
3.1. ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ 
И ОБРАЗОВАНИЕ 
БАЛКАНСКИХ 
ГОСУДАРСТВ

Османская импе�
рия, просуществовав
около пяти веков, ох�
ватила как древние
страны с уже развиты�
ми цивилизациями —
Северную Африку,
Ближний и Средний
Восток, Малую Азию,
так и страны, в кото�
рых только начали

складываться первые феодальные госу�
дарства. Это в первую очередь Балканские
страны. В процессе длительного, в течение
нескольких веков, нахождения в составе
империи турок, народы Балкан, под воз�
действием как мусульманской, так и за�
падно�европейской цивилизаций, осозна�
вали свою идентичность и «дозревали» до
уровня собственного государственного
строительства, причем это «дозревание»
проходило в упорной борьбе как с Восто�
ком в лице турок, так и с Западом в лице
австрийцев. Эта двойственность балкан�
ских государств хорошо показывается фе�
номеном ШС, когда материнскими столи�
цами для главных городов балканских
государств являются и Стамбул, и Вена.

В данной главе мы рассмотрим роль
Стамбула в становлении государственно�
сти балканских стран, а в следующей — оз�
накомимся с Веной. Но сначала коротко
остановимся на других государствах, воз�
никших после распада Османской импе�
рии. После окончания Первой мировой
войны ближневосточные владения импе�
рии поделили Великобритания и Фран�
ция. В последующем на подмандатных
территориях возникли независимые госу�
дарства Ирак, Сирия, Иордания, Ливан,

столицами которых стали как города, уже
бывшие когда�то столицами — Багдад, Да�
маск, так и города, впервые ими ставшие —
Амман, Бейрут. Но, поскольку эти государ�
ства образовывались в условиях оккупа�
ции в течение ряда лет уже после того, как
Стамбул престал быть столицей Осман�
ской империи, то он не может считаться
материнским городом этих столиц, и фено�
мен ШС в данном случае неприменим.

Порабощенные турками народы Бал�
кан вступали на путь национального осво�
бождения последовательно. На первом
этапе образовались полуавтономные, а за�
тем автономные Сербия и Черногория, 
а затем Валахия и Молдавия, позднее
объединившиеся в Румынию. В 1830 году
стала независимой Греция. После русско�
турецкой войны 1877–1878 гг. независи�
мость получили Сербия, Черногория и Ру�
мыния, и было образовано автономное
Болгарское княжество, ставшее независи�
мым в 1909 году. В 1912 году независимой
стала Албания. После двух так называ�
емых Балканских войн 1912–1913 гг. Тур�
ция окончательно потеряла свои европей�
ские владения, за исключением Стамбула
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и небольшой части Восточной Фракии по
линии Энез�Мидье.

Болгария попала
под иго Османской им�
перии, находясь на ста�
дии феодальной раз�
дробленности, и была
включена в состав Ру�
мелийской провинции
(бейлейрбетства), ад�

министративным центром которой стал 
г. София, древнеримская Сердика — цент�
ральный город провинции Фракия. По
Берлинскому трактату 1878 года, осво�
божденная русскими войсками Болгария
была расчленена: из ее северной части бы�
ло образовано вассальное по отношению к
Турции Болгарское княжество (столица
София), а из южной была создана автоном�
ная в составе Османской империи провин�
ция Восточная Румелия (а.ц. г. Пловдив).
В 1885 году, после восстания болгар в
Пловдиве, Восточная Румелия объедини�
лась с Болгарией, а в 1909 году Турция
признала независимость Болгарии. Заме�
тим, что столицей независимой Болгарии
стала именно София, находящаяся на рас�
стоянии 0,5 ШС от Стамбула, а не Плов�
див, который находится от Стамбула на
расстоянии меньше МШ.

Румыния. Первые
румынские государ�
ства: княжества Вала�
хия (столица Тырго�
виште) и Молдова
(XIV в. — Бая, XV в. —
Сучава, с XVI в. — 
Яссы) образовались в
XIV в. Однако само�

стоятельными они не были и платили ту�
рецкому султану дань, а с начала XVI в.
полностью попали под контроль Осман�
ской империи. В результате русско�турец�
ких войн по Кючук�Кайнарджийскому
мирному договору 1774 г. Россия получи�
ла право покровительства над Валахией и
Молдовой. А после русско�турецкой вой�
ны 1806–1812 гг. Прутско�Днестровское
междуречье Молдовы (Бессарабия) во�
шло в состав Российской империи. В 1829

году по русско�турецкому Адрианополь�
скому мирному договору Валахия и Мол�
дова приобрели автономию. Для усиления
антитурецкой борьбы в 1861 году Молдо�
ва и Валахия объединились в единое госу�
дарство — Румынию, ставшую полностью
независимым в 1878 году. Столицей ново�
го государства стал г. Бухарест (МШ от
Стамбула), основанный валашским пра�
вителем в 1453 году в качестве одной из
крепостей и под турецким патронажем
ставший с 1659 года главным политиче�
ским и экономическим центром Валахии.

