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ПРЕДИСЛОВИЕ

Новый выпуск «Трудов» посвящен главным образом двум сюжетам: 
Первой мировой войне (1914–1918) и Средиземноморью как ключевому 
вопросу европейской стратегии в XIX веке.

«Великая война», как назвали однажды Первую мировую, стала одной 
из тем конференции, проведенной нашей кафедрой 3 декабря 2014 г. и 
посвященной генезису крупных военных конфликтов в Европе в Новое 
и новейшее время. Три доклада воспроизведены здесь. Профессор В. А. 
Ушаков (СПбГУ), взяв за основу своего исследования письма и дневни-
ковые записи современников тех событий, постарался осветить то, как 
в их восприятии нарастало предчувствие приближавшейся катастрофы 
и революции. Профессор А. Я. Массов (Санкт-Петербургский морской 
технический университет) посвятил свою статью активизации работы 
российского консульства в союзной Австралии. Наконец, доцент Т. Н. 
Гончарова (СПбГУ) напомнила о роли «туземных» солдат из заморских 
владений Франции, мобилизованных на поля сражений с надеждой полу-
чить равные с уроженцами метрополии права в благодарность за про-
литую ими кровь, но по окончании войны вынужденных констатировать 
крах своих иллюзий.  

Следующие три статьи этого выпуска касаются Средиземноморья как 
ареала геополитических интересов России и Великобритании во второй 
половине XIX века. Доцент Д. Н. Иванов (Университет информацион-XIX века. Доцент Д. Н. Иванов (Университет информацион- века. Доцент Д. Н. Иванов (Университет информацион-
ных технологий, механики и оптики) расценивает политику Николая I в 
Восточном вопросе как катастрофическую, ибо она привела к Крымской 
войне. Доктор наук Игорь Деланоэ (преподаватель Французского универ-
ситетского колледжа СПбГУ) подчеркивает важность рейда Вильфранша 
на Лазурном берегу как опорного пункта военно-морского флота России 
в Западном Средиземноморье с 1858 по конец 1860-х гг. — статья печата-
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ется в оригинале на французском языке. Переходом между двумя глав-
ными сюжетами является статья старшего преподавателя Д. Н. Сокирки-
на (Архитектурно-строительный университет), в которой предлагается 
анализ различных аспектов политического, экономического и военно-
стратегического значения Средиземноморья накануне Первой мировой 
войны.   

По традиции выпуск содержит текст исторического источника с ком-
ментариями специалиста. На этот раз это записка М. М. Карповича о дея-
тельности Русского политического совещания в 1919 г., которое в услови-
ях непризнания союзниками большевистского правительства пыталось 
исполнять роль официального представительства России на Парижской 
мирной конференции. Данный документ, публикуемый с предисловием 
и комментариями профессора А. В. Смолина, продолжает предыдущие 
публикации источников из архива Гуверовского Института войны, рево-
люции и мира Стэнфордского университета США.

Раздел рецензий состоит из представительной подборки откликов трех 
профессоров на недавно вышедшие в печати книги: Х. Мейнандер «Фин-
ляндия, 1944 г.», М., 2014 (В. Н. Барышников); А. Я. Массов и М. Поллард 
(ред.) «Российская консульская служба в Австралии 1857−1917 гг.», М., 2014 
(В. А. Ушаков); Т. А. Базарова и Ю. Б. Фомина (ред.) «Походная канцелярия 
вице-канцлера Петра Петровича Шафирова», СПб., 2011 (В. Е. Возгрин). 

Завершается выпуск «Хроникой», включающей в себя обзор научных 
конференций, проведенных кафедрой с апреля 2014 по март 2015 г., а так-
же стенограмму открытой лекции бывшей аспирантки кафедры, доктора 
наук из Германии Ингеборг Пардон о процессе объединения Восточной 
и Западной Германии 1989−1990 гг. на основе личных впечатлений. В 
рубрике содержатся также сведения о защите диссертации на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук аспиранткой кафедры М. А. 
Катцовой.

N. B. С материалами предыдущих выпусков «Трудов кафедры истории 
Нового и новейшего времени» можно бесплатно ознакомиться на нашем 
Интернет-сайте: http://novist.history.spbu.ru/sborniki.html.
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P R E F A C E

This new number of our Proceedings deals mainly with the following 
two topics: the First World War (1914−1918) and the Mediterranean as a key 
strategic issue in the 19th century.

The “Great war”, as it was called once, has been one of the subjects of 
a conference held by our Department on December 3, 2014 devoted to the 
genesis of major conflicts. Three papers are reproduced here. Pr. V. Ushakov 
(St. Petersburg State University), using letters and diaries of contemporaries, 
relates how they perceived the approaching disaster and mounting revolution. 
Pr. Massov (St. Petersburg Marine Technical University) brings a new light on 
the important work done by the Russian Consulate in allied Australia. Last, 
Docent T. Goncharova (St. Petersburg State University) reminds us of the part 
played in the French army by “native” soldiers recruited overseas, who expected 
equal rights for the price of the blood they shed, and got very little in the end.

The next three contributions in this volume tell us how decisive an issue 
the Mediterranean was in the British-Russian confrontation all along the 
second half of the 19th  century. Docent D. Ivanov (University of Information 
Technologies, Mechanics and Optics) passes condemnation on the policy of 
Emperor Nicolas I in the Eastern question, which led to the Crimean war. Pr. 
Igor Delanoë (French University College of St. Petersburg State University) 
underlines the importance of the harbor of Villefranche on the French Riviera 
as a stronghold for the Russian navy in the Western Mediterranean from 1858 
until the end of 1860s – this paper is published in French. As a transition 
between our two main subjects, Senior Lecturer D. Sokirkin (Architecture 
and Construction University) recapitulates various dimensions of the political, 
economic and military importance of the Mediterranean zone on the eve of the 
First World War.

