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ИСПАНСКИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

во второй половине XIX –– начале XX вв.:
адреса и состав

В данном сообщении рассматривается один из аспектов сравни-
тельно малоизученного периода в истории русско-испанских отно-
шений, а именно –– вопрос о пребывании испанских дипломатов в
Санкт-Петербурге во второй половине XIX –– начале XX вв.1

Основным источником для его освещения послужили «Дипло-
матические ежегодники», издаваемыеМИД России с 1861 по 1916 г.,
адресные книги «Весь Петербург» (с 1914 г. –– «Весь Петроград»)
издательства А.С.Суворина (они выходили с 1893 г.), письма из
России испанского писателя, общественного деятеля и дипломата
Хуана Валеры (1824–1905), а также материалы, опубликованные в
работах испанских и отечественных исследователей.2

Первая после долгого перерыва (1833–1856) испанская дипло-
матическая миссия появилась в Петербурге в конце декабря 1856 г.
Возглавлял это Чрезвычайное Посольство, направленное в Россию
испанской королевой Изабеллой II по случаю восшествия на импе-
раторский престол Александра II, дон Мариано Тельес Хирон, 12-й
герцог Осуна (1814–1882). Кроме него, в состав посольства входили
секретарь Х.Валера, военный атташе Киньонес и личный секретарь
герцога –– Бенхумеа. Первоначально миссия обещала быть недолгой
(несколько недель). Поэтому дипломаты поселились в «элегантней-
шей гостинице в центре Петербурга».3 Однако довольно скоро гер-
цог Осуна стал любимцем петербургского высшего света. Красавец,
богач, знатный дворянин, имевший хорошие связи по всей Европе,
широкая натура, он сумел добиться того, что русское правитель-
ство заявило о желании создания постоянного представительства
Испании в Петербурге во главе именно с Осуной.4 Не дожидаясь
решения испанского правительства относительно своей судьбы, гер-
цог Осуна подыскал подходящий дом для будущего посольства. В
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письме от 28 января 1857 г. к своему другу и начальнику персонала
МИД Испании Леопольдо Аугусто де Куэто Хуан Валера доволь-
но подробно описал дом на Английской набережной (по-видимому,
д. № 36), в котором к этому времени разместилась испанская ди-
пломатическая миссия: «Мы уже разместились в прекраснейшем
доме, элегантно меблированном, который арендован герцогом (за
свой счет. ––А.П.) за 1200 рублей в месяц. [Для сравнения: в 1860-е
гг. жалование испанского посла в любой стране составляло 90 тыс.
реалов в год, или, приблизительно, 5,5 тыс. рублей]. В нем есть
великолепные танцевальные салоны, красивая лестница, зимний
сад. . . , который похож на дворик в Севилье, с фонтаном посере-
дине; цветами и густыми растениями, отражающимися в зеркаль-
ных стенах. . . Апартаменты герцога обширны и удобны. . . В доме
имеется большое количество кабинетов и будуаров с элегантной и
удобной мебелью и тысячей изящных вещиц. Спальня находится
рядом с зимним садом и кажется гнездышком любви, как сказал
герцогу Киньонес (военный атташе. ––А.П.). . . Моя спальня так-
же очень хороша, расположена над зимним садом и получает свет
от стеклянного потолка над ним. На втором этаже также много
салонов, зал для игры в бильярд и прекрасный вид на Неву. Пе-
ред домом находится Николаевский мост (теперь –– мост Лейтенан-
та Шмидта. ––А.П.), который, являясь выдающимся произведени-
ем в своем роде, соединяет Васильевский остров с этой частью го-
рода. Здесь любой может жить как рыба в воде и подозреваю, что
герцог так просто не оставит Санкт-Петербурга».5

Валера оказался прав. Он уехал из Петербурга в июне 1857 г.
Герцог Осуна оставался в российской столице сначала как частное
лицо, а с июля 1858 г. по 1868 г. в качестве чрезвычайного посланни-
ка и полномочного министра Испании в России. Дело в том, что 11
января 1857 г. дипломатическим представителем Испании в Санкт-
Петербурге был назначен Франсиско Хавьер де Истурис, оставав-
шийся в этой должности до июля 1858 г. Но он прибыл в Петербург
только в конце июня 1857 г. и отбыл в Испанию уже в декабре того
же года в связи с назначением на пост премьер-министра. Истурис
и два секретаря его миссии, Кабальеро и Диас, проживали в гости-
нице Клее. После отъезда Х.Истуриса в Испанию и до назначения
посланником герцога Осуны интересы Испании в Санкт-Петербурге
представлял временный поверенный в делах маркиз де Вильяр.6