Сербия. Первые
сербские княжества
начали складываться
в XVIII–X вв. В нача�
ле XIII в. они объе�
динились в Сербское
королевство. При Сте�
фане Душане (1331–

1355 гг.) было создано Сербо�Греческое
царство, куда вошли территории совре�
менной Сербии (за исключением Белграда
и Мачвы), значительная часть современ�
ной Герцеговины, Черногория, Македо�
ния, Албания, Эпир, Акарнания, Этолия и
Фессалия. Столицей царства стал г. Ско�
пье, находящийся на расстоянии 0,5 ШС
от Афин, главного культурного и право�
славного центра Балкан, хотя сами Афины
и не вошли в состав царства. «Однако от�
сутствие внутренних условий (прежде
всего сильных городов) для создания 
централизованного государства привело
уже при царе Уроше (1355–1371 гг.) к рас�
паду Сербо�Греческого царства»1. После
исторической битвы на Косовом поле в
1389 году Сербия попала в вассальную за�
висимость к туркам, а в 1459 году была
включена в состав Османской империи. 
С конца XVI в. сербы неоднократно вос�
ставали против турок, при этом они наде�
ялись на помощь России и Австрийской
империи, которые начиная с XVI в. вели 
с Турцией многочисленные войны за гос�
подство на Балканах. При этом Белград 
с окружающей территорией трижды пе�
реходил в руки австрийцев: в 1688–
1690, 1717–1739, 1789–1791 гг. В 1793–
1796 гг. турки предоставили Белградскому
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пашалыку внутреннюю автономию и за�
претили проживать в нем янычарам, но в
1801 году отменили автономию. В 1806 го�
ду после антитурецкого восстания было
создано Сербское княжество (столица Бел�
град), но окончательно право на автоно�
мию Сербия получила только в 1829 году.
В 1878 году Сербия в результате ряда войн
по решению Берлинского конгресса полу�
чила независимость и значительно расши�
рила свою территорию. Отметим, что меж�
ду Белградом и Стамбулом — 2 МШ.

Черногория стала
самостоятельным кня�
жеством в 1366 году
после смерти Стефана
Душана и распада
Сербо�Греческого цар�
ства. В конце XV в.
она вошла в состав Ос�
манской империи и в

1514 году была выделена в самостоятель�
ный санджак (а. ц. Цетинье). Но, в отли�
чие от других балканских стран, турки ни�
когда не могли окончательно закрепиться
в Черногории. В конце XVIII в. Черного�
рия при поддержке России стала фактиче�
ски независимой, а в 1878 году по реше�
нию Берлинского конгресса признана
независимым государством официально.
Между Цетинье и Стамбулом — 2 МШ.

Босния и Герцегови�
на. В XII–XIV вв. Бос�
ния была феодальным
княжеством, управля�
емым банами. В сере�
дине XIV в. при бане
Твртко I Босния была
провозглашена коро�
левством, ее террито�

рия значительно расширилась, но «после
смерти Твртко I началась длительная по�
лоса феодальной раздробленности и меж�
доусобиц. В первой половине XV в. ко�
ролевская власть потеряла реальное значе�
ние. Страной управляли попеременно
представители наиболее могущественных
феодальных фамилий. В ходе борьбы
между ними один из правителей южной
части боснийского королевства — Стьепан

