
115А. М. Базанков, Дж. Юинг, Ш. Юинг. Ленинград 1938 года...

История России XX века чрезвычайно насыщена событиями ми-XX века чрезвычайно насыщена событиями ми- века чрезвычайно насыщена событиями ми-
рового масштаба: великие потрясения, трагедии, достижения и экс-
перименты формируют особый притягательный сюжет для пытли-
вого ума и воображения. Непредсказуемость и внезапность всегда 
привлекала путешественников, дипломатов и шпионов.

Вспоминаются путешествия Сигизмунда Герберштейна, Дж. 
Флетчера, Амбарджо Кантарини в те времена, когда изумленная Ев-
ропа, — по словам Карла Маркса, — едва ли подозревавшая о су-
ществовании Московии, зажатой между Литвой и татарами, была 
ошеломлена внезапным появлением огромной империи на своих 
восточных окраинах.

Строительство социализма, первые пятилетки, культурная ре-
волюция явили собой эксклюзив и альтернативу цивилизационного 
развития человечества, волновали и тревожили жителей западно-
го мира не меньше, чем во времена Ивана III и царя Ивана Грозно-III и царя Ивана Грозно- и царя Ивана Грозно-
го. Движение западного интереса к советской России, начатое Джо-
ном Ридом и Гербертом Уэлсом, продолжилось в близкой нам личной 
истории родителей1 Джона Юинга, встреча с которым состоялась 
в Вашингтоне в период работы А. М. Базанкова над диссертацией по 
проблемам художественной интеллигенции.

Итак, нас интересует путешествие Джозефа и Маргарет в Рос-
сию. Впечатления 1938 г., страницы дневника, мемуары, фотографии, 
и даже цветной фильм являются уникальными документальными 
свидетельствами эпохи, не публиковавшимися ранее, неизвестными 
российскому читателю. Труды российских и зарубежных ученых, до-
кументы и материалы из фондов современных архивов и библиотек, 
газетные публикации добавят историзма и объективности в наше 
повествование.
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Мы в начале интересного постижения предвоенного мира через личное восприятие 
талантливых интеллектуалов из-за океана. Наши перспективные устремления следуют по 
восьми неделям маршрута: Москва, Киев, Лондон, Париж, Берлин, Варшава, Вена, Женева…

Первое приближение к истории этого большого путешествия в рамках нашей ста-
тьи позволит познакомиться с впечатлением иностранцев о событиях истории Ленинграда 
лета 1938 г. из периодических изданий. Такой анализ выведет нас на более высокий уровень 
объек    тивного восприятия триумфа и трагедии эпохи социально-политического эксперимента 
строительства социализма в «отдельно взятой стране» накануне мировой войны.

У любого путешествия есть инициатор и организатор. Как правило, «звали» в путе-
шествие американцев авторитетные и талантливые люди: Джером Дэвис, Джордж Крессей, 
Шервуд Эдди и др. Организатором путешествия Маргарет и Джозефа был Доктор Шервуд 
Эдди. Он родился на Среднем Западе США. Свою тягу к путешествиям объяснял страстью 
к открытиям, стремлением к расширению кругозора о современном мире, любопытством 
и внутренним беспокойством. 

Личное постижение мира доктор Эдди совмещал с широкой подвижнической и между-
народной деятельностью по организации тематических семинаров об истории и культуре 
наиболее интересных для американцев стран. Доктор Эдди тщательно готовил свои уни-
кальные семинары и выступления. Уроженец Канзаса, он был образцовым пионером. На 
протяжении всей жизни ему был присущ американский дух. Будучи студентом Йельского 
университета, он специализировался в области машиностроения, однако после окончания 
вуза в 1891 г. предпочел постигать людей, а не зарабатывать деньги.

Гуманизм и восприятие истории через судьбы простых людей, живущих в разных угол-
ках мира, стали его первой заботой. После посещения семинара духовного союза и Прин-
стонской духовной семинарии, он в течение года работал секретарем студенческого до-
бровольного движения. Следующие 15 лет он провел в Индии, работая в YMCA (Юношеская 
христианская ассоциация, насчитывающая около 45 млн. участников в 130 странах мира). 
В 1910 г. он стал студенческим секретарем этой организации в Азии2.

Мир был его домом. Организованные им путешествия были не поездками туристов, 
а движением заинтересованных студентов по Миру. Желание доктора Эдди поделиться 
международным опытом и закрепить в умах людей необходимость интеллектуального по-
нимания мировых проблем нашло отражение в его семинарах.