В 1858–1868 гг. состав испанского представительства в Петер-
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бурге неоднократно менялся, но никогда не превышал 5 человек.
В 1861 г. изменился и адрес испанской дипломатической миссии.
Она размещалась на Исаакиевской площади, д. 5 (дом Голенище-
ва) вплоть до 1868 г. Герцог Осуна по-прежнему содержал его за
свой счет, был щедр по отношению к своим гостям и петербургским
красавицам, пока совершенно не разорился. Недаром он вошел в
историю испанской дипломатии поговоркой: «Ni que fuese Osuna!»
(«Не будьте Осуной!»).7 Не быть Осуной испанским дипломатам
советовали еще и потому, что, как совершенно справедливо отмеча-
ет исследовательница А.Олано-Эренья, «это было, пожалуй, самое
помпезное и самое бесполезное из испанских посольств, когда-либо
направлявшихся в Россию».8 Действительно, сколь-нибудь замет-
ного продвижения в развитии экономических, торговых, культур-
ных связей между Испанией и Россией не наблюдалось, хотя в этот
период Испания в целом активизировала свою внешнюю политику.
Но винить одного Осуну в этом, видимо, не следует.

В годы испанской революции 1868–1874 гг. деятельность испан-
ской дипломатии была особенно затруднена. После бегства из Ис-
пании Изабеллы II, которую в Европе не любили, европейские госу-
дарства, в том числе и Россия, не спешили признать и революцион-
ное правительство. Россия его признала вслед за другими государ-
ствами только в 1869 г. Затем ситуацию осложнили поиски испан-
цами нового короля. Консультации по этому вопросу велись с раз-
ными странами, в том числе и с Россией. После отречения Амадея
Савойского в 1873 г. вновь обнаружилось нежелание европейских
государств (в том числе и России) нормализовать дипломатические
отношения с Испанией.

Осложнение отношений между нашими странами в 1868–1874 гг.
отразилось и на положении испанских дипломатов в Санкт-
Петербурге. В этот период интересы Испании в России предста-
влял временный поверенный в делах М. де Муруага, ранее занимав-
ший должность секретаря в испанской дипломатической миссии в
Санкт-Петербурге. Он был «карьерным» дипломатом и работал в
1869–1874 гг. в России один. Первоначально он проживал в отеле
«Париж» на Большой Морской, 69, а затем в 1870–1874 гг. арендо-
вал помещения на Английской набережной в доме Голенищева.

29 декабря 1874 г. королем Испании стал Альфонс XII. Власть
Бурбонов была восстановлена. Россия стала первой страной, офи-
циально признавшей испанского короля уже в январе 1875 г. Аль-
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фонс XII высоко оценил роль России в деле его признания и 1 марта
1875 г. издал декрет о возведении испанской дипломатической мис-
сии в Петербурге в ранг посольства.9

В 1875–1877 гг. сначала чрезвычайным и полномочным послан-
ником, а затем послом Испании в России был маркиз де Бедмар.
Традиция назначения в Россию главами дипломатических миссий
представителей знати таким образом была продолжена. В 1875 г.
члены дипломатического представительства проживали и работа-
ли в гостинице «Европейская», в 1876 г. они переехали в дом № 13 на
Михайловской площади (ныне пл. Искусств. ––А.П.), а в 1877 г. ––
в дом № 8 по Малой Морской. В 1878–1880 гг. интересы Испании в
России представлял маркиз де ла Рибера, уже в ранге посланника,
поскольку радушный прием русским императором дона Карлоса
в 1877 г. привел к некоторому осложнению в отношениях между
странами. В этот период испанские дипломаты продолжали жить
и работать в помещениях на Малой Морской, 8. В 1881 г. руководи-
телем испанской дипломатической миссии стал маркиз де Кампо-
саградо, который вместе с двумя своими сотрудниками проживал
в гостинице «Russie», а затем с 1883 по 1884 г. –– в Косом переулке,
15, а в 1885 г. –– на Владимирской площади, 46.

