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Abstract
The article examines the approaches of the Russian press (―Moskovskie Vedomosti‖, ―Russkie
Vedomosti‖, ―Novoe Vremia‖) to the evaluation of the Spanish King Alfonso XIII (1886–1941) at the first
stage of his government. During this time he, acting within the powers granted to him by the Spanish
constitution of the Restoration era, tried to stabilize the political situation in Spain and raise the prestige of
the royal power, is also actively involved in social and political life of the country. Alfonso XIII also sought to
raise the country's prestige in the international arena, seriously shaken after the ―disaster in 1898‖.
The special attention is paid to the problem of formation of public opinion by the Russian press, on the
example of newspaper coverage of humanitarian and intermediate activity of the Spanish king during the
First World War. The activity of Alfonso XIII, aimed at protecting the interests of the citizens of the Russian
Empire and the Slavic population of Austria-Hungary, in particular, his personal involvement in the rescue of
the Austrian authorities was sentenced to death by a correspondent of the newspaper "New time" in Vienna
D.G. Yanchevetskiy, forced the Russian public during the war to change the attitude towards Spain, its king
and Spanish neutrality.
Keywords: beginning of XX century, Spain, the Spanish King Alfonso XIII, the Spanish model of
parliamentary monarchy of the Restoration period, the Russian press.
1. Введение
Со времени декабристов в России существовала идея о схожести (даже общности) исторических
судеб Испании и России, расположенных на крайних флангах Европы и сыгравших в ее долгой и
сложной истории роль «часовых на бастионах». Обе они не выдерживали и стандарты европейского
прогресса (Пономарева, 1987). Поэтому к Испании, ее опыту социально-экономических и
политических преобразований, особенно на переломных этапах ее истории, в России в XIX – начале
XX вв. относились с большим интересом. Король Альфонс XIII (1886–1941) привлек внимание
российской прессы с самого начала его самостоятельного правления в 1902 г. Он пришел к власти в
сложный для Испании период: «катастрофа 1898 г.», в результате которой страна окончательно
превратилась во второразрядную державу. В это время наметился кризис политической системы
эпохи Реставрации в результате внутреннего раскола в династических партиях («управляемая
демократия» стала давать сбои), обострилась социально-экономическая ситуация в стране, что
привело к зарождению регенерационизма, росту рабочего и социалистического движения,
активизации анархистов. Чтобы изменить ситуацию, Альфонс XIII попытался стать королем
действительным, а не номинальным, подлинным «гарантом стабильности» в стране, не выходя за
рамки полномочий, предоставленных ему конституцией 1876 г. Он был настроен на то, чтобы
проводить реформы «сверху», реагируя на вызовы времени. Именно поэтому на первом этапе своего
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правления Альфонс XIII, как считают современные историки, воспринимался многими испанцами
как король – надежда. Ситуация изменилась только к 1917 г., когда стало очевидно, что справиться с
испанскими проблемами ему не удалось. Кризис 1917 г. означал начало поворота Испании в сторону
военно-монархической диктатуры. В 1931 г. после победы на выборах республиканцев Альфонс XIII
был вынужден покинуть страну, но от престола в пользу своего сына Хуана Барселонского он отрекся
только незадолго до смерти. Умер в Риме в 1941 г.
Следует отметить, что в оценке правления Альфонса XIII историками в последние десятилетия
также произошли определенные изменения. Если раньше в ретроспективе правление Альфонса XIII
представлялось им эпохой затянувшегося политического и экономического кризиса режима
Реставрации, который неизбежно вел Испанию к революции 1930-х годов, то в настоящее время
исследователи характеризуют период правления Альфонса XIII как «неудавшуюся модернизацию»
(История Испании, 2014: 447-478, 455; Cabrera, 2005; Cantarero, 2014).
Однако таким ли видели испанского монарха его современники в России? В таком ракурсе эта
проблема исследователями еще не рассматривалась.
Тому, как освещалась и оценивалась деятельность Альфонса XIII на первом этапе его
самостоятельного правления в российской прессе разных направлений, т.е. взгляду современников в
России на испанские проблемы начала XX в. и попытки их решения, а также роли российской прессы
в формировании представлений об испанском монархе у российской общественности и посвящена
данная статья.
2. Материалы и методы
2.1. В последнее время изучению прессы как основного источника, позволяющего лучше
исследовать процесс трансформации реальных общественных настроений в той или иной стране в тот
или иной период времени уделяется большое внимание (Белогурова, 2006: 3). Изучение прессы
также позволяет показать степень ее влияния на процесс формирования общественного мнения в
Российской Империи (Махонина, 2004).
Основным источником для написания данной статьи стали российские газеты начала XX в.:
«Московские ведомости», «Русские ведомости» и «Новое время», отражавшие мнение разных кругов
российского общества. Основной массив материалов для статьи составили информационные
сообщения (без указания авторов), отобранные редакторами указанных газет из иностранной прессы,
сообщений телеграфных агентств или полученные от собкоров из-за рубежа. Материалы
публиковались в разделах «Телеграммы наших корреспондентов», «Телеграммы Петербургского –
Петроградского телеграфного агентства», «Внешние известия», «За рубежом». Их подбор был
обусловлен идеологической направленностью издания.