Вукчич — провозгласил себя в 1448 году
герцогом. Его владения стали называться
Герцеговиной. В 1463 году Босния, а в
1482 году и Герцеговина были без особого
труда завоеваны турками и сравнительно
быстро исламизировались. Причина этого
заключается в том, что в отличие от дру�
гих балканских стран христианство в лице
традиционных церквей не получило рас�
пространение в Боснии. Вместо этого там
развилось богомильство — разновидность
манихейства, по словам Л.Н. Гумилева, ре�
лигиозной химеры, оказавшей пагубное
влияние на нравы и государственность
боснийцев. Богомилы «даже не защища�
лись от турок, в течение 8 дней они пере�
дали им 70 крепостей своих» (Л. Ранке.
История Сербии. — М., 1876)»2. В 1850 го�
ду административным центром босний�
ского наместничества стал. г. Сараево (от
турецкого saray — дворец), находящийся
на расстоянии 2 МШ от Стамбула. С раз�
витием национального сознания босний�
цы все активнее стали бороться за свою не�
зависимость. Кульминационным пунктом
освободительного движения стало восста�
ние 1875–1978 гг., вызвавшее крупнейший
в XIX в. восточный кризис. По решению
Берлинского конгресса 1878 г. Босния и
Герцеговина была оккупирована Австро�
Венгерской империей и перешла под ее
управление, хотя формально находилась в
составе Османской империи. В промежут�
ке между уходом турок и приходом авст�
рийцев (около двух месяцев) Босния была
фактически независимой. В 1908 году Бос�
ния и Герцеговина после аннексии стала
провинцией Австро�Венгрии. Это вызвало
широкие протесты и рост освободительно�
го движения, в том числе и рост террориз�
ма. Кульминацией стало убийство наслед�
ника австрийского престола в Сараево, что
явилось поводом для начала мировой вой�
ны, приведшей к распаду и Австро�Венгер�
ской, и Османской империй.

Албания. «Албанцы — один из древней�
ших народов Европы. Они являются по�
томками иллирийцев — народности, рано
оторвавшейся (приблизительно около се�
редины 2�го тысячелетия до н. э.) от обще�
го индоевропейского массива и заселившей
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восточное побережье
Адриатического и Ио�
нического морей. Ил�
лирийцы наряду с гре�
ками, македонцами и
фракийцами являлись
одним из главных на�
родов, населявших в
эпоху античности Бал�

канский полуостров»3. До XIV в. само�
стоятельных албанских государственных
образований не существовало. Первое ал�
банское государство (столица г. Круе) воз�
никло после нашествия турок в результате
освободительной борьбы, возглавленной
Скандербергом. С 1444 по 1468 гг. руково�
димая Скандербергом Лига албанских
князей успешно отражала атаки турецких
войск. Но после смерти Скандерберга она
распалась, и к 1479 году турки заняли всю
Албанию. В результате освободительного
движения и Балканских войн на специаль�
но созванной Лондонской конференции
послов великих держав была признана 
автономия Албании, а в следующем 1913
году — и независимость Албании от Тур�
ции. Столицей Албании стал г. Влeра 
(с 1920 г. — столица г. Тирана), находящий�
ся на расстоянии 2 МШ от Стамбула.

Греция стала неза�
висимой от Турции в
1830 году (с 1829 г.,
после русско�турец�
кой войны, Греция бы�
ла автономным госу�
дарством). Временной
столицей Греческого

государства с 1829 по 1834 гг. был г. Нав�
плион, затем столицей стали древние
Афины. Поскольку Афины в античности
являлись культурным, а иногда и полити�
ческим центром Греции, о рождении но�
вой столицы не может быть и речи, и фе�
номен ШС в этом случае не работает.

3.2. БЕЛЬГИЯ И НИДЕРЛАНДЫ

В средние века на территории совре�
менных Нидерландов, Бельгии и Люксем�
бурга существовало несколько феодаль�

ных владений. Большинство из них было
объединено в XIV–XV вв. бургундскими
герцогами, а после распада Бургундии в
конце XV в. они перешли к Габсбургам.
При Карле V к нидерландским владениям
был добавлен еще ряд земель, и в 1548 го�
ду все нидерландские земли были объя�
влены единым нераздельным комплексом
земель в составе 17 провинций, большин�
ство органов управления которыми нахо�
дилось в Брюсселе. После раздела импе�
рии Карла V они в 1556 году оказались
под властью испанских Габсбургов. Бы�
стрый экономический рост Северных Ни�
дерландов (главным образом Голландии),
стимулированный идеями Кальвина, при�
вел их к восстанию и созданию самостоя�
тельного государства — Республики Сое�
диненных провинций с главным городом
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Гаагой, где собирались Генеральные шта�
ты — основной властный институт стра�
ны. Заметим, что между столицей Испа�
нии Мадридом и Гаагой — 1,5 ШС, в
отличие от Брюсселя, не находящегося от
Мадрида на расстоянии ШС.