В годы правления Альфонса XII (1874–1885) дружественные
отношения двух стран упрочились. Об этом свидетельствовали
не только изменение уровня дипломатического представительства
(кстати, российские дипломаты в Мадриде продолжали все это вре-
мя оставаться в ранге посланников, кроме короткого периода в
1879 г.), но и результаты работы дипломатов. В 1876 г. были заклю-
чены консульская конвенция, конвенции о наследствах и взаимной
выдаче преступников, договор о торговле, активизировались науч-
ные и культурные связи.10

Приход к власти Альфонса XIII (1885–1931) не изменил уже сло-
жившегося характера отношений между Испанией и Россией, ко-
торые продолжали оставаться сердечными, не вызывали взаимных
затруднений, но не являлись первостепенными как для Испании,
так и для России. Как считает испанский историк М.Эспадас Бур-
гос, Россия была слишком далекой и даже экзотичной для Испании
страной.11 Однако такая оценка русско-испанских отношений конца
XIX –– начала XX в. справедлива лишь отчасти.

Опубликованные в последнее время исследования и докумен-
ты позволяют отметить заметную активизацию дипломатических и
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других отношений между двумя странами в 80–90-е годы XIX в. Об
этом свидетельствовали новый трактат о торговле 1887 г., поездки
в Испанию историка В.Пискорского, художника Л.Браиловского,
целого ряда русских писателей, журналистов. Уже в 1888 г. Ис-
панией был поставлен вопрос о повышении уровня представитель-
ства России в Мадриде.12 Огромную роль в этом играл испанский
посланник в Петербурге в 1881–1892 гг. маркиз Кампосаградо. В
1886 г. он и его подчиненные переселились в центр дипломатиче-
ского Петербурга на Английскую набережную, 12.

Период наибольшей политической заинтересованности Испании
в России пришелся на 1893–1898 гг. –– время обострения испано-
американского конфликта и надежд Испании на помощь России
в его урегулировании.13 Об этом, в частности, свидетельствовал
факт возведения российской (1896) и испанской (1897) дипломати-
ческих миссий в ранг посольств, а также изменившийся адрес ре-
зиденции испанских дипломатов в Петербурге. Если в 1893–1895 гг.
это –– Английский проспект, 18, то в 1896–1898 гг. –– уже Миллион-
ная, 22. Численность испанского посольства увеличилась до 5 чело-
век. Однако надежды испанцев на помощь России не оправдались.
В 1898 г. Испания утратила свои последние американские колонии.
Для испанцев это была тяжелая катастрофа, которая наряду с дру-
гими причинами, привела к утрате в стране всякого интереса к
внешней политике. Россия для испанцев больше не представляла
особого интереса. Апогей в их отношениях был пройден. В 1898 г.
Испания даже не направила в Россию своего посла и его обязан-
ности исполнял первый секретарь посольства Х. де Боск. Только в
1900 г. послом Испании в Санкт-Петербурге стал герцог Вистаэрмо-
са. Он занимал эту должность до 1902 г. В 1902–1904 гг. его сменил
князь Пио де Савойя, маркиз дель Кастель Родриго. Резиденция в
1899–1902 гг. по-прежнему находилась на Миллионной, 22, но уже в
1903 г. посольство переехало на Английскую набережную, 54, где и
оставалось до 1911 г. включительно, хотя послы в этот период меня-
лись довольно часто: в 1905 г. –– герцог де Аркос; в 1906 г. –– маркиз
де Айерб; в 1907–1913 гг. –– граф де ла Виньяса. При нем в 1912 г.
посольство перебралось на Фурштадскую, 52. Это свидетельство-
вало о том, что уровень отношений России и Испании формально
продолжал оставаться высоким. Но только формально.

Согласно мемуарам посла Испании в России в 1915 –– начале
1916 г. графа де Картахены, послы Испании обычно не проводи-
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ли много времени в Санкт-Петербурге. «Мои предшественники, ––
писал он, –– проводили в России четыре или пять месяцев в году;
остальное время, официально или нет, они проводили в длительных
отпусках. В Мадриде им доверяли. Им доверяли в Мадриде, а они
все это время проводили в Париже, Монте-Карло, Биаррице или
в других местах. Они верили, что для этого есть причины: отсут-
ствие испанской колонии в России, очень ограниченные торговые
связи,... и второстепенная роль Испании в европейской политике.»
Посольство в России не слишком котировалось среди испанских ди-
пломатов «из-за отдаленности, климата и дороговизны жизни».14 В
1914 г. в Санкт-Петербург опять не был назначен посол. Главой ис-
панской дипломатической миссии являлся в это время временный
поверенный в делах Фернандо Гомес Контрерас.

Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война и нейтралитет Ис-
пании в ней заставил Россию, как в 90-е гг. XIX в. Испанию, искать
у нее помощи. Испания представляла интересы России в Вене и
Берлине, а испанские дипломаты в Петербурге (Петрограде) пред-
ставляли интересы Турции. В 1915 г. –– начале 1916 гг. испанским
послом в нашем городе был граф де Картахена, маркиз де ла Пуэр-
та. Миссия все это время продолжала находиться на Фурштадской,
52.

Последним послом Испании в Петрограде стал Луис Валера,
маркиз Вильясинда (1870–1926), сын упоминавшегося ранее Хуа-
на Валеры, «карьерный» дипломат с большим опытом работы в
разных странах. Он прибыл в военный Петроград летом 1916 г.
и сразу же начал активную деятельность по розыску и спасению
пропавших без вести солдат. Обращений было много, посольство
задыхалось от нехватки персонала и материальных средств, отсут-
ствия связи с Испанией. К лету 1917 г. о посольстве и вовсе забыли,
донесения было не с кем посылать. В письмах Л.Валеры (от 14 ап-
реля и 18 июня 1917 г.) упоминается о том, что у посольства пона-
чалу даже отсутствовало рабочее помещение. Поскольку арендная
плата в Петрограде была высока, а деньги из Испании присылали
небольшие, посольство в этот период работало в нескольких снятых
помещениях на Сергиевской улице, 75. А посол жил в гостинице
средней руки и номер оплачивал сам. Унизительным было положе-
ние вверенного послу персонала: зарплаты 3-го секретаря хватало,
чтобы поесть один раз в день. «Другие послы, –– писал Л.Валера, ––
получают в 3–4 раза больше меня».15 Луис Валера покинул Россию
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через 6 дней после Октябрьской революции в связи с назначением
послом в Ватикан.

В российской столице остался временный поверенный в делах
Х. Гарридо Сиснерос, которого в мае 1918 г. сменил Ф. Гомес Кон-
трерас. В ноябре 1918 г. он бежал из России, перейдя границу Фин-
ляндии. К этому времени дипломатические отношения между Ис-
панией и Россией были разорваны. Как оказалось, надолго –– до
1977 г. Поводом стал отказ Испании выдать правительству больше-
виков имущество и документы российских посольств в Берлине и
Вене. Приведенный выше материал позволяет сделать вывод о том,
что дипломатические отношения Испании и России в 1856–1917 гг.
были в основном дружественными, спокойными, порой активизиро-
вались. Но в целом стороны были сравнительно мало заинтересо-
ваны друг в друге, особенно после 1898 г. Отсюда преобладание ди-
пломатического представительства на уровне посланников, частая
смена руководителей дипломатических миссий, отсутствие полного
штата в испанских миссиях в Петербурге и постоянной резиден-
ции послов и посланников. «Карьерные» дипломаты (за исключе-
нием, пожалуй, Л.Валеры) не были представлены в руководстве
дипломатическими миссиями в России. Послами и посланниками в
Петербурге были в основном представители испанской знати, яв-
лявшиеся к тому же политическими деятелями так называемого
«второго круга».
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Д.Е.Степаненко

ВСТУПЛЕНИЕ АНГЛИИ
В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ

Основной целью работы является освещение роли Англии в воз-
никновении одного из крупнейших военных конфликтов в истории
человечества –– Первой мировой войны. В настоящее время в оте-
чественной историографии господствует устаревший марксистско-
ленинский взгляд на «развязывание» войн вообще и первой миро-
вой войны в частности. Основой для подобного рассмотрения те-
мы начала войны стали статьи и заметки В.И.Ленина, посвящен-
ные данному вопросу. Именно на этой платформе базировались
советские историки, например, Н.П.Полетика, К.Б.Виноградов,
А.И.Беговатов, Ю.В.Жданов и др. Их концепции придерживают-
ся и немногие западные ученые-марксисты (Готлиб и др.). Вкратце
концепция данной группы ученых заключается в следующем: при-
чинами «развязывания» первой мировой войны стала борьба им-
периалистов стран-участниц за экономический и территориальный
раздел мира. В Англии же они видят главного виновника разгора-
ния конфликта, потому что именно она, по их мнению, вдохновила
Россию и Францию на войну с Германией. В целом данная концеп-
ция не может быть признана верной; тем не менее марксистский
подход, особенно с экономической точки зрения, довольно интере-
сен. В настоящее время большинство российских историков отошло
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