Газета «Московские ведомости» являлась одной из старейших русских газет. Она издавалась с
1756 по 1917 г. Наибольшую популярность «Московские ведомости» приобрели, когда редакторами
были М.Н. Катков и П.М. Леонтьев. В этот период газета стала носить охранительный характер.
С 1905 г. газета стала печатным органом монархистов. Некоторые исследователи считают, что после
1905 г., особенно при издателях и редакторах братьях Б.В. и В.В. Назаревских, «Московские
ведомости» стали черносотенной газетой (Черная сотня, 2008: 336-338).
«Русские ведомости» — общественно-политическая газета, выходившая в Москве с 1863 г. по 1918 г.
С конца XIX в. газету редактировали В.М. Соболевский и А.С. Посников. Данная газета отстаивала
либеральные идеи. С «Русскими ведомостями» сотрудничали известные деятели — Г.И. Успенский,
Л.Н. Толстой, М.М. Пришвин, В.Г. Короленко и др. В «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона»
«Русские ведомости» называли «профессорской» газетой, и отмечали, что лучшие круги русской
провинции читали именно эту газету (Энциклопедический словарь, 1899: 332-333).
Если в 1902–1913 гг. об Альфонсе XIII писали в основном «Московские Ведомости» и «Русские
Ведомости», то в годы Первой мировой войны наибольший интерес к испанскому монарху проявила
газета «Новое время». Эта газета издавалась в Петербурге-Петрограде с 1868 г. по 1917 г. Наибольшей
влиятельностью и популярностью она пользовалась при А.С. Суворине и его сыновьях (с 1876 по
1917 гг.). Рассчитанная на широкий круг читателей (тираж доходил до 60 тыс. экземпляров) газета
была нацелена на то, чтобы не только отражать, но и формировать общественное мнение, давая
максимум всесторонней информации о происходящих событиях. Ее идеологическую направленность
порой было трудно определить (Абрамова, 2010: 318-321).
2.2. Для комплексного исследования подходов российской прессы к оценке деятельности
Альфонса XIII на первом этапе его самостоятельного правления, а также для определения ее роли в
изменении представлений россиян об испанском монархе в годы Первой мировой войны
использовался сравнительно-хронологический метод с элементами контент-анализа.
3. Обсуждение
Эффективность испанской модели парламентской монархии, созданной в эпоху Реставрации,
краеугольным камнем которой стала конституция 1876 г., примирившей испанских либералов«западников» и консерваторов-«традиционалистов», ее способность к внутренней эволюции, место и
роль монарха в этой системе стали предметом внимания российской прессы уже в начале XX в.
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Наибольший интерес к этой проблеме и попыткам Альфонса XIII повысить престиж
королевской власти в Испании в рамках действовавшей в стране конституции, начиная с 1902 г.,
проявили российские газеты «Московские ведомости» и «Русские Ведомости». В 1902–1913 гг.
больше всего материалов об испанском монархе появлялось на страницах московских газет.
C момента коронации Альфонса XIII в 1902 г. «Московские ведомости» и «Русские ведомости»
внимательно следили за деятельностью юного монарха. Однако уже при освещении этого
торжественного события издатели газет разошлись в оценке будущего испанского короля.
Если «Московские ведомости» всячески подчеркивали энергичность и огромное желание
Альфонса XIII сделать все возможное для возрождения былой славы Испании, то «Русские
ведомости» сосредоточили внимание на инциденте, произошедшем во время коронации. Какой-то
неизвестный человек подошел к коляске короля и бросил вверх шляпу. Это было расценено
испанской полицией как анархистский заговор, хотя сам король так не считал. По его мнению, это
была просто нелепая выходка психически неуравновешенного человека (Московские ведомости,
1902: №126: 4; Русские ведомости, 1902: №123: 2).

Рис. 1. Портрет Альфонсо XII (1911, Мадрид)
В последующий период «Московские ведомости» информировали читателей о личных
качествах испанского короля, его увлечениях, поездках по стране сразу после восшествия на трон, его
встречах с народом, растущей популярности у разных слоев населения Испании, активном участии в
заседаниях Государственного Совета (Московские ведомости, 1902: №174: 4; №178: 3; №220: 3).
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Освещая поездки Альфонса XIII по стране, «Московские ведомости» опубликовали информацию о
его двухнедельной поездке в Овьедо, Леон, Сантандер. В ней журналисты акцентировали внимание
российских читателей на том, что короля в ходе поездки встречали овациями толпы народа —
крестьян, рыбаков, моряков, фабричных рабочих, рудокопов. Консервативная печать всячески
подчеркивала, что эти поездки способствовали повышению авторитета Альфонса XIII у разных слоев
населения Испании. К чествованию монарха во время этой поездки, как сообщала газета,
присоединились даже сторонники республиканцев, которых молодой король «подкупил…
бесстрашным и непринужденным видом, с каким он проходил в толпе народа, милостиво и
приветливо отвечая на приветствия» (Московские ведомости, 1902: №220: 3). Вот таким королем
надежды (королем всех испанцев) представал Альфонс XIII на страницах консервативной газеты.