The following part of this number is a publication of a new historical source: 
the note of M. Karpovich on the activities of the “Russian political conference” 
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in 1919, which by the non-recognition of the Bolshevik government by the allied 
powers tried to play the role of an official representation of Russia at the Paris 
Peace Conference. This document, provided with a foreword and commentary 
by Pr. A. Smolin, belongs to the archives of the Hoover institution on War, 
Revolution and Peace at Stanford University, USA.

The reviewing section includes three accounts, by Professors of our 
Department, of recently published books: H. Meynander “Finland, 1944”, 
Moscow, 2014 (V. Baryshnikov); A. Massov and M. Pollard (eds.) “The Russian 
consular service in Australia during 1857−1917”, Moscow, 2014 (V. Ushakov); 
T. Bazarova and Y. Fomina (eds.) “Camp office of Vice-Chancellor Pyotr 
Shafirov”, Saint-Petersburg, 2011 (V. Vozgrin). 

The “Chronicle” completes this volume, including an overview of conferences 
held by the Department from April 2014 to March 2015 as well as the transcript 
of the open lecture by a former graduate student of the Department, Doctor of 
Sciences from Germany Ingeborg Pardon about the process of unification of 
East and West Germany on the basis of personal experience. The rubric also 
contains information about the defense of a thesis for the degree of candidate 
of historical sciences by the graduate student of the Department M. Katsova.

N. B. All papers and documents published in the former issues of our 
Proceedings are now available free of charge on our Internet site: http://novist.
history.spbu.ru/sborniki.html.
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Резюме
В статье рассматривается проблема стабильности положения администрации 

первого премьер-министра Великобритании сэра Роберта Уолпола (1721–1741) 
через активность правительственной и оппозиционной пропаганды в прессе во 
время т.н. акцизного кризиса 1733 г., когда правительство предприняло неудач-
ную попытку провести через парламент билль об акцизе на табак и вино. Автор 
исследует особенности подходов правительственных и оппозиционных авторов 
в своих произведениях, сложившиеся к началу 1730-х гг., их аргументы за и про-
тив акцизного билля, раскрывая типичный образ, который имел первый министр 
в глазах друзей и врагов. Он также демонстрирует примеры сложностей, кото-
рые до 1733 г. влияли на прочность положения премьер-министра в правитель-
стве. При этом подробно рассматриваются сложившиеся в массовом английском 
сознании мифы в отношении способов косвенного налогообложения, прежде 
всего акцизов, что позволяет понять те возможности, которые открылись перед 
оппозицией во время акцизного кризиса для мобилизации общественного мнения 
против первого министра. В тексте также отдельно анализируются последствия 
акцизного кризиса для стабильности администрации Уолпола и предпринятые 
им меры укрепления своего положения в парламенте. В статье показывается, что, 
хотя ещё задолго до 1733 г. в стране сложилась мощная пропаганда против Уол-
пола в прессе, она не слишком серьёзно угрожала министерской стабильности, 
и лишь акцизный кризис 1733 г. позволил материализовать словесный протест в 
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серьёзную угрозу для правительства, заставив его лидера учитывать настроения 
и своих малых союзников ради сохранения парламентского большинства.
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ROBERT WALPOLE, OPPOSITION AND PROPAGANDA 
IN THE EXCISE CRISIS OF 1733

Abstract
The article deals with the problem of the stability of administration of the first 

British Prime Minister Sir Robert Walpole (1721–1741) through the activity of 
governmental and oppositional propaganda in press during the so called excise crisis 
of 1733, when government made unsuccessful attempt to pass through the Parliament 
the excise bill on tobacco and wine. The author investigates characteristic approaches 
of governmental and oppositional authors in their works, which were in action to the 
beginning of 1730-s, their arguments for and against the excise bill, covering the typical 
image of the first minister in the circles of friends and enemies. Examples of difficulties, 
that influenced the position of Prime Minister in administration, also played vital 
role in author’s research. The crucial point of the article is covering the myths about 
the ways of taxation, that help to understand, why opposition got an opportunity so 
easily to mobilize public opinion against the first minister during the excise crisis. 
The article also analyses consequences of the excise crisis for the stability of Walpole’s 
administration and his measures to strengthen his position. The article resumes that 
though before 1733 there existed well organized propaganda against Walpole in press, 
only the excise crisis of 1733 helped to materialize written protest in serious threat 
for the government, that made its leader to take into account his minor allies for the 
preservation of parliamentary majority.
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************

Эпоха министерства Роберта Уолпола 1721–1742 гг. до сих пор оста-
ётся одним из самых спорных периодов британской истории в англоя-
зычной историографии. С одной стороны, почти все историки отмечают 
заслуги Уолпола в финансовой стабилизации страны после войн рубежа 
XVII–XVIII вв. и кризиса компании Южных морей. С другой стороны, 
становление Уолполом как по-настоящему первым премьер-министром 
системы сильного правительства натолкнулось на сопротивление обще-
ства и последовательные обвинения в аморальном и противозаконном 
патронаже и коррупции. В условиях роста оппозиции тем удивитель-
нее становится столь долгий срок пребывания Уолпола у власти. Тем 
не менее, кажущаяся стабильность достигалась ценой определённых 
уступок общественному мнению. Предлагаемая статья имеет целью рас-
смотреть влияние т.н. акцизного кризиса 1733 г. на стабильность мини-
стерства и сложившуюся систему пропаганды и контрпропаганды со 
стороны первого министра и его оппонентов.

