольга Алексеевна осознавала, что
Россия была вынуждена соглашаться с условиями Берлинского трактата для
сохранения мира. В статье «Слово предостережения и ободрения» Новикова
подчеркивала: «Всякий, кто колеблется употребить все меры, чтобы сохранить
мир, преступник. Молчать – значит иногда потворствовать беззаконию и этим
поощрять к войне»306. Но с другой стороны, она считала, что для поддержания
мира приемлемы далеко не все меры.
После объявления Австрией в октябре 1908 г. о присоединении Боснии и
Герцеговины Ольга Алексеевна написала два письма в английские газеты, в
которых выразила недовольство по поводу того, что Австрия не согласовала свои
действия со странами, подписавшими Берлинский трактат. Новикова была
убеждена в необходимости выслушать жалобы подданных Боснии и Герцеговины
на своих притеснителей. Она не переставала писать о бесцеремонном отношении
Австрии к присоединенным славянам. Новикова была солидарна со Скобелевым в
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том, что только Германия имела возможность повлиять на Австрию в вопросе
аннексии Боснии и Герцеговины307. Однако Бисмарк бездействовал, и это
возмущало не только Новикову и все славянофильское сообщество, но даже
далеких от этого круга представителей русской прессы. Так, «СанктПетербургские ведомости» писали: «Не потратив ни одного патрона, он (т. е.
Бисмарк. – Ф.Т.) добился политической комбинации, которую всегда считал
необходимою для обеспечения созданной им единой Германии» 308. В русском
общественном мнении преобладало однозначно неодобрительное восприятие
решений Берлинского конгресса. Русскую делегацию обвиняли в согласии на
недопустимые уступки, критиковали поведение Бисмарка. Однако заслуживают
внимания противоположные взгляды – с одобрением решений конгресса. Так,
Б.Н. Чичерин обосновывал необходимость уступок России на конгрессе и
выступал против тех, кто порицал действия русской делегации. Н.С. Киняпина
справедливо отмечала, что при бесспорных преимуществах Сан-Стефанского
договора перед Берлинским трактатом условия Сан-Стефано опережали события.
Согласно мнению исследовательницы, Россия ввиду международной изоляции,
истощения внутренних ресурсов, финансовой и военной слабости была
вынуждена отказаться от завоевательных планов во время войны и занять
примирительную позицию на конгрессе309.
Новикова снова поднялась на борьбу с предубеждениями англичан
относительно балканской политики России, когда те начали обвинять Россию в
стремлении аннулировать решения Берлинского конгресса. 4 декабря 1885 г. она
опубликовала в «Pall Mall Gazette» статью «“Истинная правда” о Балканской
войне» («The “True Truth” about the Balkan War»). В ней Ольга Алексеевна
упомянула о состоявшейся в 1884 г. встрече императоров в Скерневицах по
поводу будущего Балканского полуострова. На этой встрече, со слов Новиковой,
было установлено, что Австрия не должна была рассматривать объединение
Болгарии и Восточной Румелии как нарушение условий Берлинского трактата,
307
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при условии что воссоединение последовало бы с согласия России. Австрия,
однако, могла формально аннексировать территорию Боснии и Герцеговины, как
только было бы провозглашено объединение Болгарии под эгидой России. Россия
же, со слов Новиковой, имела все основания рассматривать высадку австрийских
войск на сербской территории как объявление войны. Ольга Алексеевна написала
о том, что министр иностранных дел России Н.К. Гирс встречался осенью 1885 г.
во Франценсбаде с болгарским князем Александром и тот заверил Гирса в
отсутствии движения в сторону объединения. Однако через месяц князь
Александр объявил об объединении в Филиппополе, что, безусловно, привело к
нападкам со стороны Австрии и Германии на российское правительство.
Новикову более всего возмущали обвинения в адрес Александра III в том, что он
якобы обманул своих союзников и когда объявлял в Кремзире о своей
уверенности в сохранении Берлинского трактата, он якобы на самом деле
замышлял с князем Александром полное его упразднение. Ольга Алексеевна
утверждала, что Александру III чужды вероломство и обман. По ее мнению,
любой,

кто

знал

императора,

может

подтвердить

его

честность

и

принципиальность. Новикова считала, что вероломно поступил как раз князь
Александр, и рассказала, какие шаги предпринял Александр III, чтобы успокоить
союзников и предотвратить войну, в которую могли быть вовлечены Сербия и
Греция. Во-первых, были немедленно отозваны русские офицеры, состоявшие на
болгарской службе, так как князь Александр намеревался отправить их в
Восточную Румелию. Во-вторых, было потребовано восстановление статус-кво.
Болгарский патриарх слезно просил императора дать согласие на объединение.
Однако, со слов Новиковой, император выразил свое сочувствие к болгарскому
объединению, но вместе с тем отказался от такого шага из-за соглашения с
союзниками. Австрия же в это время готовила Сербию к войне с Болгарией.
Александр III тщетно пытался убедить князя Александра восстановить статус-кво.
Последнего, как считала Новикова, подстрекала к сопротивлению и британская
оппозиция. В конце концов, сербской армии было приказано двинуться на
Софию.

По

мнению

Новиковой,

Россия
85

не

могла

запретить

Австрии

потворствовать этому опасному предприятию, поскольку Австрия могла в таком
случае обвинить Россию в том, что она не предотвратила взрыв в Восточной
Румелии. Но даже при таком раскладе Россия, полагала Новикова, не могла
допустить аннексию территории Болгарии. В конечном итоге вмешательство
Австрии вынудило князя Александра заключить перемирие. В ответ на статью
Новиковой 7 декабря 1885 г. в «Pall Mall Gazette» вышла заметка некого «E.H.»,
усомнившегося в честности Александра III, о которой писала Ольга Алексеевна. В
свою очередь, Новикова 9 декабря 1885 г. написала в то же издание, что
обвинения в адрес императора по поводу нарушения данного им обещания
абсурдны. Россия поддерживала порядок в Болгарии, пока это было возможно. А
когда Петербург уже не мог сдерживать объединение Болгарии, он сообщил об
этом союзникам. Новикова была убеждена в том, что Россия стремилась
сохранить Берлинский трактат310.
Статья Новиковой «The “True Truth” about the Balkan War» вызвала бурные
дискуссии в британской прессе. В «Nottingham Journal», «Northampton Chronicle»,
«Hammersmith Reporter», «Newark Herald», «Middlesex Mercury» писали о том, что
Новикова сказала о вероломстве болгарского князя Александра, однако не
упомянула о попытках российских агентов в Болгарии подорвать его
положение311. Петербургское «Новое время» в декабре 1885 г. сообщило о том,
что «Journal de St.-Petersburg» указал на недостоверность одной детали,
сообщенной Новиковой в ее статье: «Автор говорит, что, когда князь Александр
после одержанных им побед намеревался перенести театр войны в Сербию,
Австрия – по инициативе России – вмешалась в дело и заставила князя
Александра заключить перемирие. Это ошибка. Такой почин со стороны России
проявился при самом вступлении сербских войск на болгарскую территорию, и он
имел целью немедля положить конец кровопролитию»312. Следует отметить, что
«Journal de St.-Petersburg» опровергал лишь один факт, приведенный Новиковой.
Все же остальные пункты статьи Новиковой негласно были признаны
310
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достоверными. В ответ на заметку о статье Новиковой в «Journal de St.-Petersburg»
поступило любопытное «Письмо в редакцию», автор которого подчеркивал
правильность суждений Новиковой, но вместе с тем указывал и на некоторые ее
заблуждения.

В

частности,

отмечалось,

что

высказывания

Новиковой

относительно предполагаемого образа действий России по отношению к Болгарии
преждевременны313.
Для выяснения позиции британских политиков по данному вопросу следует
обратиться к письму Новиковой к редактору «Руси». Ольга Алексеевна сообщала,
что в Британии бытовало мнение, будто «королева Виктория в надежде возвысить
юный дом Баттенбергов обещала князю Александру свою поддержку» 314. По
мнению Новиковой, королева могла повлиять на ход событий в Болгарии. Что же
касается друга Ольги Алексеевны Гладстона, то ему, по ее словам, пришлось
отдать должное лорду Солсбери. И Солсбери, и Гладстон говорили в угоду
публике о необходимости сдержать завоевательные устремления России, однако –
и Новикова была убеждена в этом – в Британии образованные люди не верят в
завоевательную политику России. В своем письме Ольга Алексеевна также
опровергала слухи о предполагаемом союзе между Англией и Австрией:
«Никогда и нигде еще не нападали так единодушно на Австрию, как теперь в
Англии»315.
Британская пресса продолжила свои нападки на Ольгу Алексеевну и
пыталась убедить читателей в том, что Новикова теряла свое прежнее влияние на
общественность. Газета «Derby Daily Telegraph» открыто выразила свое
удовлетворение тем, что Новикова наконец покидала Британию: «Кажется, она
любит свою страну так, что предпочитает большую часть времени проводить
заграницей»316.
Между тем Новикова на самом деле ощущала некоторый спад интереса к
себе и своим публикациям, причем не только в Англии, но и в России. В своем
313
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письме от 2 июня (21 мая) 1884 г. Ольга Алексеевна поделилась терзавшими ее
мыслями с И.С. Аксаковым. Публицистка жаловалась своему другу о том, что в
России о ней все забыли: «“Русь” и “Московские ведомости” мне не высылаются,
несмотря на уверения редакции <…> от брата только получаю уведомления, что
ему сильно некогда»317. Новиковой было необходимо внимание со стороны как
общественности, так и ее близких. Ольга Алексеевна писала Аксакову, что ей
было трудно работать «при таких условиях». Сетовала она и на трудности, с
которыми ей приходилось сталкиваться не только в Англии, но и в России. В
своем письме к Н.П. Гилярову-Платонову от 27 декабря 1885 г. Новикова
говорила о равнодушном отношении к ее просьбам со стороны дипломатов:
«Спрошу у них (дипломатов. – Ф.Т.) сведений, фактов – они указывают на
английские газеты, которые я читаю аккуратнее и внимательнее, чем они»318.
Стоит отметить, что несмотря на нападки британской прессы и
непонимание со стороны официальной российской дипломатии, Новикова
продолжала открыто писать об ответственности Британии за последствия
Берлинского конгресса. По мнению Ольги Алексеевны, после окончания войны и
освобождения Болгарии от Дуная до Эгейского моря именно британское
правительство вмешалось и потворствовало «повторному порабощению южных
славян». Новикова связывала подобное поведение англичан с невежеством.
Русскую публицистку возмущало, что в британской прессе распространяли слухи
о личной привязанности российского императора к Александру Баттенбергу по
причине родственных связей – болгарский князь приходился племянником
русской императрице Марии Александровне319. Новикова, по всей видимости,
стремилась

продемонстрировать,

что

для

императора

были

важнее

не

родственные чувства, а благополучие народа.
Несмотря на свою неприязнь к Александру Баттенбергу, Новикова написала
в статье «Болгария с точки зрения России» в «Pall Mall Gazette» 8 сентября 1886
г., что не следует говорить о болгарском князе плохо, так как он был протеже
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российского императора. Однако Баттенберг не оправдал ожиданий России и был
вынужден отречься от престола. Жалобы на князя от болгар доходили до СанктПетербурга. По словам Новиковой, его подданные заверяли Россию в том, что он
накопил себе состояние из налогов с болгар. Они заявляли, что в то время как
князь уверял Россию в своей преданности, он плел интриги с Австрией,
поддерживал

римско-католическую

пропаганду

и

делал

все,

чтобы

препятствовать интересам славян320. Своими заявлениями Новикова пыталась
донести до англичан мысль о том, что отречение Баттенберга было связано с
предательством интересов славян.
Анализ публицистических работ О.А. Новиковой, посвященных оценке
Берлинского конгресса, показывает, что ее деятельность была направлена прежде
всего на рассеивание предубеждений британского общества относительно России.
Поборница сближения обеих империй, Новикова пыталась убедить английскую
общественность в намерениях России решить славянский вопрос мирными
путями. Она стремилась пробудить доверие к российской политике в Англии, с
одной стороны, и к политике английских либералов в России – с другой.
Публицистка много печаталась в английской прессе, встречалась и вела
переписку с общественными и политическими деятелями, в том числе и с
отечественными. В Англии Новикову подозревали в том, что она якобы являлась
русским агентом. К тому же Ольга Алексеевна подвергалась нападкам со стороны
не только англичан, но и своих соотечественников. Усилия Новиковой не были
напрасными: своей деятельностью она продемонстрировала пример успешной
неофициальной дипломатии периода Восточного кризиса и времени после его
завершения.
Так, в 1880 г. в Англии проходили очередные выборы в парламент.
Гладстон развернул широкую и эффективную избирательную кампанию, и
Новикова была уверенна в его победе, причем тоже внесла лепту в успех
либералов: в ходе кампании они использовали книгу Ольги Алексеевны «Россия и
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Англия в 1876–1880 годы»321. Так, Гладстон дал ей высокую оценку во время
одного из своих выступлений322. Характерно замечание лидера либералов в адрес
этой книги в его письме к Новиковой от 22 февраля 1880 г.: «Возвращаюсь,
однако, к моей цели. Меня огорчают Ваши лестные отзывы обо мне, я надеюсь,
что во втором издании Вы поместите какую-нибудь колкость»323. В статье,
напечатанной в «Nineteenth century», Гладстон восхвалял литературные таланты
Новиковой и убеждал англичан в необходимости прочесть ее труд324. Лидер
либералов не просто написал отзыв на книгу Новиковой, но и открыто
продемонстрировал свою благосклонность к взглядам Ольги Алексеевны по
поводу развития русско-английских отношений. Показательно, что он публично
согласился с оценками Новиковой всего того клубка проблем, которые возникли в
связи с ситуацией на Балканах. Ольга Алексеевна сначала пыталась его
отговорить печатать статью, так как понимала, что этим могли воспользоваться
оппоненты Гладстона. Но Гладстон был настроен решительно, и, безусловно, тем
самым приятно удивил Новикову325.
Безусловно, вслед за Н.В. Бородавкиной не следует преувеличивать степень
влияния Ольги Алексеевны на предвыборную кампанию либералов326. Книга
Новиковой просто оказалась очень кстати для предвыборных раскладов вигов.
Она интересовала Гладстона прежде всего потому, что систематически излагала
факты, как Биконсфильд едва не втянул Англию в войну во время обострения
ситуации на Балканах.
Книга Новиковой произвела резонанс в британском обществе. Ее не обошла
вниманием

английская

писательница

Полина

Ирби,

которая

в

целом

положительно отзывалась о книге. По ее мнению, при написании своего труда
Ольга Алексеевна руководствовалась прежде всего чувством патриотизма327.
Некоторые британские издания обращали внимание на то, что автором книги
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была женщина, делая при этом весьма неожиданные заключения. Так,
корреспондент «Quarterly Review» писал о том, что женщины свойственно
скрывать

собственные

чувства

и,

возможно,

пренебрежительными

высказываниями в адрес британской политики Новикова скрывала свою
«пламенную любовь» к Англии и англичанам328.
Стоит отметить, что после русско-турецкой войны Новикова продолжала
активно выступать в британской печати и реагировать на все важные
международные события. По Сан-Стефанскому мирному договору Турция несла
ответственность перед Россией за надлежащее управление Арменией. Берлинский
же трактат уничтожил эту гарантию. Армянский вопрос обсуждался на
Берлинском конгрессе и вызвал на заседаниях 4 и 6 июля столкновение
нескольких позиций. Так, Россия выступила за осуществление реформ до вывода
российских войск из Западной Армении. Англичане же, в свою очередь, не
связывали проведение реформ с присутствием русских войск. В итоге Берлинским
конгрессом был принят английский вариант редакции 16 статьи Сан-Стефанского
договора, которая вошла в качестве 61 статьи в Берлинский трактат и была
сформулирована

следующим

образом:

«Блистательная

Порта

обязуется

осуществить без дальнейшего замедления улучшения и реформы, вызываемые
местными потребностями в областях, населенных армянами, и обеспечить их
безопасность от черкесов и курдов. Она будет периодически сообщать о мерах,
принятых ею для этой цели, державам, которые будут наблюдать за их
применением»329. Таким образом, англичане добились устранения гарантии
осуществления армянских реформ и вывода войск России из земель, населенных
армянами. Поэтому во время произошедших впоследствии на этих территориях
массовых убийств армян330 руки России оказались связанными, и она лишалась
права вступаться за армян. По мнению Ольги Алексеевны, ответственность за
328
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совершенные злодеяния лежала не столько на курдах, сколько на турецких
регулярных войсках, действовавших по приказу турецкого правительства, и в
особенности на Британии. Преступления, совершенные в Сасуне (в 1893 г.
местные османские власти требовали от армянских деревень в Сасуне выплаты
налогов, но армянские общины отказались во второй раз платить, так как до этого
заплатили их курдским отрядам хамидие; в ответ на отказ от выплаты налогов
турки и курды разгромили Сасун и деревни рядом с ним331), по словам
Новиковой, были одним из пагубных результатов «мира на почетных условиях»,
который Гладстон описал как «мир, в действительности не являвшийся миром и
заключенный на почетных условиях, признанных среди авантюристов»332. Ольга
Алексеевна утверждала, что армяне в Сасуне пострадали из-за того, что именно
Англия на Берлинском конгрессе добилась уничтожения гарантии безопасности
Армении, которую Россия вытребовала у турецкого правительства в СанСтефано. Помимо этого, на Англии лежала ответственность за принятие
Кипрской конвенции, которая устанавливала, по мнению Новиковой, незаконный
протекторат Британии над азиатскими владениями султана.
Ольга Алексеевна через «Daily Chronicle» напомнила британцам, почему
именно им нужно было предпринять первый шаг в армянском вопросе. Она
утверждала, что не кто иной, как лорд Солсбери во время подписания
Берлинского трактата выступил против требований России относительно
установления европейских гарантий333. По мнению публицистки, если бы
дополнение к договору, предложенное князем Горчаковым, было принято,
державы получили бы прямой мандат следить за исполнением условий трактата
турками. Это исключило бы произошедшую трагедию и обеспечило бы надежные
европейские гарантии. Новикова подчеркивала, что Англия, столкнувшаяся с
открытым требованием взять Турцию под попечительство, пренебрежительно
отвергла его. Предложение России было отклонено лордом Солсбери вместе с
уполномоченными Франции и Италии, а Россия, имея поддержку лишь со
331
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стороны Германии и Австрии, была в меньшинстве. Ольга Алексеевна требовала
от англичан «возместить ущерб за преступление в Берлине»334.
Безусловно, подобные реплики не могли остаться без ответа в британской
прессе, которую раздражали прямолинейность и резкости Новиковой. Газета
«Exeter and Plymouth Gazette» стремилась внушить британским читателям мысль,
что Новикова теряла свое прежнее влияние335. В «Aberdeen Journal» 11 октября
1895 г. также написали о том, что Новикова не была хорошо проинформирована о
переменном прогрессе в этом сложном деле (имелся в виду армянский вопрос).
Газета встала на защиту лорда Солсбери, на котором, по мнению Новиковой,
отчасти лежала ответственность за убийства армян. Корреспондент издания
отмечал: «Что же касается лорда Солсбери, “грешащего с открытыми глазами”,
Новикова определенно поспешно судит о грехах вообще. Россия хотела Армению
в 1878 г., и Солсбери предотвратил это, но допустит ли сейчас это Солсбери? Грех
Великобритании, если он есть, в отношении Армении состоит в Гладстоне,
который разрешил своему министру иностранных дел в 1882 г. отозвать назад –
из-за затрат – 6 британских военных вице-консулов, назначенных лордом
Биконсфильдом в 1879 г. для наблюдения за тем, чтобы условия англо-турецкой
конвенции соблюдались»336. О том, что Солсбери следовал в армянской политике
курсом Биконсфильда, свидетельствует тот факт, что в конце 1896 г. он заявил:
Армения – горная страна, поэтому английская армия на ее территории бессильна
и не может оказать помощь пострадавшим армянам337.
Новикова пыталась убедить англичан в том, что только Россия обладала
возможностью навести порядок в армянских землях Османской империи. По ее
мнению, если бы лорд Солсбери и державы отбросили бы свою подозрительность
и попросили бы Россию направить свою армию в Эрзерум и Трапезунд, то она
смогла бы в скором времени восстановить мир в Армении и научить курдов
уважать волю Европы. Новикова писала, что пока великие державы будут лишь
334
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выпускать протоколы и требовать письменных указов султана, изменений к
лучшему не произойдет338. Однако вскоре Ольга Алексеевна убедилась в том, что
Англию заботила не столько участь армян, сколько ослабление влияния России в
этом регионе.
Позиция России по армянскому вопросу в 1896 г. вступила в противоречие с
политикой, проводимой прежде Гладстоном. Этим можно объяснить некоторое
охлаждение отношений между ним и Новиковой, которое чувствуется в их
письмах друг к другу в последние годы жизни британского политика – уже после
его четвертого премьерства. Так, 18 октября 1895 г. он написал Ольге Алексеевне,
что не может читать ее статьи, так как боится с ней не согласиться339. Гладстон
осуждал бездействие министра иностранных дел России А.Б. ЛобановаРостовского в армянском вопросе. (Лобанов-Ростовский был против применения
силы в отношении Османской империи. По его мнению, лишь реформы могли
способствовать образованию независимого армянского государства и реализации
программы «армянских комитетов» об исключительных преимуществах армян в
армянских провинциях340.) Политика Лобанова-Ростовского сильно огорчала как
Гладстона, так и Новикову. Однако, в отличие от своего британского
корреспондента, Ольга Алексеевна не обвиняла министра в бездействии. Она
считала нападки Гладстона неправомерными, так как тайная Кипрская конвенция,
заключенная Биконсфильдом с Турцией, служила препятствием для оказания
помощи армянам со стороны России341.
Новикова была в этом права, так как европейские державы, используя
армянский вопрос в качестве предлога для вмешательства в дела Турции и
дипломатического нажима на нее, ухудшали положение армянского населения.
Проводимая Великобританией политика искусственного сохранения статус-кво
Османской империи сыграла отрицательную роль в решении армянского вопроса
и судьбе армянского народа. К тому же новая политика султана Абдул-Хамида II,
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основанная на санкционированном терроре, противодействовала курсу на
реформы. С 1891 г. в Османской империи нерегулярные вооруженные курдские
соединения хамидие совершали регулярные нападения на армян. Эти отряды не
могли быть подвергнуты уголовному преследованию, а сопротивление им
расценивалось как восстание против государства и султана, поэтому они могли
безнаказанно грабить и терроризировать армянское население. Соединениям
хамидие были переданы в качестве пастбищ земли вдоль границы с Россией – для
создания вооруженного барьера, препятствующего оказанию помощи армянам из
России342. Ольгу Алексеевну возмущало, что Биконсфильд в речи, произнесенной
27 июля 1898 г., охарактеризовал султана Абдул-Хамида II, на котором лежала
ответственность за избиение армян, как человека, действовавшего из добрых
побуждений. Новикова была убеждена, что армяне никогда не подняли бы
восстания, если бы не ожидали от англичан помощи, которую славяне получали в
свое время от России: «Я полагаю, наше преступление заключается в том, что мы
не выполняем работу Великобритании»343. Новикова была права, считая политику
Лондона

в

армянском

вопросе

двойственной

и

непоследовательной.