Газета постоянно подчеркивала, что уже с первых дней самостоятельного правления Альфонс XIII
проявил себя как решительный, уважающий традиции и конституцию, самостоятельный правитель.
В частности, в №239 от 31 августа 1902 г., рассматривая вопрос об отношениях короля с армией,
привыкшей диктовать условия испанским политикам, «Московские ведомости» обратили внимание
на следующую фразу Альфонса XIII, произнесенную им в ответ на недоумение военного министра
Вейлера, которого он не предупредил о своем посещении казарм: «Я — глава армии и желаю сам
знать, что делается в армии, не предупреждая никого о моих намерениях, даже военного министра»,
хотя раньше в одном из сообщений, опубликованном этой же газетой, отмечалось, что испанская
печать обеспокоена возрастанием влияния военных на юного короля (Московские ведомости, 1902:
№233: 4).
В отличие от «Московских ведомостей» либерально-оппозиционные «Русские ведомости»
после сообщения о коронации испанского монарха в основном сосредоточились на освещении
деятельности испанских политиков Пракседеса Матео Сагасты (1827–1903) и Хосе Каналехаса (1854–
1912, убит анархистами), известных своими либеральными взглядами, которых они по-прежнему
считали главными вершителями судеб в Испании. Газета также обращала внимание на нарастание
уже в 1902 г. кризиса в отношениях короля и испанских либералов и раскол в «династических»
партиях при рассмотрении в кортесах пакета законов по поводу отношений церкви и государства
(Русские ведомости, 1902: №164: 2; №169: 2; №174: 3).
Единственное, в чем сходились упомянутые выше российские газеты в 1902 г., это в оценке
последствий ухудшения отношений Испании с Ватиканом, недовольным слишком самостоятельной
политикой Испании по церковным вопросам.
Истинной причиной этого кризиса, согласно «Московским ведомостям», являлось то, что после
поражения в испано-американской войне уменьшились поступления добровольных пожертвований
от Испании. По мнению журналистов, Папа был также недоволен политикой испанского
правительства, которое приняло ряд мер «по обузданию отцов-иезуитов» (Московские ведомости
1902: №140: 3). «Русские ведомости» объясняли причину обострения отношений Испании с
Ватиканом недовольством как испанских консерваторов, так и испанских либералов посланием
папского нунция к епископам, в котором государство признавалось подчиненным церкви, что в
Испании было воспринято как «ущемление права государства на самостоятельность и
независимость» (Русские ведомости, 1902: №118: 4). Однако, российские журналисты из обеих газет
считали, что существенных изменений в отношениях Испании и Ватикана не произойдет. Ведь на
отмену конкордата не решалась даже Франция, а Испании, слабой в экономическом и политическом
отношении, бороться с Ватиканом будет гораздо труднее (Русские ведомости, 1902: №118: 4; №158: 4;
Московские ведомости, 1902: №239: 3). Кроме того, как замечали журналисты, король по своим
личным взглядам все более склонялся на сторону клерикалов и требовал, чтобы правительство
делало им крупные уступки. При этом либерал П. Сагаста и другие члены его кабинета не возражали
Альфонсу XIII. Более того, как отмечали «Русские ведомости», в Испании клерикалы стали более
активно участвовать в политической жизни. Так, в «Сант-Яго» (Сантьяго) состоялся конгресс
католиков, программа которого отличалась боевым характером, она призывала всех верующих к
оборонительному и наступательному союзу для «восстановления царства Божия и идеи светской
власти папы» (Русские ведомости, 1902: №176: 2).
Русско-японская война и первая русская революция заставили русских журналистов на время
забыть об Испании и ее монархе. Правда, газета «Московские ведомости» опубликовала на своих
страницах сообщение о том, что Испания решила соблюдать нейтралитет в этом конфликте
(Московские ведомости, 1904: №30: 3).
Вновь возвратились к испанскому монарху «Московские ведомости» и «Русские ведомости»
только в 1908–1913 гг. В этот период российская пресса сосредоточила внимание на внешней
политике Испании, на продолжающихся с 1898 г. поисках выхода страны из международного
«одиночества» (История Испании, 2014: 460), отметив желание испанского короля поддерживать
добрые отношения со всеми европейскими странами, в том числе и с Россией. Об этом
свидетельствовал, в частности, обмен визитами великого князя Михаила Владимировича (март
1908 г.) и инфанта Фердинанда (апрель 1908 г.). Этим поездкам были посвящены обширные
материалы в обеих газетах (Московские ведомости, 1908: №51, №64-66, №100: 3; Русские ведомости,
1908: №67: 2).