Впервые он посетил Россию в 1912 г. Семинар, начавшийся в 1921 г., проходил между Пер-
вой и Второй мировой войнами и представлял собой очень эффективный, интересный междуна-
родный образовательный эксперимент. Доктора Эдди беспокоила сознательная изоляция США, 
а также безразличие США к проблемам Европы, начавшееся вскоре после Первой мировой войны.

Очередной визит группы избранных, в которую вошли педагоги, министры, сенаторы, 
редакторы и социальные работники, состоялся в 1938 г. Они путешествовали, чтобы лично 
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встретиться с европейскими лидерами и услышать мнения простых людей. Квалификация 
участников семинара и широкий спектр их возможностей требовали гарантированно высо-
кого уровня презентаций и организации путешествия.

Путешествию по России посвящена VI глава путевых заметок, проанализированных 
и литературно обработанных Джоном и Шерон на английском языке. После короткой вво-
дной лекции, прочитанной доктором Эдди еще на территории Финляндии, железнодорож-
ный состав пересек границу и сделал остановку в Выборге. Экскурсантов встретила Ксения 
Попова — «превосходный гид».

«Проехали длинные заборы из колючей проволоки и барьеров, — пишет Маргарет. — 
Гиды взяли наши паспорта, и мы потянулись к станции, где подверглись полнейшему до-
смотру: мы дали письменное подтверждение о наличии денег и ювелирных изделий. Та-
моженники изъяли английские и французские журналы, а у Джона всю субботнюю почту 
и парижские иллюстрации. Только упорство позволило их вернуть».

Первые впечатления о России примечательны:
«Это печально — унылая страна со скудной почвой. Мы прибыли в наихудшую часть 

города (Ленинград. — Авт.). Город, построенный для великолепия по воле обстоятельств, 
которые более не востребованы жизнью, — это его разрушает, — замечает Джон. — Плохой 
климат, множество каналов, старых мест, бараков и парков. Это искусственный город, поте-
рявший движущую силу, ужасно нуждающийся в ремонте, и великое дело — просто начать 
его делать. Его нужно умыть»3.

Финляндский вокзал встретил группу «ужасной разрухой и беспорядочно стоявшими 
автобусами». Американцев разместили в отеле «Астория», «в светлой, с удобной двуспаль-
ной кроватью комнате, — отмечает Маргарет, — ванная и гостиная были не очень чистыми. 
Из окна нашей спальни открывался вид на Исаакиевский собор».

В первые часы пребывания иностранцев впечатлил масштаб подготовки к физкультур-
ному празднику: «Мы видели танцующих и поющих маршевые песни мальчиков и девочек на 
Исаакиевской площади. Это город марширующей молодежи и массового цвета»4.

Спусковым механизмом спортивных шествий, прокатившихся по всей советской России, 
стал парад 35 тысяч физкультурников 24 июля 1938 г. на Красной площади, который лично при-
нимали К. Е. Ворошилов, В. К. Коккинаки, И. В. Сталин, А. А. Андреев, А. И. Микоян, В. М. Мо-
лотов, М. И. Калинин, Л. М. Каганович, Н.И. Ежов (список руководителей приведен в опубли-
кованной последовательности. — Авт.). В Ленинграде развернулась активная подготовка 
к мероприятию. Запланировано участие такого же количества спортсменов, что и в Москве.

Другой формой проявления активности общественности были народные гуляния 
в парках. Именно эту форму общественной солидарности пытаются внедрить в жизнь совре-
менные «несогласные». Однако в 1938 г. народные гуляния в Пскове, Старой Руссе и Крас-
ногвардейске были направлены в поддержку существующей власти5.



118 Новейшая история России  /  Modern history of Russia. 2013. №2

На следующий день, 29 июля, началась активная экскурсионная программа: хлопковая, 
вискозная фабрика («директор, не член партии, был очень увлеченным и отвечал на множе-
ство вопросов»); Зимний дворец и Эрмитаж; Петропавловская крепость; Дворец юных пио-
неров. После ужина визитерам в отеле «Европа» показали «великолепное выступление рус-
ских артистов — скрипка, пение, танцы, марионетки и народные песни». По возвращении 
в «Асторию» наши путешественники встретили группу туристов с роскошной «Франконии». 
«Ленинградская правда» за 29 июля 1938 г. заметила в три строки: «Океанский английский 
пассажирский пароход “Франкония” вчера пришел в Ленинградский торговый порт. На бор-
ту парохода свыше 350 американских туристов». (Наши же путешественники пересекли оке-
ан на известнейшем лайнере «Куин Мэри». — Авт.)