Впоследствии историки признали, что в эпоху Уолпола страна про-
цветала, но при жизни цели его политики оказались не только не поняты, 
но и искажены современниками. Немногим министрам в истории Вели-
кобритании пришлось вступить в единоборство со столь враждебной и 
неразборчивой в средствах оппозицией, использовавшей ярость толпы 
для противодействия правительственным мерам1. В 1735 г. современник 
отмечал, что то, что относилось к «порочной администрации и злому 
управлению» Уолпола, являлось, прежде всего, актами законодатель-
ной ветви власти, последствия которых при этом налагались на челове-
ка, сделанного ответственным за те процессы в парламенте, с которыми 
не согласны деятели оппозиции, противостоявшие правительству лишь 
ради самого противостояния2.

1Donald T. F. Political Ballads Illustrating the Administration of Sir Robert Walpole 
// The Scottish Historical Review. 1917. Vol. 14. № 56. P. 340.

2Some Considerations, Concerning the Public Funds, the Public Revenues, and the 
Annual Supplies, Granted by Parliament, Occasioned by a Late Pamphlet; Intitled: An 
Enquiry Into the Conduct of Our Domestic Affairs, from 1721 to Christmas 1733. The 
Second Edition. London, 1735. P. 5.
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Несмотря на разнообразие оппозиционной печати, основную роль в 
росте настроений против власти, безусловно, играл «Крафтсмен», чьё 
влияние признавалось правительством3. Притом, если лидерами оппози-
ции в парламенте выступали Шиппен и Полтни (первый являлся тори, 
последний – «несогласным вигом»), их действия в журналистике допол-
нялись подрывной работой виконта Болингброка. Один из главных зало-
гов успеха «Крафтсмена» состоял в том, что министерство не смогло 
привлечь никого равных Болингброку и Полтни по своим литературным 
талантам4. Время их работы в 1726–1735 гг. стало лучшим для «Краф-
тсмена» и оппозиции. При этом сам журнал издавался даже после отстав-
ки Уолпола, до 1750 г., но это уже был период упадка. В конечном итоге 
«Крафтсмен» не смог отправить Уолпола в отставку, но вёл плодотвор-
ную работу, не давая правительству расслабиться5.

Показательно, что Уолпол не стеснялся бороться с неугодными изда-
ниями ранними методами самого Болингброка – судебными преследова-
ниями, которые начались ещё задолго до того, как он занял высший мини-
стерский пост: уже в 1716 г. была найдена первая жертва. Неудивительно, 
что нападки «Крафтсмена» на Уолпола не были прямыми6. В 1723 г. Уолпол 
разделил инициативу идеи проведения всеобщего ценза газет Лондона и 
других городов. План заключался в том, чтобы классифицировать все 
журналы согласно их политическим воззрениям, дабы можно было ока-
зывать давление на тех, кто не подчиняется королю. Печатник Самуэль 
Негус согласился собрать информацию. Его предварительные результа-
ты показали, что оппозиционная пресса оказалась не слабее правитель-
ственной. Однако эта инициатива не имела продолжения, так как Негус 
бойкотировался другими издателями, а правительство не отважилось на 
немедленную атаку против неугодной прессы7.

3Stevens D. H. Party Politics and English Journalism, 1702–1742. Menasha 
(Wisconsin), 1916. P. 129.

4McMains H. F. The Parliamentary Opposition to Sir Robert Walpole. 1727–1731. 
Submitted to the faculty of the Graduate School in partial fulfillment of the requirements 
for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History. Indiana University, 
1970. P. 2, 86.

5Heakey R. F. Jr. The Center of Controversy: “The Craftsman” v. Robert Walpole. 
Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of 
Philosophy in the Faculty of Philosophy. Columbia University, 1979. P. 403, 416.

6Heakey R. F. Jr. The Center of Controversy… P. 85, 113.
7Stevens D. H. Party Politics and English Journalism… P. 116–117.
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В период своего правления Уолпол являлся более чем политиком, 
обсуждаемым в кофейнях, он стал символом порочной системы власти, 
поэтому атаки оппозиции означали и атаки на установленный Уолполом 
политический порядок, его политические методы. При этом дни короле-
вы Анны считались золотыми для оппозиции 1720-х гг.8 Оппозиция Уол-
полу взывала к республиканским максимам об ограничении исполни-
тельной власти. Её идеология восходила к работам Цицерона, Полибия, 
и республиканской интерпретации истории Рима Макиавелли. Основны-
ми темами, затрагиваемыми оппозицией, были коррупция, требования 
частного и общественного блага, движение к независимому парламенту 
и страх перед роскошью и тиранией. Эти настроения были порождены 
заметным усилением британского правительства в начале XVIII в., кото-
рое и представлял Уолпол9. Но на практике вигские политики эпохи Уол-
пола никогда не были демократическими или моральными в локковском 
смысле. Они  были в общем авторитарны и усиливали своё положение 
используя влияние на законодательную власть. Большая ирония поли-
тической истории восемнадцатого столетия заключается в том, что в то 
время как Уолпол сам способствовал Локку как авторитету для своей 
политики, другие видели в нём носителя жадной, нечестной и тираниче-
ской власти, которую Локк осуждал10.