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Особое внимание при освещении визитов российские газеты (в частности, «Московские
ведомости») сосредоточили на том, что испанский монарх был назначен шефом уланского
Ольвиопольского полка российской армии, что было воспринято, как сообщала газета «Московские
ведомости», с особой благодарностью. Во время обеда Альфонс XIII произнес речь, в которой
поблагодарил Государя Императора за назначение его шефом Ольвиопольского полка: «Эта высокая
честь будет оценена моей страной, которая счастлива и горда, как и я, тем, что считает в рядах своей
национальной армии Монарха страны, которая всегда была для нас верным другом» (Московские
ведомости, 1908: №65: 3). Кстати, в годы Первой мировой войны военнопленные солдаты и офицеры
этого полка находились по особой защитой Альфонса XIII (Соловьев, 1959: 282). В ответ испанский
король назначил Николая II шефом пехотного полка Фарнезио, что также было встречено с
благодарностью (Московские ведомости, 1908: №100: 3). Все это, по мнению «Московских
ведомостей», свидетельствовало о неизменности дружественных отношений между странами.
В 1913 г. обе газеты посвятили несколько материалов неудачным попыткам Испании вписаться
в Тройственное согласие, что, впрочем, особой обеспокоенности ни у русских консерваторов, ни у
русских либералов тогда не вызвало (Русские ведомости, 1913: №40: 6; Московские ведомости, 1913:
№43: 4). Рассматривая внешнюю политику Испании в предвоенные годы, которая по конституции
являлась прерогативой короля, даже «Московские ведомости» вынуждены были отметить целый ряд
его неудач в попытках добиться расположения стран Тройственного согласия (Московские ведомости,
1912: №239: 3). Это объяснялось, по мнению журналистов, экономической и политической
немощностью Испании. Даже проблему с Рифской областью в Марокко пришлось решать при
помощи Франции (Русские ведомости, 1911: №193: 3; Московские ведомости, 1912: №239: 3).
С большим трудом, путем уступок, как отмечали «Русские ведомости», удалось урегулировать с
Францией вопрос о разделе сфер влияния в Марокко. Однако обсуждение вопроса о подписании
военной конвенции с Францией приняло затяжной характер, «несмотря на желание испанского
общества присоединиться к Тройственному согласию, чтобы не остаться в одиночестве в условиях,
когда уже все европейские страны определились» (Русские ведомости, 1913: №40: 6).
Значительно большее беспокойство российской прессы разных направлений вызывал
нарастающий в Испании внутриполитический кризис, обострение отношений Альфонса XIII как с
консерваторами, так и с либералами (министерские кризисы) (Московские ведомости, 1910: №23: 3;
Русские ведомости, 1910: №263: 3). Причины этого на страницах российских газет объяснялись поразному, но в целом, акцентируя внимание на данной проблеме, российская пресса констатировала
неспособность испанской политической системы к внутренней эволюции в условиях раскола в
династических партиях и отсутствия в них бесспорных лидеров. При этом «Московские ведомости»
еще не утратили веры в силы и возможности испанского короля навести порядок. «Русские
ведомости» в Альфонсе XIII уже окончательно разочаровались.
Другая испанская проблема, освещавшаяся российской прессой в этот период — обострение
рабочего вопроса и рост социалистического движения, что даже «Русские ведомости» считали весьма
опасным для испанской монархии (Русские ведомости, 1910: №252: 3). С большой обеспокоенностью
пресса сообщала об активизации испанских анархистов. Информация о покушениях на короля и
политических деятелей Испании публиковались в российских газетах с настораживающей
регулярностью (Московские ведомости, 1910: №№103, 108, 109: 3, 2). Особое внимание российской
прессы привлекло убийство анархистами одного из руководителей Либеральной партии, в то время
главы правительства Х. Каналехаса (Московские ведомости, 1912: №252: 3; №255: 1). К нему русские
либералы относились с особым пиететом как к человеку с твердой и четко сформулированной
позицией «Да здравствует демократия! Долой клерикализм!» (Русские ведомости, 1902: №164: 2;
Русские ведомости, 1910: №228: 4), а российские консерваторы резко отрицательно, считая его
ответственным как за обострение внутриполитической ситуации в Испании, так и за ухудшение
отношений с Ватиканом (Московские ведомости, 1910: №171: 2).
Освещались газетами и крупные забастовки рабочих в Испании, которые начиная с 1910 г.
приняли массовый характер (см., например: (Московские ведомости, 1910: №191, 2; №192, 2; №194, 3;
Московские ведомости, 1912: №213: 3; Русские ведомости, 1911: №199: 3 и др.). В результате, по
сообщению «Русских ведомостей», на заседании правительства при обсуждении вопроса о
забастовках его глава заявил, что «экономические забастовки могут быть разрешены, но лучше
добиваться своих прав законным, а не насильственным путем» (Русские ведомости, 1910: №251: 3).
В российской прессе отмечалось, что даже армия вышла в этот период на демонстрации в связи с
ухудшением социально-экономического положения в стране (Московские ведомости, 1910: №2: 3;
№7: 4). «Московские ведомости» приветствовали, что Альфонс XIII в этой ситуации пытался найти
выход из положения, начав консультации с различными политическими силами страны для решения
социальных вопросов (Московские ведомости, 1913: №2: 3; №3: 2).