Подтверждением правильности ее упреков Британии можно назвать практически
точно такое же мнение относительно позиции Англии по армянскому вопросу,
которое бытовало в правительственных кругах России. Там считали, что
армянский вопрос был создан и раздут Англией, которая, «прикрываясь высоким
знаменем покровительства несчастным страждущим за Христа армянам <…>
преследует исключительно только одну цель – отвлечь внимание Европы от
правды еще большего насилия, учиняемого ею же самою в Ирландии, Индии,
Египте и других колониях»344. Таким образом, намерение Новиковой своими
выступлениями в британской прессе раскрыть глаза общественности на двойные
стандарты официального Лондона, можно считать вполне обоснованным.
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После русско-турецкой войны Новикову продолжала также волновать
судьба Сербии и русско-сербских отношений из-за того, что это государство все
глубже затягивалось в сферу влияния империи Габсбургов. Первым шагом на
пути

«австриячения»

Сербии

Ольга

Алексеевна

называла

низложение

митрополита Михаила в 1881 г.345 На самом же деле этот процесс начался раньше.
Так, 8 июля 1878 г. была подписана конвенция, предоставившая дунайской
монархии право железнодорожного строительства в Сербии. Помимо этого, в
октябре 1880 г. сербское правительство возглавил Милутин Гарашанин, и у
власти оказались либералы-прогрессисты, взявшие курс на «европеизацию»
страны346.
На этом фоне митрополит Михаил был лишен сана, поскольку пытался
противостоять австрийцам. Поводом стало его решительное несогласие с
требованием австрийцев взимать плату за рукоположение в иноки и иеромонахи.
А более глубокие причины отстранения митрополита коренились в общем
изменении курса сербской внешней политики после войны на Балканах. Так, в
июне 1881 г. была подписана тайная австро-сербская конвенция, которая
определяла направление внешней политики Сербии вплоть до начала XX в.347
Безусловно, далеко не все сербские политические и общественные деятели
поддерживали действия своего правительства, однако их попытки протестовать
новому курсу были безуспешными. Не обошла этой проблемы и Новикова. Она
опубликовала в «Руси» статью о церковном раздоре в Сербии348. В ней она
противопоставляла русское и английское представления о прерогативах церкви и
светской власти. По ее мнению, церковь не могла быть орудием государства. В
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Сербии же светские власти покусились на независимость и самоуправление
церкви. Ольга Алексеевна считала, что Сербская церковь стала отходить от
традиций Восточной церкви и тем самым начала провоцировать раскол в
православном мире. Естественно, Россия не могла не отреагировать на события,
произошедшие в Сербской церкви. Например, представители русского посольства
в Белграде после изгнания митрополита Михаила перестали посещать службы с
участием

Феодосия,

назначенного

на

кафедру

вместо

Михаила349.

Эта

демонстративная позиций Петербурга была истолкована как во многом
инспирированная Новиковой. Так, 4 сентября 1885 г. неизвестный сербский
политик

написал

в

«Times»,

что

именно

Новикова

способствовала

распространению негодования по поводу смещения Михаила350. Конечно, такой
вывод был бы сильной натяжкой, но вместе с тем нельзя не отметить, что Ольгу
Алексеевну сильно волновала начавшаяся «вестернизация» Сербии и она
прикладывала все силы для того, чтобы убедить славянские народы – в частности,
сербов – в важности сохранения православного единства.
2.2. О.А. Новикова об англо-русских противоречиях в Центральной
Азии
После подписания Сан-Стефанского договора отношения Англии и России
заметно обострились, и на этом фоне разгорелся новый кризис, связанный с
борьбой за сферы влияния в Афганистане. Как и в начале 1860-х гг., Россия
приняла решение имитировать угрозу британской морской торговле и дальним
подступам к британской Индии. В Туркестане сформировали три отряда, а на
восточном берегу Каспийского моря – еще один (общая численность соединений
достигала 12,5 тыс. человек). Естественно, со столь немногочисленными силами
движение в британскую колонию через Афганистан было невозможно. Однако в
случае англо-российской войны имитация угрозы Индии могла сыграть
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определенную роль351. К тому же афганские правители в условиях нарастания
недовольства давлением Британии давали понять, что рассчитывают на
укрепление дружественных отношений с Россией.
28 мая (9 июня) 1878 г. Россия направила в Кабул дипломатическую
миссию под руководством генерала Столетова. Британия также потребовала от
Кабула принять свое посольство, однако получила отказ Шер Али-хана.
Англичане посчитали, что эмир решил не принимать английскую миссию не без
влияния России. Новикова же считала, что Афганистан принял русскую миссию
лишь из-за угрозы войны с Британией352. И в этом Ольга Алексеевна была права,
так как в действительности Англия начала подготовку англо-индийской армии к
войне, после того как Шер Али-хан отказался от предложений турецкого
посольства. (Представители Османской империи прибыли в Афганистан с
помощью и на средства Лондона и имели целью убедить эмира начать военные
действия против России и допустить у себя в стране английское военное
присутствие353.) После отбытия русской миссии из Кабула Британия использовала
отказ допустить ее миссию в Афганистан в качестве подходящего предлога для
начала военных действий.
Новикова в это время находилась в Англии и пыталась разъяснить
англичанам «русское мнение о них и их политике в Европе и Азии»354. Она
написала три статьи в «Northern Echo» по поводу мнений в России относительно
английской политики в Европе, о предстоящей войне с Афганистаном и о
восстании в Македонии. В ответ на эти статьи Новиковой поступили письма от ее
знакомых англичан. Так, каноник Лидон заверял Ольгу Алексеевну в своем
письме от 22 октября 1878 г. в том, что в британских церковных кругах дело
России считалось делом христианства всей Восточной Европы. Каноник выражал
надежду, что Новикова, несмотря на преграды и недоброжелательные действия
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англичан, продолжит свое дело примирения христиан на Балканах355. Гладстон
тоже высказался положительно по поводу статей Новиковой, однако он не
разделял ее позиции по афганскому вопросу, считая, что Россия поступила
неверно по отношению к эмиру356. Новикова же считала, что Россия не нарушала
своих обязательств относительно вторжения в сферу влияния Англии на Востоке
до тех пор, пока сам Лондон не преступил договор, переправив войска через
Дарданеллы357.
Ольга

Алексеевна

была

убеждена,

что

война

в

Афганистане

продемонстрировала невозможность как российского вторжения в Индию, так и
проникновения англичан в Туркестан358. На самом деле вторая англо-афганская
война 1878–1881 гг. привела к тому, что Афганистан стал страной-буфером на
многие десятилетия, фактически предоставляя Англии и России гарантии
безопасности их владений. Что же касается намерения Британии защитить свои
индийские владения посредством установления контроля над Афганистаном,
англичане, по мнению Ольги Алексеевны, добились прямо противоположного –
подвергли их еще большему риску: «Чем ближе вы к нашим границам, тем более
уязвимыми вы становитесь», – писала она359.
После взятия Геок-Тепе Россией в 1881 г. Британия обратила все свое
внимание на Мерв. (Для управления присоединенными землями Россия
образовала Закаспийскую область, однако вне пределов ее влияния оставался
Мервский оазис.) Россия готовила присоединение этой территории мирным
путем. В 1884 г. Мерв, а вслед за ним и другие туркменские племена признали
русское подданство. Британия обвинила Россию в нарушении своего слова и
заявила, что Мерв оказался под прямым контролем России. В английской палате
общин прошли прения по поводу занятия русскими Мерва. Член оппозиции
Стэнгоп назвал произошедшее «вторым изданием занятия Хивы». В ответ на
ироничное замечание Стэнгопа лорд Фитцморис и Чарльз Дильк произнесли речи,
355
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из которых можно было понять, что они осознавали неуместность вмешательства
Англии в среднеазиатские предприятия России. Новикова, безусловно, была
воодушевлена тем, что среди британских политиков еще можно встретить
беспристрастных деятелей. По ее мнению, занятие русскими Мерва не имело
ничего общего с занятием Хивы360. В статье «Взгляд России на дискуссии по
поводу Мерва» в «Pall Mall Gazette» она написала, что Россия не завоевывала
Мерв, а Мерв сам стремился к России и попросил у нее защиты. По мнению
Ольги Алексеевны, это было далеко не завоевание, связанное с угрозами и
применением насилия, что имело место при завоевании Кандагара и Кабула
Англией. Британцы обвиняли Россию в том, что она нарушила обещание не идти
на Мерв. Новикова была возмущена подобной клеветой, так как, по ее словам, ни
российские император, ни государственные деятели не говорили, что никогда не
пойдут на Мерв361. Стэнгоп апеллировал к якобы сделанному Н.К. Гирсом в 1881
г. заявлению, что Россия не имела притязаний к Мерву. Ольга Алексеевна
решительно опровергала это заявление Стэнгопа, напомнив, что в 1879 г., когда
Стэнгоп утверждал в палате общин, что Россия обещала никогда не занимать
Мерва, Гирс тотчас же написал лорду Солсбери опровержение якобы данного
Россией обещания. Вообще Новикова старалась убедить англичан в том, что
Россия делает все для сохранения мира. В ответе на вопрос сотрудника «Pall Mall
Gazette» о политике России в Средней Азии она акцентировала свое внимание на
миролюбивых намерениях русского правительства362.
Англичане боялись занятия Мерва, так как считали это угрозой
Афганистану. По словам Новиковой, Россия настолько же угрожала Афганистану,
насколько и Англия угрожала странам по ту сторону Амударьи, и «пока Англия
сумеет обуздывать набеги своих афганских вассалов на эти страны, до тех пор и у
России не может быть повода к вмешательству в дела этих вассалов»363.
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Между тем беспокойство Англии продолжало усиливаться. Связано это
было также с тем, что граница туркменских племен с Афганистаном не была
точно определена. Территории, лежавшие на пути в Герат, оказались спорными364.
На этом фоне в 1885 г. вновь обострились англо-российские отношения, несмотря
на то, что с приходом к власти Либеральной партии они только-только стали
налаживаться. Так, 29 августа 1884 г. «Московские ведомости» в статье
«Гладстон о британской внешней политике» сообщили, что английский премьер
косвенно признал права русских в отношении Афганистана тем, что привел
цитату из английской брошюры Новиковой365. Британская пресса бурно
отреагировала на это выступление Гладстона в Эдинбурге, во время которого он
сослался на взгляды Новиковой по поводу британской политики в Афганистане.
И либералы, и консерваторы признавали, что назначение лорда Дюфферина
индийским генерал-губернатором было лучшим выбором правительства. Однако
консерваторы опасались, что лордом Дюфферином будет манипулировать
гладстоновское правительство. В «The St. James’s Gazette» 11 сентября 1884 г.
вышла статья «Афганистан». Ее автор утверждал, что от Дюфферина нельзя
ожидать ничего хорошего, так как он находится под влиянием Гладстона, на
которого, в свою очередь, сильно воздействует Новикова. В качестве
подтверждения своих слов автор как раз ссылался на эдинбургскую речь
Гладстона, в которой он апеллировал к взглядам Ольги Алексеевны. Газета даже
называла Гладстона учеником Новиковой: «Мадам Новикова и ее ученик
настаивают на тройном барьере, который, как они утверждают, был между нами и
нашими противниками на северо-западной границе»366.
Россия и Великобритании начали переговоры о проведении русскоафганской

границы,

однако

афганцы,

подстрекаемые

англичанами,

спровоцировали конфликт, в результате которого Лондон и Петербург оказались
на один шаг от войны. Поводом стал бой за Кушку 18 марта 1885 г., когда генерал
А.В. Комаров разбил и отбросил афганский отряд, перешедший в пределы
364
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спорной территории367 и проигнорировавший требование России вернуться368.
Британская пресса стала нагнетать опасения о возможном вторжении отряда
Комарова в Герат369. «Московские ведомости» сообщили о «письме из
Петербурга» Новиковой, напечатанном в «Pall Mall Gazette», в котором
передавалось содержание ее разговора с «весьма авторитетным в русской
дипломатии лицом». В этом письме Ольга Алексеевна попросила своего
собеседника рассказать ей правду о предполагаемом наступлении русских на
Герат, и тот подтвердил отсутствие у России намерений совершать такой шаг:
«Если бы мы захватили его, то это привело бы нас к столкновению не только с
афганцами, но и с Персией, не говоря уже об Англии». Вместе с тем собеседник
Новиковой сообщал, что генерал Лѐмсден подстрекал афганцев к занятию ПенджДеха. Письмо из Петербурга вызвало резонанс в британском обществе. Так, лорд
Делла-Уарр попытался выяснить у лорда Гранвилля, насколько достоверно
содержание

этого

письма.

Граф

Гранвилль

опроверг

сообщение

о

подстрекательстве афганцев генералом Лѐмсденом, на что, в свою очередь, в «Pall
Mall Gazette» появилось возражение некого лица, подписавшегося как «Русский».
По предположениям «Московских ведомостей», этим лицом был русский
дипломат П.М. Лессар370.
Ольга Алексеевна написала в «Pall Mall Gazette» несколько статей, в
которых отстаивала право России на любые действия в отношении территорий,
находящихся за пределами Афганистана371. Она напомнила англичанам, что они
сами следовали такой же политике в отношении Египта, какую вменяли в вину
России. Своими заявлениями, что Англия спровоцировала афганские войска
захватить Пенджде еще до его завоевания российской армией, Новикова вызвала
на себя шквал негодования со стороны британской прессы. Английские издания
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распространялись небылицы о том, как Россия успешно вводила в заблуждение
британское правительство с помощью интриг, а российские дипломаты подкупали
британскую прессу. Новикову же обвиняли в том, что она с помощью обольщения
оказывала давление на британского премьер372. «Vanity Fair» 13 июня 1885 г.
сокрушенно задавалась вопросом, когда же придет конец безумным статьям
Новиковой, Лессара и Стэда, публиковавшимся в «Pall Mall Gazette»373. В самой
«Pall Mall Gazette» 1 июня 1885 г. вышла заметка о том, что имя Ольги
Алексеевны внушало страх не только англичанам, считавшим ее настоящей
«московской Медеей», но даже некоторым ее друзьям, осознавшим, что
общераспространенный образ Новиковой далек от реальности374. Между тем и в
России призывы публицистки достигнуть мирного соглашения с англичанами
вызывали негодование375. В ответ на статью «The “True Truth” about the Balkan
War», напечатанную в «Pall Mall Gazette» 4 декабря 1885 г., 7 декабря 1885 г. в
«Новом времени» вышла статья с нелестным отзывом об этой публикации376.
Таким образом, попытки Новиковой наладить англо-российские отношения
не встречали одобрения ни в России, ни в Англии. Единственным, кто
поддерживал ее в этом сложном и деликатном деле, был Стэд вместе со своей
«Pall Mall Gazette». Благодаря этому изданию Ольга Алексеевна смогла донести
до британской аудитории, что афганцы под влиянием англичан заняли спорную
территорию и тем самым спровоцировали Россию на ответные меры377. М.Н.
Катков, не веривший в мирный исход афганского кризиса, даже написал статью,
где похвалил Новикову за «проницательность и смелость, с которой она
противилась всеобщему пессимизму»378.
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2.3. Англо-русские отношения в публицистике О.А. Новиковой в
конце XIX – начале XX вв.
В середине 1890-х гг., когда завершилось последнее – четвертое –
премьерство Гладстона, активность Новиковой в Англии заметно снизилась.
Однако было бы ошибкой полагать, что утрата прежнего влияния означала полное
устранение Ольги Алексеевны из политической жизни Британии. Она продолжала
печататься в английской прессе, реагируя на все важные международные события.
Так, например, в 1894 г., когда началась война между Японией и Китаем, а Ольга
Алексеевна находилась в Англии, она стала писать о необходимости разоружения
– на четыре года раньше соответствующего циркуляра 1898 г. русского министра
иностранных дел М.Н. Муравьева. В ответ на ее предложения представители
свободных церквей Лондона подписали меморандум, взывавший к английскому
правительству взять на себя обязательство предпринять с другими государствами
единые действия в этом направлении379. На этом фоне британский премьер А.
Роузбери принял русского посла в Лондоне Е.Е. Стааля и поинтересовался у него,
подтверждает ли он слова Новиковой о настроениях русского правительства.
Стааль не усомнился в словах Ольги Алексеевны и сказал, что она «часто бывает
осведомлена о том, что русское правительство думает или делает»380. Но из-за
начавшейся войны вопрос о разоружении так и остался открытым до 1998 г.
В самом конце XIX в. из-за серии антироссийских выпадов в британской
прессе Новикова была вынуждена вновь активизировать свою пропагандистскую
деятельность. Новости о занятии Россией Порт-Артура вызвали в Англии целую
волну публикаций. Ольга Алексеевна написала в ответ статью «Possible Basis for a
Chinese Settlement», в которой обосновывала занятие Порт-Артура. Она
утверждала, что Англия не имела права вменять России в вину подобный шаг.
Публицистка назвала невежеством со стороны англичан настойчивое требование
открытых портов. Интерес Британии, считала Новикова, заключался в том, чтобы
обезопасить себя от повышения пошлин, и она посоветовала английским
379
380
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дипломатам ограничиться достижением этого результата. Новикова была
убеждена в том, что если Британия поможет России в Китае, Россия обязуется не
повышать пошлины во всех арендованных, используемых или оккупированных
ею портах.
Газета «Dundee Evening Telegraph», в которой была опубликована статья,
сочла

подобные

заявления

Ольги

Алексеевны

наивными.

По

мнению

корреспондента, Новикова предпочла проигнорировать тот факт, что Британия
обладала

открытыми

портами,

и

политика,

которой

она

предлагала

придерживаться, – это просто поддержка статус-кво. Газета отметила, что будет
прискорбно, если Россия попытается следовать воинственной политике, которую
предрекала Новикова. В таком случае, говорилось в редакционном комментарии,
необходимо будет продемонстрировать военно-морскую мощь в Печилийском
заливе. Группа британских и японских военных кораблей, по мнению
корреспондента, могла убедить даже Новикову в том, что «Россия еще не
находилась в положении, когда могла диктовать условия решения восточного
вопроса»381.
Новое обострение отношений Британии и России произошло в 1904 г.
Лондон оказал Токио серьезную поддержку в подготовке японских военноморских сил к столкновению с русским флотом. Также несмотря на то что Англия
объявила о своем нейтралитете, в течение всей русско-японской войны она
помогала Японии нефтью, углем, займами и пр. На этом фоне британская пресса
не упустила возможности в очередной раз начать кампанию против Новиковой. В
этот раз Ольгу Алексеевну обвиняли в разжигании европейского конфликта. 26
февраля 1904 г. «London Daily News» сообщила, что русский посол граф
Бенкендорф

уехал

из

Лондона

в

Петербург

вовсе

не

по

семейным

обстоятельствам, как было объявлено официально, а для того, чтобы лично
поведать царю о трудностях, с которыми он столкнулся из-за действий в Англии
неофициального посла некой русской «Панславистской партии». Газета называла
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Новикову негласным агентом влиятельной партии войны в России и обвиняла в
том,

что

она

своими

сообщениями,

опровергавшими

утверждения

уполномоченных послов – барона де Стааля и впоследствии графа Бенкендорфа, –
создавала для официальной дипломатии огромные трудности. Более всего газета
была возмущена тем, что Новикова якобы убеждала Францию встать на сторону
России и якобы открыто заявляла о том, что Англия не будет придерживаться
своих обязательств по договору перед Японией382.
Ольга Алексеевна не могла не отреагировать на подобного рода
необоснованные обвинения и написала в газету, что никогда не позволяла себе
высказываться негативно о российском после. Публицистка назвала нелепой
версию о том, что она давала советы русскому императору. Однако «London Daily
News» проигнорировала объяснения Новиковой и продолжала утверждать, что
дипломатическое представительство России является двойственным: «Кажется,
что посольство содействует миру, в то время как некий тайный элемент, с
которым я лично не знаком, всегда запутывает дела, нежели улаживает их.
Именно партия, которая оказывает невыраженное влияние на российское
правительство, определенно находится в оппозиции мирным тенденциям царя383».
Отношения между Британией и Россией еще больше накалились после так
называемого гулльского инцидента, когда английские рыболовные суда были
ошибочно приняты эскадрой З.П. Рожественского за японские миноносцы и
потоплены в Северном море. Это событие, естественно, было на руку развязанной
в английской печати антироссийской пропаганде. Не осталась в стороне и
Новикова. Она напечатала в «Daily Mail» статью «Права ли Россия?», в которой
предлагала конструктивные пути преодоления этой действительно сложной
ситуации во взаимоотношениях обеих стран. Впоследствии британский премьер
Г. Кэмпбелл-Баннерман, близко знавший Ольгу Алексеевну, положительно
отозвался об этой статье384. Также Новикова 26 октября 1904 г. дала интервью
корреспонденту газеты «Dundee Evening Telegraph», в котором призвала англичан
382
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не спешить с выводами и дождаться подробностей: «Мы точно не знаем, был
обстрелян целый флот или лишь одно судно. Мы не знаем, была ли допущена
ошибка в приказе»385. Ольга Алексеевна выразила уверенность в том, что адмирал
Рожественский в силу своих личных качеств и заслуг не мог намеренно отдать
такой приказ. О том же самом Новикова сказала и в интервью газете «London
Daily News»386. Она была возмущена слухами в Британии о том, что русское
правительство специально отдало приказ своим военным кораблям напасть на
безоружных британских рыбаков. На вопрос корреспондента – почему
Рожественский не стал спасать тонувших рыбаков после случившегося –
Новикова ответила: адмирал не был уверен в том, что имел дело с простыми
рыбаками, и полагал, что встретился с японцами, замаскировавшимися под
рыболовецкие суда. Новикова пыталась донести до британской общественности,
что русские были настроены не против Англии, а против ее прессы, которая
поддерживала японцев и подстрекала их к войне. В то же время Ольга Алексеевна
старалась быть максимально беспристрастной и в ответ на провокационный
вопрос британского корреспондента об ответственности за инцидент заявила, что
если бы кто-нибудь из российских офицеров специально открыл огонь по
британским рыбакам, то понес бы за это неминуемое наказание. Через два месяца
«London Daily News» признала заслуги Новиковой в деле содействия
налаживанию отношений между Британией и Россией в 1904 г., хотя при этом и
не преминула воспользоваться возможностью сделать колкое замечание в ее
адрес: «Ни одна женщина не работала усерднее Ольги Новиковой, выстраивавшей
мирные отношения между Россией и Англией, хотя, возможно, едва ли она
осознает эти идеалы свободы, которым так препятствует ее русское реакционное
предубеждение»387.
Между тем в скором времени усилия Новиковой получили подкрепление и
на самом высоком уровне. На фоне наращивавшей свою экономическую и
военную мощь Германии Великобритания и Россия были вынуждены пойти
385
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навстречу друг другу и договориться по широкому спектру вопросов, что было
закреплено Ревельским соглашением 1908 г. Как заметил по поводу этого
соглашения Стэд, именно Новикова и Гладстон, а не министры иностранных дел,
постоянно сменявшие друг друга, были подлинными авторами этого союза388. В
своих воспоминаниях Ольга Алексеевна отмечала, что именно соглашение 1908 г.
заложило основы будущего союза между двумя странами в Первую мировую
войну389.
После Ревельского соглашения в британской печати стали появляться и
более доброжелательные отзывы о Новиковой. Так, 26 марта 1909 г. в «Manchester
Courier and Lancashire General Advertiser» вышла статья «Тайная советчица
Гладстона», в которой подчеркивалась роль русской публицистки в налаживании
англо-российских отношений и отмечалось, что Новикова оказывала своей стране
несопоставимо более значимую услугу, чем все должностные лица390. Газета
«Northampton Mercury» опубликовала очерк о «настоящей Новиковой». В очерке
говорилось, что Новикову долгое время считали царским агентом, отправленным
в Англию для введения в заблуждение британских государственных деятелей. В
действительности же, отмечал автор очерка, Новикова являлась агентом не
правительства, а народа. Совершенно по-новому оценивались в очерке
многочисленные контакты Ольги Алексеевны в Англии, в том числе с
политическими деятелями, особенно с Гладстоном: «В этой благословенной
миссии она сотрудничала со многими знаменитыми англичанами и, конечно,
величайшим из них – Гладстоном»391.
2.4. Первая мировая война в публицистике О.А. Новиковой
Во время первой Балканской войны Англия поддерживала Болгарию, и
британские симпатии к славянам в целом заметно возросли. В этот период
Новикова написала статью «Англичане-славянофилы». Точно не установлено,
когда именно публицистка закончила эту заметку. Можно определить лишь
388
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примерный диапазон ее создания. Это было явно после 2 ноября 1912 г. и до
занятия Салоников греками, так как она упомянула в рукописи о том, что вопросы
об Адрианополе, Скутари, Салониках будут решены в течение нескольких дней.
Наступление греков началось 31 октября. 8 ноября была подписана капитуляция
на благоприятных для турецкого гарнизона. Поэтому, скорее всего статья
написана между 2 и 8 ноября 1912 г.
В данной заметке Ольга Алексеевна отметила изменения в настроениях
английской общественности: «Еще неделю тому назад англичане чуть не
поголовно были за Турцию, и вдруг теперь ни один англичанин – ни консерватор,
ни либерал – не может себе представить, чтобы балканские союзники не
воспользовались в полной мере плодами своих побед»392. Неподдельное
удивление вызвала у Новиковой статья, вышедшая в «Times» 2 ноября 1912 г. По
словам