При этом историки, отмечая необходимость использования средств 
коррупции для поддержания министерств в Великобритании XVIII в., 
полагают, что ни одно правительство не обладало достаточными сум-
мами для пенсий и количеством мест для применения только методов 
коррупции11. Поэтому кроме запретительных мер на критику со сторо-
ны оппозиции Уолпол отвечал контрпропагандой, курируя деятельность 
нескольких столичных журналов. Работавшие на Уолпола авторы пред-
почитали писать о реальной политике, а не идеологии. Они отмечали 
несовершенство человеческой природы, притом в полном соответствии 
со взглядами своего патрона. Их задачи заключались в защите вигско-
го доминирования и обосновании правительства в целом как защитника 

8McMains H. F. The Parliamentary Opposition to Sir Robert Walpole… P. 26.
9Horne T. Politics in a Corrupt Society: William Arnall’s Defense of Robert Walpole 

// Journal of the History of Ideas. 1980. Vol. 41. № 4. P. 601.
10Beasley J. C. Portraits of a Monster: Robert Walpole and Early English Prose 

Fiction // Eighteenth-Century Studies. 1981. Vol. 14. № 4. P. 413, 415.
11Gibbs G. C. Parliament and Foreign Policy in the Age of Stanhope and Walpole // 

The English Historical Review. 1962. Vol. 77. № 302. P. 18.
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жизни, свободы и собственности народа (правда, под народом понимался 
достаточно узкий слой собственников)12.

Считается, что за 1732–1742 гг. Уолпол потратил около 50 тыс. ф. ст. 
на услуги пропагандистов. Очень важно, что дискуссия в правитель-
ственных журналах велась не на общеполитические и теоретические 
темы, а по частным конъюнктурным вопросам. Но прежде всего Уол-
полу и его авторам, лучшим из которых был Уильям Эрнэлл, приходи-
лось оправдываться от обвинений в коррупции. Обществу необходимо 
было представить её как благо для страны. Так Эрнелл утверждал, что 
склонность к коррупции – часть человеческой природы13. Обсуждалась 
и свобода, которую правительственные авторы считали чем-то новым, 
надеясь оправдать свои притязания на существовавшую конституцию. 
Они также стремились подорвать конституционный идеализм анти-
правительственных авторов. Для этого они указывали на безнадёжно 
ностальгические нотки их оппонентов, а также на их анахронистические 
тенденции. В центре дебатов по вопросу сохранения конституции был 
конфликт мнений об исполнительной власти. Оппозиция была убеждена, 
что власть короля была бессовестно присвоена сэром Робертом, благода-
ря чему он мог подрывать баланс власти, заставляя парламент как инсти-
тут, а парламентариев как индивидов принять зависимую политическую 
роль и подчиниться Уолполу как премьер-министру. Разумеется, его сто-
ронники всё отрицали14. В коллекции правительственных авторов были 
инструменты и личностной борьбы. Например, в одном произведении 
Болингброк назывался «…персоной, которая прибегла к высшей измене; 
персоной, которая по соглашению с собой сбежала от правосудия своей 
страны; кто по соглашению со своим доверчивым адвокатом включил 
себя на службу Претендента». Эти качества Болингброка рассматрива-
лись в противовес Уолполу, которого награждали своим благоволением 
два монарха, доверив свою власть «кандидату в милосердие и правды»15.

Однако подавить оппонентов только силой слова не удавалось, тем 
более, что Уолпол всегда давал поводы для упрёков в свой адрес. Особен-
но обыгрывалась его финансовая хватка, из-за чего для современников 

12Targett S. Government and Ideology during the Age of Whig Supremacy: The 
Political Argument of Sir Robert Walpole’s Newspaper Propagandists // The Historical 
Journal. 1994. Vol. 37. № 2. P. 291–292; 294.

13Horne T. Politics in a Corrupt Society… P. 602–603.
14Targett S. Government and Ideology… P. 305, 307.
15Remarks on the Craftsman’s Vindication of His Two Honble Patrons, in his Paper 

of May 22. 1731. The Sixth Edition. London, 1731. P. 6.
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он был прежде всего человеком дела. Некоторыми он обвинялся как госу-
дарственный грабитель, или в лучшем случае вульгарный манипулятор 
национальными деньгами, в то время как другие приветствовали его как 
«лучшего мастера цифр». Остроумие оппозиции обыгрывало деловой 
талант Уолпола через характерные прозвища: «Линн Боб», «Норфолкский 
Робин», «Робин Гуд», «Норфолкский игрок», «Норфолкский тяжеловоз», 
«Норфолкский обманщик», «Квакер» и даже «Норфолкский еврей»16. 
Для современников Уолпол также был «Его честь», «сэр Боб», «Великий 
человек», политик блестящих способностей и прославленной коррупции, 
доминировавший при дворе и в парламенте два десятилетия17. Эпоха его 
правления позволяла проводить смелые параллели как с литературными 
персонажами (например, описанными у Свифта), так и далёкими совре-
менниками (например, опальным князем Меншиковым, угодившим в 
изгнание за свою коррупцию)18. Его также называли «министром с кро-
вавым разумом»19, а его правление характеризовали как «самую деспо-
тичную министерскую власть когда-либо известную нашей нации…»20.

Как и в «Крафтсмене» сатира на Уолпола группировалась по катего-
риям. Самыми многочисленными были исторические параллели. Уол-
пол сравнивался с греческими политиками (Клеон, Перикл, Алкивиад), 
римскими (Сеян, Калигула, Нерон, Юлий Цезарь и Верес), английски-
ми (Томас Уолси, первый герцог Бэкингем, Роберт Дадли и др.). Также 
фигурировали политики из истории Испании, Франции и Голландии. 
Вторая категория – злобного министра. Третья, наиболее интригующая 
– параллели с монстрами, в которой Уолпол изображался как крокодил, 
прожорливый гигант, морской змей, Голиаф, дикий вепрь, вампир и дра-
кон. Также фигурировали грабитель с большой дороги, доктор-шарлатан, 
фигляр, жулик-управляющий, волшебник-вор, жирный негодяй, Фаль-

16Hall H. The Sources for the History of Sir Robert Walpole’s Financial Administration 
// Transactions of the Royal Historical Society. Third Series. 1910. Vol. 4. P. 34.