Рассмотренные выше материалы, публиковавшиеся на страницах российских газет, позволяют
сделать вывод о том, что российская пресса еще до начала Великой войны следила за событиями,
происходившими в Испании. При этом российские журналисты не оставляли без внимания
испанского короля, но их мнение о нем не совпадало. Так «Московские ведомости» акцентировали
внимание читателей на намерениях Альфонса XIII возродить величие Испании, и, не поступаясь
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традициями, повысить роль монарха во внутренней и внешней политике страны. Вместе с тем
корреспонденты этой газеты подчеркивали сложность ситуации, в которой ему приходилось
действовать. В то же время либеральные «Русские ведомости» рассматривали его скорее как
второстепенную фигуру в политической жизни Испании. Они порой лишь упоминали его имя, и
подчеркивали, что попытки испанского короля стабилизировать ситуацию в стране и повысить ее
престиж на международной арене, выступая в качестве надпартийного арбитра, изначально обречены
на неудачу, так как кроме армии ему не на кого было опираться. Но и с ней отношения складывались
сложно. Политики с королем, по мнению издателей «Русских ведомостей», не особенно считались.
Таковым было мнение об Альфонсе XIII и Испании в 1902–1913 гг. консервативных и
либеральных кругов российского общества, что нашло отражение на страницах общественнополитических газет, для которых была характерна идеологическая определенность и целостность.
В годы Первой мировой войны российская пресса сосредоточилась на освещении событий на
фронтах и ситуации в воюющих державах. Испания, объявившая о своем нейтралитете 25 июля
(7 августа) 1914 г., привлекла внимание российской прессы главным образом в связи с гуманитарной
и посреднической миссией, которая осуществлялась этой страной под патронатом испанского короля
в годы войны. Дело в том, что, как нейтральная держава, Испания по договоренности с США взяла на
себя защиту интересов России и ее подданных: гражданских и военных лиц, волею судеб оказавшихся
на территории неприятельских стран без связи с родиной, — в Австро-Венгрии и Германии (Аникеева,
2013: 193-197, 183-209; Соловьев, 1959: 281-282). Ведь только в Германии на начало войны, как
отмечалось в газете «Московские ведомости», находилось 45 тыс. русских (в основном гражданских
лиц), из них 700 почти сразу арестовали (Московские ведомости, 1914: №188: 4; №187: 3).
Наибольший интерес к гуманитарной и посреднической деятельности, осуществляемой
испанцами под патронатом короля, проявила газета «Новое время», что объяснялось не в последнюю
очередь арестом австрийскими властями 19 июля (1 августа) 1914 г. собственного корреспондента
газеты в Вене Д.Г. Янчевецкого (Новое Время, 1917: №14695: 5). 24 июля (6 августа) 1914 г. в «Новом
Времени» появилась заметка по этому поводу, в которой сообщалось, что протесты российского посла
в Австро-Венгрии Н.Н. Шебеко по данному задержанию были отклонены австрийскими властями
(Новое Время, 1914: №13780: 2). 26 июля (8 августа) 1914 г. российская общественность впервые была
проинформирована редакцией о том, что интересы России в Германии и Австро-Венгрии будут
представлять посольства Испании в этих странах (Новое Время, 1914: №13782: 3).
С этого времени российская пресса, в частности газета «Новое время», последовательно
освещала деятельность испанцев, направленную на осуществление защиты российских подданных,
волею судеб оказавшихся неприятельских странах. Издатели «Нового времени», например,
публиковали специальной рубрике «О русских за границей» запросы родственников о российских
подданных, которых начавшаяся война застала на территории враждебных стран, и ответы на них,
полученные от испанского королевского посольства в Санкт-Петербурге/Петрограде (Новое Время,
1914: №13804: 7; №13816: 6; №13848: 6). О пожертвовании испанским королем Альфонсом XIII
700 тысяч франков в пользу русских подданных в Вене и Берлине, оставшихся с началом войны без
связи с родственниками в России, 9 августа 1914 г. сообщила газета «Московские ведомости»
(Московские ведомости, 1914: №184: 3).
В российских газетах также публиковалась информация о результатах посещения испанскими
дипломатами, наряду с представителями Красного Креста, лагерей, где содержались русские
военнопленные, и о протестах испанских дипломатов по поводу нарушения Германией Гаагской
конвенции (Новое время, 1915: №14171: 4; №13932: 4).
Но особого внимания на страницах газет удостоилась та роль, которую сыграли испанские
дипломаты и лично король Альфонс XIII в спасении корреспондента газеты «Новое Время» в Вене
Д.Г. Янчевецкого. Этот случай получил широкую известность в России в годы войны.
Без преувеличения вся страна в 1914–1917 гг. вместе с российскими газетами следила за судьбой
журналиста и его жены Александры Ивановны Янчевецкой (Огневой), родной правнучки
А.В. Суворова, также арестованной австрийскими властями (Московские ведомости, 1916: №139: 2).
К началу Первой мировой войны Дмитрий Григорьевич Янчевецкий (1873–1938) был уже
известным журналистом. Гимназию он закончил в Ревеле. В период с 1891 г. по осень 1897 г.
Янчевецкий обучался Петербургском университете, где слушал лекции по востоковедению и
юриспруденции. В 1894 г. был награжден золотой медалью за сочинение «Царствование ханьского
императора Уди». Из-за нехватки средств он оставил университет до окончания полного курса.