публицистки,

можно

было

подумать,

что

читаешь

русскую

патриотическую газету. В статье речь шла о победах союзников, одержанных над
турками: «Второй раз на нашей памяти победоносное войско находится у ворот
Константинополя. Потеряна важная позиция, 500 лет бывшая в руках турок. На
скрижалях истории Европы последние две недели будут записаны красными
буквами. Конец приближается. <…> Прошлое предстало во всем своем ужасе. И
если из крови, проливаемой ручьями, возродится новый прочный мир на Ближнем
Востоке, то не напрасно пали доблестные воины, отдавшие жизни. <…>
Слышится еще гул великого боя, но в конечном приговоре уже ошибиться
нельзя»393. Особенное внимание «Times» уделила Чаталджинским высотам.
(После побед болгар под Кирк-Килиссе 22 октября и Люле-Бургасом 29 октября –
2

ноября

турки

стали

отходить

на

Чаталджинские

позиции

под

Константинополем394.) Ольга Алексеевна была раздосадована тем, что «Times»
еще допускала возможность сопротивления турок болгарам: «Здесь турки, –
говорилось в газете, – еще могут оказать сопротивление: все зависит от подъема

392

РГАЛИ. Ф. 345. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
Там же. Л. 1–2.
394
Айрапетов О.Р. Внешняя политика Российской империи 1801–1914. С. 559.
393

109

духа защищающихся»395. По мнению Новиковой, создавалось ощущение, что
корреспондент «Times» не знал о переломе английских симпатий к союзникам.
Она выражала негодование по поводу столь очевидного прокола в редакционной
политике одного из ведущих периодических изданий Британии, но в то же время
отмечала как симптоматичные презрительные комментарии «Times» о турках,
отступавших в Чорлу. Ольга Алексеевна надеялась, что бой на Чаталджинских
высотах выиграют союзники. Однако из-за значительных потерь болгар под КиркКилиссе и Люле-Бургасом турки были спасены от катастрофы.
Ольга Алексеевна, ратовавшая за победы славян во время Балканских войн,
безусловно, была ошеломлена выступлением Болгарии на стороне Центральных
держав в Первой мировой войне и назвала это предательством с ее стороны396.
Вместе с тем она сочла необходимым разобраться в истинных причинах,
подтолкнувших болгар к такому решению. Новикова пришла к выводу, что,
возможно, болгары стали жертвой интриг и подстрекательства со стороны
европейской дипломатии. Ольга Алексеевна напомнила, что европейские
дипломаты под руководством Биконсфильда выступили против вступления
России в Константинополь, и публицистка прямо считала уступки официальной
России Европе в данном случае ошибкой. Другим промахом официальной России
Новикова назвала пересмотр Сан-Стефанского договора, что вызвало острую
негативную реакцию болгар. Тем не менее, по ее мнению, Болгарии надо было
последовать

совету

болгарского

и

русского

генерала

Радко-Дмитриева,

призывавшего болгар несмотря ни на что относиться к России как к
традиционному другу и союзнику397. В Болгарии, по словам Новиковой,
значительная часть населения была недовольна своим правительством, и в Софии
даже прошли демонстрации с требованием мира. Ольга Алексеевна возлагала
ответственность за ухудшение отношений межу Болгарией и Россией на
германскую прессу, подогревавшую недоверие болгар к России. По ее мнению,
болгары скорее заслуживали жалости, а не осуждения.
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Понятно, что взгляды Новиковой на причины вступления Болгарии в
Первую мировую войну на стороне Центральных держав выглядели наивными.
Правящие круги Болгарии, стремившиеся вернуть потерянные в результате
второй Балканской войны территории, по своей инициативе отдали предпочтение
прогерманскому курсу. В Болгарии усиливались нападки против России, которую
болгары считали ответственной за произошедшую катастрофу398. Не исключено,
что взгляды Новиковой на причины такой политической ориентации Болгарии
были обусловлены стремлением публицистки оправдать действия этой страны в
глазах Англии.
Что же касалось непосредственно англо-русских отношений, то Новикова
была

убеждена,

что

Британия

значительно

изменилась

со

времен

Биконсфильда399. На изменение образа России в Англии в положительном смысле
повлияла общественно-публицистическая деятельность С. Грэхэма, с которым
Новикова поддерживала дружеские отношения. Об англо-русском сближении
свидетельствовало и появление в Британии клубов друзей России. Так, в феврале–
марте 1915 г. открылись Общество русского флага, Общество друзей России,
Общество англо-русской дружбы. В России также были созданы аналогичные
клубы, наиболее крупными из которых стали созданные в том же году Общество
британского флага и Общество сближения с Англией400.
Новикова считала, что во время войны Англия вела себя самым достойным
образом. В статье «Верный и сильный союзник», напечатанной 12 мая 1916 г. в
«Liverpool Daily Post», Ольга Алексеевна отмечала, что Англия нейтрализовала
значительную часть германского флота, разрушила германскую морскую
торговлю и обеспечила безопасность и свободу торговым суднам союзников,
поддерживала французскую и бельгийскую армии. России, по мнению
Новиковой, не следовало забывать, что без английского флота Франция была бы
лишена доступа к морю и ей грозил бы полный разгром уже через 2-3 месяца
398
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после начала войны, а затем практически все германские войска были бы
переброшены к границам России. Ольга Алексеевна была убеждена в том, что не
будь английского флота, германский флот с большой степенью вероятности
разгромил бы русский флот в Балтийском море. Новикова также напомнила
читателям, что английские военные корабли с Дарданелл и Средиземного моря
вместе с французскими кораблями предотвратили присоединение австрийского
флота к турецкому и, следовательно, их совместные действия против России на
Черном море. Словом, публицистка писала о недопустимости принижения роли
Британии в кампаниях мировой войны401.
Новикова стремилась донести до англичан, что Германскую империю
можно было побороть лишь совместными усилиями. Ее выступления в
британской прессе приобрели в 1916 г. особую важность на фоне усиления
пессимистических настроений в политических кругах и обществе Британии. Эти
настроения были вызваны рядом поражений Англии в морских сражениях во
второй половине 1916 г. Германия перебросила значительную часть подлодок в
Атлантический океан, где они атаковали британские военные и торговые суда.
Общество было недовольно потерями на Сомме и под Верденом. Антивоенные
настроения охватили не только общество, но и политические круги. Под
руководством британского государственного деятеля Генри Чарльза Лансдауна
был составлен меморандум к правительству, в котором он выразил сомнения
относительно победы Англии. Лансдаун был готов начать переговоры с
Германией для заключения мира402. Безусловно, в этих условиях выступления в
прессе в поддержку продолжения войны до полной победы имели большое
значение. Меморандум Лансдауна обсуждался 27 ноября 1916 г. на заседании
кабинета и был отвергнут большинством голосов.
Британская печать не оставила без внимания усилия Новиковой по
налаживанию англо-русских отношений. 1 ноября 1916 г. в «Birmingham Daily
Post» вышла статья, посвященная Новиковой. В ней было отмечено, что Британия
401
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училась понимать Россию благодаря деятельности русской публицистки,
выступавшей в роли главного из британских «учителей». Также газета упомянула,
что Ольга Алексеевна «начала свою работу в то время, когда можно было почти
сказать, что имя славянин вызывало отвращение у большинства английских
политиков, в то время, когда отношение английской общественности к России и в
целом к славянскому характеру и устремлениям можно было описать как
подозрение, основанное на невежестве»403.
Ольга Алексеевна продолжила свою пропагандистскую деятельность в
британской печати и после Февральской революции. Так, буквально через
несколько дней после отречения Николая II она написала статью «Вера русских
солдат», в которой говорила о мужестве и силе русской армии. (Не исключено,
что публицистка создавала этот материал преднамеренно – чтобы успокоить
англичан о неколебимости союзнических обязательств России и после перемены
политического режима.) В статье Новикова сравнивала русского и английского
солдат. И тот и другой, по ее мнению, были мужественными и добродушными.
Однако русский солдат, в отличие от английского, в религиозном смысле был
фаталистом, а движущей силой для него на поле боя являлась слепая любовь к
Родине. Британский же солдат, по мнению Новиковой, был более практичным, но
и ему было не занимать мужества. Публицистка также затрагивала вопросы
сотрудничества обеих стран в деле помощи больным и раненым. В частности, она
сообщала, что англичане собирали пожертвования, на которые приобретались
кровати для русских госпиталей. Организацией всей этой деятельности занимался
англо-русский комитет по госпиталям, и Ольга Алексеевна была особенно
признательна его соуправляющим – леди Мюриель Паджет и леди Сибил Грей.
Комитет планировал открыть госпиталь в Петрограде и еще несколько полевых
госпиталей. Кроме того, Новикова упомянула о Дне русского флага в Лондоне –
благотворительной акции, в ходе которой средства от продажи русских флагов
шли на помощь раненым русским солдатам. Аналогичное мероприятие прошло в
британской столице весной 1915 г. Как тогда писало «Русское слово» об этом
403
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событии, «День русского флага в Лондоне сопровождался необычайным успехом,
который превзошел самые смелые ожидания», а целью акции также был сбор
пожертвований для раненых русских404.
После

Октябрьской

революции

Новикова

заявила

о

себе

как

о

непримиримом противнике большевиков. Накануне начала работы Парижской
мирной конференции она опубликовала в британской газете «Yorkshire Post»
статью «Английские интересы в России», в которой решительно высказалась
против принципа невмешательства, которого придерживалась Британия в
отношении Советской России. По мнению Ольги Алексеевны, безразличие к
судьбе России могло привести к повторению событий, произошедших в Турции.
Турция, по словам публицистки, оказалась предоставленной самой себе, и «в тот
момент, когда она почувствовала себя не только свободной, но и приобрела
возможность осуществить это своими естественными путями, она снова
возобновила резню». (Новикова имела в виду геноцид армян в 1915 г.) Кроме
того, Ольга Алексеевна напомнила англичанам о капиталах западных стран,
оставшихся в России. Она считала, что английские и французские инвесторы не
должны оставаться равнодушными к участи России, если они не хотят потерять
свои средства405. Но больше всего от прихода к власти большевиков, по мнению
Новиковой, пострадал русский народ. Публицистка была крайне обеспокоена
разразившимся в России голодом. 31 октября 1919 г. она опубликовала в
«Yorkshire Post» заметку «Борьба с голодом», в которой писала о состоявшейся в
Лондоне международной конференции, посвященной как раз этой проблеме.
Ольгу Алексеевну крайне возмутило то, что на конференцию были приглашены
делегаты из Германии и Австрии, но представителей России на мероприятии не
оказалось, несмотря на то что Россия понесла тяжелые потери во время войны и
внесла колоссальный вклад в дело победы над Центральными державами406.
Больше всего Новикова была обеспокоена тем, что англичан перестала
заботить судьба России. В заметке «Большевизм» Ольга Алексеевна писала о
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трагедии, постигшей Россию, и выражала свой восторг адмиралом Колчаком –
«талантливым военном, полным отваги». Публицистка призывала западные
державы оказать помощь антибольшевистским силам в России407.
Таким образом, растянувшаяся на десятилетия активная публицистическая
деятельность Новиковой в Англии была направлена прежде всего на борьбу со
стереотипами, которые были в этой стране в отношении России. При этом можно
заключить, что усилия Ольги Алексеевны не были напрасными. Своей
деятельностью она продемонстрировала пример успешной неофициальной
дипломатии накануне и во время войны на Балканах в конце 1870-х гг., а также
неоднократно впоследствии. Когда в начале XX в. отношения между Британией и
Россией качественно улучшились, кардинально изменились и отзывы в прессе о
публицистике Новиковой. Так, «Daily News» писала, что Ольга Алексеевна
больше чем любая другая женщина повлияла на политические процессы в своей
стране (имелась в виду произошедшая трансформация общественного мнения,
развернувшегося в сторону англо-русского сближения)408. «Daily Telegraph»
назвала Новикову «одной из самых выдающихся женщин своего поколения»409.
Безусловно, нельзя переоценивать роль пропагандистской деятельности
Ольги

Алексеевны,

ибо

она

не

могла

изменить

насчитывавшую

без

преувеличения несколько веков традицию негативного восприятия России в
Англии. Однако бесспорным является то, что Новикова смогла наладить
отношения с ведущими представителями интеллектуальной и политической
элиты

Великобритании,

изменившими

благодаря

активной

деятельности

публицистки и общению с ней мнение о России. Так, в своих воспоминаниях П.Д.
Боборыкин написал: «Россию представляла довольно долго в лондонских
политических и литературных салонах одна дама, пишущая под инициалами О.К.,
довольно известная и у нас. Едва ли она была не единственная русская,
завязавшая обширные знакомства в разных сферах Лондона, начиная с самых
высших. До сих пор рассказывают про ее приятельство с Гладстоном и многими
407
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другими его сверстниками по политической борьбе. Может быть, этой
представительнице русского охранительного патриотизма мы обязаны тем, что
“великий старец” (имеется в виду Гладстон. – Ф.Т.) заинтересовался многими
сторонами русской жизни и во внешней политике держал нашу руку больше, чем
его предшественники»410.
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Глава 3. О.А. Новикова и внутренние проблемы России
Фигура О.А. Новиковой очень неоднозначна. С одной стороны, она была
последовательным приверженцем консервативных взглядов, а с другой –
проявляла неподдельный интерес к идеям, обычно ассоциировавшимся с
прогрессивными и даже демократическими. Вместе с тем однозначно о
мировоззрении публицистки можно сказать то, что она всегда была далека от
революционной идеологии и никогда не разделяла даже отдельных ее аспектов и
направлений. То есть если в своей публицистике на темы международных
отношений и мировой политики она была в достаточной степени предсказуема,
ставя своей целью разрушение негативных стереотипов о России на Западе и
прежде всего в Англии, то в отношении внутренних проблем своей страны она
занимала гораздо более сложную позицию, которую невозможно однозначно
посчитать консервативной или прогрессивной.
3.1. Деятельность О.А. Новиковой в 1880–1890-х гг.
До 1880-х гг. деятельность Новиковой в основном была направлена на
налаживание англо-русских отношений на фоне обострения ситуации на
Балканах. Свои публицистические работы она посвящала главным образом
внешнеполитическим

проблемам,

и

ей

активно

оппонировала

пресса

джингоистского направления. После победы Гладстона на парламентских
выборах 1880 г. и всех тех перемен, которые произошли в британской политике
после ухода с политической сцены Биконсфильда, поменялся и основной критик
Ольги Алексеевны: теперь ей противостояло течение, которое она называла
нигилистическим. Нигилисты вменяли русской публицистке в вину отстаивание
тех идеалов, из которых в свое время была составлена знаменитая уваровская
триада,

–

самодержавия,

православной

государственной жизни411.

411
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веры

и

национальных

начал

Совершенно очевидно, что в понятие «нигилизм» Новикова вкладывала
именно тот смысл, который это слово имело в России. Так, в своих
воспоминаниях – для иллюстрации того, что она понимает под нигилизмом, –
Ольга Алексеевна процитировала откровения Л.А. Тихомирова, написанные им
уже после того, как он отрекся от своего нигилистического прошлого412. А в
1888 г. сам Тихомиров отправил Новиковой свою брошюру «Почему я перестал
быть

революционером?»

Так

состоялось

их

заочное

знакомство.

Лев

Александрович считал русскую публицистку «прелюбопытной личностью». В
своих письмах к русской публицистке Тихомиров пытался определить свое место
в

русской

общественной

мысли413.

Он

сотрудничал

с

«Московскими

ведомостями», на редакторскую политику которых оказывал заметное влияние
брат Ольги Алексеевны Александр414. Именно Новикова и ее брат сыграли в
судьбе Тихомирова важную роль: они способствовали снятию с бывшего
нигилиста

полицейского

надзора

и

помогали

ему

с

публикацией

его

произведений. 5 (14) июня 1890 г. Ольга Алексеевна писала Тихомирову, что по
ее настоятельной рекомендации Победоносцев прочитал его статью (из письма
неясно, о какой именно работе идет речь). Константин Петрович похвалил работу
Тихомирова и сказал Новиковой, что нужно выделить средства для ее издания в
виде отдельной брошюры415.
Ольга Алексеевна также стала крестной сына Тихомирова и вообще
оказывала ему самую разную моральную поддержку. В своем письме к
Тихомирову от 5 (14) июня 1890 г. Новикова написала: «Будете здесь, непременно
явитесь к Конст[антину] Петр[овичу]: он вас всегда – т.е. нет, не всегда, а с
появления вашей честной исповеди – сильно поддерживал. Ну, кажется, мне
более не придется журить вас за меланхолию и упадок духа. Бог и государь вам
явно оказывают свою милость»416.
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У Тихомирова был непростой характер, но тем не менее Новикова
продолжала его поддерживать. В письме от 15 (27) февраля 1892 г. она написала
ему: «Вот что: не протестуйте, а исполняйте! <…> отнесите (не почтой, а именно
лично) мою статью Алек. Ник. Бахметеву. Он очень к вам хорошо расположен, а
вы брыкаетесь!»417 Из переписки Новиковой с Тихомировым можно понять, что у
них установились весьма доверительные отношения. Так, в письме от 19 января
1889 г. Лев Александрович сообщал Новиковой, что высылает ей два чемодана с
очень важными материалами: один содержал очень редкую коллекцию
революционных изданий, которую, по словам Тихомирова, ему нельзя было
хранить у себя, а в другом были дневники, бумаги и разные книги Тихомирова418.
Новые политические взгляды Тихомирова импонировали как Кирееву, так и
Новиковой. Бывший народник теперь считал, что «нигилистская партия наносила
лишь урон России»419. Новикова, соглашаясь с ним в этом мнении, замечала, что
русские очень импульсивны и подвержены влиянию различных крамольных
идей420.
Во многом под влиянием именно своего общения с Тихомировым Ольга
Алексеевна начала в британской прессе антинигилистскую кампанию. Она
стремилась развеять предубеждения англичан относительно сущности этого
движения. По мнению Новиковой, англичане заблуждались в том, что нигилисты
якобы добивались конституционного правления в России. Их деятельность, по
словам публицистки, могла привести лишь к уничтожению самодержавия и
установлению анархии в России421.
Важно отметить, что Ольга Алексеевна критически относилась не только к
тому, что она называла нигилизмом, но и к парламентскому правлению. Она
считала, что парламентаризм дискредитировал себя422. По словам Новиковой,
представительная власть могла оказаться в руках людей, стремившихся прежде
417
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всего к личной выгоде и обогащению423. Публицистка предостерегала русских от
погибели, которую могли навлечь «парламентские обманы и ложь»424.
Столь негативное восприятие Новиковой парламентского правления было
обусловлено ее взглядами на европейскую историю. Ольга Алексеевна считала,
что Европа постепенно утрачивала свои этические основы и впадала в грубый
материализм. Корнем всех зол публицистка считала борьбу пап с королями за
мирскую

власть,

в

результате

которой

утратилась

симфония

властей.

