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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена попыткам реформаторской деятельности в княжестве Андорра в 1934 г. 

русского авантюриста Б. М. Скосырева. Авторы анализируют основные документы, подготовленные Скосыревым 

в июле 1934 г. – текст Конституции и проект декрета, и сопоставляют их с «Планом реформ» 1866 г., игравшим к 

1934 г. роль основного закона, а также с ныне действующей конституцией 1993 г. В статье делается вывод, что 

новоявленный князь вел дело к решительному разрыву с вековыми традициями княжества. Заявления Скосырева 

о широких возможностях по развитию в Андорре добывающей промышленности не получат убедительного под-

крепления и в послевоенное время. Вступление Скосырева в открытый конфликт с республиканскими правитель-

ствами Испании и Франции под лозунгом неизбежности возвращения всей Европы к монархической форме прав-

ления также свидетельствовало о непонимании им сути происходивших в 1930-е гг. бурных событий. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the attempts of reforming activity in the principality of Androrra in 1934 

by the Russian adventurer B. M. Skosyrev. The author analyzes the main documents prepared by Skosyrev in July 

1934 – the text of the Constitution and the draft decree, and compares them with the “Reform Plan” of 1866, which 

played the role of a basic law by 1934, as well as with the current 1993 Constitution. The article concludes that the new-

ly-born prince led the matter to a decisive break with the centuries-old traditions of the principality. Skosyrev's state-

ments about the wide possibilities for developing the extractive industry in Andorra will not receive convincing rein-

forcement in the post-war period. Skosyrev's entry into open conflict with the Republican governments of Spain and 

France under the slogan of the inevitability of the return of all of Europe to the monarchical form of government also 

testified to his misunderstanding of the essence of what happened in the 1930s turbulent events. 

 

Характерной особенностью современного этапа модернизации исторического образования в 

России является сосуществование и конкуренция различных концепций этой модернизации. Наибо-

лее активные дискуссии проходят в последнее время вокруг международного проекта «Образование 

2030», инициатором продвижения которого является Высшая школа экономики. Своего рода альтер-

нативой выступает концепция, которая разрабатывается в последние годы коллективом во главе с 

академиком РАН А. В. Чубарьяном, плодами работы которой стал Учебно-методический комплекс по 

Отечественной истории, включая три линии учебников, а в настоящее время – проект Учебно-
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методического комплекса по Всеобщей истории. Представляется, что тот вариант развития историче-

ского образования, по крайней мере, в рамках школы, который представляет творческая группа 

А. В. Чубарьяна, имеет предпочтительные шансы в рамках практической реализации. 

В пояснительной записке к Учебно-методическому комплексу по Всеобщей истории подчерки-

вается тесная взаимосвязь между изучением отечественной и зарубежной историей, а при характери-

стике подходов указывается, наряду с прочими, на «антропологический подход, предполагающий 

личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого, апелляцию к человеку, его месту в ис-

тории, изучение опыта выдающихся личностей и понимание повседневной жизни людей». 

В этом плане можем указать на множество сюжетов далекого и относительно недавнего про-

шлого, которые, сами по себе вызывая неподдельный интерес, органически связывают историю 

нашей страны с историей зарубежных стран. Одним из таких интереснейших сюжетов является факт 

правления в 1934 г. в качестве князя маленького государства Андорра русского эмигранта Б. М. Ско-

сырева. При всей частности и, на первый взгляд, малозначительности этого казуса, он помогает за-

тронуть важнейший вопрос о возможных пределах погружения русского человека в культурно-

политический контекст западноевропейского общества. Итак… 

В карликовое государство в Андорру, что затерялось в Восточных Пиренеях, сегодня можно 

попасть по великолепной «национальной трассе» из Испании или из Франции. Но и эти современные 

дороги открыты далеко не всегда. Зимой они могут быть занесены снегом или обледенеть, и тогда 

любителям зимних видов спорта, желающим попасть в Андорру, приходится неделями дожидаться 

возможности проникнуть в эту микроскопическую страну. Это сейчас. А в 1933-1934 гг., когда в Ан-

дорре объявился бывший офицер русской императорской армии Борис Михайлович Скосырев, не 

было и этих дорог. Страна была почти совершенно изолирована от мира и являла собой печальное 

зрелище полунищего угла Европы, время в котором, то ли остановилось, то ли шло вспять.  