В 1899 г. в качестве военнослужащего оправился в Порт-Артур, где служил переводчиком при
гражданской администрации, а затем работал в русско-китайской школе и одновременно являлся
сотрудником газеты «Новый край», выпускавшейся в Порт-Артуре. Во время восстания ихэтуаней в
Китае работал переводчиком при командовании международных вооруженных сил и писал
корреспонденции в «Новый край». Затем он объединил их в книгу «У стен недвижного Китая»,
выдержавшую за 2 года четыре издания. Президент Франции за эту книгу предложил его
кандидатуру в члены Французской литературной академии «за человечность в описании событий», а
Николай II подарил золотой портсигар. В годы русско-японской войны Д.Г. Янчевецкий
редактировал «Вестник маньчжурской армии» — первую военно-полевую газету России. Дважды был
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удостоен Георгиевского креста. После окончания русско-японской войны Д.Г. Янчевецкий работал в
качестве корреспондента «Нового времени» сначала в Персии, а с 1911 г. — в Вене, где он и был
арестован по обвинению в шпионаже в пользу России 19 июля (1 августа) 1914 г. (Мизь, 2004 и др.).
О причинах его ареста австрийскими властями сотрудник газеты «Новое время» Н. Кравченко
уже после возвращения Янчевецкого в Россию писал следующее: «Его статьи, посвященные жизни и
политике австро-германских политических деятелей, умение ориентироваться и понять многое, что
прошло бы незамеченным для человека менее знакомого с политикой — все это послужило причиной
того, что злобные и всюду искавшие шпионов австрийцы, арестовали Д.Г. Янчевецкого» (Новое
Время, 1917: №14687: 5).
О том, как издатели и сотрудники газеты «Новое время» в течение двух с половиной лет
боролись за спасение жизни и возвращение на родину своего коллеги и его жены, газета «Новое
время» регулярно информировала своих читателей, начиная с 24 июля (6 августа) 1914 г. и до его
возвращения (Новое Время, 1914: №13780: 2; №13782: 3; Новое время, 1915: №14095: 4; №14097: 5;
№14161: 4-5; №14169: 4; №14170: 4 и др.).
При этом издатели и сотрудники «Нового времени» постоянно обращали внимание читателей
на усилия испанских дипломатов, направленные на решение проблемы Янчевецкого (Новое время,
1915: №14095: 4; №14097: 5; №14170: 4; Новое время, 1917: №14672: 3). Ведь, как отмечалось в
редакционной статье «Судебное дело»: «Новое Время» — не воюющая держава и не может вырвать
Янчевецкого из рук палачей. «Новое время» может только заявлять, что приговор венского суда
(в августе 1915 г. Янчевецкий и 6 галичан были приговорены к смертной казни через повешение. –
А.П. и др.) есть величайшая несправедливость, вопиющая к небу» (Новое время, 1915: №14161: 4-5).
История ареста и последующего спасения Д.Г. Янчевецкого и его товарищей наиболее полно
изложена в редакционной статье «К возвращению Янчевецкого», опубликованной на страницах
газеты «Новое время» 24 января (6 февраля) 1917 г. В ней, в частности, отмечается личный вклад
испанского короля в дело спасения российского журналиста. Ведь только после вручения
австрийскому императору «собственноручного письма» Альфонса XIII с просьбой о помиловании
2 января 1916 г. смертная казнь Янчевецкому и другим осужденным была заменена пожизненной
каторгой (переговоры об обмене Янчевецких на вице-президента г. Львова и его супругу
завершились только в конце 1916 г.) (Новое Время, 1917: №14687: 5).
Благодарность журналистов и Янчевецкого испанским дипломатам и лично Альфонсу XIII
нашла отражение в газете «Новое время» как в виде статей (Новое Время, 1917: №14672: 3; №14687:
4; №14693: 4; №14712: 6), так и в «Записках австрийского каторжника», опубликованных феврале–
марте 1917 г. на страницах газеты, первая часть которых была посвящена Янчевецким описанию
многотрудной борьбы испанского дипломата, «рыцарского посла в Вене Дэ-Кастро-и-Казалеица» за
спасение супругов Янчевецких (Новое Время, 1917: № 14692: 5).
Судебный процесс, где Дм. Янчевецкий обвинялся в пропаганде русского дела в Галиции и в
государственной измене наряду с шестью русскими галичанами, среди которых был Д.А. Марков,
депутат рейхсрата (австрийского парламента. — А.П. и др.), привлек внимание не только газеты
«Новое время». Во многом это произошло благодаря тому, что ее издатели предпринимали максимум
усилий для формирования общественного мнения в защиту Янчевецкого как в России, так и за ее
пределами. И их усилия не пропали даром. В защиту своего коллеги выступили журналисты
лондонской «Morning Post» (Новое время, 1915: №14169: 4) и болгарские журналисты, которые
обратились за поддержкой к испанским властям и к общественному мнению Испании и Болгарии
(Новое время, 1915: №14171: 4). Об этом газета также информировала своих читателей.