Великобритания, по словам Ольги Алексеевны, все больше оказывалась под
властью масс и прессы. Новикова указывала, что в недалеком будущем – причем
не только в Англии, но и в остальной Европе – власть будет принадлежать
народным собраниям и журналистике, которая станет основным выразителем
общественного мнения. По ее словам, вместо королей, лордов и мещан будущие
поколения, возможно, станут рабами редакторов и репортеров. Историю Англии
Новикова делила на несколько эпох. Первая эпоха строилась на антагонизме
между угнетенными лордами и королем. Во вторую эпоху лорды угнетали
простых людей. Третья же эпоха должна показать, «как простолюдины
окончательно сдадутся <…> общественным ораторам, поддерживаемым толпой,
“новой четвертой партией” и их вдохновителями-журналистами». Ольга
Алексеевна считала, что «власть движется от трона к посту лорда-канцлера, от
лорда-канцлера к доске трибуны»425. Подобные историческую траекторию
Новикова считала воплощением начала конца Запада, его деградации и
разрушения. В мае 1886 г. в «Contemporary Review» был опубликован материал, в
котором проводилась мысль, что парламентское правление эволюционирует в
направлении власти прессы, которой в конечном итоге и будет заменено. Ольга
Алексеевна

отреагировала

на

эту

публикацию

«Contemporary

Review»,

подчеркнув, что уже в настоящее время правительство могло работать лишь в том
случае, если оно подчинялось редакциям периодических изданий. «Собрания
управляют империей, каждый является избирателем. В Англии убийцы <…>
423
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могут стать лидерами части “общественного мнения”» – писала она426.
Публицистка заявляла, что издатели зачастую потакали слабостям людей, писали
не то, что думали сами, а то, что хотели от них услышать люди, в противном
случае они могли бы потерять деньги и влияние. И все это, по словам Новиковой,
было следствием парламентаризма и буржуазного порядка, установившегося на
Западе в XIX в.
Критическое

отношение

Новиковой

к

парламентскому

правлению

примечательно тем, что оно не было сугубо умозрительным, как у многих ее
русских современников, придерживавшихся аналогичных взглядов. Суждения
Ольги Алексеевны основывались на личном опыте. Прожив достаточно долго в
стране, являвшейся колыбелью и во многом эталоном парламентского строя,
публицистка смогла воочию убедиться в его изъянах и во многом верно
предугадать те трансформации, которые постигнут данную форму правления в
будущем, причем довольно отдаленном. Другое дело, что историософский базис,
который Новикова подводила под свою критику парламентаризма, выглядел во
многом наивным и не учитывал многих других факторов европейской истории.
Новикова считала себя абсолютным и непоколебимым сторонником
самодержавия. В работе «Россия и Англия в 1876–1880 годы» она обосновывала
неприемлемость для России иного строя для России. По ее мнению, если
процветание Англии зависело от успеха либеральных принципов, то величие
России неразрывно было связано с самодержавием427.
Новикова полагала, что без самодержавия Россию ожидала бы анархия.
Самой главной целью самодержавия Ольга Алексеевна называла объединение и
укрепление всей системы управления. Публицистка была убеждена в том, что
русское общество представляло собой сословный организм, а не механизм – как
на Западе. По ее мнению, править должны были компетентные, сведущие лица.
Например, крестьяне могли управлять своей общиной, так как понимали ее
проблемы. Однако во внешнеполитических вопросах крестьяне не разбирались и,
426
427
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следовательно, не могли заниматься их разрешением. В Англии же, по
свидетельствам Новиковой, дела обстояли иначе. Британский крестьянин не имел
права голоса в управлении своей общиной, зато с ним советовались по вопросам
«высокой политики». Новикова подобное положение дел считала не совсем
благоразумным, однако она подчеркивала, что Россия не стремилась навязать
Англии свои традиции. Ольга Алексеевна призывала англичан «позволить
каждому заняться своими делами»428.
В работе «Россия и Англия в 1876–1880 годы» Ольга Алексеевна
сравнивала пути развития России и Польши. Последняя из-за анархии, царившей
в стране, потеряла свою самобытность и, в конце концов, оказалась разделенной
между несколькими державами. Россия тоже не раз подвергалась нападениям,
оказывалась под игом татар, переживала сложнейшие периоды раздробленности,
но она смогла вовремя осознать необходимость создания сильного, строго
централизованного государства. Несмотря на то что Новикова благожелательно
относилась к Англии, она считала ее строй неприемлемым для России. В России,
по мнению Ольги Алексеевны, такие органы, как, например, Палата лордов, были
бы неуместны429. Новикова была убеждена в том, что России не требовалась
конституция: «Мы не разделяем вашей слепой веры в конституционное
правительство. Мы следуем своим национальным традициям. Мы доверяем
нашему императору», – писала она430. Здесь уместно обратить внимание на то, что
Новикова подобные заявления делала не от своего имени, а от имени всех
славянофилов: на протяжении всей главы о конституционализме в России
Новикова пишет – «мы, русские славянофилы», «согласно нашей точке зрения»431.
Между тем, Ольга Алексеевна, несмотря на свою приверженность
«национальным традициям», открыто написала и о том, что славянофилов не
устраивало в существующем порядке вещей в России: «Мы доверяем нашему
императору. Мы знаем о его готовности служить своей стране, и наша вера в него
428
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укоренилась в наших сердцах и без веских аргументов и убедительных фактов.
Мы повинуемся его воле даже тогда, когда его приказ уничтожает наши наиболее
заветные

желания

относительно

столь

долгожданной

оккупации

Константинополя. Но в то же самое время мы хотим, чтобы о нашей позиции
знали, и поэтому мы мечтаем о полной свободе прессы и восстановлении земских
соборов»432.
Новикова была убеждена в необходимости налаживания диалога между
властью и обществом. Средством подобного диалога она считала свободу слова.
Ольга Алексеевна усматривала основания для требований свободы слова и
общественного мнения в истории Древней Руси. Публицистка ратовала за
восстановление древнего исторического земского собора и надеялась на то, что
монархия сможет найти утраченный общий язык с народом. Новикова была
убеждена в существенном значении для России земских соборов, которые, по ее
словам, являлись связующим звеном между царем и народом. Ольга Алексеевна
считала земский собор естественным и необходимым институтом для развития
России. Она была твердо убеждена в том, что многие несправедливости и
произвол в России происходили лишь из-за неосведомленности царя.
Официальный Петербург, естественно, относился более чем настороженно к
заявлениям о необходимости восстановления земских соборов. Так, К.П.
Победоносцев написал Е.Ф. Тютчевой 6 марта 1881 г, что идея Новиковой о
земских соборах – «безумие и детская фантазия»433. Власти не только высмеивали
идеи славянофилов, но и применяли соответствующие санкции. Работа «Россия и
Англия в 1876–1880 годы» была запрещена в России из-за раздела о земских
соборах – об этом не допускалось упоминать в печати434. Власти считали
подобные идеи крамольными и опасными в виду сложившейся нестабильной
политической ситуации внутри России после убийства императора.
Таким образом, взгляды Новиковой, будучи консервативными по своей
сути, не являлись при этом охранительными. Да и консерватизм Ольги
432
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Алексеевны был весьма условным, если в качестве непременных черт
предлагаемой ею идеальной модели государственно-общественного устройства
для России она называла свободу прессы и возрождение представительного –
пусть при этом сословного и вполне традиционного, взятого из русского
прошлого

–

института.

Возможно

на

формирование

концепции

такого

«либерального консерватизма» Новиковой повлияло ее тесное общение с
Гладстоном, убежденным в важной роли гласности для политических успехов не
только на Западе, но и в России. В результате, с одной стороны, Новикова была
консерватором, выступавшим в защиту самодержавия и не допускавшим
заимствования Россией парламентаризма. С другой стороны, она являлась
мыслителем,

поддерживавшим

идею

восстановления

земского

собора

и

считавшим необходимым условием развития страны свободное и публичное
высказывание разных мнений. Причем подобное сочетание взглядов было у
Новиковой вполне органичным и естественным, не создававшим впечатления
какой-то искусственной умозрительной конструкции.
Стоит отметить, что Новикова была потрясена покушением 1 марта 1881 г.
и оправдывала действия русского правительства, спровоцированные этим
событием.

Ее

возмущало,

что

англичане

предоставляли

убежище

для

революционеров из России и более того – позволяли им печататься в местных
изданиях. Согласно подсчетам В.Я. Гросула, в 1880-е гг. число публикаций
революционных эмигрантов в английской печати было намного больше, нежели у
публицистов, работавших на официальную Россию435. В статье «Русификация
Англии», напечатанной в январе 1885 г. в «Pall Mall Gazette», Новикова выразила
возмущение деятельностью революционеров-эмигрантов436. В ответ на это
революционер-народник и один из наиболее активных деятелей русской
политической эмиграции С.М. Степняк-Кравчинский написал в редакцию письмо,
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в котором обвинил Ольгу Алексеевну в клевете437. Степняка-Кравчинского более
всего его возмутило то, что Новикова назвала его террористом. По его мнению,
«измышления» публицистки были нелепы и смешны, однако и выдвигаемые им в
свою защиту доводы тоже выглядели голословными. К тому же в собственных
воспоминаниях Степняка-Кравчинском есть упоминание о том, что он посещал
все «радикальные» собрания в Лондоне, которые могли принести практическую
пользу делу свободы»438, хотя сам он утверждал, что прибыл в Англию
исключительно для информирования британского общества о злодеяниях
русского «деспотического правительства»439. Статью Новиковой не обошел
вниманием и Ф. Энгельс, написавший в работе «Императорские русские
действительные тайные динамитные советники», что Ольга Алексеевна до
турецкой войны и во время ее «блестяще провела благородного г-на Гладстона в
интересах России»440. Энгельс явно причислял Новикову к платным агентам
русского царизма и при этом во многом оправдывал действия русских
революционеров: «Способ борьбы русских революционеров продиктован им
вынужденными обстоятельствами, действиями самих их противников»441.
Новикова была убеждена, что надежде анархистов и нигилистов на подрыв
устоев самодержавия путем устранения царя, не суждено сбыться. При этом она
отмечала, что судебная система России намного гуманнее, чем в других странах,
притом даже развитых и цивилизованных. На Западе покушение на главу
государства каралось самым жестоким образом, в России же за такое
преступление нигилисты, непосредственно не причастные к организации
покушения на императора, были всего лишь сосланы в Сибирь442.
Новикова также была крайне обеспокоена проблемой пьянства в России. В
своих работах она пропагандировала трезвый образ жизни и тем самым
продолжала дело своего друга Сергея Александровича Рачинского, «неустанного
437
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борца за трезвость»443. Пример деятельности Рачинского в этом русле очень
многое значил для Новиковой. Они были постоянными корреспондентами, и
Ольга Алексеевна была в курсе всех начинаний Рачинского по борьбе с
пьянством. Письма Рачинского к Новиковой помогают восстановить конкретную
деятельность

публицистки

на

этом

поприще.

Так,

из

письма

Сергея

Александровича от 4 апреля 1890 г. следует, что Новикова возглавила новое
общество трезвости Петербурга444. В этом же письме Рачинский выразил свое
мнение относительно того, что общества трезвости в России «могут приобрести
жизненность, лишь если они станут органами Церкви»445. Со слов Сергея
Александровича можно понять, что деятельность Новиковой по борьбе с
пьянством не была тщетной. 8 сентября 1890 г. он писал Ольге Алексеевне:
«Поздравляю Вас с успехом Ваших хлопот о трезвости. Надеюсь, что в бытность
свою в деревне Вы успеете создать себе вполне надежных помощников, которые
и без Вас с успехом будут продолжать дело»446. А из письма от 17 сентября того
же года становится известно об успехах Новиковой на ниве пропаганды
трезвости: «Благодарю Вас за добрые вести об успехах Вашей проповеди
трезвости. Вот видите, сколько добра принесло даже временное пребывание Ваше
в деревне!»447
Анализ писем Рачинского к Новиковой позволяет заключить, что их
общение имело в некоторой степени назидательный характер ввиду множества
указаний, содержавшихся в этих письмах. Вместе с тем и сама Новикова
предлагала разные способы борьбы с этой проблемой. По ее мнению, необходимо
было уменьшить пошлину на ввоз чая и урезать акциз на сахар. К подобному
выводу она пришла исходя из своих личных наблюдений. На подобные мысли
Ольгу Алексеевну натолкнул один эпизод в ее жизни. Как-то раз во время поездки
от Царскосельского вокзала к себе в гостиницу Новикова разговорилась с
извозчиком,

оказавшимся

трезвенником

443

и

учеником
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Татевской

школы

Рачинского. Он попросил Ольгу Алексеевну довести до сведения царя, что по
вечерам по всему городу были закрыты чайные, булочные и колбасные, а кабаки
работали всю ночь, да только «там краюшки хлеба купить нельзя»448.
Публицистка согласилась с извозчиком, но при этом отдавала себе отчет в том,
что «одним благодарным размахом пера зла не искоренить»449.
Новикова нередко приглашала на чай крестьян в своем родовом тамбовском
поместье Ново-Александровка и беседовала с ними о благе трезвости и
гибельности пьянства. Наблюдая за крестьянами, Ольга Алексеевна не раз
спрашивала у них, любят ли они чай, и всегда получала один и тот же ответ:
«Вестимо, всякий любит, но дорог он, мало ли что можно господам, а мы – народ
маленький: нам не по карману, водочка дешевле, ее везде вдоволь»450. В
результате подобных встреч Новикова пришла к заключению, что водку
крестьяне предпочитали лишь в силу того, что она была намного дешевле чая,
который они с радостью пили бы. Ольга Алексеевна сравнила положение с
ценами на чай и сахар в России и Англии и пришла к выводу, что в Британии
ситуация намного лучше: «Как известно, английский фунт больше русского почти
на целую треть. Очень хороший чай получается за шиллинг и 6 пенсов (около 70
копеек); но его можно покупать и гораздо дешевле. Сахара фунт здесь, в Лондоне,
около 8 копеек. Эти цифры говорят красноречивее многотомных политикоэкономических трактатов», – отмечала публицистка451. К тому же в Англии акциз
на спиртные напитки был в два раза выше, чем в России452. (Вместе с тем
Гладстона также беспокоил вопрос о необузданном употреблении алкоголя его
соотечественниками. Он с горечью вспоминал о тех временах в Англии, когда
было распространено выражение «drunk like a lord»453. Гладстон, как и Ольга
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Алексеевна, ратовал за замену спиртного чаем.) Во Франции повышение акциза
на алкоголь способствовало снижению его потребления454.
Новикова считала, что борьба за трезвость важна из соображений не только
нравственных, но и материальных, так как трезвенники трудились лучше455.
Ярким подтверждением тому, по мнению Ольги Алексеевны, являлась
мариавитская

паства,

состоявшая

из

200

тысяч

бедняков-трезвенников,

проникнутых верой в святое дело и вносивших с радостью свою трудовую
лепту456 (Мариавитская церковь возникла в начале XX в. в результате конфликта
низшего клира РКЦ и части прихожан с епископатом). Новикова нередко
апеллировала к опыту других стран в разрешении данной проблемы. Так,
путешествуя по Финляндии в сентябре 1899 г., она была восхищена ее законами и
порядками относительно трезвости. Ольга Алексеевна стала свидетельницей
интересной сцены. Ее случайный попутчик в Териоки – соотечественник – не
смог добиться от официанта спиртного и раздосадовался. Буфетчик ему вежливо
объяснил, что на вокзалах Финляндии ни водки, ни вина не продавали. Однако
попутчик Ольги Алексеевны все-таки добился от буфетчика пива, так как в
Териоки и в Выборге разрешали подавать маленькую бутыль пива (обязательно
вместе

с

едой)

из-за

многочисленных

русских

путешественников,

прославившихся страстью к алкоголю. За всей этой сценой следил финн, и,
заметив, что она также привлекла внимание Новиковой, этот господин обратился
к Ольге Алексеевне. Во время их беседы выяснилось, что попутчик Новиковой
являлся членом общества трезвости из промышленного Таммерфорса457.
Новикова поинтересовалась у него, как финнам удалось парализовать пьянство
даже на вокзалах. Новый знакомый Новиковой рассказал ей, что в каждом городе
и селении Финляндии проводились собрания, конференции и дискуссии на тему
борьбы с пьянством, повсеместно распространялись листовки, в которых
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призывалось бороться с этим злом458. Собеседник Ольги Алексеевны очень
удивился, когда она сказала, что в России граф Витте рекомендовал трезвенникам
пиво как замену крепким напиткам. По мнению финна, это был неправильный
подход, так как начиная с пива, человек доходил и до джина. Новикова также
была возмущена нововведениями Витте «с его крошечными монопольными
бутылочками, которые доступны всякому бедняку за 5 копеек»459. В целом
практически все рекомендации попутчика были довольно тривиальными, хотя он
подал ей одну заслуживающую внимания идею – что народу нужно предоставить
возможность самому бороться с пьянством, без преклонения «перед волей
мира»460, а роль правительства должна была сводиться к поиску новых
источников дохода. Так, в Финляндии существовало и активно действовало
общество трезвости, насчитывавшее десятки тысяч человек461.
Конечно, в России подобные общества тоже имелись, но, в отличие от
финских, они были не столько добровольными, сколько основанными на обете
воздержания на определенный срок перед иконой в церкви. В частности,
присоединение к Татевскому обществу трезвости происходило через внутренний
обет, ознаменованный служением молебна и целованием иконы462. Кроме того,
торговля спиртным в Финляндии была ограничена как по времени, так и
территориально463.
Будучи в Великобритании, Новикова изучала деятельность английского
Союза трезвости, и они с сыном «обращали» своих крестьян в трезвенников464.
Ольга Алексеевна ценила опыт англичан в деле борьбы за трезвость, но в то же
время она была недовольна тем, что в Англии русских считали склонными к
излишествам людьми, и собрала сведения, свидетельствовавшие о том, что доход
от алкоголя в Британии был выше, нежели в России465. Статья, в которой
458
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Новикова опубликовала эту статистику («The Temperance Movement in Russia»),
вызвала широкий резонанс в британской общественности, ее обсуждали во
многих газетах466. Однако Ольга Алексеевна не рассматривала в этом материале
исключительно важную составляющую, характеризующую ситуацию с пьянством
в том или ином обществе, а именно – принятую концентрацию алкогольного
напитка. В России эта концентрация была наиболее высокой, и количество
смертей от запоев намного превосходило другие страны467: в год от этого умирали
пять с половиной тысяч человек (около двух смертей на одну тысячу)468.
Ольга Алексеевна в целом поддерживала деятельность своего друга
Рачинского по борьбе с пьянством, но по некоторым вопросам расходилась с ним
во мнении. Так, он несколько скептически относился к заимствованию опыта
других стран по борьбе с пьянством: они, по его мнению, были чужды духу
русского народа. Рачинский имел в виду, в частности, шумную агитацию,
многолюдные митинги, журнальную рекламу, внушительные демонстрации,
давление на общественное мнение и провоцирование через него законодательных
инициатив. В основе представлений Рачинского лежала идея о необходимости
внутреннего возрождения личности, а не «быстрого увлечения масс». Исходя из
этого, Сергей Александрович предлагал прежде всего заняться духовным
перевоспитанием одержимых пьянством людей. Согласно его точке зрения,
обществам трезвости, сложившимся в России, следовало ограничиваться в своей
деятельности «кругом личного взаимного воздействия их членов». Он также
считал, что эти общества «должны быть прочно связаны с существующей в
России нравственной единицей – приходом»469.
Новикова же считала, что необходимо перенимать положительный опыт
европейских стран в деле борьбы с пьянством. Поэтому методы, применявшиеся
Петербургским обществом трезвости, во главе которого стояла Новикова, не
одобрялись Рачинским. В письме к ней от 4 апреля 1890 г. он писал: «Вполне
466
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понимаю Ваше пожелание принять на себя председательство в обществе, в коем
Вы de facto председательствовать можете лишь по временам. Вы знаете, что
кроме того я держусь мнения, что общества трезвости у нас могут приобрести
жизненность лишь если они станут органами Церкви – а в этом отношении в
бесцветном уставе Петербургского общества звучит весьма фальшивая нотка –
притязание на материальную поддержку Церкви»470.
Однако несмотря на отдельные расхождения во взглядах Рачинского и
Новиковой, их объединяло общее устремление – спасти Россию от напасти
пьянства.

Их

деятельность,

а

также

шаги,

предпринимаемые

другими

общественными деятелями, боровшимися с этим народным недугом, не могла
оставаться незамеченной. «Новое время» отмечало значение мер, которые
предлагали такие «истинно доброжелательно настроенные к народу люди», как
Новикова471. По мнению американской исследовательницы К. Трэншелл, именно
благодаря деятельности подобных представителей русского общества проблема
алкоголизма получила публичную огласку472. В результате власть была
вынуждена предпринять конкретные действия. 14 мая 1885 г. вышли новые
правила организации питейной торговли: упразднялись кабаки, торговля
алкоголем отныне допускалась только в заведениях трактирного типа, для
«приучения населения к домашнему потреблению вина» создавались ведерные и
винные лавки. Также для организации общественного контроля над торговыми
точками учреждались губернские и уездные присутствия по питейным делам473.
Благодаря этим мерам было ограничено число мест торговли алкоголем,
пресекались случаи монополии и корчемства474. Кроме присутствий борьбой с
пьянством занялись земские начальники.
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О том, как действовали земские начальники и к каким последствиям
приводили предпринимавшиеся ими меры, можно увидеть на примере сына
Новиковой Александра, получившего эту должность. Александр, как и его мать,
находился под влиянием идеи Рачинского о народном просвещении ради
избавления

крестьян

от

алкогольной

зависимости

и

улучшения

их

благосостояния. Благодаря его стараниям и ряду запретов в Ново-Александровке
в самом деле снизился уровень употребления алкогольных напитков475. Следует
согласиться

с

исследовательницей

Н.Е.