17Beasley J. C. Portraits of a Monster… P. 406.
18Bywaters D. Gulliver’s Travels and the Mode of Political Parallel During Walpole’s 

Administration // ELH. 1987. Vol. 54. № 3. P. 720.
19A Letter to Eustace Budgell Esq; Occasioned by His Late Complaint to the King, 

Against the Right Honourable Sir Robert Walpole. With proper Remarks on his Speech 
at Court, his Letter to the Craftsman, his Poem to the King and other extraordinary 
Proceedings. London, 1730. P. 10.

20A Letter to the Lords and Commons of Great Britain In Parliament Assembled; 
containing a State of the Cause between the Right Honourable sir Robert Walpole and 
Mr. Whatley… London, 1742. P. 2.
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стаф21. Внешность способствовала делу оппозиции: обладая небольшим 
ростом Уолпол весил свыше 120 кг. При этом отдельные качества чудо-
вищ находили параллели с реальными поступками Уолпола, его харак-
тером. Так размеры и сила огромных монстров символизировали страх 
и гнёт, кровожадность и каннибализм вампира – жадность, паразитизм 
и ненасытность и т.п. При этом если параллели с чудовищами делали 
Уолпола угрожающим и внушающим страх, жульнические – наоборот, 
изображали его как дешёвого вора и вызывали больше насмешку и пре-
зрение22. Однако все усилия оппозиционной прессы были неэффективны-
ми, так как часто уступая в публицистических баталиях, Уолпол прочно 
держал власть через послушное парламентское большинство.

Нельзя сказать, что до акцизного кризиса Уолпол вообще не имел про-
блем: в 1727 г. в связи со сменой монарха его положение пошатнулось так, 
что некоторые придворные от него даже отвернулись. Ситуацию спасла 
королева Каролина, которая защитила Уолпола перед Георгом II. Тогда 
министр понял, что деньги могут многое решить и провёл увеличение 
цивильного листа. В итоге он возвратил своё влияние, а его главный кон-
курент Комптон и не почувствовал, чего лишился. Зато отныне до кон-
ца жизни Каролина правила страной вместе с Уолполом, взяв в качестве 
идеала правление Елизаветы I. Король это принимал, хотя на публике эти 
связи не демонстрировались. Уолпол и Каролина действовали тандемом, 
решая основные проблемы страны, хотя для непосвящённых Каролина 
казалась не разбирающейся в политике23. В 1727 г. король получил что 
хотел – большой цивильный лист и стабильное министерство. Тогда не 
было жизнеспособной альтернативы Уолполу, с которым новый король 
был знаком уже давно, и в этом отношении критика Георга II со сторо-II со сторо- со сторо-
ны вигской историографии некорректна24. В 1727 г. Уолпола нельзя было 
заменить на заведомо слабого Комптона, к тому же в оппозиции не было 
лидера, способного эффективно управлять. Оппозиция не поняла тогда, 

21Heakey R. F. Jr. The Center of Controversy… P. 113–114.
22Ibid. P. 285, 334.
23Wilkins W. H. Caroline the Illustrious. Queen-Consort of George II and sometime 

Queen-Regent. A Study of her Life and Time. Vol. II. London – New York – Bombey, 
1901. P. 16, 40–42.

24Flaten D. D. King George II and the Politicians: the Struggle for political Power. 
Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 
Doctor of Philosophy in the Department of History at Fordham University. New York, 
1999. P. 82.
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что если Уолпола не удалось сместить в 1727 г., вряд ли это можно было 
сделать позже25.

Тем не менее такая возможность ей представилась, притом в результа-
те действий Уолпола в той сфере, где его авторитет казался неоспоримым 
– в финансовом вопросе. Проводя политику мира и максимального благо-
приятствования коммерции и торговле, Уолпол ставил себе целью сни-
жение накопленного за бурный период войн рубежа XVII–XVIII вв. госу-XVII–XVIII вв. госу-–XVIII вв. госу-XVIII вв. госу- вв. госу-
дарственного долга. Ради этого им была предложена и реализована идея 
т.н. амортизационного фонда – накопления излишков денег в бюджете на 
досрочное покрытие займов. Фонд достиг своей цели и помог уменьшить 
долг страны за несколько лет. Средства фонда Уолпол использовал и на 
покрытие текущих расходов: например, в 1727 г. прибавка к цивильно-
му листу состоялась из его средств26. Также свою задачу Уолпол видел в 
удовлетворении интересов землевладельцев, освобождая их от налогов 
и давая возможность зарабатывать деньги, потому что Уолпол опасался 
конкуренции за посты с их стороны27.

Для успешной реализации своих проектов в 1733 г. Уолполом был пред-
ложен билль о введении косвенного акцизного налога на вино и табак, 
который не рассматривался министром чрезмерно обременительным для 
общества. Стоит отметить, что в стране практиковались три типа налогов 
– пошлины, земельный налог и акцизы. Так как пошлины собирались со 
Средневековья, англичане к ним привыкли. Земельный налог также имел 
давний прецедент и собирался с XIV в. Однако самым удобным для пра-XIV в. Однако самым удобным для пра- в. Однако самым удобным для пра-
вительства являлся акцизный налог, который был неподвластен влиянию 
внешней конъюнктуры и собирался профессиональными бюрократами, а 
значит более эффективно. Однако народ его ненавидел, ибо налог ассоци-
ировался с деспотизмом и считался регрессивным28.