Газета «Советская Балтика» информировала ленинградцев о заходе в порт иностранных 
судов: 26 июля в торговый порт прибыл немецкий пароход «Рейнладс», который доставил свы-
ше 200 иностранных туристов. «В августе придут еще 3 иностранных пассажирских корабля»6: 
8 августа — шведский «Гринсхольм», 15 августа — французский «Коломби», 30 августа — нор-
вежский «Стелла Полярис». До конца навигации, — информирует газета, — ожидаются аме-
риканские товарно-пассажирские пароходы: «Сканпен», «Сканиорк», «Сканмейль», «Скантейт». 
К слову, корабли Балтийского пароходства также отправлялись за океан. 31 июля из Ленинград-
ского порта выходит в Америку «Николай Ежов», из Новороссийска — «Старый Большевик»7.

За короткий отрезок времени Ленинград посетило множество иностранцев. Например, 
приезд группы профессоров и педагогов американских университетов, участников шестой 
экскурсии так называемого «русского семинара». Экскурсию возглавлял Джером Дэвис, 
президент американской федерации педагогов. «Ученые ознакомятся с Ленинградом, Мо-
сквой и совершат поездку по СССР»8.

«Наша федерация объединяет 30 тысяч преподавателей США. В экскурсиях, полу-
чивших название «русских семинаров», обычно принимают участие не только профессора 
и педагоги, но и студенты американских университетов, — рассказывает руководитель экс-
курсии Джером Дэвис в беседе с корреспондентом “Ленинградской правды”. — Такие экс-
курсии проводятся уже седьмой год подряд. Их задача — ознакомление с крупнейшими до-
стижениями СССР в области культуры, экономики, промышленности и сельского хозяйства. 
Нас интересует также государственное устройство Советского Союза».

После двухдневного пребывания в Ленинграде профессора сформировали свое отно-
шение к России: «Мы восхищены постановкой высшего образования в вашей стране. В СССР 
это дело находится на недосягаемой высоте. Система стипендий для советского студенче-
ства — лучшая в мире. Она делает университеты и институты доступными для широчайших 
народных масс, для рабочих, крестьян.

Противоположную картину можно наблюдать у нас в Соединенных Штатах. Так, напри-
мер, в Йельском университете, из которого я вынужден был уйти после опубликования моей 
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книги “Капитализм и его культура”, студенты должны платить за право обучения 450 долла-
ров в год, не считая средств, необходимых на питание, одежду, книги»9. В августе приехала 
еще одна группа из 15 человек, под руководством профессора Брюнера из Колумбийского 
университета в Нью-Йорке10. Сверху за нашей страной наблюдали другие американцы.

«12 июля Москва гостеприимно встречала известного американского летчика Говар-
да Юза и его спутников, совершающих скоростной кругосветный перелет на двухмоторном 
самолете “Локхид 14” по маршруту Нью-Йорк — Париж — Омск — Якутск — Фербенск — 
Нью-Йорк. Перелет через Германию был разрешен на высоте не ниже 3000 метров. 
12 июля опустился на московском аэровокзале. Развил скорость свыше 300 км в час»11. 
Активность путешествий по и над советской Россией диктуется не только праздным любо-
пытством и погоней за рекордами. Идет всесторонний активный сбор информации всеми 
доступными методами.

Нью-Йорк, 13 июля (ТАСС). В июльском номере американского журнала «Харперс» 
опубликована статья о Советском Союзе американца Джорджа Крессея, который во время 
своего прошлогоднего посещения СССР в течение более чем трех месяцев подробно ознако-
мился с ходом социалистического строительства в Сибири и Арктике.

«Советский Союз, — пишет Крессей, — представляет собой страну с исключительно бы-
стрыми темпами развития народного хозяйства, страну, которая в высшей степени привлека-
тельна в экономическом и политическом отношении, является самой интересной страной на 
земном шаре»12. Крессей за все время своего пребывания в СССР объездил Сибирь, как он пишет 
«вдоль и поперек» и повсюду видел проявления творческой созидательной жизни как в хозяй-
ственной области, так и в культурной деятельности. Нигде в мире, — пишет он, — человек так 
широко не прокладывает новые борозды, как в Сибири. История расширения сельского хозяй-
ства, строительство новой индустрии и городов в Сибири не имеет ничего равного в прошлом.

«Во время русско-японской войны 1904–1905 гг., — замечает американец, — Россия 
должна была доставлять продовольствие и военное снаряжение на восточный фронт из 
весьма отдаленных центров, расположенных на западе. Теперь же в случае возникновения 
войны Сибирь в состоянии будет обеспечить нужды военного времени как западного фрон-
та, так и восточного»13.