Горюшкиной,

считающей,

что

необходимо отметить роль земских начальников в регулировании питейной
торговли на землях усадебной оседлости476.
В 1894 г. была установлена государственная винная монополия, ставшая
четвертой в истории России. Первая была учреждена Иваном III в 1474 г., вторую
ввели в 1652 г. Петр I в 1696 г. учредил третью монополию, просуществовавшую
до 1716 г. Монополия распространялась на очистку спирта и торговлю крепкими
спиртными напитками. Кроме того, по всей стране начали создаваться
попечительства о народной трезвости – государственные учреждения, целью
которых было распространение сведений о вреде пьянства. Члены попечительств
о народной трезвости, в отличие от других попечительств, получали жалованье, а
сами попечительства имели хорошее финансирование. По их инициативе
открывались кондитерские, библиотеки, приюты, клиники, давались концерты и
читались лекции477. Однако деятельность многих попечительств была крайне
пассивной и малоэффективной478.
Помимо попечительств в России стали создаваться различные церковные и
гражданские общества трезвости479. К 1911 г. в стране насчитывалось более двух
тысяч обществ трезвости с огромным количеством членов. Преимущественно они
создавались при сельских приходах. Количество церковных обществ трезвости в
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особенности увеличилось накануне Первой мировой войны480. О важности
пастырской помощи в деле борьбы с пьянством писал Рачинский, считавший, что
общества трезвости в России могут стать эффективными, только если станут
органами Церкви481.
В рамках своей кампании по борьбе с нигилистической пропагандой
Новикова также подняла вопрос о ссыльнопоселенческой и тюремной системе в
России. Поводом внимания Ольги Алексеевны к этой проблеме послужили
обвинения со стороны британского общества в том, что поляки якобы из-за своей
религиозной

принадлежности

ссылались

в

Сибирь

и

жестоко

там

эксплуатировались. Чтобы опровергнуть это мнение, публицистка написала
несколько работ с целью продемонстрировать гуманность исправительной
системы Российской империи. Новикова считала, что в Англии на самом деле
мало кто знал, что собой представляла Сибирь482, и все обвинения были
преднамеренно выдуманы, чтобы создать в Англии неприглядный образ
России483. Ольга Алексеевна подчеркивала, что, во-первых, поляки если и
ссылались в Сибирь, то за участие в мятеже, но никак не за религиозную
принадлежность. Во-вторых, они по большей части переселялись в самые
плодоносные районы Сибири, а не на каторжные работы484. В-третьих, на
серебряные

рудники

отправляли

не

совершивших

административные

правонарушения, а преступников и врагов государства, которые в Англии за свои
злодеяния расплачивались жизнью. В подтверждение своих слов публицистка
приводила свидетельства английского капитана Иосифа Виггинса, увидевшего в
Сибири неистощимый и фактически нетронутый источник богатств и сделавшего
все возможное для их использования к взаимной выгоде Англии и России. По
словам Виггинса, ссыльные отзывались о жизни в Сибири хорошо и часто
оставались там после отбытия своего срока свободными поселенцами485.
480

Ibid. P. 88.
ОР РГБ. Ф. 126. Картон 8334. Ед. хр. 3. Л. 18–18об.
482
Novikoff O. Russian memories. P. 216.
483
O.K. Russia and England from 1876 to 1880. A protest and appeal. P. 211.
484
Ibid. P. 212.
485
Ibid. P. 217.
481

133

Ольга Алексеевна написала статью к трехсотлетию проникновения русских
в Сибирь – «The Tercentenary of Siberia», – в которой также привела свидетельства
английского путешественника Генри Лансделла, написавшего по возвращении из
России книгу «Through Siberia» (1882). Эта книга стала необычайно популярной и
вызвала полемику в печати между теми, кто считал русские тюрьмы
свидетельством варварства, и сторонниками жесткой пенитенциарной системы.
Ольга Алексеевна была знакома с Гарри де Виндтом – профессиональным
путешественником, опубликовавшим несколько книг с описанием своих поездок,
проходивших через территорию Российской империи. В частности летом 1890 г.
он совершил путешествие по Западной Сибири, по результатам которого написал
книгу «Siberia As It Is» («Сибирь как она есть»)486. Виндт оспаривал утверждения
американского журналиста Дж. Кеннана, статьи которого изобличали ссылку и
каторгу Сибири. Ольга Алексеевна написала предисловие к работе де Виндта и
была абсолютно солидарна с его мнением относительно гуманности системы
наказаний в России487.
Новикова

выступала

за

амнистию

раскаявшимся

дезертирам

и

политическим преступникам. Она предлагала создать общество для социальной
реабилитации таких людей. Ольга Алексеевна была уверена, что даже среди них
можно было найти патриотов. Она приводила в пример случай, когда толпы таких
людей требовали свершения молебна за царя488. По ее словам, «многие
политзаключенные в России просили у царя разрешения воевать против
немца»489.
Новикова на собственном опыте испытала всю значимость выработки
механизмов реабилитации и адаптации к новой жизни людей, которые в своей
жизни довелось оступиться: сын Ольги Алексеевны попал под влияние
революционеров и за свою брошюру был приговорен к каторге. В 1910 г.
публицистка обратилась на имя государя с прошением пощадить ее сына. Она
486
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уповала на милость государя и писала, что здоровье ее сына требовало
«ежеминутного ухода» и у него не было никакой возможности вынести подобное
наказание. Кроме того, Новикова обещала, что ее сын более не будет заниматься
политикой490. Член Государственного совета А.А. Будберг 5 июля 1910 г.
известил Ольгу Алексеевну, что лично донес императору просьбу Новиковой о
помиловании ее сына и государь 3 июля пошел навстречу ходатайству491.
Несмотря на всю неприязнь к революционерам, Новикова считала
возможным при условии искреннего раскаяния «восстановить» их «в число
честных граждан»492. Ольга Алексеевна активно выступала против смертной
казни в Англии. Она была убеждена в том, что даже грешникам следовало давать
шанс исправиться493. Будучи попечительницей тюрем, Новикова часто навещала
места заключения столицы, где часами проводила время с арестантами,
выслушивала их, помогала им писать письма к родным и друзьям494.
Даже постоянно проживая в Англии, Новикова оставалась в курсе всего
происходившего на родине и всегда стремилась лично участвовать в разрешении
возникавших в России проблем. Не стала исключением развернувшаяся в стране в
начале 1890-х гг. борьба с голодом. Особенно сильными последствия неурожая
оказались в Тамбовской губернии, где находилось родовое поместье Новиковой
Ново-Александровка. Узнав о бедствии из телеграммы своего сына Александра,
она начала в Англии кампанию по сбору средств. Значительную помощь в этом ей
оказало английское «Общество друзей»495, собравшее около 40 тысяч фунтов
стерлингов и направившее в Россию своих делегатов – инженера Эдмунда Райта
Брукса и востоковеда Фрэнсиса Уильяма Фокса496. Членов «Общества друзей»
иначе называли квакерами. Эта секта была основана Джорджем Фоксом в Англии
в середине XVII в. и представляла собой характерное для той эпохи религиозное
сообщество, призывавшее к умеренности, трудолюбию, к преодолению войны
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или враждебности людей по отношению друг к другу. Одним из направлений
практической деятельности квакеров была благотворительность497. Джозеф
Брейтвейт, лидер английских квакеров с 1850-х гг., с которым Новикова была
знакома, лично обещал ей помочь голодающим. Причем инициатива в данном
случае исходила от самих квакеров, которые уже были осведомлены о голоде в
России и запросили у Новиковой более подробную информацию498.
Ольга Алексеевна стремилась сохранить в тайне свое участие в
благотворительной акции. В письме к брату Александру она выразила надежду,
что ее английские друзья не узнают ее «скромного адреса» и не огласят в печати
ее причастность к сбору средств499. Беспокойство Ольги Алексеевны было вполне
обоснованным. В русских правительственных верхах подозрительно относились к
благотворителям из-за рубежа500. Подобная настороженность была вызвана
распространенным

мнением,

что

разного

рода

филантропы

стремятся

поучаствовать в борьбе с голодом исключительно в собственных интересах – в
том числе с целями религиозного прозелитизма501.
У Новиковой была возможность организовать эту кампанию официально –
через посольство в Англии, – но она сочла это немыслимым502. Знакомые и друзья
Ольги Алексеевны пришли ей на помощь, в особенности упомянутые выше Брукс
и Фокс, сами вызвавшиеся ехать в Россию. Новикова отправляла голодающим и
свои личные средства. Она даже съехала из престижного лондонского «Кларидж
отеля», стала снимать комнату, а сэкономленные деньги отправляла в Россию,
голодающим. При этом она добросовестно извещала о каждой поступившей
сумме в газете «Times» (с сохранением своей анонимности). Это был
своеобразный отчет перед обществом пожертвователей. По мнению Новиковой,
сбор пожертвований необходимо было осуществлять «не только от чистого
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сердца, но при глубоком убеждении, что всякая копейка дойдет до своего
назначения»503.
Из письма Ольги Алексеевны к брату Александру известно, что она
намеревалась перевести нуждающимся в Россию свой гонорар за статью о
Гладстоне504. Более того, Ольга Алексеевна организовывала светские лотереи в
пользу голодающих и продавала свои драгоценности, чтобы вырученные от
продажи деньги отправлять нуждающимся505. Помощь ей в этом нелегком деле
оказывал и брат, а сын помогал крестьянам Ново-Александровки. В своем письме
к брату Александру от 5 (17) сентября 1891 г. Новикова поблагодарила его за
финансовую помощь, которую тот оказал ее сыну Александру506. Сын Ольги
Алексеевны

делал

все

необходимое,

чтобы

помочь

крестьянам

Ново-

Александровки. В 1891 г. в своем письме к Л.А. Тихомирову Ольга Алексеевна
написала, что ее сын Александр кормил крестьян «на свои деньги»507. 11 июля
1891 г. Новикова писала брату Александру, что гордилась действиями своего
сына, который смог сохранить всю рожь и прокормить своих крестьян508.
Ольга Алексеевна также заручилась поддержкой Победоносцева. Оберпрокурор Синода принял посланцев «Общества друзей» и пообещал представить
приехавших в Россию квакеров товарищу министра внутренних дел В.К. Плеве. 6
(18) декабря 1891 г. Новикова письменно поблагодарила Победоносцева за то, что
он принял квакеров509.
Подтекст благодарности был очевиден обоим: император не очень
благосклонно относился к «Обществу друзей». Однако Ольгу Алексеевну не
смутила недвусмысленно выраженная воля государя не просить помощи у
иностранцев и ничего от них не принимать510. Император решительно возражал
против бесплатной раздачи хлеба: это, по его мнению, могло окончательно
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деморализовать крестьян. Александр III, как и в 1867–1868 гг., когда он в
бытность еще наследником координировал правительственные меры по борьбе с
голодом, снова запретил публично употреблять само это слово – «голод»511. Как
вспоминал по этому поводу князь В.А. Оболенский, «голод перешел на
нелегальное положение». В газетах стали вычеркивать слова «голод» и
«голодающие»512.
Но все эти запреты не помешали общественности внимательно следить за
положением дел в охваченных голодом губерниях. Информация распространялась
из писем частных лиц из голодающих краев и через нелегально изданную
литературу. Однако Александр

III не был намерен идти на уступки

общественному мнению. Частные столовые закрывались, благотворительные
сборы запрещались, а к их организаторам применялись санкции.
Безусловно, Ольга Алексеевна была разочарована подобным положением
дел. Теперь в дело шли любые – даже самые малые – суммы. Новикова
обратилась к жителям Москвы с просьбой пожертвовать средства в пользу
голодающих513. В письме к Победоносцеву от 6 (18) декабря 1891 г. она написала:
«С горя, что моих друзей не хотят у нас знать, я начала собирать здесь по
копеечке. Вчера утром получила из Вулича 3 шилл. и 2 пенса с половиной»514.
«Видела одного своего приятеля, Mr Ebsworth’а, – сообщала она в одном из
писем, – и говорю ему, как меня порадовала та посильная помощь. В ответе – он
лишь передает в конверте 50 фунтов»515. Распоряжение государя не принимать
средства от «Общества друзей» не запрещало частным лицам оказывать помощь
голодающим в индивидуальном порядке. Квакеры воспользовались этой
возможностью и стали переводить средства крестьянам через частных лиц516.
В ноябре 1891 г. К.А. Рачинский, брат С.А. Рачинского, писал Новиковой,
что без посторонней помощи многим крестьянам грозила бы голодная смерть517.
511

Ламздорф В.H. Дневник 1886–1890. С. 236.
Оболенский В.А. Воспоминания о голодном 1891 годе // Современные записки. 1921. Кн. VII. С. 263.
513
РГАЛИ. Ф. 345. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 243.
514
ОР РГБ. Ф. 126. Картон 22. Ед. хр. 1 ж. Л. 39.
515
Там же. Л. 39.
516
Несколько слов: [Сб. ст.] / [Соч.] О.А. Новиковой, рожд. Киреевой. Вып. 1. С. 12.
517
ОР РГБ. Ф. 126. Картон 8336. Ед. хр. 5. Л. 10.
512

138

Значение частной благотворительности подчеркивал в своем отчете о положении
дел в губернии и русский политический деятель В.А. Бобринский.
В 1892 г. положение дел в организации помощи голодающим заметно
улучшилось: Александр III разрешил сельским жителям возвращать полученные
ими ссуды не только деньгами, но и натурой. Вместе с тем справедливо
допустить, что власть пошла на такую меру в том числе и под воздействием того
резонанса, который получили в обществе частные инициативы по оказанию
помощи голодающим. И в этом смысле решительность Новиковой, развернувшей,
вопреки официальному запрету, активную кампанию по поддержке голодающих,
в конечном итоге тоже способствовала изменению политики властей.
Ольга Алексеевна неоднократно оказывала поддержку крестьянам. В 1905 г.
в Ново-Александровке произошел пожар, в результате которого многие крестьяне
остались без крова и средств к существованию. Новикова не осталась безучастной
к их проблеме и направила им деньги. В свою очередь крестьяне прислали ей
благодарственные письма. За тех крестьян, которые не умели писать,
подписывались их товарищи. В одном из писем, подписанном крестьянином
Василием Сопроновым, говорилось: «Ваше превосходительство, благодарим вас
за ваше внимание и деньги. Еще благодарим вас, что вы не дали нам по миру
ходить»518. Кроме того, из письма В.А. Рачинской следует, что Ольга Алексеевна,
как и ее друг С.А. Рачинский, помогала продвижению талантливых крестьянских
детей519. Новикова содействовала Рачинскому в устройстве его учеников и
выпускников в учебные заведения и на работу. Например, она искала по просьбе
Рачинского школу и приют для одного мальчика-сироты520.
3.2. Публицистическая деятельность О.А. Новиковой в правление
Николая II
В начале правления Николая II Новикова содействовала своему другу Стэду
в издании серии книг под названием «Русская библиотека», в которой вышла
518
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вместе с ее предисловием книга Победоносцева «Размышления русского
государственного деятеля»521. Стэд публиковал в своем журнале «Review of
review» статьи, которые способствовали формированию положительного образа
российского государя, и в 1898 г. он удостоился аудиенции Николая II.
Английский журналист неоднократно заявлял о том, что они с Новиковой
работали в пользу мира522.
В первые годы XX в. – на фоне заметного усиления нестабильности в
обществе

–

Новикова

стала

осознавать

необходимость

кардинальных

политических перемен в России. Однако она не высказывала подобные мысли
публично. Публицистка оказалась в непростом положении. С одной стороны, у
нее имелась собственная позиция по поводу происходившего на ее родине,
причем подчас весьма критическая по отношению к политическому режиму. С
другой стороны, она воздерживалась от высказываний на этот счет, дабы не
давать своим критикам и недоброжелателям России повод для пересудов.
Например, британские газеты распространяли слухи, что царь ввиду нарастания
антиправительственных настроений находился все время под охраной. Новикова
же, чтобы развенчать подобное мнение, написала, что царь позволяет себе под
видом незнакомца прогуляться по улицам Петербурга. Публицистка утверждала,
что в России к царю не испытывали ненависти и нигилистское движение
начинало затухать. Газета «York Herald» подвергла сомнению заявления
Новиковой и задалась вопросом, являлась ли Новикова беспристрастным
свидетелем523. Таким образом, раздвоенность Ольги Алексеевны – между
собственными взглядами и необходимостью противостоять антироссийской
пропаганде британской прессы – явно мешала ей. И раньше, когда такой
раздвоенности не было, воздействие выступлений Новиковой на английское
общество не стоило преувеличивать. Теперь же, когда ей приходилось
521
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старательно обходить острые вопросы и фокусироваться на мелочах или вовсе
использовать непроверенные факты, эффект от ее публицистических заметок
оказывался совсем мизерным.
На рубеже XIX-XX вв. участились антиправительственные выступления
студентов. В феврале 1899 г. они устроили забастовку в Петербургском
университете, затем беспорядки перекинулись и на учебные заведения Харькова,
Киева и Риги. Для их прекращения были введены «временные правила», которые
разрешали отдавать «бастующих студентов в солдатство». Данные меры в январе
1901 г. применили в отношении участников произошедших месяцем раньше
студенческих волнений в Киеве. Ужесточение мер правительства в борьбе с
выступлениями студентов спровоцировало разрастание волнений. 14 февраля
1901 г. студентом П.В. Карповичем был смертельно ранен министр народного
просвещения Н.П. Боголепов. Новикова была убеждена в том, что за этим
покушением стояли те, кого она называла «нигилистами». Ольга Алексеевна
утверждала, что П.В. Карпович специально был нанят «нигилистами» для
убийства министра. Газета «London Daily News» подвергла сомнению заявления
Новиковой и сочла их ее домыслами524. То есть подвергая сомнению заявления
Новиковой, британская газета продемонстрировала благожелательное отношение
к «нигилистам», которых она стремилась оправдать.
Новикова возлагала надежды на В.К. Плеве, когда тот был назначен
министром внутренних дел. Плеве обещал реформировать церковный приход (о
чем не переставала мечтать Ольга Алексеевна), улучшить достаток крестьян,
совещаться с представителями дворянских собраний. 26 февраля 1903 г. был
издан манифест с обещаниями проведения административной

реформы,

продолжения аграрных преобразований и введения мер по утверждению начал
веротерпимости. Высказывания Плеве в адрес земцев, делавшиеся министром в
начале его пребывания на посту и выглядевшие как намерение пойти на
сотрудничество в конкретных делах, дали Новиковой повод поверить в
возможность скорого созыва земского собора. Однако очень скоро Плеве перестал
524
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заигрывать с земцами, сделав ставку исключительно на административные
реформы. В результате славянофилы, в том числе и брат Новиковой Александр
Киреев, потеряли веру в политику Плеве. Киреев по этому поводу очень едко
заметил, что многие стали задумываться о конституции, хотя при этом и считали
ее злом525.
Что же касается позиции Ольги Алексеевны, то она по-прежнему исключала
возможность введения в России парламентского строя. Осенью 1904 г., после
фактического отказа от заигрывания с общественностью, чем поначалу пытался
заниматься преемник Плеве на посту главы МВД П.Д. Святополк-Мирский, в
западной прессе стали говорить, что русский царь отклонил требование
земствами конституции и решил вернуться к жесткой линии. В британской газете
«Dundee Evening Telegraph» прямо говорилось, что Россия упускала свой
последний шанс проведения мирных преобразований в стране и констатировалось
наступление в России реакции в духе Плеве526. Новикова тотчас на это
отреагировала: «Это невозможно! Как вы можете поверить в это? Царь ничего
подобного не сделал. Царь не решал не давать согласия на представительное
правительство. Он не поступил так по той простой причине, что этот вопрос
никогда не обсуждался. Это абсурд. Царь никогда не может размышлять о таком
предложении. Это нарушение клятвы. Он не мог сделать это. Он даже не мог об
этом подумать. Эти разговоры абсурдны». Ольга Алексеевна писала, что
парламент не ужился бы в России. По ее мнению, царь мог осуществить реформы
намного быстрее, чем парламент527.
После обнародования знаменитого указа 12 декабря 1904 г. Новикова была
убеждена в искренности царя, обещавшего в нем провести реформы. «Я считаю, –
писала она в самом конце месяца, – что они скажутся благоприятным образом на
всех партиях в России. Эти реформы являются серьезными предложениями со
стороны императора, и я верю в то, что они будут осуществлены во всей своей
525
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полноте». Однако, опасалась Ольга Алексеевна, существовала опасность, что царь
будет недоволен псевдолиберальным движением. По ее мнению, продолжение
«глупых агитаций за повсеместные реформы» могло привести к приостановлению
действий по проведению реформ, а в серьезности подобных намерений власти
Новикова была абсолютно убеждена528.
Новикова была убеждена в том, что трагические события 9 января 1905 г.
произошли из-за того, что рабочие, отправившиеся мирным шествием к Зимнему
дворцу, были введены в заблуждение. «Я знаю некоторых молодых людей,
которые были в том же самом образовательном учреждении, что и отец Гапон.
Они описывают его как человека со страстью к произнесению речей. Гапон –
новая личность на социалистической сцене», – писала она. По поводу восстания,
начавшегося в Петербурге после расстрела мирной демонстрации, Ольга
Алексеевна отмечала: «Правильно будет ввести военное положение в СанктПетербурге. Эти волнения должны быть остановлены. Народ, кажется, думает,
что эти волнения вызовут крушение самодержавия в России. Мы можем лишь
надеяться, что этого не произойдет. Чего хотят эти рабочие? Восьмичасовой
рабочий день? В Англии восьмичасовой рабочий день? Не думаю. Я знаю многих,
кто работает больше в Англии. Я могу надеяться лишь на то, что эти рабочие
поймут, что отец Гапон их вводит в заблуждение и что проблемы не будут долго
продолжаться»529.
Новикова возлагала немалые надежды на миссию Стэда, прибывшего в
Россию в июле 1905 г. с целью примирить либеральную оппозицию с властями.
Сначала его переговоры проходили успешно, однако когда он стал требовать от
российских либералов ограничиться приобретением гражданских прав и предать
забвению свои мечты о парламентаризме, они в лице оппозиционной печати
обрушились на него с гневом. Будучи радушно принят царем и консерваторами,
Стэд отошел от русских либералов и в конце октября покинул Россию530.
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Манифест 17 октября фактически вводил начала конституционного строя в
России. Его издание свидетельствовало о несостоятельности самодержавия
оставаться прежним и незыблемым, за что на протяжении долгих лет своей
публицистической деятельности ратовала Новикова. Однако Ольга Алексеевна и
после издания манифеста продолжала выступать против конституционализма и
считала необходимым сохранение самодержавия во всей его полноте. Вместе с
тем она отчасти возлагала ответственность за революцию на царя, в котором
постепенно разочаровывалась. Новикова упрекала императора в слабой воле и
мягкости531.
Когда в I Думе был поставлен вопрос об амнистии всех политических
заключенных, Ольга Алексеевна восприняла данное требование с энтузиазмом.
На это тут же обратили внимание е британские критики. В «Birmingham Daily
Post» уже спустя много лет после роспуска I Думы по этому поводу говорилось:
«Амнистия была первым требованием I Думы в мае 1906 года; с тех пор это
требование снова повторяли, отвергали и отстаивали такие решительные
консерваторы, как граф Шувалов и Ольга Новикова…»532 В действительности
Новикова неоднократно поднимала вопрос о желательности объявления амнистии
раскаявшимся дезертирам и политическим преступникам533.
Вместе с тем в целом Новикова ка последовательный консерватор не могла
не отнестись позитивно к роспуску I и II Дум и к изменению избирательного
закона. Через месяц после роспуска II Думы, 8 июля 1907 г., Ольга Алексеевна
вступила в ряды Монархической партии. Комментируя это событие, «Московские
ведомости» писали, что Новикова была потрясена событиями последних лет в
своей стране и чувствовала упадок сил, но «последний “разгром Думы” и общие
признаки некоторого оздоровления России и возвращения власти к своим
обязанностям снова воскресили Ольгу Алексеевну»534.

531

[Б. а., б. н.] // Yorkshire Post. October 13, 1906.
[Б. а.]. Congresses and the Duma // Birmingham Daily Post. October 9, 1915.
533
Несколько слов: [Сб. ст.] / [Соч.] О.А. Новиковой, рожд. Киреевой. Вып. 1. С. 10.
534
[Б. а.]. Новый член Монархической партии // Московские ведомости. 11 июля 1907.
532

144

Но несмотря на вступление в эту партию, Новикова несколько изменила
свое отношение к происходившему в России. В проблемах последних лет она все
больше винила царя, который, по ее мнению, был слабым и которому очень
хотелось быть конституционным монархом, потому что это желание уберегло бы
его от многих проблем самодержца. Публицистка была убеждена в том, что
государю не хватало твердости и решительности. Она считала, что большинство
россиян предпочитали самодержавие, поскольку лишь при такой форме
правления они могли рассчитывать на быстрые преобразования: «У них (русских.
– Ф.Т.) не хватило бы терпения с английской системой бесконечных разговоров и
малых результатов на деле»535. Однако, доказывая органичность самодержавного
строя для России, Ольга Алексеевна уже не исключала установления в своей
стране конституционного режима. Так, корреспонденту «Yorkshire Post» она
высказала предположение, что конституционализм может установиться в России
через 20–30 лет536.
Новикова считала, что царь был слишком осторожен и непоследователен. В
особенности

же

ее

возмущало

увлечение

царя

мистицизмом.