С 1278-1288 гг., когда были подписаны т.н. Акты-пареаж между графом Фуа и епископом ис-

панского города Сеу-де-Урхель о «соправлении» в Долинах Андорры, эта область стала княжеством, 

имея во главе сразу двух монархов. В конечном итоге в XIX в. права графов Фуа перешли к прези-

денту Франции. В начале 1930-х гг., вскоре после начала революционных событий в Испании, в Ан-

дорре также стали происходить волнения. Следствием их было введение в 1933 г. всеобщего избира-

тельного права для мужчин. Однако многие андоррцы желали гораздо более решительных перемен, 

которые бы сделали маленькую страну столь же процветающей, как Монако или Сан-Марино. Имен-

но в этот момент в Андорре и появляется «барон» Скосырев, «граф Оранский», предлагающий ан-

доррцам воспользоваться его обширными связями в деловых и аристократических кругах Европы. На 

несколько дней в июле 1934 г. Борис Скосырев становится князем Андорры. 

Феерическая история «короля Бориса» вот уже в течение более 80 лет волнует разум и вообра-

жение многих писателей и журналистов. В 2004 г. в издательском доме «Нева» вышел в свет детек-

тивный роман Елены Топольской «Испанская ночь», где история Скосырева стала своего рода фоном 

для приключений современных криминальных авторитетов. В 2006 г. российский исследователь 

А. Каффка предложил сценарий художественного фильма «Борис Первый», реализовать который, как 

нам известно, не удалось до сих пор. В 2018 г. по каналу «Культура» российского телевидения состо-

ялся показ документального фильма о Скосыреве… Десятки русскоязычных сайтов сети Интернет 

постоянно прокручивают сюжеты о «короле Борисе», нередко до неузнаваемости искажая как судьбу 

самого Скосырева (то продлевая время его «царствования» до 1941 г., то помещая его на 10 лет в ста-

линские лагеря и удлиняя его жизнь до 1989 г.), так и смысл и последствия его мероприятий как не-

состоявшегося монарха. Общей чертой всех русскоязычных публикаций является стремление пред-

ставить деятельность Бориса Скосырева как направленную на подлинную либерализацию и демокра-

тизацию андоррского общества, и предопределившую весь дальнейший путь этого государства к сво-

боде и процветанию. При этом принятая в 1993 г. конституция Андорры видится как некое воплоще-

ние провозглашенных, но не осуществленных в 1934 г., принципов деятельности князя Бориса. 

Попытались обратиться к документально убедительным фактам жизни и деятельности Скосырева
1
. 

Борис Михайлович Скосырев родился в 1896 г. в Вильно в семье потомственного почетного 

гражданина, петербургского купеческого сына М. М. Скосырева. В период Первой мировой войны 
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Б. М. Скосырев был прикомандирован к британскому бронедивизиону, действовавшему на русском 

фронте. С началом Гражданской войны эмигрировал и искал убежища в Англии. В течение двух лет 

служил в британских ВМС. Затем (вероятно с 1919 г.) попал на службу в британский Форин оффис и 

выполнял различные поручения в составе миссий в Сибири, Японии и США. Позже отказался от ра-

боты в британском внешнеполитическом ведомстве и, получив в 1923 г. нидерландский паспорт, ока-

зался в Голландии. Вопреки его уверениям о том, что он несколько лет подвизался на службе в Коро-

левском дворце и поэтому был пожалован королевой Вильгельминой I в графы Оранские, это не под-

тверждается. 21 марта 1931 г. был зарегистрирован брак между Борисом Скосыревым и уже немоло-

дой, но богатой уроженкой Марселя Марией Луизой Пара (Parat). Однако вскоре этот брак был рас-

торгнут, а Скосырев оказывается в Испании в обществе также богатой, но значительно более моло-

дой англичанки Полли П. Херрд. В Барселоне Скосырев, который в Испании нередко представлялся 

как подполковник голландской армии, был арестован местной полицией и выслан на о. Мальорку. Но 

и оттуда его вскоре (в 1932 г.) выслали. В 1933 г. он впервые посещает Андорру и поселяется в ме-

стечке Санта-Колома (ныне приход Андорра-ла-Велья), известному древней церковью с редкой в ро-

манской архитектуре круглой колокольней. Это местечко расположено совсем недалеко от столицы 

княжества, городка Андорра-ла-Велья, где в небольшом Доме Долины (La Casa de la Vall) с давних 

пор находится центральная власть страны – Генеральный совет (24 человека, в котором представлены 

паррокии, т.е. приходы, или общины) и глава этого правительства – Синдик. 

Андорра переживала в те дни бурные события. Общины разделились на две группы: на тех, кто 

стремился сохранить традиционный уклад жизни, и на тех, кто настаивал на скорейших переменах. 