Приезд в Ленинград детей из воюющей Испании был пробуждающим свидетельством 
надвигающейся мировой катастрофы. «На пути в Ленинград находится теплоход “Мария 
Ульянова”. На борту судна — дети героического народа республиканской Испании. 74 ре-
бенка: 20 — до 5 лет, 20 — до 10 лет, 34 — до 14. Много детей летчиков»14.

За короткой информационной сводкой трагедийные судьбы первых борцов с фа-
шизмом. Сжимается сердце, когда думаешь о судьбе детей Испании. Душа болит от осоз-
нания трагедии детей России, страдавших на своей родной земле и в фашистских конц-
лагерях.
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Нарастает, звучит тревога!
Берлин, 8 июля (ТАСС). В конце июля из Германии выезжает «научная экспедиция» 

в финляндскую Лапландию, якобы с целью «исследования горных районов Саариселке», 
расположенных в непосредственной близости от советско-финляндской границы. «Экспе-
диция» пробудет на севере Финляндии более двух месяцев15.

Лондон (ТАСС). Журнал «Ньюс Ревью»: «Германская шпионская организация, — добав-
ляет журнал, — как в США, так в Англии и во Франции представляла собой хорошо законспи-
рированные тайные общества, которые находились под непосредственным руководством 
Берлина. В своей работе они в частности использовали красивых женщин, чрез посредство 
которых они с большим успехом расставляли своих агентов в армии, в военно-морском фло-
те, а так же на авиационных заводах и других военных предприятиях.

Агент английского разведывательного бюро, полковник Хинчлей Кук напал на след 
германской шпионской организации в США, наткнувшись случайно на существование не-
официальной “расчетной конторы” в парикмахерской шотландского города Данди, принад-
лежащей некоей Джесси Джордан»16.

А 19 июля 1938 г. (ТАСС) финляндское гидрографическое судно «Аиристо» и погранич-
ный катер «АВ-55» нарушили советскую морскую границу в Финском заливе, углубившись 
на полторы мили в советские территориальные воды. «Оба судна задержаны советской по-
граничной охраной. Ведется следствие»17.

Газета сообщает о массовых полетах германских самолетов к границам Чехословакии18.
Нью-Йорк, 2 августа (ТАСС). В связи с 75-летием рождения известного американского 

автомобильного магната Форда германское правительство наградило его орденом Большого 
орла. Кроме того, Форд получил поздравление от Гитлера.

По официальной версии, Форд награжден якобы за заслуги, оказанные им Германии 
по производству автомобилей. Однако газета «Дейли Уоркер» отмечает, что Форд оказывает 
поддержку германским фашистам в США, а также ведет в США антипрофсоюзную и антисе-
митскую деятельность19.

Такие новости возвращают нас в конкретно историческое пространство-время. В но-
вых обстоятельствах люди по разному воспринимают и оценивают свидетельства тех лет.

Теперь как пророчество звучат слова И. Сталина, обращенные к народу накануне меж-
дународного антивоенного дня, и опубликованные в газете «За оборону», органе Ленин-
градского областного и городского совета ОСОАВИАХИМА: «Война может вспыхнуть неожи-
данно. Ныне войны не объявляются. Они просто начинаются…»20 После этой цитаты уже не 
хочется говорить о теории «внезапности» фашистского нападения на СССР. 

Неудивительно, что в первую очередь иностранцам стремились показать силу и здо-
ровье советского народа. Масштаб праздника спорта, здоровья и силы в Ленинграде заво-
раживал и манил наших путешественников.
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«30 июля мы наблюдали за демонстрантами, девочками и мальчиками, за сбором 
войск, — пишет Маргарет. — Все готовились к празднованию большого дня спорта. Их мар-
ши были грандиозны, полны ритма и жизни. К сожалению, нашей группе не были зарезерви-
рованы места. Мы предприняли попытку пойти на площадь и посмотреть на парад, — пишет 
Джозеф, — но были остановлены охранниками за три квартала от площади. Пришлось до-
вольствоваться беседой с русскими студентами и слушать советские марши и интернацио-
нал в исполнении французских студентов-коммунистов». 

…У нас есть возможность ближе познакомиться с этим историческим событием. Дей-
ствительно, пропускной режим был жестким. 

Утром 29 июля 1938 г. газета «Смена» оповещает читателей о времени и правилах по-
сещения спортивного мероприятия.

«Начало в 12 часов на площади Урицкого (Дворцовая площадь). 
Пропуск лиц по спец. билетам со стороны Главного Адмиралтейства и улицы Халтури-

на до 11 час. 45 мин. Лица, идущие на площадь Урицкого со специальными билетами, долж-
ны иметь при себе паспорт или документы, удостоверяющие личность. Дети до 12 лет, только 
при сопровождении родителей или родственников, беспрепятственно проходят без пропу-
сков». Интересно, что все ленинградцы знали ответственного за обеспечение порядка. Эти 
обязанности были возложены на начальника Управления РК милиции Ленинграда старшего 
майора милиции — тов. Киракозова21.