После отделения
Северных провинций
Нидерланды еще до
1714 года находились
под властью Испании.
Затем они перешли к
австрийским Габсбур�
гам. Но и Австрия не
смогла их удержать: не
потому ли, что между
Веном и Брюсселем 
2 МШ? В 1795 году
вместо Республики
Соединенных провин�
ций была образована
зависимая от Фран�
ции Батавская респу�
блика со столицей в
Амстердаме4, а Авст�
рийские Нидерланды

были включены в состав Франции. После
свержения Наполеона Венский конгресс
в 1815 году объединил Голландию и Бель�
гию в Нидерландское королевство со сто�
лицей в Брюсселе. Однако экономические
и религиозные разногласия оказались
сильнее, и в 1830 году разразившаяся под
влиянием июльской революции во Фран�
ции бельгийская революция привела к
созданию независимого государства (ко�
ролевства с 7 февраля 1831 г.)

3.3. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
И НАПОЛЕОНОВСКАЯ
ФРАНЦИЯ

Революционная Франция, как и рево�
люционная Россия через сто двадцать с
лишним лет, проводила политику созда�
ния вдоль ее границ дружественных ей го�
сударств�республик. За период с 1795 по
1798 гг. были созданы следующие так на�
зываемые «дочерние республики»:

1. Батавская респу�
блика со столицей в г.
Амстердам образова�
на в 1795 году. В 1806
году она стала коро�
левством Голландия
под управлением ко�
роля Людовика Бона�
парта — брата Напо�
леона, а после того как брат Людовик
вздумал править своим королевством че�
ресчур самостоятельно, оно было присое�
динено к Франции в качестве ее рядового
департамента.

2. Гельветическая
республика. В 1798 го�
ду после вторжения
французских войск в
конфедерацию швей�
царских кантонов бы�
ла создана «единая и
неделимая» республи�
ка и введена конститу�
ция по образцу фран�
цузской. Централизованная Швейцария,
со столицей сначала в Арау, а затем в Лю�
церне, просуществовала недолго. В ре�
зультате восстания в 1802 году Наполеон
вынужден был восстановить прежнее го�
сударственное устройство.

3. Роданическая республика — столица
Сьон — образована в 1802 году из бывшего
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кантона Валлис. Неза�
висимость этой кро�
шечной республики
была относительной, а
в 1810 году ее и совсем
не стало, так как она
была присоединена к
Франции.

4. Рейнская республика. Во время фран�
цузской оккупации зоны Рейна была сде�
лана попытка образовать профранцускую
республику со столицей в г. Майнц. Флаг
этой республики совпадал с флагом Фран�
ции. Но эта республика просуществовала
всего 4 месяца (с 16 марта по 23 июля 1793
года), хотя по феномену ШС Майнц мог
бы стать столицей нового государства.

5. Во время Итальянского похода и
освобождения Италии от австрийского
господства были созданы республики Ли�
гурийская (столица Генуя), Цизальпинская
(позднее Итальянская, столица Милан, соз�
данная после объединения Цизальпинской
и Транспаданской республик), Партено�
пейская, существовавшая всего полгода на
территории Итальянского королевства
республика (столица Неаполь), Римская
(столица Рим). После того как Франция
стала в 1804 году империей, эти республи�
ки стали королевствами или вошли в со�
став Франции.

Заметим, что те города дочерних рес�
публик, которые стали столицами впер�
вые, находятся от Парижа на расстоя�

нии ШС, и Париж является для них ма�
теринской столицей: 

Париж — Амстердам: МШ; Париж —
Аарау: МШ; Париж — Люцерн: МШ; Па�
риж — Сьон: 0,5 ШС; Париж — Майнц:
МШ. Но между Парижем и теми города�
ми, которые были столицами различных
государств (главным образом королевств)
еще задолго до французской революции,
например, Рим, Генуя, Милан, Неаполь —
шага столиц не наблюдается.