Сильное

негодование вызывала у Новиковой фигура Григория Распутина, приковывавшая
к себе внимание прессы. Сначала это были намеки на близость Распутина ко
двору, на его влияние, потом пошли открытые возмущения и разоблачения.
Новикова также не обошла вниманием Распутина. В интервью корреспонденту
«Evening Star», опубликованном уже после Февральской революции, она
призналась, что не любила говорить о Распутине. Вместе с тем она довольно
подробно рассказала, как такая фигура могла появиться возле самодержца. Ольга
Алексеевна связывала появление Распутина во дворце с болезнью цесаревича и
даром этого человека к врачеванию. Появлению «старца» благоприятствовали и
другие обстоятельства, в частности, склонность императорской четы к
мистицизму и общению с «божьими людьми», сильное беспокойство за
наследника престола, неблагоприятная политическая ситуация в стране. Новикова
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не сомневалась в способностях Распутина к врачеванию и основной причиной
укрепления влияния «старца» при дворе считала его умелое использование
материнских чувств императрицы. Публицистка даже пыталась оправдать
поведение Александры Федоровны, проникшейся доверием к Распутину и не
внимавшей никаким сведениям и слухам, порочившим ее любимца. Ольга
Алексеевна была убеждена в том, что именно сильное беспокойство за своего
сына, а не что-либо иное, вынудило императрицу терпеть присутствие «старца».
Мнение Новиковой по поводу нравственного облика Распутина существенно
расходилось с тем образом, который рисовался в русской оппозиционной прессе.
Она считала, что его тяга к женщинам, о чем взахлеб говорили в России,
рисовалась сильно преувеличенной. Тем не менее, в целом Ольга Алексеевна все
же считала Распутина властолюбивым и беспринципным человеком и удивлялась
тому, что с ним не свели счеты гораздо раньше537. Новикова не преувеличивала
степень влияния Распутина на императора. Так, в интервью корреспонденту
«Birmingham Daily Gazette» 11 января 1917 г. Ольга Алексеевна сказала, что в
Британии привыкли связывать все происходившее в России с Распутиным. (Это
было началом ответа на заданный ей вопрос об отношении к изменениям,
произошедшим в правительственном кабинете, и к новому премьеру Н.Д.
Голицыну.) Публицистка отметила, что Распутин, безусловно, обладал влиянием
и в определенной степени гипнотической силой, однако англичанам не стоило бы
переоценивать его влияние на власть в России538.
Последние годы жизни, которые Ольга Алексеевна провела в Лондоне,
были омрачены для нее поражениями антибольшевистских сил в России. Она
напрочь не принимала большевистского режима, и на этом фоне ее прежние
критические оценки Николая II отчасти подверглись корректировке. Так, 2
октября 1919 г. Новикова написала в «Yorkshire Post» статью «Последний
император». В ней публицистка представила Николая II в исключительно
положительном свете. Она отметила, что Германия неоднократно предлагала
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Николаю II после его отречения убежище, однако государь, не задумываясь,
отверг такую возможность, «приняв решение не отделять своей судьбы от судьбы
России»539.
Следует отметить, что Новикова, в отличие от многих своих современников,
не принявших большевизм, не впала в апатию, а продолжала активно бороться с
советской властью своими выступлениями в британской печати. Ольга
Алексеевна была возмущена тем, что большевики не только лишили ее
соотечественников своего имущества, но также отказались от выплаты внешних
долгов России, в том числе долгов Англии. Для осуществления своего
«нечестного замысла», свидетельствовала публицистка, они уничтожили все
документы, подтверждавшие право собственности. Что же касалось разорения
крупных землевладельцев, то, по словам Новиковой, их преступление в глазах
большевиков состояло в том, что они, как правило, пытались помочь крестьянам
построить школы, больницы, церкви и железную дорогу, в том, что их мотивы
диктовались патриотизмом, а традиции были историческими и религиозными540.
Ольга Алексеевна была убеждена в том, что и Керенский, и Ленин с
Троцким искореняли цивилизованные элементы в России. Она не могла
безучастно наблюдать за тем, как в Англию из России ежегодно прибывали
разоренные, физически подорванные и морально опустошенные аристократы. По
словам публицистки, «цель иностранных воров, убийц и фальсификаторов
банкнот, скрывающихся под выдуманными русскими именами (так Новикова
называла большевиков. – Ф.Т.), состояла в том, чтобы уничтожить Россию
полностью»541.
В своих статьях Новикова не прекращала апеллировать к христианской
морали, хотя многие ее современники уже давно избегали подобного рода
воззваний. Публицистка не теряла веру в безусловную силу православия. По ее
мнению, и во времена татаро-монгольского ига православная вера неоднократно
спасала Русь от окончательного разорения. Она отмечала, что даже татары
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испытывали уважение к Русской церкви, в то время как «дьявольские бандиты и
фальсификаторы русских и английских банкнот» этого не понимали542.
Основными факторами, традиционно способствовавшими консолидации России,
Ольга Алексеевна называла историю России, славянский язык и Православную
церковь. 31 декабря 1918 г. она говорила в интервью корреспонденту «Daily
Mail»: «Ужасные враги истинной религиозной России – большевики – осознали
эту божественную силу и создали жестокую систему для уничтожения каждого
религиозного элемента в России. Церкви закрыты, священные иконы бесчестно
уничтожены»543.

Публицистка

обосновывала

необходимость

иностранной

интервенции в Россию с целью спасти ее от большевизма: «В действительности
она (интервенция. – Ф.Т.) крайне необходима, особенно сейчас, пока не слишком
поздно остановить убийства, кражи, зверства любых видов и форм»544. Следует
отметить, что корреспондент «Daily Mail» в развитие беседы с Ольгой
Алексеевной подчеркнул, что русский менталитет, выражающийся в православии
и литературе, по природе своей похож на британский менталитет, и потому
призвал прислушаться к слову Новиковой: «Голос Новиковой звучит от имени
подлинной России, которая существует под волнениями большевиков, чей террор
распространяется сейчас и против своих собственных людей. Если Россия может
объясниться, то она заслуживает, чтобы ей помогли интервенцией союзников, от
имени которых так много жертв было совершено и вынесено»545. Вместе с тем,
как известно, подлинные мотивы интервенции западных держав в Советскую
Россию были далеки от подобных высоких морально-этических соображений.
Призывая Англию к интервенции, Новикова, безусловно, не предполагала, какие
задачи будет на самом деле преследовать британское правительство. Поэтому не
будет особым преувеличением считать, что к этому времени прежде безупречное
в вопросах мировой политики чутье Ольги Алексеевны стало ее подводить.
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Тем не менее, все же нельзя сказать, что публицистка была ослеплена своим
неприятием большевизма и не замечала подлинных реалий и поворотов
гражданской войны. Так, она очень остро восприняла прокатившуюся по
территории бывшей Российской империи волну регионализации и сепаратизма.
Несомненно, она считала эту волну следствием большевистских установок,
отраженных в двух ранних документах советской власти – «Декларации прав
народов России» и обращении «Ко всем трудящимся мусульманам России и
Востока», вышедших соответственно 2 и 20 декабря 1917 г. В них
провозглашалось равенство и право всех народов России на самоопределение
вплоть до отделения и образования суверенного государства. Ольга Алексеевна
подчеркивала, что слово «независимость» казалось в то время модным, однако его
употребление для России могло стать опасным. Публицистка была убеждена в
слабости и беспомощности маленьких независимых государств. В подтверждение
своих слов она ссылалась на эпизоды из русской истории периода феодальной
раздробленности546.
Надежды

Новиковой

на

ликвидацию

большевистского

режима

не

оправдались. Ольга Алексеевна пережила своих родных – мужа, братьев и сына.
Еще до Первой мировой войны из жизни ушел и ее близкий друг Стэд – он
оказался одним из пассажиров «Титаника» и погиб в результате его крушения. В
конце жизни публицистка более всего общалась с писателем Грэхэмом. В своей
автобиографии он впоследствии написал, что Новикова, несмотря на свой
преклонный возраст, обладала прекрасной памятью и могла говорить о любом
своем современнике так, что возникал эффект его присутствия547. 21 апреля 1925
г. Новикова умерла в Лондоне от пневмонии. Практически вся британская пресса
отреагировала на ее смерть. О ней вспоминали как о бывшем близком друге
Гладстона548 и назвали ее одним из ведущих русских публицистов в Англии549. В
«Western Daily Press» по случаю ее смерти было приведено суждение, которое
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очень точно отражало ту роль, которую сыграла Новикова для британского
общества. Газета отмечала, что русской публицистке не всегда удавалось
склонить англичан к собственной точке зрения, однако она передавала им точку
зрения России. По мнению автора заметки о Новиковой, она была намного более
прямолинейной и правдивой, нежели ее соотечественники-дипломаты или
журналисты550.
3.3. О.А. Новикова и национальный вопрос в Российской империи
Ольга Алексеевна зачастую затрагивала в своих публицистических работах
еврейский

вопрос.

составляющей

Изначально

этого

ее

вопроса.

интерес

Новикова

был

связан

скептически

с

религиозной

относилась

к

талмудическому иудаизму, в отличие от иудаизма караимского. В 1876 г. она
издала брошюру «Христос или Моисей», в которой изложила свои взгляды на обе
эти конфессии. После выхода этой брошюры лондонский салон Ольги
Алексеевны стали довольно часто посещать представители еврейской общины
Британии, в частности, врач, писатель, политик и соучредитель Всемирной
сионисткой организации М. Нордау и религиозный мыслитель и филантроп М.
Монтефиоре. Однако вскоре взаимоотношения Новиковой с еврейской общиной
Англии

ухудшились

из-за

ее

конфронтации

с

премьер-министром

Биконсфильдом, евреем по происхождению.
Впервые свои взгляды относительно еврейского вопроса Новикова
высказала в 1882 г. После убийства Александра II по России прокатилась волна
еврейских погромов. В ответ в британской печати развернулась бурная кампания
в поддержку евреев в Российской империи. Ольга Алексеевна выступила в печати
с несколькими статьями. Она адресовала два письма в «Times», в которых
пыталась опровергнуть обвинения против России, которая якобы ущемляла права
евреев в южных губерниях. Новикова замечала, что в Британии ее обвиняли в
том, что она не осудила погромы в России, а в России – за то, что нерешительно
осуждала английских евреев за клевету в адрес своей страны. Публицистка
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подчеркивала, что волнения были вызваны скорее экономическими факторами,
нежели религиозными. По ее мнению, лендлордизм, на который жаловались
британские фермеры, являлся бледной тенью жестокой зависимости крестьян от
евреев551. По утверждениям Новиковой, сами евреи заявляли о том, что от
насилия погибли около 50 евреев на юге России. В то же время в британской
прессе сообщалось о почти 5 тысячах погибших, в том числе женщин и детей.
Воспользовавшись поводом, Ольга Алексеевна также напоминала, что во
время резни болгар в 1876 г. евреи выступили на стороне турок, а затем – против
Гладстона и его сторонников. Биконсфильд же, по словам Новиковой, в
действительности был настроен против освобождения Болгарии. Не менее
важным, по мнению публицистки, было и то, что евреи питали неприязнь к
славянам. Тем не менее, Ольга Алексеевна стремилась быть объективной и
осуждала выступления крестьян против евреев в южных регионах России.
Главное, что Новикова стремилась донести до читателей в своих работах по этой
проблематике,

это

отсутствие

религиозной

подоплеки

в

антиеврейских

выступлениях в России552.
Погромы возобновились в 1890-х гг. на фоне общего роста социальной
напряженности в стране. В Стародубе Черниговской губернии 29 сентября 1891 г.
произошел погром, основными участниками которого стали местные торговцыстарообрядцы, недовольные конкуренцией со стороны евреев. В 1897 г. в
местечке Шпола Киевской губернии в феврале и в местечке Кантакузенка
Херсонской губернии в апреле местное население разгромило магазины и
квартиры, принадлежавшие евреям. Некоторые жители заранее предупреждали
представителей власти о готовившихся погромах, но местная администрация
обращалась за помощью к войскам слишком поздно. Британская общественность
бурно реагировала ан подобные сведения из России. Друзья Новиковой из ее
лондонского круга также решительно осуждали фактическое бездействие властей,
не сумевших своевременно предпринять меры против готовившихся погромов. В
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своем письме к Новиковой 8 августа 1890 г. Стэд написал, что считает гонения на
евреев вопиющим проявлением нетерпимости и выступает за их прекращение.
Кроме того, британский журналист был убежден, что высказывания Новиковой по
поводу еврейского вопроса могли вызвать у общественности лишь неприязненные
чувства553. Новикова же считала, что англичанам не стоило вмешиваться в данный
вопрос. По словам публицистки, «еврейский вопрос в Англии совсем другой, по
сравнению с еврейским вопросом в России, и армия из 60 тыс. человек менее
опасна, чем из 4,5 миллионов»554. Новикова опасалась, что собрание по
еврейскому вопросу, запланированное в Лондоне, могло оказать влияние на
евреев России555. Британская пресса выражала негодование по поводу заявлений
Новиковой, связанных со сравнением ирландского вопроса в Британии и
еврейского

в

России.

По

словам

корреспондента

«Sheffield

Daily

Telegraph», русская публицистка оскорбила всю британскую нацию, приписав
англичанам жестокость и обвинив их в нетерпимости556. Между тем, подобное
обвинение было совершенно необоснованным. Со стороны Ольги Алексеевны не
было никаких выпадов против британской нации, о которых заявляли в прессе.
Новикова если и проводила параллель между национальными проблемами обеих
держав, то преследовала лишь одну цель – ответить на высказывания британской
прессы в адрес России по поводу «московских зверств».
Однако на этом обвинения Новиковой не прекратились. Член русскоеврейского комитета Н.С. Джозеф написал в «Pall Mall Gazette», что Новикова,
призывая британцев сочувствовать ее народу во время голода в Росси в 1891 г.,
стремилась лишить этого сочувствия преследуемых евреев. Джозеф имел целью
опровергнуть заявления Новиковой об отсутствии голода в еврейских провинциях
России: «Она заявляет, что Русско-еврейский фонд помощи был создан как
“предложение для несуществующих людей”, когда каждая газета за последние
месяцы полна заметок о гонении на евреев и когда в этой стране имеются уже
553
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тысячи жертв погромов557». Джозеф писал о том, что «из русского ада» толпы
беженцев ежемесячно перебирались через Берлин и Гамбург в Америку. Он также
цитировал письмо, полученное лордом Ротшильдом от своего друга из России:
«Могу ли я сказать слово за бедных еврейских земледельцев николаевских
поселений в Херсоне и Екатеринославе. Они в ужасной беде. Они слишком
гордые, чтобы умолять, и слишком бедные, чтобы жить. Российский фонд голода
– или что-то в этом духе – не помогает евреям. 30 тыс. евреев земледельцев и
возможно еще половина нуждаются»558. По мнению Джозефа, основную помощь
Российскому фонду голодающих оказывали евреи, и им следовало бы помнить о
том, что «гонителями их братьев из России являлся не русский народ, а русские
власти»559. А другой член русско-еврейского комитета – О.Дж. Саймон – сообщал
в «Pall Mall Gazette» об отношении Новиковой к евреям. По его словам, русская
публицистка одобряла гонения на евреев и испытывала к ним антипатию. Более
всего членов русско-еврейского комитета возмущало то, что Новикова ссылалась
на сумму в 56 тыс. фунтов стерлингов, предложенную в помощь еврейским
беженцам из России, спасавшимся от гонений, словно это было сделано для
евреев, пострадавших от голода. Негодование у евреев вызвали слова Ольги
Алексеевны, что «эта большая сумма предложена несуществующим людям».
Саймон саркастически замечал, что 6 млн евреев в России в глазах царя и его
чиновников являлись «несуществующим народом». Между тем, говоря о
«несуществующих людях», Новикова имела в виду отсутствие евреев в
пораженных голодом губерниях. Однако британская пресса и евреи Лондона
интерпретировали слова Новиковой в выгодном для себя свете и стремились
выставить напоказ ее антисемитизм, которого на самом деле – именно в том
значении, какое обычно вкладывается в этот термин, – не было.
Ольга Алексеевна полагала, что британская пресса преувеличивала
значение еврейского вопроса. В своем письме к Г.П. Георгиевскому она отмечала:
«Один из сотрудников Times’а уверяет меня, что вся еврейская раса (!!!) на меня
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смотрит как на ее злейшего врага. Ведь это комплимент немалый, согласитесь!»560
В итоге конфликт между Новиковой и британской еврейской общиной был
урегулирован к весне 1891 г. стараниями Гладстона, и впоследствии известный
сионистский деятель Нордау даже посвятил Ольге Алексеевне пьесу «Право на
любовь»561.
Публицистка

неоднократно

подчеркивала

социально-экономическую

сущность еврейского вопроса в России. Однако из ее же слов вытекало, что
еврейский вопрос все-таки был основан и на религиозных противоречиях.
Например, затрагивая тему ограничений прав еврейского населения западных
губерний России, Новикова вменяла им в вину то, что они вытесняли местных
жителей из родных мест, и при этом делала оговорку, что на данной территории
проживали «евреи-талмудисты», к которым она испытывала антипатию562.
Несмотря на то что Новикова неоднократно отрицала религиозное происхождение
еврейского вопроса в России, она все же выводила эту проблему из
«материалистической», по ее мнению, сущности иудаизма, отражающейся, как ей
казалось, в Ветхом Завете. Между тем подобные заключения проскальзывают в ее
работах лишь как оговорки, а основные упреки, которые она высказывала в адрес
евреев, были иными. Например, она считала, что в России неодобрительно
относились к евреям не из-за религиозных причин, а ввиду того, что они своими
питейными заведениями разрушали молодежь и тем самым ослабляли Россию. По
словам Новиковой, не только у русских были проблемы в отношениях с евреями.
Публицистка в данном случае подразумевала антиеврейские восстания в Варшаве,
в которых приняли участие не только православные русские, но и полякикатолики563.
Более всего Новикову возмущало то, что евреи, занимавшиеся питейной
торговлей, по ее мнению, оказывали пагубное влияние на русское общество.
Изначально законодательно евреям было запрещено заниматься винокурением и
560
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виноторговлей. «Положение о питейном сборе» 4 июня 1861 г. сняло запрет на
питейную торговлю евреев в городах и местечках черты оседлости. 18 марта 1863
г. правительство разрешило евреям арендовать винокуренные заводы564. Начиная
же с 1 января 1865 г. евреи получили право заниматься питейным промыслом на
общих основаниях и повсеместно. Ольга Алексеевна, много сделавшая для
борьбы с пьянством и возможной ликвидации социальных оснований этого
общественного бедствия, в данном случае упрощала проблему, обвиняя евреев в
спаивании народа. Она, в частности, задавалась риторическим вопросом: «Как
много сотен тысяч русских семей, мне интересно, погубили эти еврейские
магазины с алкоголем?»565 Новикова с энтузиазмом восприняла издание 3 мая
1882 г. «Временных правил о евреях», согласно которым евреям запрещалось
арендовать помещичьи земли под питейные заведения. По ее словам, «еврейские
газеты» резко отреагировали на эти «Временные правила», утверждая, что не
менее чем 100 тысяч еврейских семей будут разорены из-за этого решения.
Публицистка конкретизировала: будут разорены, поскольку им запретили
держать «эти постыдные магазины с алкоголем»566. При этом Новикова отмечала,
что данный запрет распространялся лишь на талмудических евреев, а не на
евреев-караимов. Вообще же в Российской империи караимы были уравнены в
правах с православными, и Ольга Алексеевна сокрушалась по поводу того, что их
в России было очень мало – всего около 10 тысяч, в то время как «талмудистских
евреев», по словам Новиковой, насчитывалось в России около 3 млн.
Публицистка сравнивала это количество с другими странами. По приводимым ею
данным, во Франции количество евреев едва ли достигало 50 тысяч, а в Англии 60
тысяч.

Не

названные

Новиковой

ее

британские

«друзья»

писали

ей:

«Неудивительно, что такая маленькая горстка почти не причиняет вреда
Англии»567. Что же касалось караимов, то они, по словам Ольги Алексеевны,
отличались честностью и преданностью. Публицистке импонировало в караимах
564
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также то, что они занимались сельским хозяйством, в отличие от «талмудистских
евреев», предпочитавших проживать в городах.
По мнению историка Дж. Байлена, «неприязнь Новиковой к Дизраэли была
вызвана большей частью антисемитским предубеждением, которое она имела
наравне с некоторыми либералами…»568 Однако многочисленные факты
полемических выступлений Ольги Алексеевны против Биконсфильда наглядно
показывают, что ее неприязненное отношение к этому британскому политику
было вызвано не его национальностью, а его политическими взглядами и
проводимым им курсом. К тому же на личном уровне Новикова дружила со
многими евреями, например, с писателем Ауэрбахом. По утверждению Стэда,
Ольга Алексеевна очень ценила еврейских авторов569. А во время Первой мировой
войны позиция публицистки по еврейскому вопросу вообще заметно изменилась.
Она стала рассматривать евреев как союзников в борьбе против Центральных
держав570. Не исключено, что смягчение отношения Новиковой к евреям
произошло отчасти и под влиянием ее сына Александра. В своей брошюре «Наши
братья», изданной в 1906 г. в Ростове-на-Дону, он призывал к равноправию
евреев. Однако на брошюру был наложен запрет, а ее автор был арестован, но
благодаря ходатайствам матери вскоре отпущен из-за слабого здоровья.
Ольга Алексеевна поднимала в своей публицистике и польский вопрос, так
как от его разрешения во многом зависело освобождение австрийских славян.
Интерес к польскому вопросу возник у Новиковой с начала 1860-х гг. К тому же,
как указывалось выше, брат Новиковой – Александр Киреев – был адъютантом
великого князя Константина Николаевича, нового наместника в Польше, и
разрабатывал для него проекты реформ с августа 1862 по август 1863 г.
Публицистка выступала за польскую автономию в этнографических
пределах. Так, она писала, что у Польши давно была бы своя собственная
конституция, если бы поляки довольствовались территорией в пределах
568
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Польского королевства. Однако они требовали, чтобы Россия не только
предоставила автономию Польше, но и передала им территории, заселенные
русскими571.
Новикова считала, что польские территории, перешедшие в управление к
России, процветали по сравнению с землями, находившимися в руках пруссаков.
В подтверждение своих слов Ольга Алексеевна приводила цитату из статьи
Уильяма Мазера, который по возвращении из путешествия по России в мае 1878
г. написал в «Manchester Examiner»: «Польша сейчас является одной из самых
процветающих и быстро развивающихся частей империи. Это, как я знаю,
является фактом. В плане торговли и индустриального развития Польша
достигает большего, чем другие части России»572. В российской Польше, по
мнению Новиковой, польские крестьяне находились в лучших условиях, нежели
во времена существования независимой Польши. По словам Ольги Алексеевны,
когда Польша вошла в состав России, польская аристократия овладела землей и
обратила крестьян в крепостных. Публицистка, осуждавшая крепостное право,
была убеждена в том, что оно было привнесено в Россию и распространено в ней
из Польши. Она считала поляков очень беспокойными, беспринципными и
склонными причинять вред как самим себе, так и другим. Новикова выступала
против подчинения Польше – в угоду одному миллиону поляков – населения в 5
миллионов русских, проживавших в западных губерниях573.
Ольга Алексеевна видела корень всех зол и причины негативного
отношения поляков к России в католицизме. По мнению Новиковой, Римская
церковь поддерживала межконфессиональную рознь и подогревала враждебные
настроения в Польше. И публицистка была отчасти права, так как конкордат,
заключенный между Россией и Ватиканом в 1883 г., негативно отразился на
Западном

крае.