Дело Янчевецкого, вызвало подъем общественного протеста и в России (Новое время 1915:
№14171: 4). Об этом, в частности, свидетельствовали сообщения об этом судебном процессе,
регулярно публиковавшиеся не только в «Новом времени», но и в других газетах России, например, в
«Московских ведомостях» (Московские ведомости, 1915: №131: 3; №186: 2; №192: 3; №293: 2; №296:
2; Московские ведомости, 1916: №55: 3; №69: 3; №139: 2; №186: 2).
При этом для журналистов «Московских ведомостей», квалифицировавших его как Первый
венский русский процесс, было важно, что испанский король заступился не только за подданного
Российской империи и их коллегу, каковым был Д.Г. Янчевецкий, но и за славянское население
Австро-Венгрии, положение которого и до Первой мировой войны было крайне сложным. В статьях
«Дело галичан» (Московские ведомости, 1915: №131: 3) и «Русская и украинская идея в Австрии»
(Московские ведомости, 1915: №144: 3) акцент делался именно на это.
О том, что дело Янчевецкого и заступничество за него Альфонса XIII привлекли внимание к
Испании и ее королю российской общественности, свидетельствовали поздравления и благодарность
испанскому монарху и дипломатам за их самоотверженную борьбу за спасение русского журналиста,
которые через газету «Новое Время» выразили представители прессы из других регионов России
(Новое Время, 1917: №14700: 3; №14701: 3), а также благодарность Д.Г. Янчевецкого
многочисленным «сотоварищам по перу», которые обратились к нему с приветствиями и
поздравлениями сразу после его возвращения в Петроград (Новое Время, 1917: №14712: 6).
Следует отметить, что Д.Г. Янчевецкий и 6 русских галичан, приговоренных вместе с ним к
смертной казни во время Первого русского венского процесса, были не единственными спасенными
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от смерти благодаря личному заступничеству испанского короля и работе испанских дипломатов, о
чем сообщала русская пресса. Так газета «Московские ведомости» 1 февраля 1915 г. информировала
читателей об освобождении из плена с помощью испанских дипломатов «бывшего канцелярского
служащего русского посольства в Германии Асеева, прикомандированного к испанскому посольству,
которое представляло интересы России в Берлине». Он находился в плену со 2 августа 1914 г. по
29 января 1915 г. (Московские ведомости, 1915: №26: 1).
Кроме того, по информации, опубликованной на страницах «Московских ведомостей»,
испанский король Альфонс XIII также принял участие в спасении от смертной казни лидера
младочехов К. Крамаржа и его соратников, приговоренных в Австрии к смертной казни в мае 1916 г.
«за пропаганду отделения чешских земель от Австро-Венгрии и сочувствие странам согласия»
(Московские ведомости, 1916: №299: 4; №121: 2; №124: 3). Об этом процессе, а также о смягчении
приговора К. Крамаржу и еще 2 чехам, благодаря заступничеству испанского короля, «Московские
ведомости» информировали читателей в ноябре – декабре 1916 г. Смертная казнь, по сообщению
газеты, была заменена тюремным заключением (15, 10, 6 лет) (Московские ведомости, 1916: № 262: 3;
№269: 2; №299: 4).
В марте 1917 г. газета «Новое Время» опубликовала известие из Мадрида, в котором говорилось
о помиловании австрийским императором по ходатайству Альфонса XIII «16 босняков,
приговоренных к смертной казни во время процесса о государственной измене в Баньялуке» (Новое
время, 1917: №14731: 2-3).
Заступился испанский король и «за арестованных в Бельгии нескольких дам (бельгиек) по
обвинению в содействии бегству молодых бельгийцев, призываемых немцами. Всем этим несчастным
грозила смертная казнь, подобно недавно казненной англичанке Кавель», — сообщала газета «Новое
время» со ссылкой на Daily Telegraph 20 октября (2 ноября) 1915 г. (Новое время, 1915: №14229: 5).
Всего усилиями Альфонса XIII в годы Первой мировой войны было отменено около
40 смертных приговоров (Аникеева, 2013: 195).
Впрочем, следует отметить, что далеко не всегда усилия испанских дипломатов по защите
интересов подданных Российской империи и других стран завершались столь благополучно.
В частности, на обеде в честь Янчевецкого, устроенном редакцией газеты, упоминалось о пропавшем
без вести в Берлине и так и не найденном другом журналисте «Нового Времени» Мельникове (Новое
время, 1917: №14694: 6). В этой же газете ранее сообщалось еще об одном российском журналисте,
побывавшем в германском плену, сотруднике «Кавказа» и «Украинской Рады» Г.В. Гасенко, который
«вернулся из плена инвалидом». До войны он работал в Берлине в качестве корреспондента этих
газет (Новое время, 1915: № 14242: 3).
Однако, в любом случае, гуманитарная кампания и посредническая деятельность испанского
короля, на которой акцентировала внимание российская пресса в 1914–1917 гг., несомненно, стала
одним из основных факторов, способствовавших повышению престижа этой страны и лично
Альфонса XIII в глазах всех россиян независимо от их политических предпочтений.