Французская революция и напо�
леоновские войны перетряхнули веками
создаваемые феодально�государственные
системы как карточные домики . Англий�
ского графа Уорвика во времена войны
Алой и Белой розы назвали «делатель ко�
ролей» за то, что он сумел посадить на ан�
глийский трон трех монархов. Наполеона
можно назвать не только делателем коро�
лей, но и самих королевств (сначала, пра�
вда, королевства назывались республика�
ми). Так, одним декретом 1806 г. была
упразднена «Священная Римская импе�
рия германской нации», существовавшая
около 8,5 веков. Эта, по остроумному вы�
ражению одного историка, «не священная,
не германская и не империя» состояла из
300 княжеств со средней площадью в
20–25 км и была анахронизмом в эпоху
национальных централизованных госу�
дарств. Упразднив эту империю, Наполе�
он создал под своим протекторатом кон�
федерацию «Рейнский союз», объединяя
княжества в королевства. Тем самым он
создавал себе вассалов, привязывая их к
своей военной колеснице.

Такими вновь созданными королев�
ствами были: Вестфалия (столица г. Кас�
сель), Вюртемберг (Штутгарт), Бавария
(Мюнхен), Саксония (Дрезден). Вновь об�
разовалось герцогство Берг (столица Дюс�
сельдорф), а также Великое герцогство
Франкфуртское, в котором находилась ре�
зиденция prince primate конфедерации. Все
столицы этих государственных образова�
ний, за исключением Мюнхена и Касселя,
находятся в различных шагах столиц от
Парижа, но назвать Париж материнской
столицей в данном случае мы не можем, по�
скольку все эти города уже были столица�
ми различных герцогств и княжеств, а
Франкфурт был первой столицей Восточ�
но�франкского королевства (до начала 
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Х в.). С 1816 по 1866 гг. во Франкфурте
находился Бундестаг (Федеральный пар�
ламент) Германии и, таким образом, как
заявляет энциклопедия «Британника»,
Франкфурт в указанное время являлся
столицей Германии. С данным утвержде�
нием согласиться нельзя, поскольку сто�
лица, по определению — это город, в кото�
ром пребывает глава государства (монарх,
президент и т.д.), а единого главы государ�
ства (как и единого государства вообще) 
в Германии в то время не было.

В 1807 году по Тильзитскому договору
из принадлежащих Пруссии польских
областей под властью саксонского короля
(а фактически под властью наполеонов�
ской Франции) было образовано Великое
герцогство Варшавское со столицей в Вар�
шаве. Хотя между Дрезденом, столицей
Саксонии, и Варшавой — 0,5 ШС, свиде�
тельством феномена ШС этот факт слу�
жить не может, поскольку Варшава с нача�
ла XVII в. являлась столицей Польского
королевства. После поражения Наполеона
часть этого герцогства вошла в состав Рос�
сийской империи и вместе с другими
польскими землями образовала Царство
Польское, вассальное государство с огра�
ниченной конституцией.

Из словенских и хорватских земель,
отнятых у Австрии по Престбургскому
миру, Наполеон создал вассальное госу�
дарственное объединение — так называ�
емые Иллирийские провинции с админи�
стративным центром в г. Любляна,
основанном в XII в. и впервые ставшим
столицей государства. Во главе француз�
ской администрации стоял генерал�губер�
натор. «Созданием Иллирийских провин�
ций Наполеон I стремился обеспечить
путь по суше от Франции до Турции и осу�
ществить свои военно�стратегические цели
на Балканах»5. После разгрома Наполеона
территория Иллирийских провинций сно�
ва вошла в состав австрийской империи,
пока в 1918 году не было создано коро�
левство Сербов, Хорватов и Словенцев, 
а Любляна не стала столицей Словении.
Заметим, что Любляна находится на рас�
стоянии ШС от Парижа.

3.4. АВСТРО-ВЕНГРИЯ

Австрийскую, а за�
тем Австро�Венгер�
скую империю называ�
ли тюрьмой народов,
поскольку она объеди�
няла целый ряд госу�
дарств и народов с их
древними националь�
ными столицами. Но,

как зачастую бывает в империях, некото�
рые государства вместе с их столицами
«вызрели» в составе Австрийской импе�
рии. Это княжество Лихтенштейн (столица
г. Вадуц) и Босния и Герцеговина (столица
г. Сараево). Земли будущего княжества бы�
ли приобретены в 1699–1712 гг. австрий�
ским князем из рода Лихтенштейн и в
1719 году объединены в княжество. В ре�
зультате наполеоновских войн в 1806 году
оно стало независимым. Между г. Вадуц и
Веной — 0,5 ШС.