В

западнорусских

и

литовских

землях

восстановились

католические епархии, их руководство пыталось искоренить русский язык в
католических учебных заведениях и открыто оказывало помощь польским
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оппозиционерам. Публицистка была возмущена тем, что Католической церкви
был передан полный контроль над Польской церковью. По ее мнению, Россия не
предпринимала достаточных мер для защиты в этих землях русского языка. Она
считала конкордат прискорбной ошибкой, которая могла за собой повлечь
трагические последствия574.
Ольга Алексеевна считала, что Росси следовало бороться с постоянным
притоком немецких поселенцев, которым было разрешено покупать землю и
которые не становились российскими подданными и не подчинялись российским
законам. Публицистку возмущали двойные стандарты немцев, которые, негативно
отзываясь о российском деспотизме, продолжали пересекать во все возраставшем
количестве русскую границу. Новикова сокрушалась по поводу того, что
немецкие предприниматели основывали свои предприятия в пределах границ
Российской империи, привозили с собой своих рабочих и продвигались на восток:
«Земли польских дворян скупались немецкими колонистами, – писала она. – За
последние 20 лет 300 огромный поместий в Польше перешло в руки немцев;
сегодня более половины миллиона из населения в 6 млн. человек – 500 тыс.
немцев и 800 тыс. евреев»575.
Новикову беспокоило и то, что Польша была густо населена евреями: «В
Польше всегда были евреи, но никогда не было так много, как сегодня. В 1816
году их было только 212 тыс., сегодня их 820 тысяч» 576. Евреи, по словам Ольги
Алексеевны, делили города на районы и ожесточенно бойкотировали всех, кто
нарушал их неписаный закон, согласно которому предпринимательство было
возможно лишь через еврейских монополистов. Новикову возмущало, что евреи в
Польше жили по своим собственным законам и правилам: «Они создают
влиятельное секретное общество, против которого крестьяне и дворяне почти
беспомощны»577, – отмечала она.
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Публицистка сравнивала управлением поляками Пруссией, с одной
стороны, и Россией – с другой. По ее мнению, русское правительство иногда
пыталось управлять частью Польши жесткой рукой. Прусское же правительство
стремилось не давить на поляков, а уничтожать их как отдельную нацию, сделать
Прусскую Польшу Немецкой землей. Новикова была убеждена, что именно такие
цели ставил перед собой Бисмарк. Немцы пытались, по ее мнению, выжить
поляков с их родины578. На самом деле, с 1871 г. германизация польских земель
стала составной частью политики укрепления и централизации немецкого
государства. Необходимость ассимиляции поляков в Германской империи
обосновывалась тем, что поляки якобы представляли собой угрозу немцам.
Были у Новиковой претензии и к империи Габсбургов. По ее словам, Вена,
вместо того чтобы способствовать развитию славян на своей территории,
эксплуатировала их. Так, Ольга Алексеевна приводила пример, что национальный
долг Сербии со времен установления союзнических отношений с Австрией
значительно возрос (когда Сербия отказалась от союза с Россией в пользу
Австрии национальный долг Сербии составлял 8 млн франков, а по прошествии 8
лет стал составлять 250 млн франков579). Россия, по утверждениям публицистки,
никогда не стремилась к эксплуатации какой-либо славянской страны в австрогерманском духе. В своей статье в «Pall Mall Gazette» от 2 февраля 1886 г.
Новикова писала: «Даже когда в прошлом году мы выступили против желаний
болгар, это было связано с тем, что мы хотели избежать массового
кровопролития»580.
Германизация Польши, начавшаяся при Фридрихе Великом, продолжалась
поколение за поколением, но Бисмарку тем не менее казалось, что процесс шел
слишком медленно. 28 января 1886 г. во время своего выступления в Прусском
ландтаге он подчеркнул, что поляки проживали в границах Пруссии с 1815 г. и
получили от короля определенные гарантии своего развития, однако в
дальнейшем подорвали доверие властей к себе. Канцлер подразумевал восстание
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в Варшаве 1830 г., волнения в Познани, а также революционные события 1848 г.,
во время которых поляки заявляли о стремлениях к независимости581. Новикова
собирала сведения о мерах, которые предпринимал Бисмарк для германизации
Польши. Например, полякам было приказано выселиться из Германии, польские
поместья отходили к немцам, а немцы могли жениться только на немках. Все эти
действия были основаны на законе от 26 апреля 1886 г., согласно которому
создавался фонд в 100 млн марок с целью «укрепления немецкого элемента в
Познаньской провинции и Западной Пруссии <…> путем поселения немецких
крестьян и рабочих»582.
Что касалось самого Бисмарка, то Ольга Алексеевна была убеждена в его
проницательности583. По мнению публицистки, канцлер отличался, по крайней
мере, честностью и не скрывал своих намерений относительно поляков: «Великий
государственный деятель века признает, во всяком случае, свою решимость
уничтожить всю нацию, насколько эта нация покоится под тенью прусского
орла»584.
В то время как Пруссия германизировала Познань, поляки, по словам
Новиковой, вовсю процветали в Царстве Польском. Во всей Европе на тот момент
было немного мест, являвшихся более процветающими, чем Царство Польское.
Данный факт приводил к постепенному формированию в польских кругах
убеждения, что истинный патриотизм для поляков состоит в дружбе и союзе с
Россией. Такой точки зрения стал придерживаться в последние годы своей жизни
М.С. Чайковский – польский эмигрант, в недалеком прошлом ярый противник
России, более известный как Садык-Паша. Новикова считала, что смерть
Чайковского лишила его страну одного из самых бесстрашных и откровенных
сторонников истинных польских интересов585.
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Белая Е.А. Политика германизации в городах на польских землях Германской империи // Метаморфозы
истории. 2013. Вып. № 4. С. 243.
582
Там же. С. 244.
583
Novikoff Olga. The Polish Policy of Prince Bismarck // Pall Mall Gazette. February 2, 1886.
584
Ibidem.
585
Ibidem.

160

Ольга Алексеевна считала своим долгом информировать о происходившем
в Познани. В германизации этой земли она усматривала серьезный шаг к
последующей германизации всего славянского мира: «В Познани оружием
владеют пруссаки. На Балканском полуострове оружием владеют пруссаки. Но
цель у них идентична. Методы различаются, но смысл один и тот же» 586, – писала
она. Пол ее словам, печальная участь сербов в Боснии и Герцеговине наглядно
свидетельствовала

об

опасности,

исходившей

от

Австрии587.

Новикова

утверждала, что Россия никогда не эксплуатировала ни одну славянскую страну,
как это делали Австрия и Германия, и стремилась развивать славянские нации и
их отношения друг с другом. И даже когда в 1885 г. Россия столкнулась с
сопротивлением Болгарии, она хотела избежать кровопролития. По мнению
публицистки, если бы русский император выступил против союза Болгарии и
Восточной Румелии, он это сделал бы с теми же мотивами – только в десять раз
сильнее, – с которыми Гладстон отговаривал греков от войны588.
Новикова интересовалась и финляндским вопросом. Она призывала всех,
кто сомневался в самоуправлении отдельных и имевших на то право территорий
Российской империи, обратиться к примеру Финляндии. Публицистка отмечала,
что русский язык не использовался в финских судах и официальных документах.
Весомым доводом в пользу подлинного самоуправления княжества для
Новиковой являлось и то, что статус государственной имела в Финляндии
Лютеранская

церковь,

свидетельствами

а

не

Русская

самоуправления

православная

были,

по

словам

церковь.

Важными

публицистки,

своя

законодательная система и законодательные учреждения, собственная монета,
отдельные

от

имперских

бюджет

и

национальный

долг.

Широкое

самоуправление, считала Ольга Алексеевна, способствовало тому, что финнам
был присущ патриотизм и они были готовы пожертвовать своими жизнями во имя
русского царя. Так, несмотря на то что на Финляндию не распространялась
воинская повинность, многие финны в качестве добровольцев участвовали в
586
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русско-турецкой войне 1877-1878 гг.589 Новикова поднимала финский вопрос
прежде всего для того, чтобы опровергнуть распространявшееся в Англии
мнение, что Финляндия наравне с другими окраинами Российской империи
представляла собой яркий пример жертв «русской агрессии».

589
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Глава 4. Взгляды О.А. Новиковой по проблемам религии и культуры
4.1. Религиозные воззрения О.А. Новиковой
Публицистка стремилась развенчать предубеждения англичан в отношении
не только политического строя России, но также религиозных идеалов и традиций
русского народа. Новикова была убеждена в том, что богатством России были
прежде всего духовные ценности, а именно – православие590. Исследовательница
И.В. Якубовская считает, что на взглядах Ольги Алексеевны отразились ее
дружеские отношения с К.П. Победоносцевым, который являлся не только
знатоком Англии, ее парламентаризма и правовой системы, но и ортодоксальным
православным591. Данный совершенно верный вывод нуждается в более
подробном

обосновании

на

материале

источников,

характеризующих

соответствующие взгляды Новиковой.
Ольга

Алексеевна

была

глубоко

православной

и

полностью

идентифицировала себя с Русской церковью. Вместе с тем она была
заинтересована в сотрудничестве христианских церквей. К этой проблеме
Новикова обратилась еще в 1870-х гг. Англиканская церковь тогда проявляла
интерес к движению старокатоликов и к сближению с Православной церковью. В
салоне

Новиковой,

по

воспоминаниям

Ковалевского,

собирались

члены

англиканского духовенства, высказывавшиеся за сближение Православной и
Англиканской церквей592.
И в славянских землях в то время раздавались призывы к более тесному
сотрудничеству разных христианских конфессий. Так, Новикова переписывалась
с хорватским политическим деятелем и священником Иосифом Георгом
Штроссмайером, который, как и она, одобрял старокатолическое движение593.
Штроссмайер привлек внимание Гладстона и многих англиканских священников
своим выступлением против догмата о непогрешимости папы непосредственно на
590

Новикова О.А. Английские предрассудки // «Я берег покидал туманный Альбиона…» Русские писатели об
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Первом Ватиканском соборе. Объединение церквей, по его мнению, должно было
облегчить объединение южных славян. Через лорда Эктона, Кэнона Генри
Лиддона, Реверенда Малкольма Макколя и Ольгу Новикову Штроссмайер
наладил связь с Гладстоном и попытался на него повлиять накануне и во время
войны на Балканах. В 1876 г. Штросссмайер написал Гладстону письмо, в
котором выразил ему благодарность за его агитацию поддержать славян. Так
было положено начало переписке, длившейся более полутора десятилетий.
Новикова

разделяла

интерес

Штроссмайера

и

его

надежды

на

воссоединение церквей. Когда она основала международный комитет по
оказанию помощи женщинам и детям во время войны в Боснии и Герцеговине в
1876 г., Штроссмайер одобрил ее работу и стал членом этого комитета594.
Ольга Алексеевна открыто поддерживала старокатолическое движение. В
России далеко не все общественные и политические деятели выступали за
контакты

с

западными

христианами.

Например,

обер-прокурор

Синода

Победоносцев не приветствовал движение старокатоликов595. Однако, несмотря
на скептическое отношение Александра III к старокатоликам и противодействие
Победоносцева, Ольга Алексеевна оставалась верна своим взглядам. Она
повсеместно оказывала поддержку брату Александру, также выступавшему за
соединение со старокатоликами. В 1871 г. Киреев присутствовал на первой
межконфессиональной конференции, которая была организована руководством
Англиканской церкви. Он написал работу о результатах деятельности этой
конференции, которую Новикова перевела на английский и распространяла в
Великобритании596. В 1911 г. Новиковой и Мишо был издан в Берне на
французском языке целый том статей Киреева по старокатолическому вопросу597.
По мнению Стэда, вся религиозная деятельность и пропаганда Новиковой
преследовали исключительно политические цели, в том числе и ее участие в
594
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старокатолическом

движении,

а

также

страстное

желание

воссоединить

старокатоликов, англикан и представителей Восточной церкви598. И так считал не
только Стэд. В 1880 г. в «Northern Echo» был помещен материал, повествующий о
деятельности Ольги Алексеевны на этой ниве. В газете подчеркивалось, что
публицистка прилагала немало сил для пропаганды этого течения. Причем она
занималась этим не только в Британии, но и в Германии. Однако в Германии ее
успех был переменным, хотя, по словам корреспондента газеты, когда она
прибывала в Мюнхен, активность тамошних старокатоликов всегда возрастала.
Правда, когда в 1876 г. накалилась обстановка на Балканах, Новикова, по словам
«Northern Echo», «забыла о своих мюнхенских схизматиках», так как ее
«славянофильское сознание» требовало от нее более активного вовлечения в
балканские дела, тем более что считала свои долгом продолжить дело своего
брата, положившего жизнь на войне за освобождение славян599. Безусловно, война
на Балканах отвлекла внимание Ольги Алексеевны от религиозных вопросов –
объективно не столь острых и насущных. Однако нельзя сказать, что она
полностью переключилась на текущие военные события и забыла о том, чему до
того посвятила так много времени и сил. Косвенное подтверждение этому мы
находим в письме Гладстона к Новиковой, написанном как раз во в разгар войны
на Балканах, в котором он призывал Ольгу Алексеевну не торопиться и не
совершать опрометчивых действий, занимаясь религиозными вопросами: «Я
слежу с большим интересом за религиозным вопросом на континенте и думаю,
что в Ваших руках возможность сделать много хорошего на Востоке или много
повредить»600.
Новикова крайне негативно относилась к Римско-католической церкви из-за
принятых на Первом Ватиканском соборе решений и возникшей вследствие этого
реальной, как тогда казалось, возможности преодолеть восьмивековую схизму и
воссоединить старокатоликов и Восточную церковь. Ольга Алексеевна была
убеждена в том, что Римская церковь окончательно впала в ересь после принятия
598
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на Первом Ватиканском соборе догмата о непогрешимости папы. В статье в «Pall
Mall Gazette» «Гонение: римское и российское», вышедшей 9 декабря 1889 г., она
писала, что целая деревня из 600 душ в славянском районе Галиции, несмотря на
усилия властей не допустить такого шага и несмотря на угрозы тюрьмой и
лишением собственности, перешла из Римской церкви в Восточную церковь. По
мнению Новиковой, Римская церковь деградировала, когда человеческая жажда
временной власти овладела ею. Всѐ хорошее, что она сделала и все еще делала,
было связано, по словам Ольги Алексеевны, с оставшейся частью истинного
христианского элемента, а не с догматом о папской непогрешимости. В своем
письме к Льву Тихомирову от 24 (12) марта 1893 г. она уведомляла его, что
вскоре в новом журнале «New Review» должна была выйти ее статья «Russia. Old
Catholics and Rome». Принципиальным представляется следующее замечание
Новиковой в этом письме: «Мне хотелось доказать, что так как Рим –
представитель ереси и схизмы, а православие – хранительница (так в оригинале. –
Ф.Т.) первобытного христианства, старокатолики, естественно, приблизятся к
нам»601.
Публицистка была очень раздосадована тем, что в Британии между Русской
православной и Католической церквями проводилась параллель. Такую позицию
отстаивал, в частности, корреспондент «Pall Mall Gazette», побывавший в
Ватикане, где он собирал материал о современном состоянии Католической
церкви, а затем написавший статью о Русской церкви, в которой подверг критике
«преследующую» политику обер-прокурора Победоносцева. Ольга Алексеевна
отреагировала на эту публикацию. Она подчеркнула, что роли, которые играли
глава Римской церкви и обер-прокурор Святейшего Синода, кардинально
различались. Журналист «Pall Mall Gazette» считал обе церкви «злом» и обвинял
их в нетерпимости. Новикова считала, что с нетерпимостью папы было все ясно.
А вот «нетерпимость» Русской православной церкви состояла, по ее мнению,
лишь в самозащите и в защите от обращения в другую веру, а обер-прокурор
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просто выполнял свой долг – и ничего более602. Естественно, публицистка крайне
субъективно оценивала роль близкого к ней Победоносцева и закрывала глаза на
его жесткую политику по отношению к неправославным исповеданиям.
Санкционированные обер-прокурором преследования инославных, выражавшиеся
порой в суровых репрессиях, приводили к конфликтным ситуациям в Прибалтике,
Западном крае, Польше, Забайкалье и т.д.603 Безусловно, подобные меры не могли
не вызывать осуждения в западной прессе, которая не упускала возможности
использовать такого рода сведения в антироссийской пропаганде.
Кроме того, Новикова указывала на то, что Русская православная церковь, в
отличие от Римской церкви, не пыталась распространить свое влияние на
Британию, а стремилась к сотрудничеству с англиканами. Рим же осуществлял
свою духовную экспансию повсеместно в мире, и дух инквизиции, по мнению
Ольги Алексеевны, еще не умер, и Ватикан, как она считала, с удовольствием
возродил бы былые традиции инквизиции в их первозданном виде604.
Дружелюбное отношение английских либералов к Новиковой можно
отчасти объяснить их общим неприятием римского католицизма. Ольгу
Алексеевну связывали дружественные отношения с профессором Тиндалем. Их
познакомил Кинглейк, военный историк и политический деятель (впоследствии с
Тиндалем у Новиковой завязались весьма доверительные отношения605). И
Фрошаммер606 (ярый противник Римско-католической церкви, отстаивавший
право свободного философского исследования религиозных вопросов), которого
Ольга Алексеевна читала в оригинале, и Тиндаль607 были противниками Ватикана.
С Фрошаммером, чьи книги были запрещены Римской церковью, Новикова
переписывалась, и его письма к русской публицистке были переданы ей
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впоследствии Бернарду Мюнцу, написавшему сочинение об этом немецком
философе608.
Ольгу Алексеевну интересовал также вопрос о соотношении Ветхого и
Нового Заветов. На эту тему она даже переписывалась с графом Кейзерлингом,
ректором Дерптского университета. По его совету Новикова даже опубликовала
анонимную брошюру, в которой сделала выписки из Ветхого Завета касательно
отношения евреев к загробной жизни. Идея издать такое сочинение принадлежала
не столько Кейзерлингу, сколько самой Ольге Алексеевне: в предисловии к своей
работе «Христос или Моисей» она написала, что упорно просила своего друга
сгруппировать его доводы и опубликовать их; он согласился ей помочь при
условии, что сама Новикова напечатает его работу и ознакомит с ней известных
профессоров европейских университетов, но при этом имя Кейзерлинга останется
в тайне609. Публицистка выполнила свое обещание и напечатала для узкого круга
читателей оттиск «Unsterblichkeitslehre nach der Bibel» («Учение о бессмертии
согласно Библии»). Она также разослала этот оттиск сотне известных
профессоров, и практически все из них откликнулись и позитивно восприняли это
сочинение610. В то же время католические священники обвинили Новикову в том,
что она вынесла такой сложный вопрос на публичное обсуждение. Но это ее не
смутило, так как она стремилась собрать как можно больше самых разных
откликов на идеи Кейзерлинга611. Ольга Алексеевна, отмечая приверженность
материалистическому

мировоззрению

у

многих

известных

еврейских

общественных и литературных деятелей, пыталась найти объяснение этого факта
в разнице между Ветхим и Новым Заветами612.
Новикова решила перевести работу на английский и напечатать ее в
Англии. Но многие ее друзья были против подобной затеи. В частности, Гладстон
выступил против этой идеи и пытался убедить Ольгу Алексеевну не вступать в
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эту сложную полемику, не учитывая мнения других исследователей. Сам же он
считал, что вопрос о загробной жизни в иудаизме являлся открытым613.
Что касалось взглядов Новиковой, то в предисловии к своей работе
«Христос или Моисей» она выразила сомнения относительно тождества Ветхого
и Нового Заветов. Иудейский принцип талиона, противоречащий призыву Христа
творить добро тем, кто делает нам зло, а также невнятная ситуация с толкованием
бессмертия

в

Ветхом

Завете

наводили

Новикову

на

соответствующие

заключения614. Полемизируя с Гладстоном и объясняя невнятность вопроса о
бессмертии в Ветхом Завете его фактическим отрицанием в иудаизме, Ольга
Алексеевна написала в феврале 1895 г. своему другу, что за непризнанием
бессмертия логически следует отрицание существования души615.
Впервые желание изучать подобные вопросы возникло у Новиковой после
прочтения статьи еврейского писателя Люсьена Вольфа, который обосновывал
материалистическую природу иудаизма. Помимо брошюры «Христос или
Моисей» Ольга Алексеевна хотела опубликовать в Англии и свою переписку с
известными исследователями, с которыми она обсуждала эту работу616.
Публицистка обменивалась мнениями по поводу брошюры и с о. Иоанном
Беллюстиным. Он тоже интересовался этими вопросами и пытался издать работу
«Библейские беседы», но цензура ее не пропустила. В своем письме к Новиковой
от 20 января 1874 г. о. Иоанн затронул вопрос о бессмертии в иудаизме. Он
посоветовал Ольге Алексеевне не издавать письма к ней исследователей, так как
считал это бессмысленным. Священник утверждал, что фарисеи здравую оценку
еврейского текста Библии могут счесть за преступление равное богохульству617.
Складывается впечатление, что Новикову в религии интересовали главным
образом именно ключевые вопросы бытия, не поддающиеся рациональному и тем
более материалистическому осмыслению. Отсюда возник и ее интерес к
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оккультизму, приведший в 1868 г. к знакомству с Е.П. Блаватской618. Причем этот
интерес