Несмотря на очевидную логику в предложенном Уолполом акцизном 
билле, этот законопроект неожиданно дал повод для, пожалуй, самой 
громкой памфлетной кампании против министерства Уолпола. Как отме-
чал анонимный автор «Опасность всеобщего акциза справедливо встре-
вожила всю нацию. Они [люди] уже почувствовали суровость акцизных 

25McMains H. F. The Parliamentary Opposition to Sir Robert Walpole… P. 4, 6.
26Heakey R. F. Jr. The Center of Controversy… P. 14.
27Ibid. P. 38.
28Mobley V. A. The Consolidation of the First British Empire. A dissertation 

submitted to the Graduate School of the University of Wisconsin-Madison in partial 
fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. University of 
Wisconsin-Madison, 1999. P. 24–25.
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законов; и раз минимальная степень их расширения является единствен-
ным шагом к всеобщему акцизу, они очень мудро молят своих представи-
телей защитить их от него, в любой форме, или хоть как-то изменить»29. 
При этом, как отмечал автор другого памфлета, хотя можно согласиться 
в принципе с необходимостью налогообложения (в этом вопросе никто 
из оппозиционеров не спорил), громкие возражения высказывались про-
тив акцизов, которые «…скорее ставят под удар собственность и свободы 
каждого индивида, к ограблению и несправедливости других индивидов 
того же общества, чем защищают от него…». Отвергалась этим автором и 
идея наполнения этим налогом амортизационного фонда. Также им отри-
цательно оценивалась возможность замены акцизным налогом прямого 
земельного, который по мнению правительственных авторов был «…
самым тяжким и самым неравным налогом из всех…». Оппозиция счита-
ла земельный налог столь малым, как и церковный, поэтому не слишком 
тяжким30. Возмущали оппозицию и распространяемая правительством 
версия, что слухи против акциза поднимали якобиты и республикан-
цы. Памфлетист отмечал: «Если те люди, кто против проекта, являются 
якобитами и республиканцами, я очень сожалею услышать, что девять 
из десяти частей нации должны быть названы этими именами, так как 
я убеждён, что девять из десяти частей питают отвращение к схеме и 
её автору»31. Встречались и обвинения в откровенной жажде наживы: 
«Давайте! Положите руку на сердце и свободно провозгласите правду, 
что вашим желанием является не спасение народа Англии от отравле-
ния, а увеличение дохода наложением шестипенсового налога на каждый 
хогсхед отравы, проданный ему властями»32. Оценивая положения оппо-
зиционной прессы можно сделать вывод, что она в основном давила на 
иррациональные страхи населения перед всеобщим акцизом, вводимым 
путём нарушения неких традиционных конституционных свобод деспо-
тичным и жадным министерством.

В ответ официальная пропаганда могла предложить только логично 
обоснованные аргументы в пользу акциза: «Общественные писатели в 

29The Budget Opened. Or an Answer to a Pamphlet Intitled A Letter from a 
Member of Parliament to his Friends in the Country, Concerning the Duties on Wine 
and Tobacco. London, 1733. P. 6.

30A Letter from the Mayor of the Ancient Borough of Guzzle-Down, Sir Francis 
Wronghead, Their R-----ve in P-----t, in Answer to His Letter of the 19th of Feb. 1732. 
London, 1733. P. 10–13.

31A Letter from the Mayor… P. 29.
32The Budget Opened… P. 16–17.
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течение нескольких последних недель обосновывают тревогу и распро-
страняют страхи об акцизе, нет, всеобщем акцизе, который, говорят, 
будет запланирован администрацией. Простое слово акциз недостаточно 
пугающее, люди уже привыкли к его звуку и практике… Но всеобщий 
акциз является словом с размахом, с подавлением и ужасом, и посему 
должно вливаться в уши людей…»33. Далее автор указывает, что по его 
данным акциз распространяется только на табак и вино, отчисления на 
которые и так уже платятся в бюджет через таможни, а теперь будут через 
акцизную схему, что окажется для народа огромным преимуществом, так 
как приведёт к снижению и, возможно, отмене земельного налога; налога, 
который тяжким бременем падает на него, повышая земельную ренту, и, 
соответственно, хлеб и напитки, и другую еду…»34. «Они сказали многое 
без хотя бы одного аргумента против акцизов, но объявляют себя против-
никами акцизов на табак и вина, противниками утверждения уже суще-
ствующего налога…» – продолжал памфлетист – «Пока в этом мире есть 
люди и зло, должны быть законы и налоги»35.

Другой автор задаётся вопросом, кому выгоден этот страх перед все-
общим акцизом и кто его поддерживает. Он сравнил эти «воображаемые 
страхи» с уже имевшими место в истории страны, такими как «церковь 
в опасности» в дни королевы Анны, опасения за Гибралтар при первых 
Георгах, а также опасность всеобщей войны, угроза свободе прессы. Он 
также вопрошал у читателя, согласен ли он, чтобы те налоги, которые он 
платит на вино и табак, пошли в карман «нечестному торговцу» табаком 
или производителю вина? «Или ты желаешь платить их обществу на бла-
го общества»?36 Третий памфлетист пришёл к выводу, что «…несмотря 
на неразбериху и разные интерпретации, которые дали огромное число 
авторов, иногда с видимостью защиты министерства, иногда оппози-
ционной партии, они или полностью уничтожили подлинные мотивы 
и последствия указанной схемы [акцизного билля], или изменили их в 
метафорическом значении, а то прямо противоположно их собственным 
[смыслам]…»37.