Территория Бос�
нии и Герцеговины в
XV в. была завоевана
турками и в 1583 г.
стала ее провинцией
(Боснийский паша�
лык) с админист�
ративным центром в 
г. Сараево, находящем�
ся в 0,5 ШС от Вены. 
С началом распада

Османской империи Босния и Герцегови�
на перешла под контроль Австро�Венгрии,
а в 1908 г. вошла в ее состав. После разгро�
ма в мировой войне и гибели Австро�Вен�
герской империи Босния и Герцеговина
вошла в 1918 году в состав королевства
Сербов, Словаков и Словенцев (позднее
переименованное в Югославию), а в 1963
году стала республикой. С 1992 года — не�
зависимое государство. Таким образом,
Босния и Герцеговина приобрела свою со�
временную территорию, границы и свою
столицу под управлением турок, но «доз�
рела» до своей независимости в составе
Австро�Венгерской империи, а затем
Югославии, что вполне соответствует за�
кону шага столиц.
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«В 1918 году юго�восточная граница
Дунайской монархии Габсбургов — грани�
ца, просуществовавшая сто восемьдесят
лет, была стерта с политической карты Ев�
ропы. Родились два новых национальных
государства — Югославия и Большая Ру�
мыния, что было символом триумфа ново�
го порядка. Каждое из этих государств
есть государство�преемник как Габсбург�
ской монархии, так и Оттоманской импе�
рии, и каждое из этих образований пред�
ставляет собой не только территории,
унаследованные от двух разных династи�
ческих государств, но также народы, объе�
диненные по принципу национальности и
хранящие следы культуры двух разных
цивилизаций. Этот смелый политический
эксперимент может иметь успех, но может
и провалиться; эти синтетические нацио�
нальные образования могут стать органи�
ческими соединениями или же распасться
на составляющие»6. Феномен ШС под�
тверждает заявление А. Тойнби о цивили�
зационном влиянии Австро�Венгрии на

появление Югославии и Румынии: между
Веной и Белградом — 0,5 ШС, а между Ве�
ной и Бухарестом — 2 МШ.

Но для столиц других государств, по�
явившихся после распада Австро�Венгер�
ской империи: Праги (Чехословакия), Бу�
дапешта (Венгрия) — Вены материнской
столицей не является, поскольку и Прага,
и Будапешт (Буда) были столицами неза�
висимых государств еще до вхождения в
Австрийскую империю.

3.5. ВТОРОЙ РЕЙХ 
(КАЙЗЕРОВСКАЯ 
ГЕРМАНИЯ)

Первая мировая война возникла глав�
ным образом из�за борьбы за «жизненное
пространство» обделенных колониаль�
ными владениями стран. Таким «жизнен�
ным пространством» была для Германии
Восточная Европа: Польша, Прибалтика,
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Белоруссия, Украина, то есть земли, вхо�
дившие в состав Российской империи. 
Завоевав в результате Октябрьской рево�
люции и всеобщей анархии, распада рос�
сийской армии и последующего за этим
позорного Брестского мира огромные
территории, немецкие оккупанты начали
по законам колониального мышления
создавать вассальные марионеточные 
государства.

8 марта 1918 года в
Митаве (ныне Елгава)
было провозглашено
создание Курляндско�
го герцогства под ски�
петром германского
императора. А 12 апре�
ля в Риге было объя�
влено о создании Бал�
тийского герцогства,

куда вошло и Курляндское герцогство. Его
правителем стал Генрих, брат Вильгель�
ма II. В результате антимонархической
Ноябрьской революции в Германии оно
распалось. 11 ноября 1918 года в Ревеле
(сейчас Таллинн) по инициативе Германии
было сформировано правительство Эстон�
ской республики, а 18 ноября — Латвий�
ской. 4 июля 1918 года в Вильнюсе было
объявлено о создании королевства Литва,
а немецкому принцу В. фон Ураху Вюр�
тембергскому предложили корону короля.
После Ноябрьской революции это коро�
левство было преобразовано в республику.

В ходе Гражданской войны Красной Ар�
мии удалось на короткое время занять
Прибалтику, и вместо буржуазных прогер�
манских республик были созданы совет�
ские пророссийские, но удержаться там на�
долго Советская Россия тогда не смогла.
После вывода Красной Армии в этих рес�
публиках прошли учредительные собра�
ния, на которых был выбран буржуазно�
парламентский режим правления. В начале

Второй мировой войны, согласно тайно�
му пакту между фашистской Германией 
и СССР, Советский Союз снова оккупиро�
вал Прибалтику и воссоздал советские
республики. Об этом см. главу «СССР».
Но после распада СССР независимость
прибалтийских республик была восста�
новлена.