Сторонники либерализации пытались ограничить полномочия Урхельского епископа, считая, что 

именно он как верховный соправитель тормозит прогрессивные преобразования. Борис Скосырев 

воспользовался моментом. 17 мая 1934 г. он представил Синдику и другим членам Генерального со-

вета свой план переустройства Андорры. Однако ответом на это стало требование французского пре-

фекта, который представлял власть президента Франции, и епископа Урхельского немедленной репа-

триации автора проекта. Скосыреву пришлось подчиниться и уехать в ближайший от Андорры ис-

панский город Сео-де-Урхель. Здесь он совместно с рядом сторонников развернул широкую пропа-

гандистскую кампанию, убеждая общественность в реалистичности своих планов сделать из Андор-

ры крупный экономический и финансовый центр. 

7 июля 1934 г. Скосырев представил свои предложения на обсуждение Генерального совета 

вторично. На этот раз Синдик П. Торрес и большинство членов Совета более решительно, чем это 

было накануне, поддержали проект русского авантюриста, убедившего легковерных жителей гор в 

исключительных возможностях своей особы. 23 члена Совета проголосовали  за представленный 

проект. Против оказался только один человек, по имени Синто (Cinto), представлявший высокогор-

ный район Энкамп. Первостепенным элементом плана Скосырева было провозглашение Андорры 

самостоятельным княжеством, отказ от опеки со стороны «соправителей» и вступление с ними в от-

крытый конфликт с целью интернационализации проблемы. Между тем окончательное голосование в 

Генеральном совете по поводу плана Скосырева, состоявшееся 9 июля, дало тот же результат: 23 че-

ловека за и 1 против. 11 июля была принята (путем ее подписания Борисом I, провозгласившим себя 

князем Андорры, и с согласия Генерального совета) Конституция, по которой «Долины Андорры» 

становились самостоятельным княжеством под скипетром Его высочества Бориса I. Каковы были 

главные положения этого документа? 

1. Генеральный совет преобразовывался в Парламент. 2. Князь представлял на утверждение Пар-

ламента состав Правительства. 3. Правительство должно было состоять из 30 министров. 4. Князь отве-

чает за формирование национальных вооруженных сил. 5. Князь представляет Андорру в Лиге наций. 

6. Значимость постов в правительстве распределяется следующим образом: а) председатель и министр 

юстиции; б) министерства развития (казначейство, туризм, общественных работ); в) министерства 

внутренних дел (политика, общественная деятельность, культура и здравоохранение). 7. Кандидатуры 

министров проходят обсуждение в Парламенте, но депутаты не должны обсуждать специальные декре-

ты и экстраординарные решения, принимаемые князем, но точно их выполнять. 8. Председателем Со-

вета министров и министром юстиции могут быть только андоррцы. 9. Министрами здравоохранения и 

внутренних дел могут быть иностранцы. 10. Правительство ответственно перед Парламентом. 

11. В Парламенте для утверждения правительства необходимо набрать как минимум 15 голосов. 

12. В случае отклонения утверждения Совета министров князь формирует другое правительство. 

13. Министры представляют Парламенту проекты законов. 14. Законы принимаются или отклоняются 

Парламентом. 15. После одобрения проекта закона, он представляется князю для окончательного 

утверждения. 16. Князь может передать закон в Правительство для его модификации. 17. Модифициро-
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ванный закон, принятый согласно статье 16, может быть отклонен Парламентом в случае: а) выражения 

недоверия Правительству; б) смещения князя с последующим роспуском Парламента. 

Наряду с текстом этого документа, названного Конституцией, был обнародован проект декрета, 

согласно которому: 1. Политическая и религиозная свобода провозглашались безусловными. 2. День 

11 июля 1934 г. становился днем амнистии для всех совершивших правонарушения. 3. Провозглаша-

лась свобода периодической печати. 4. Легализовывалась экспроприированная ранее собственность. 

5. Заявлялось о том, что андоррцы не могут быть высланы за пределы княжества. 6. Высылка ино-

странцев не могла быть осуществлена без предварительного приговора. 7. Министру юстиции пред-

лагалось разработать проект закона по реорганизации правовой и судебной системы. 

Попытаемся сопоставить эти документы с «Планом реформ» 1866 г., игравшим к 1934 г. роль 

основного закона, и с ныне действующей конституцией 1993 г. Без сомнения, «План реформ» закреп-

лял архаичные положения о гражданстве (реально правами граждан пользовались только главы се-

мейств), патриархальные структуры судопроизводства и, в целом, фактически консервировал изоли-

рованность Андорры от магистральных европейских процессов XIX – начала ХХ вв. Правда, в 1933 г. 