33Some General Considerations Concerning the Alteration and Improvement of 
Publick Revenues. London, 1733. P. 5–6.

34Some General Considerations… P. 8–9.
35Ibid. P. 11, 14.
36A Letter from a Member of Parliament to His Friends in the Country, Concerning 

the Duties on Wine and Tobacco. London, 1733. P. 7, 35.
37A Vindication Of The Conduct Of The Ministry, In The Scheme Of The Excise On 

Wine And Tobacco, Proposed Last Sessions Of Parliament: With a General Examination 



 Л. В. Сидоренко

24

Однако здравые доводы не действовали ни на парламентскую, ни на 
внесистемную оппозицию. В самый разгар страстей, связанных с приня-
тием билля об акцизе, на конференции короля и королевы было решено 
оставить билль. А на частной встрече Уолпол даже предложил отставку, 
руководствуясь соображениями, что кого-то надо отдать в жертву. Но 
королева отказалась принимать это предложение, понимая, что атаки на 
Уолпола означают атаки на неё. Король её поддержал. Решение отказать-
ся от законопроекта было правильным, так как общество было на грани, 
и при упорстве правительства вполне могло вспыхнуть восстание, а в 
итоге лондонцы дружно праздновали отмену билля. При этом в Чэринг 
Кроссе чучела Уолпола и толстой женщины, символизировавшей короле-
ву, были карикатурно сожжены38. Современник писал: «Сейчас, несмотря 
на мудрость проекта и преимущества перед нацией, министерство долж-
но было бросить его, когда обнаружило, что одна часть нации кажется 
недовольна и противостоит ему… таким образом, причина отказа не 
может быть связана ни с чем кроме министерской преданности стране, 
которое предпочло спокойствие и мир тех, кто был встревожен…» Но 
враги министерства приписывали это «не любви которую министерство 
испытывает к стране», а страху39.

В то же время успех оппозиции тоже был ограничен. В критике акциз-
ного билля оппозиционеры не смогли создать сплочённую, в том числе 
идеологически, оппозицию. В то время как против акциза выдвигалось 
три базовых аргумента: коммерческий (влияние на торговлю), фискаль-
ный (распределение налогообложения в обществе), конституционный 
(как акциз уничтожит свободу), первые два оказались (в отличие от про-
паганды правительства) не обоснованными в должной степени40.

Несмотря на крайне сложное положение министерства во время 
акцизного кризиса, в целом Уолпол достаточно безболезненно пережил 
этот эпизод своей карьеры, и даже смог отомстить своим обидчикам: 
некоторые недовольные лорды лишились своих придворных должно-

of the Reasons wchich Determined the Said Ministry to it’s the Consequences and 
Events it Would Have Had. London, 1734. P. 6.

38Wilkins W. H. Caroline the Illustrious… Vol. II. P. 197, 200.
39A Vindication Of The Conduct Of The Ministry… P. 52–53.
40Dudley C. E. Establishing a Revolutionary Regime: Whig One-party Rule in 

Britain, 1710–1734. A Dissertation Submitted to the Faculty of the Division of the 
Social Sciences in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy, Department of 
History. Chicago, 2010. P. 251.
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стей, притом не без помощи королевы41. Но самое главное, Уолпол смог 
сохранить своё большинство в нижней палате. После выборов 1734 г. у 
него имелось 330 сторонников в палате общин против примерно 145 тори 
и 83 оппозиционных вигов. При роспуске палаты в 1741 г. 300 сторон-
никам министерства противостояло 143 тори и 115 несогласных вигов. 
Столь незначительное сокращение поддержки в парламенте за долгие 
7 лет можно считать признаком стабильности администрации. Правда, 
большинство в палате не означало отсутствие сильной оппозиции42, спо-
собной поколебать правительственный лагерь.

Так во время акцизного кризиса 1733 г. Уолпол столкнулся не только 
с оппозицией в парламенте, но и с недовольством своих сторонников из 
числа немногочисленной (не более 40 депутатов) радикальной группы, 
известной как «старые виги». Они защищали истинные вигские иде-
алы. Сложные отношения были и с группой церковных вигов, предан-
ных церкви по примеру тори. Они влияли на церковные назначения и 
составили сплоченную группу в палате лордов, управлявшейся Эдмун-
дом Гибсоном, епископом Лондона. Хотя Уолпол в конечном итоге ото-
звал билль об акцизе, во время парламентской кампании он вынужден 
был опираться на малые парламентские группы, включая старых вигов. 
Ощущая свою значимость для правительства, они предложили два анти-
клерикальных билля. Учитывая, что кризис сильно потрепал уверенное 
правительственное большинство, ради удержания старых вигов Уолполу 
пришлось заигрывать с ними и после кризиса. Но это в свою очередь бес-
покоило клерикальных лордов43.

Глубина и единодушие оппозиции епископов поразила Уолпола. Епи-
скопы оказались едины в убеждении что права и привилегии утверждён-
ной церкви были под угрозой, и Уолпол столкнулся с возможным отчуж-
дением по меньшей мере части скамьи. Как итог это ставило религиозные 
вопросы в центр политики и угрожало большинству Уолпола в палате 
лордов, в которой оно было не настолько уверенным, чтобы жертвовать 
кем-то из верных пэров. Приходилось вертеться44. Церковники были 

41Wilkins W. H. Caroline the Illustrious… Vol. II. P. 202.
42Taylor S. Sir Robert Walpole, The Church of England, and the Quakers Tithe Bill 

of 1736 // The Historical Journal. 1985. Vol. 28. № 1. P. 58.
43Kendrick T. F. J. Sir Robert Walpole, the old Whigs and the Bishops, 1733–1736: 

A Study in Eighteenth-Century Parliamentary Politics // The Historical Journal. 1968. 
Vol. 11. № 3. P. 421–424.