В Белоруссии в апреле 1918 года также
было создано буржуазно�национальное
прогерманское правительство так назы�
ваемой Белорусской народной республи�
ки во главе с Р. Скирмунским (столица —
г. Минск), но оно просуществовало недол�
го. С приходом Красной Армии в Минске
1 января 1919 г. была провозглашена Бе�
лорусская Советская Социалистическая
Республика, которая только в 1991 году
вышла из состава СССР и стала Респу�
бликой Беларусь.

Ставшая независимой после Октябрь�
ской революции Финляндия недолго со�
храняла свою независимость. Для пода�
вления рабочего просоветского движения
в марте 1918 года между финским прави�
тельством и Германией были заключены
договоры, сделавшие Финляндию поли�
тически и экономически зависимой от
Германии: Финская республика станови�
лась монархией с германским принцем
Фридрихом Карлом Гессенским на пре�
столе. Столицей нового королевства стал
г. Хельсинки. Поражение Германии в миро�
вой войне избавило Финляндию от роли
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немецкого вассала, и в июле 1919 года ко�
ролевство снова сменила республика.

В Украине в конце апреля 1918 года
при содействии германско�австрийских
оккупантов гетманом Скоропадским вме�
сто упраздненной Украинской народной
республики, появившейся после октябрь�
ской революции, была провозглашена Ук�
раинская держава со столицей в Киеве.
После ноябрьской революции в Германии
режим гетмана Скоропадского под нати�
ском Красной армии пал.

На карте мы видим, что города, впер�
вые ставшие при поддержке Германии сто�
лицами государств, находятся на расстоя�
нии шагов столиц от Берлина: Таллинн и
Минск — ШС, Рига и Вильнюс — 2 МШ.
Киев, как и Хельсинки, не находится на
расстоянии ШС от Берлина, потому что 
в данном случае эти города уже были в
прошлом столицами государств или стали
ими недавно, поэтому Берлин не является
материнской столицей для этих городов.

3.6. ФАШИСТСКИЕ 
ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ

Феномен шага столиц можно наблю�
дать и в самых цивилизованных странах
при условиях, когда разворачиваются со�
бытия, перекраивающие карту мира. Во
время Второй мировой войны так называ�
емый «новый порядок» был установлен
практически во всей Европе: возникали
новые государства и новые столицы, раз�
рушались и упразднялись старые. И там,
где возникали новые столицы вассальных
державам оси государств (или админи�
стративные центры колоний и оккупиро�
ванных территорий), наблюдается законо�
мерность шага столиц.

Несколько европейских государств бы�
ли включены в состав Третьего рейха: Ав�
стрия, часть Польши, Чехословакии. На
территории других, находящихся под гер�
манской оккупацией, были созданы про�
тектораты: протекторат Чехия и Моравия
(Прага), Польское генерал�губернатор�
ство (Краков). Специальным протектора�
том стала Дания (Копенгаген). Некоторые
оккупированные территории управлялись
так называемой Военной администрацией
(Militаrbefehlshaber): Франция, Сербия.

Другие — Гражданской администрацией
(Reichskommissariat): Бельгия (Брюссель),
Нидерланды (Гаага), Норвегия (Осло). На
оккупированной части Советского Союза
были образованы два рейхскомиссариата:
«Остланд» (Рига) и «Украина» (Ровно).

Творцы нового порядка создавали и но�
вые государства. Разгромив Францию в
1940 году, Гитлер оставил французам неок�
купированную территорию для создания
государства Франция — сателлита Герма�
нии. Новой французской столицей стал
небольшой курортный городок Виши.

В результате разгро�
ма Югославии италь�
янскими и немецкими
армиями на Балканах
появилось королевст�
во Хорватия со столи�
цей в Загребе. На трон
был приглашен герцог
Сполетто — член ита�
льянского королевско�
го дома. Номинально независимая, Хорва�
тия находилась под контролем Италии 
и Германии, причем Италия контролирова�
ла западную часть страны, а Германия —
восточную. В сентябре 1943 года, после вы�
садки войск союзников в Италии, Герма�
ния ввела войска в итальянскую зону Хор�
ватии. После окончания войны Хорватия
уже как республика снова вошла в состав
Югославии, а после ее распада в 1991 году
Республика Хорватия стала независимым
государством.