5. Заключение
Подводя итоги, отметим, что хотя испанская тема в начале XX в. не относилась к числу широко
освещаемых российской прессой, тем не менее ситуация в этой стране, роль Альфонса XIII в ее
внутренней и внешней политике интересовала российскую общественность и находила место на
страницах газет разных направлений. Один из факторов интереса к Испании и лично Альфонсу XIII
был обусловлен желанием русской общественности познакомиться с испанской моделью
парламентской монархии. Это диктовалось назревшей необходимостью перестройки политической
системы Российской империи в начале XX в. Прежде всего следовало понять насколько эффективно
такая система могла отвечать на вызовы времени, способна ли эта система к внутренней эволюции и
действительно ли испанский король является «единственным гарантом стабильности» в стране, а
также какова его роль во внешней политике Испании.
В освещении российскими газетами испанской проблематики можно выделить два этапа.
На первом (1902–1913 гг.) ведущие газеты охранительного и либерально-оппозиционного
направлений сосредоточили внимание на попытках Альфонса XIII, действуя в рамках конституции
1876 г., стать королем всех испанцев, встав на путь реформ. Российские газеты консервативного
направления («Московские ведомости») акцентировали внимание читателей на его религиозности,
уважении традиций, активной и независимой позиции по всем вопросам внутренней и внешней
политики, на его, пусть и незначительных, успехах по стабилизации социально-экономической
ситуации в стране и его попытках (тоже не очень успешных) повысить престиж Испании на
международной арене, что объяснялось издателями сложностью и многочисленностью наболевших
проблем. Либерально-оппозиционная газета «Русские ведомости» не видела в испанском монархе
самостоятельной фигуры и всячески подчеркивала его неспособность решить насущные проблемы
страны, поскольку опора только на традиционалистов (консерваторов), по их мнению, изначально не
могла привести к положительным результатам. Таким образом, в этот период в российской прессе
наблюдалось несовпадение взгляда на испанского короля, что отражало сложность
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внутриполитической ситуации в самой России. Однако в целом к началу Первой мировой войны
Альфонс XIII не воспринимался россиянами как значимая фигура в мировой политике.
Ситуация изменилась в годы Первой мировой войны. Материалы о гуманитарной и
посреднической деятельности испанского короля, публиковавшиеся на страницах российской прессы и
прежде всего газеты «Новое время», способствовали повышению престижа испанского короля в глазах
россиян, изменению отношения российской общественности к Испании, испанцам и лично к Альфонсу
XIII в лучшую сторону. Д.Г. Янчевецкий, в «Записках австрийского каторжника», в частности, отмечал:
«Наши неожиданные дорогие друзья Испанцы, с которыми мы, кажется, никогда не дружили, сделали
все возможное, чтобы спасти русского журналиста от казни, каторги и плена» (Новое Время, 1917:
№14692: 5). Изменилось и отношение россиян к нейтралитету Испании, провозглашенному Альфонсом
XIII в годы войны: от сожаления в 1915 г. по поводу того, что «роль Испании как участницы мировых
событий ограничивается только гуманной деятельностью» до признания правильности выбранного
Альфонсом XIII в годы Первой мировой войны внешнеполитического курса (Новое время, 1915: №14038:
2; Новое Время, 1917: №14687: 4; №14696: 4).
Кроме того изученные материалы показывают, что российская пресса в годы войны, работая в
специфических условиях, не только отражала, но и активно участвовала в формировании
общественного мнения.
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1917 гг.
Ариадна Александровна Петрова a ˒* , Анатолий Васильевич Смолин a, Денис Геннадьевич Янченко a,
Александр Викторович Петров ᵇ, Ингеборг Пардон ͨ
Санкт-Петербургский государственный университет, институт истории, Российская Федерация
ᵇ Санкт-Петербургский государственный университет, факультет социологии, Российская Федерация
ͨ Берлинский институт иностранных языков и подготовки «Диалогика», Германия
a

Аннотация. В статье рассматриваются подходы российской прессы («Московские ведомости»,
«Русские ведомости», «Новое Время») к оценке деятельности испанского короля Альфонса XIII
(1886–1941 гг.) на первом этапе его самостоятельного правления. В это время он, действуя в рамках
полномочий, предоставленных ему испанской конституцией эпохи Реставрации, попытался
стабилизировать внутриполитическую ситуацию в Испании и поднять авторитет королевской власти,
активно включившись в общественно-политическую жизнь страны. Альфонс XIII также стремился
повысить престиж страны на международной арене, серьезно пошатнувшийся после «катастрофы
1898 г.». Особое внимание в статье уделяется проблеме формирования российской прессой
общественного мнения, на примере освещения газетами гуманитарной и посреднической
деятельности испанского короля в годы Первой мировой войны. Активность Альфонса XIII,
направленная на защиту интересов как подданных Российской империи, так и славянского населения
Австро-Венгрии, в частности его личное участие в спасении приговоренного австрийскими властями
к смертной казни собственного корреспондента газеты «Новое время» в Вене Д.Г. Янчевецкого,
заставила российскую общественность за годы войны изменить отношение к Испании, ее королю и
испанскому нейтралитету.
Ключевые слова: начало XX века, Испания, испанский король Альфонс XIII, испанская
модель парламентской монархии эпохи Реставрации, российская пресса.
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