в Андорре все же было введено всеобщее избирательное право для мужчин, но этой мерой  реформы 

начала 1930-х гг. и ограничились. 

Что же касается ныне действующей Конституции, принятой на референдуме 1993 г. (избира-

тельные права женщинам были предоставлены в 1970 г., а с 1982 г. в Андорре действует ответствен-

ное правительство), то она провозглашает княжество по существу республиканским государством, 

гарантирующим андоррцам, помимо прочего, такие права и свободы, которые обычно относят к т. н. 

«второму» и «третьему поколениям» прав и свобод. Государство, несмотря на достаточно жесткое 

иммиграционное законодательство (что, как показали недавние события во Франции и в других евро-

пейских странах, станет к началу XXI в. необходимым элементом внутренней стабильности), особую 

роль католической церкви и института общины, является правовым, независимым, демократическим 

и социальным государством, в котором реально осуществляется принцип народного суверенитета. 

Что же касается института соправителей, которые, согласно Конституции, «являются, совместно и 

раздельным образом, главой государства», то этот факт носит не только символический характер. Он 

реально, как показывает многовековой опыт, гарантирует государственную стабильность и безопас-

ность маленького государства. 

Между тем, если обратиться к «монархической конституции» Бориса I и проанализировать его 

действия на посту правителя Андорры, то легко увидеть, что он вел дело к решительному разрыву с 

вековыми традициями уникального развития княжества. Заявления Скосырева о широких возможно-

стях по развитию в Андорре добывающей промышленности не получат убедительного подкрепления 

и в послевоенное время: процветание страны начнется, главным образом, благодаря развитию туриз-

ма (на сегодняшний день туризм обеспечивает 80% ВВП). Вступление Скосырева в открытый кон-

фликт с республиканскими правительствами Испании и Франции под лозунгом неизбежности воз-

вращения всей Европы к монархической форме правления также свидетельствовало о непонимании 

им сути происходивших в 30-е гг. бурных событий. 

21 июля 4 испанских жандарма во главе с сержантом, отправленные епископом Урхельским, 

без труда арестовали андоррского монарха и препроводили его в Барселону. В конечном итоге 

Б. Скосырев будет выслан в Португалию. В дальнейшем бывший князь Андорры будет жить в Лисса-

боне, Танжере, Гибралтаре… В 1938 г. он окажется в г. Эксе на юге Франции. В феврале 1939 г. 

французские власти задержат Скосырева и поместят его в лагерь для интернированных, где содержа-

лись испанские антифранкисты, а также бывшие граждане Италии и стран Центральной Европы, ока-

завшиеся на территории Франции. В конечном итоге Скосырев, уже при вишистском режиме, попа-

дет в концентрационный лагерь Риёкрос (недалеко от Перпиньяна). Дальнейшая судьба Скосырева 

прояснена слабо. Существует несколько версий. Согласно одной из них, наш герой погибнет в лагере 

в 1944 г., согласно другой, будет отправлен немцами на Восточный фронт и там попадет в руки 

Красной армии, окажется в ГУЛАГе, а после 1956 г. будет освобожден и уедет в ФРГ, где и скончает-

ся в 1989 г. 93 лет от роду. 

История Б. М. Скосырева, ставшего на несколько дней монархом карликового европейского гос-

ударства, не может не вызывать вполне понятного интереса. До сих пор многие страницы жизни этого 

человека необычайно интригуют и рождают законные вопросы: когда именно и при каких обстоятель-

ствах Скосырев покинул Россию, каким образом он попал на службу в британские ВМС, какие поруче-

ния выполнял бывший русский офицер как сотрудник Форин оффис, чем объяснить его близость (под-

линную или мнимую) к нидерландскому королевскому дому, какие силы стояли за спиной Скосырева 

в его андоррской эпопее, наконец, какой стала дальнейшая судьба «монарха в изгнании»… 
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Между тем, уже многое, известное на сегодняшний день, заставляет отнестись к этой, без со-

мнения, неординарной личности, как к величайшему авантюристу бурного ХХ в., на свой страх и 

риск вступившего в невероятную борьбу с судьбой и ставшего на несколько дней монархом неболь-

шого европейского государства. И вместе с тем, то, что руководило Скосыревым – личные амбиции 

авантюриста международного класса – по определению не могло закончиться процветанием той 

страны, монархом которой он оказался. Планы русского авантюриста шли вразрез с теми историче-

скими реалиями Европы, понять и почувствовать которые Б. М. Скосыреву было так и не дано. 
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