После разделения
Чехословакии и обра�
зования из чешских
земель «Протектората
Чехии и Моравии»
под протекторатом Гер�
мании на карте Евро�
пы появилось новое
государство — Рес�
публика Словакия со
столицей в Братиславе. В 1945 году оно
опять вошло в состав Чехословакии, и
только в 1993 году стало окончательно не�
зависимым.

А теперь проследим проявление ШС 
в том случае, если города впервые стано�
вились столицами государств или коло�
ний. Берлин — Виши: ШС; Берлин — Ровно: 
2 МШ; Рим — Загреб: 0,5 ШС. Но между
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Берлином и Братиславой расстояние 
в 550 км, то есть ШС нет. Данный пример
говорит нам о вероятностном характере
рассматриваемого нами феномена.

Новое государство образовалось и на
территории самой Италии. Оппозицион�
ные Муссолини силы отстранили дуче от
власти и начали переговоры о выходе Ита�
лии из войны и оккупации англо�амери�
канскими войскам Южной Италии. В Се�
верной Италии при поддержке германских
войск Муссолини образовал Итальян�
скую социальную республику, столицей
которой стал г. Сало, просуществовав�
шую до апреля 1945 года. Между Римом
и Сало — МШ._____________

Итак, мы рассмотрели проявление ШС
от образования первых государств до се�
редины ХХ в. Наш обзор мы проводили 
в основном на примере крупных империй,
там, где феномен ШС действует нагляднее
всего. Мы не ставили целью проследить
действие феномена ШС на всем материа�
ле цивилизованной истории — нашей зада�
чей было дать краткий очерк всемирной
истории в ее наиболее характерных слу�
чаях. Вне рамок работы осталась история
Индии (за исключением империи Великих
моголов) и Китая. Учитывая древность 

этих двух стран, многочисленность их ис�
торических государств и столиц, действие
феномена ШС в Индии и Китае — тема
для отдельной большой работы. На циви�
лизациях Латинской Америки мы остано�
вимся в следующей части, в главе, посвя�
щенной Америке.

Какие выводы можно сделать на осно�
вании рассмотренного материала? Мож�
но ли утверждать, что гипотеза В. Хлеб�
никова о ШС подтвердилась? Нам
представляется, что на этот вопрос можно
ответить утвердительно. Однако некото�
рые приведенные В. Хлебниковым при�
меры ШС оказались внешними, не отра�
жающими сущностных, генетических
связей, другие, как например, о взаимо�
связи Константинополя и Киева, Киева и
Санкт�Петербурга, Парижа и Мадрида
оказались плодотворными. Далее, шаги
столиц не обязательно должны образовы�
вать определенные геометрические фигу�
ры, о чем говорил В. Хлебников («Я на�
шел, что города возникают по закону
определенного расстояния друг от друга,
сочетаясь в простейшие чертежи, так что
лишь одновременное существование нес�
кольких чертежей создает кажущуюся пу�
таницу и неясность»). Часто вместо чер�
тежей мы встречаем одиночные линии.

Гл а в а 3. Новое и Новейшее время 89

Новые профашистские государства



Как нам представляется, главная зада�
ча исследователя, пытающегося на сово�
купности многочисленных столиц об�
наружить действие феномена ШС — это
четко выделить материнскую столицу.
Это может оказаться не таким уж про�
стым делом, особенно если некоторые го�
рода являлись столицами целого ряда го�
сударств. Может быть, что у данного
города окажется не одна, а несколько ма�
теринских столиц.

Далее, очень важен поиск переходных
звеньев — городов, которые на короткое
время становились столицами и словно по
эстафете передавали ШС другому городу.
Яркий пример такой эстафеты — «порож�
дение» Римом Константинополя через ряд
временных столиц — резиденций импера�
тора Константина.

Очень сложно находить закономерно�
сти ШС среди материала, так сказать, об�
ремененного грузом истории, и наоборот,
когда исторических знаний недостаточно,
и существуют большие пробелы (как на�
пример, в истории Древнего мира). Наи�
более четко прослеживается ШС тогда,
когда рассматривается «чистый матери�
ал», не искаженный эффектом историче�
ских наложений — распространение циви�
лизации в доцивилизационной среде.

Во второй части работы мы рассмо�
трим феномен ШС на отдельных регионах
и странах. Здесь мы также будем делать
исторические экскурсы, но главной нашей
задачей будет дать прогноз развития этих
государств, наметить их критические точ�
ки и линии разломов и показать возмож�
ные столицы новых государств.
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