прекрасно

уживался

в

публицистке

со

стойкой

и

глубокой

приверженностью православию. Ольга Алексеевна была очарована умом и
харизмой основательницы Теософского общества, о чем последняя писала своей
тетке Н.А. Фадеевой: «Наша Ольга Новикова уверяет, что испытывает ко мне
какое-то обожание, и каждый день приводит своих людей, чтобы познакомить их
со мною. Она уже успела свести со мною всех лондонских знаменитостей, кроме
великого министра Гладстона, который, согласно “St. James Gazette”, и боится
меня, и восторгается мною: “Опасается ее в той же степени, в какой восхищается
ею!”»619 Ольга Алексеевна на самом деле пыталась свести Блаватскую со всеми
своими знакомыми. Так, Стэд, не испытывавший особого интереса к оккультизму
и некоторое время отражавший настойчивые попытки Новиковой познакомить
его с Блаватской, в конце концов сдался и нанес ей визит вместе с Новиковой, в
результате чего также был восхищен умом этой яркой и известной личности620.
Когда в 1884 г. вокруг Блаватской вспыхнул грандиозный скандал и британские
колониальные издания в Индии обвинили ее в шарлатанстве и мошенничестве.
Скандал был вызван тем, что слуги Блаватской опубликовали ее письма, в
которых она якобы детально освещала, как производить «феномены»621. Ольга
Алексеевна решительно вступилась за своего кумира. Она написала письмо
губернатору Мадраса Грант Дѐффу, в котором пыталась оправдать Блаватскую.
Губернатор принял во внимание слова Новиковой, однако потребовал, чтобы
Блаватская сама доказала свою невиновность622. После этого скандала Блаватская
покинула Индию. Некоторое время после этого она жила в Германии, Бельгии,
пока не переехала в Лондон, где занялась литературной деятельностью. После
переезда Блаватской в Лондон их отношения с Новиковой стали еще ближе623.
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Между тем Ольгу Алексеевну волновали не только высокие богословские
вопросы – ее интересовала и вполне практическая социальная миссия церкви.
Новикова надеялась на возрождение церковно-приходской жизни в России в ее
исконном понимании. Публицистку беспокоила разобщенность паствы и
духовенства. По ее мнению, прихожанам следовало активнее участвовать в жизни
своего прихода, организовывать социальные клубы для обсуждения новостей дня
и школы для детей, собираться для проведения различных совместных
празднеств. Новикова была убеждена в том, что подобные мероприятия под
эгидой церкви в состоянии сплотить прихожан и не только возыметь моральноэтический эффект, но и привести к экономическому процветанию. Безусловно, к
таким размышлениям ее подталкивали долгая жизнь в Британии и наблюдения за
бурной общественной деятельностью англиканских приходов, а длительное
отсутствие в России притупило ее воспоминания о русских реалиях, в которых
подобная деятельность была маловероятной. Тем не менее, и в России можно
было

найти

отдельные

примеры

активных

общественных

религиозных

организаций. Так, Ольга Алексеевна приводила в пример церковные братства
Киева,

способствовавшие

развитию

образования

и

содействовавшие

коллегиальному разрешению проблем их членов624.
Новикова не без оснований была обеспокоена состоянием церковноприходской жизни в стране. Духовенство в целом отличалось сословной
замкнутостью и ограниченностью своих общественных прав. В духовном
ведомстве сложилась крайне архаичная система управления. В светской и
церковной печати в начале 1880-х гг. выдвигали различные проекты церковных
реформ, выступали за децентрализацию церковного управления, расширение
выборных начал в нем, за сближение духовенства с паствой и предоставление
пастве права влиять на назначение клира в приход625. Ольга Алексеевна считала
самой главной проблемой церковной жизни восстановление доверия между
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мирянами и духовенством626. Эта позиция разводила ее с некоторыми
консерваторами, выступавшими за сохранение синодального бюрократического
строя и отрицавшими необходимость церковных реформ. В частности,
Победоносцев,

скептически

относившийся

к

любым

внутрицерковным

изменениям, продолжал тормозить приходскую реформу. Он отрицательно
воспринимал

подавляющее

большинство

проектов,

обсуждавшихся

в

общественном мнении. В повышении материального благосостояния клира оберпрокурор усматривал угрозу цельности его мировоззрения и близости к народу.
Победоносцев напрочь отрицал введение выборных начал и самоуправления в
духовном ведомстве627.
4.2. Вопросы образования и культуры в публицистике и общественной
деятельности О.А. Новиковой
Ольга Алексеевна живо интересовалась проблемами образования и
воспитания детей и молодежи. Она называла нравственность одним из двигателей
прогресса и считала необходимым ее целенаправленное воспитание с самого
раннего детства, причем в отношении не только людей, но и животных.
Публицистка проводила в пример Англию, в которой имелось законодательство,
не допускавшее жестокого обращения с животными. Новикова вообще ставила
образованность и развитость личности в прямую зависимость от наличия или
отсутствия у нее чувства сострадания. «Тот, кто под личиною любознательности
хладнокровно терзает живое насекомое, не признавая общего долга милосердия и
сострадания к малейшей твари, – писала она, – тот, конечно, не понимает, что он
еще не достиг высшего развития и образование его далеко не совершенно»628.
Публицистка разделяла понятия болезненной чувствительности, происходящей,
по ее мнению, от природной слабости нервов и заслуживающей порицания, и
понятие здравомыслящего милосердия. Задачу по прививанию последнего
Новикова возлагала на учителей, воспитателей и прежде всего на женщин626
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матерей, в руках которых находилась судьба будущего поколения. Они должны
были понять свое призвание и ответственность перед Богом и обществом и
воспитывать добрые чувства в детях. Краеугольным камнем образования, по
мнению Ольги Алексеевны, являлась этика629.
Отдавая безусловный приоритет воспитанию, Новикова, тем не менее, не
умаляла значения и образования в становлении личности. Она не переставала
восхищаться достижениями отечественной науки и подчеркивала, что русские
ученые славились и за границей. В частности, она приводила в пример П.П.
Шиловского, бывшего костромского губернатора, переехавшего в Англию и
изобретшего быстрый вращающийся волчок, который был затем использован для
достижения устойчивости двухколесных вагонов и морских судов630.
Но в большей степени Новикова интересовалась не столько естественными,
сколько гуманитарными науками. Своей деятельностью она знакомила Запад с
достижениями русской культуры. Во время русско-турецкой войны публицистка
занималась популяризацией среди британской общественности «Дневника
писателя» Ф.М. Достоевского. Ольга Алексеевна познакомилась с ним в 1878 г. и
очень ценила сложившиеся между ними отношения. Новикова провожала
писателя в последний путь и через несколько дней после его похорон делилась
своими впечатлениями от этого тяжелого события со Стэдом: «Нет в настоящее
время человека в России, влияние которого было бы очевиднее и полезнее. Он
был восторженным славянофилом <…> Достоевского обожала наша молодежь и
взрослые люди, в сердцах которых была правда и благородство. Я потеряла в
Достоевском друга»631. В своем некрологе «Несколько слов о Карлейле» (Т.
Карлейль скончался на несколько дней раньше Достоевского, 4 февраля 1881 г., и
тоже был другом Новиковой) публицистка посвятила несколько строк и русскому
писателю (некролог был написан уже поле его смерти): «Достоевский покинул
нас, когда талант его блистал полной силой, когда его неподкупное, бесстрашное
629
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слово всего более приносило плодов. Именно теперь Достоевский более всех
имел возможность говорить авторитетно молодежи <…> его главная сила
заключалась в очевидной неподкупности, в искренности, в неспособности
кривить и торговать душой, а молодежь только таким людям и верит безоглядно,
только за такими и готова следовать: смерть Достоевского в настоящую минуту –
глубокое горе для всей России»632. Несколькими месяцами ранее Новикова, по
всей видимости, содействовала публикации знаменитой пушкинской речи
писателя в «Московских ведомостях»633. В своей записке к Достоевскому она
писала: «Вчерашний день, благодаря вам, действительно велик! Но вашей
гениальной речи не подобает появиться в Чухонских Афинах; Катков будет
счастлив напечатать ее на каких угодно условиях, в этом не сомневаюсь… Я могу
ему телеграфировать. Если согласны, я была бы рада ехать с вами; нас примут с
распростертыми

объятиями…»634

Публицистка

также

содействовала

популяризации творческого наследия Достоевского за рубежом. Не без ее влияния
Гладстон начал читать «Преступление и наказание» во французском переводе635.
В октябре 1887 г. Новикова получила письмо от О. Уальда. «Я надеюсь, что Вы не
забыли своего обещания написать для меня небольшую статью о трех русских
романистах – Тургеневе, Достоевском, Толстом, – использовав личные
воспоминания и описав некоторые их черты, какие придут Вам на ум, –
напоминал он Ольге Алексеевне. – Сейчас все интересуются русскими
романистами, но нет никого, кроме Вас, кто бы был лично знаком с Толстым или
Достоевским. Ваш рассказ о последнем я считаю чрезвычайно интересным»636.
Новикова поддерживала дружеские отношения со многими русскими
деятелями культуры. Среди них был, например, исследователь славянской
народной старины П.А. Бессонов. Ольга Алексеевна высоко ценила его
деятельность по собиранию народных песен и старалась оказывать ему
632
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посильную помощь. В письме от 7 марта 1874 г. Бессонов выразил ей
благодарность за поддержку: «Не нахожу слов, чтобы благодарить Вас за
выраженное внимание. Участие это могу я объяснить только сочувствием Вашим
к успеху народного дела, в смысле народного слова, песни и музыки. А самое
сочувствие зависит, конечно, от образованности, которая, смею сказать, всегда
отличала дом и семью гг. Киреевых, привлекая сюда в течение полувека всех
лучших из представителей мысли»637. Бессонов занимался изданием песен П.В.
Киреевского. В 1870-х гг. возникли трудности с продолжением этой серии: у
издававшего ее Общества любителей российской словесности не было требуемых
средств. Тогда в дело вмешалась Новикова, и в письме от 19 мая 1878 г. Бессонов
благодарил ее за посредничество в разрешении его проблемы638. По всей
видимости, Ольга Алексеевна помогла найти «вакантное место» для Бессонова,
нуждавшегося

в

средствах

для

продолжения

издания.

В

Харьковском

университете оказалось свободным место преподавателя на кафедре славянской
филологии, и в течение года там не велось занятий славянскими языками.
Бессонов подал прошение на занятие данного места, и 23 ноября 1878 г. был
избран экстраординарным профессором и возглавил эту кафедру639.
Новикова поддерживала С.А. Рачинского в его нелегком деле обучения
крестьянских детей. На свои средства она приобретала для школы Рачинского
литературу и произведения искусства. Так, в 1890 г. в письме к Ольге Алексеевне
Рачинский благодарил ее за подаренную ему коллекцию редких гравюр: «Вы уже
слишком балуете меня. Коллекция гравюр, которую Вы мне прислали, содержит
множество вещей редких, для меня в высшей степени интересных. Для моих же
питомцев (Рачинский имел в виду своих учеников из Татева. – Ф.Т.) все
интересно и важно: в нашей глуши только посредством гравюр можно расширить
их художественный горизонт»640. Публицистка отправляла Рачинскому и
периодические издания, об одном из которых он писал в своем благодарственном
637
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письме: «Для нас, захолустных жителей, он драгоценен по обилию вестей и
указаний. Мы получаем журналов и газет около 25, но все-таки многое до нас не
доходит»641. Ольга Алексеевна переводила работы Рачинского по школьному
образованию, чтобы издавать их в Лондоне. Так, 21 мая 1890 г. он писал ей:
«Мне, право, совестно, что нехотя вовлекаю Вас в труд столь неблагодарный, как
перевод “Школьного похода”»642. Из писем Рачинского к Новиковой мы узнаем,
что публицистка помогала педагогу с устройством его учеников и выпускников в
учебные заведения для продолжения образования или на работу643. Ольга
Алексеевна содействовала дальнейшему продвижению талантливых крестьянских
детей. Так, из письма Рачинского к Новиковой от 9 (11) сентября 1896 г. следует,
что она оказывала поддержку в дальнейшем получении художественного
образования одному юному живописцу644.
Ольга Алексеевна уделяла также внимание и проблемам, связанным с
состоянием и развитием русского языка. Она стремилась изменить отношение к
нему со стороны не только иностранцев, но и русских. Она негодовала по поводу
того, что преподавание на богословском факультете Дерптского университета
велось на немецком, а не на русском языке. В заметке Новиковой от 23 марта
1893 г., которая, по всей видимости, предназначалась ректору университета,
говорилось,

что

«министр

не

признал

возможным

сделать

какое-либо

распоряжение о введении преподавания на русском языке на богословском
факультете ввиду тех особых условий, в которых находится этот факультет, и
неудобств,

могущих

университета,

возникнуть»645.

русификация

В

отличие от

преподавания

на

других

факультетов

богословском

факультете

продвигалась медленно. Так, в другой заметке, написанной через четыре года,
содержалось

сообщение

попечителя

Дерптского

учебного

округа

Н.А.

Лавровского ректору Дерптского университета А.С. Будиловичу, в котором
приводились слова Лифляндского губернатора М.А. Зиновьева, что на
641

Там же. Ед. хр. 3. Л. 5.
Там же. Л. 27–27об.
643
Там же. Л. 47об.
644
Там же. Картон 8335. Ед. хр. 1. Л. 23об.
645
РГАЛИ. Ф. 345. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 13.
642

176

богословском факультете Дерптского университета выработалась теория о
неразрывности немецкого языка с протестантством, и попечитель сообщал
ректору о высочайшей резолюции императора, разрешавшей выписывать
пасторов для университета из-за границы646. До конца XIX в. Дерптский
университет оставался преимущественно немецким по национальному составу
учащихся и преподавателей. Новикова была обеспокоена подобным положением
дел и высказывалась за уменьшение в составе преподавателей университета
немецкого элемента: «Если бы было возможно и состав немецкого в университете
уменьшить»647.
Кроме того, Ольгу Алексеевну волновали также проблемы чистоты
русского языка. В статье «Чем заменить иностранные курорты» она обратилась к
этой проблеме и одновременно призывала к тому, чтобы народ ценил свою
культуру и свою природу. Новикова хотела заменить слово «курорты» на другое –
более русское, – например, «целебники». «Побывайте в (так в оригинале. – Ф.Т.)
Казбеке, на Эльбрусе и на Арарате, и даже швейцарские прелестные виды вам
вдруг покажутся в значительно уменьшенных очертаниях», – писала она. «Я враг
рекламы, но не слишком ли мы замалчиваем все хорошее, которое можно достать
и распространять дома»648, – развивала публицистка свою мысль. Новикова
рассуждала о необходимости реформ в русских «целебниках». Она предлагала
конкретные изменения: устройство почты, телеграфа, книжных лавок, доступных
и бедным квартир с разными водяными целебными приспособлениями, развитие
спорта, гимнастики, стрельбы и т.д.649. Все эти предложения способствовали бы
удержанию русских людей от поездок за границу, а значит – экономии их средств.
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Заключение
Ольга Алексеевна Новикова была очень противоречивой и сложной
натурой. Многие современники писали о ней как о человеке, изменившем
направление англо-русских отношений. В действительности же роль, которую
сыграла эта личность в международных отношениях последней трети XIX –
начала XX вв. если и не столь масштабна, то, во всяком случае, неординарна и,
безусловно, значима. Нельзя недооценивать значения для большой политики
частной инициативы, личных связей и приватных контактов, активной и открытой
пропаганды точки зрения даже отдельного индивида. Новикова действовал
именно таким образом и достигала при этом определенного эффекта: ее салон,
круг доверительных знакомых, некоторые из них были весьма влиятельными в
Британии людьми, стали важными очагами не только распространения в Англии
альтернативной точки зрения о России и ее политике, но и определенным
фактором, формировавшим общественное мнение.
Нельзя не отметить колоссальную энергию и инициативность Новиковой,
которую она продемонстрировала на этом поприще, а также в решении других
проблем. Эта особенность характера Ольги Алексеевны была во многом
обусловлена событиями ее жизни. Смерть брата на войне оказала на Новикову
колоссальное влияние, заставила взяться за перо и превратиться в яркого
журналиста-полемиста, делавшего все для достижения взаимопонимания между
Англией и Россией, от чего, по ее мнению, зависела в целом ситуация в большой
мировой политике. В своих статьях Ольга Алексеевна поднимала злободневные
проблемы

современности,

пыталась

развеять

предубеждения

англичан

относительно России и русских, знакомила английскую публику с российской
действительностью, вела активную полемику с доминировавшими в британском
обществе и его политике антироссийскими настроениями. Современники
Новиковой отмечали, что во многом благодаря ее активным выступлениям и
публицистической деятельности Гладстон был избран на второй срок премьерминистром Великобритании.
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Выступления в британской печати стали для Новиковой проявлениями ее
реального участия в большой политике. Вместе с тем не стоит переоценивать
значение ее публицистической деятельности. Ольга Алексеевна не могла
изменить

направление

английской

политики

в

отношении

России,

складывавшееся не одно десятилетие. Хотя в Великобритании во время
балканского кризиса русофильские настроения и усилились, но вместе с тем даже
среди либералов отсутствовало единство мнений по поводу того, как следует
воспринимать Россию. Среди них, как и между консерваторами, были
распространены критические настроения относительно России, особенно ее
внутренней политики. Например, даже Стэд, близкий друг Новиковой,
считавший, что взаимодействие с Российской империей станет надежной
гарантией

укрепления

неограниченного

могущества

самодержавия

и

Британии,
считал

не

был

возможным

сторонником

убедить

царское

правительство в необходимости политических преобразований. Деятельность
Ольги Алексеевны, направленная на заполнение пробелов в знаниях англичан о
России, конечно же, находила отклик в английской среде. Связано же это было не
только с простым любопытством по отношению к гигантской империи и
желанием найти способы сотрудничества с ней как возможной союзницей, но и со
стремлением выявить пути противодействия «русской угрозе».
Изучение личности Новиковой позволяет сделать ряд выводов.
Во-первых, если говорить о связях Ольги Алексеевны и ее своего рода
коммуникаторской деятельности, то можно утверждать, что она стала неким
связующим звеном для людей разных убеждений, для представителей разных
слоев общества и его групп, причем как в Англии, где она проживала
преимущественную часть времени, так и в России. Она находила общий язык как
с либералами, так и с консерваторами (в данном случае не только в смысле членов
соответствующих британских партий, но и в общеупотребительном значении
данных понятий). В связи с этим современники с негодованием писали о ее
«моральном блудовстве», а исследователи сходятся во мнении об отсутствии
избирательности в социальном окружении Новиковой. Однако, на наш взгляд,
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именно подобная «неразборчивость» наполняла ее жизнь содержанием, делала ее
интенсивной и насыщенной. Хотя внешне такой образ жизни и контактов
производил на современников неоднозначное и сложное впечатление и давал
почву для разного рода домыслов. Например, о том, что Новикова была тайным
агентом России и оказывала значительное влияние на Гладстона, действуя
исключительно в интересах своей страны. В действительности же, как следует из
материала настоящей диссертации, Новикова не согласовывала свои действия с
официальной

российской

дипломатией

и

позволяла

себе

критические

высказывания в ее адрес.
Во-вторых, деятельность Ольги Алексеевны по налаживанию отношений
между Англией и Россией, которой она фактически посвятила всю свою жизнь, не
была безуспешной. Несмотря на то что регулярные выступления Новиковой в
британской прессе не были и не могли быть нем фактором, который оказался бы
способным качественно повлиять на взаимное восприятие официального Лондона
и официального Петербурга, их тем не менее нельзя недооценивать. Причем, как
минимум, в двух смыслах. Во-первых, как важный инструмент формирования
круга если не симпатизантов России среди читательской аудитории этих газет и
журналов, то, во всяком случае, лиц, живо интересовавшихся происходившим в
России и той политикой, какую она проводила на международной арене. Вовторых, как способ адресного воздействия на представителей английской элиты с
целью их превращения в своих практически единомышленников. Примеры
Гладстона, Фримана, Стэда и других политических и общественных деятелей
Англии – наглядное тому подтверждение.
В-третьих, Ольга Алексеевна была истинным патриотом своей страны,
радевшим за ее будущее. Ее возмущали нападки на Россию не только со стороны
англичан,

но

и

нигилистов,

стремившихся

дискредитировать

русское

самодержавие. Она не могла смириться с сочувственно-благожелательным
отношением британской общественности к русским революционерам. Ольга
Алексеевна осознавала, что укрепление подобного отношения к нигилистам было
вызвано увеличением количества их публикаций. Нигилисты выпускали свои
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работы с целью получить поддержку английских критиков царского режима и
повлиять на формирование британского общественного мнения относительно
России. Поэтому Новикова развернула антинигилистскую кампанию в британской
прессе для того, чтобы отстаивать историческую правомерность общественных и
политических устоев Российской империи. Ольга Алексеевна была противником
методов и взглядов нигилистов. Она выступала против их доктрин и предлагала
взамен идеи усиления позитивной работы во всех областях общественной жизни.
Патриотизм Новиковой брал всегда верх над отношениями с английскими
друзьями, хотя многие недоброжелатели необоснованно обвиняли Новикову в
чрезмерной любви к Англии. Ольгу Алексеевну волновали и внутриполитические
проблемы ее страны. Она не только поднимала злободневные вопросы,
касавшиеся интересов России, но и непосредственно бралась за их решение. Так,
например, Ольга Алексеевна создавала школы, возглавляла общества трезвости,
помогала крестьянам, пострадавшим от голода в начале 1890-х гг., занималась
благотворительной деятельностью.
Взгляды Новиковой на национальный вопрос были неоднозначными. С
одной стороны, она не приветствовала угнетение по национальному признаку. С
другой стороны, своим негативным отношением к торговой деятельности
еврейского населения Российской империи она давала основания для ее
обвинений в антисемитизме. Вместе с тем важно подчеркнуть, что публицистка
была решительно против насильственной русификации национальных окраин
России.
Общественно-политические
консервативными.

Ольга

взгляды

Алексеевна

Новиковой

считала

можно

самодержавие

назвать

единственно

приемлемой формой правления для России. Она была убеждена в отличии
исторического пути России от Запада и выступала против парламентаризма и
конституционализма. Однако, необходимо отметить, что русская публицистка
выдвигала и ряд либеральных требований. Прежде всего она выступала за
восстановление земского собора, который, по ее мнению, мог восстановить
утраченное между властями и народом доверие.
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В-четвертых, большую роль в мировоззрении Новиковой играли ее
религиозные взгляды и ее представления о путях развития образования и
культуры. Враждебное отношение к католицизму оказывалось в некоторой
степени определяющим фактором для ее взглядов не только на церковные, но и на
внешне-

и

внутриполитические

вопросы.

Отчасти

благодаря

своим

антикатолическим убеждениям Новикова смогла завести знакомства и найти
сторонников среди многих английских общественных деятелей, в особенности
либералов. Так, например, с Гладстоном Ольга Алексеевна начала переписку с
обсуждения вопроса о старокатоликах. Новикова приложила немало усилий и для
устранения предубеждения англичан по отношению к религиозным воззрениям
русского народа. Защита православия для нее представляла такую же ценность,
как и политические права и свободы православных народов. Ольга Алексеевна
выступала против бюрократизации Русской православной церкви и придавала
особое значение роли мирян в церковной и приходской жизни. Ее исключительно
интересовали и волновали вопросы этического воспитания молодежи и в целом
проблемы развития национальной культуры.
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