Парад проходил четко по программе праздника «силы молодости, советского патрио-
тизма, безраздельной преданности делу партии Ленина-Сталина»22. 

35 тысяч человек участников: члены добровольных спортивных обществ профсоюзов, 
физкультурники Красной Армии и Военно-морского флота, школьники, колонны орденонос-
ных спортивных обществ «Динамо» и «Спартак», осоавиахимовцы, сводные отряды спортс-
менов, студенты института и техникума физкультуры, велосипедисты и мотоциклисты.

Парад открывала головная колонна, оформленная на тему Сталинская Конституция 
и  братство народов. Отряд из 3500 человек прошел по площади с песней о Сталине.

А дальше — разнообразная праздничная программа: схватки боксеров, баскетболь-
ные матчи, выступления гимнастов, теннисная игра; все действие — в динамике движения 
перед трибунами…23

Насыщенная событиями история нескольких дней лета 1938 г. сформировала первое 
впечатление наблюдателей о противоречивом предвоенном времени. Энтузиазм, сила и ак-
тивность соседствует с нищетой, увяданием и разрухой. Средства массовой информации 
тревожат и волнуют людей сводками о международных конфликтах и шпионских сканда-
лах — фашизм приближается к границам советской России, грядет вероломная агрессия.

Не случайно именно в такие времена мы находимся под пристальным взглядом интел-
лектуалов из-за океана. Не праздные любопытные, а ученые, учителя, политики, дипломаты 
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и летчики записывают, фотографируют, снимают первые цветные фильмы, анализируют 
свои впечатления. Очень мало таких материалов дошли до широкого читателя в свое время. 
А о некоторых начинают говорить только сейчас... 

Человеческая история циклична. Авторы этой статьи принимали активное участие 
в подобном движение в конце XX — начале XXI в. Было много встреч и поездок, художе-XX — начале XXI в. Было много встреч и поездок, художе- — начале XXI в. Было много встреч и поездок, художе-XXI в. Было много встреч и поездок, художе- в. Было много встреч и поездок, художе-
ственных выставок и интеллектуальных бесед в России и США, уже опубликованы книги 
и материалы, поддерживается связь.

Есть и наш вклад в то, что политики сейчас говорят о «перезагрузке отношений» меж-
ду Россией и США, а не о «внезапности мировой войны». Приятно констатировать освоение 
доброго урока неудавшейся попытки «народной дипломатии» конца 30-х гг. XX в., хотя бы 
между Россией и США.

В следующих работах историческое постижение «народной дипломатии» поведет нас 
вглубь России и в предвоенную Европу. Меняется время, взаимосвязи между государства-
ми, меняется и субъективное восприятие людей окружающей действительности. Общение 
всегда полезно для размышлений о жизни, перспективах человечества при различных госу-
дарственных устройствах…

1 Джозеф С. Юинг, написавший большую часть материалов о путешествии 1938 г., имел степени Севе-

ро-Западного Университета в Эванстоне, Иллинойсе, Вирджинской духовной семинарии в Александрии (штат 

Вирджиния). В течение 20 лет служил Епископальным священником в приходах университетских городов, 

Парад физкультурников 30 июля 1938 г. в Ленинграде. Фото Л. Бернштейна 
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работал с преподавателями, студентами и местным научным сообществом. «Пожизненный студент-историк», 

он опубликовал статьи о колониальной истории Вирджинии в журнале «История и биография Вирджинии» 

в начале 1960-х гг. Его неопубликованные научные работы сохранились в библиотеке штата Вирджиния в Рич-

монде;

Маргарет Ели Юинг, второй автор путевых заметок и комментариев, бакалавр истории в колледже Рок-

форд, Иллинойс, до замужества преподавала в старшей школе историю.
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Bazankov A. M., Ewing J., Ewing Sh. Foreign reviews of Leningrad 1938: American “public di-
plomacy” on the Eve of the World War II

ABSTRACT: The article is devoted to the research of foreign experience. There is tourist’s review of Soviet Russia as a part of the 

international tour in eight European countries. We can look through opinions of travelling Americans, politicians, scientists, teach-

ers, priests in the unpublished travel notes and find new stories of Leningrad’s life on the local periodicals. Scholars focused on the 

attempts of ordinary people, they reduced global tensions through personal contact and communication in the conditions imminent 

threat of a war.
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