44Taylor S. Sir Robert Walpole, The Church of England, and the Quakers Tithe 
Bill… P. 55.
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очень недовольны и предупреждали Уолпола об этом, хотя это было 
излишне – министр не собирался заходить слишком далеко, учитывая и 
позицию двора против квакерских инициатив45.

Как и в 1733 г., церковные проблемы середины 1730-х гг. Уолпол пре-
одолел с малым ущербом для своего положения. Но было очевидно, что 
стабильность администрации Уолпола можно и переоценить. С одной 
стороны, его позиция при дворе не была безопасной, особенно в первые 
пять лет правления Георга II. Акцизный билль только развил серьёзную 
парламентскую угрозу Уолполу, потому что считалось, что его поддерж-
ка у короля ослабла. С другой стороны, билль о десятине подчёркивал 
надежность уолполовского большинства в палате лордов46.

В конце концов внешние обстоятельства всё же политически похоро-
нили Уолпола на радость оппозиции, которая до конца сохраняла свою 
риторику. В 1739 г. лорд Стэйр писал: «Что касается нашей общей ситу-
ации, я представляю её так, что стараниями банды наша конституция 
разрушена, и что мы на грани превращения в провинцию иностранной 
нации; и что всё ещё вся нация на нашей стороне, и только сэр Роберт и 
его партия на другой. В этих условиях мы должны управляться несколь-
кими способными людьми…»47. Новые люди нашлись, притом даже в 
парламенте. В 1742 г. враждебный Уолполу памфлетист отмечал, что в 
новом парламенте министр столкнулся с большими сложностями, так 
как перестала работать его старая максима «что каждого человека сле-
дует подкупить, если ты найдёшь его цену», ибо пришли люди, невос-
приимчивые к любым суммам для подкупа, что серьёзно подорвало дух 
Уолпола, «великого коррупционера», как обозначил его автор48. Спустя 
девять лет после акцизного кризиса Уолполу пришлось уйти в отставку.

Подводя итоги статьи, необходимо отметить, что хотя ещё задолго до 
1733 г. в стране сложилась мощная система пропаганды против Уолпола 
в прессе, она не слишком серьёзно угрожала министерской стабильно-

45Kendrick T. F. J. Sir Robert Walpole, the old Whigs and the Bishops… P. 431, 433.
46Taylor S. Sir Robert Walpole, The Church of England, and the Quakers Tithe 

Bill… P. 76–77.
47The Earl of Stair to the Hon. Mr Erskine of Grange. April 10, 1739. // Graham J. 

M. Annals and Correspondence of the Viscount and the First and Second Earl of Stair. 
Vol. II. Edinburgh – London, 1875. P. 247.

48A Critical History of the Last Important Sessions of Parliament: Which Probably 
Put a Period to B-sh Liberty. With an Enquiry into the Conduct of the Principal Leaders 
in that Political Campaign. By a Member of the House of Commons. The Second 
Edition. London, 1742. P. 15.
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сти, когда первый министр находился в своеобразном контролируемом 
равновесии с его оппонентами. Однако акцизный кризис 1733 г. позволил 
материализовать словесный протест поднявшегося общественного мне-
ния в серьёзную угрозу для правительства, заставив в дальнейшем его 
лидера учитывать настроения и своих малых союзников ради сохранения 
парламентского большинства. Акцизный кризис 1733 г. завершился для 
оппозиции неудачей, однако позволил ей нащупать тропу к дальнейшему 
свержению сэра Роберта с вершин власти в 1742 г.
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РОССИЯ И ТУРЦИЯ ПРИ НИКОЛАЕ I: 
ОТ ВОЙНЫ ДО ВОЙНЫ

Резюме
Настоящая статья посвящена обзору внешнеполитической деятельности 

императора Николая I в Восточном вопросе и вкратце рассматривает ключевые 
события и шаги, предпринятые Россией во второй четверти XIX века, которые 
привели страну к Крымской войне.  Основное внимание уделено тому, как Рос-
сия, бывшая одной из пяти Великих держав, победителем Наполеона и «жандар-
мом Европы» в начале века к середине столетия оказалась в положении дипло-
матической изоляции, лишенной не только союзников в войне против коалиции 
европейских держав, но даже благожелательного нейтралитета со стороны своих 
ближайших соседей. Несмотря на многочисленные попытки Николая I устано-I устано- устано-
вить доверительные отношения с Великобританией, она оказывается в стане 
врагов России. А почти дружественные русско-французские отношения в самом 
начале 1850-х гг. из-за принципиальности Николая I в вопросе соблюдения дого-I в вопросе соблюдения дого- в вопросе соблюдения дого-
воров, завершивших эпоху Наполеоновских войн, обернулись русско-француз-
ским соперничеством за право ремонта христианских святынь на территории 
Османской империи и стали прологом непосредственно Крымской войны. Вкрат-
це освещена также деятельность России по поддержанию легитимного, с точки 
зрения русского императора, порядка и образа правления в Австрии и Оттоман-
ской Порте в условиях европейских революций 1848 года, когда Петербург, фак-
тически поступившись своими геополитическими интересами, непосредствен-
но (с помощью вооруженной силы) способствовал подавлению антитурецких и 
антиавстрийских выступлений ряда славянских народов. И если русско-турец-
кие противоречия были все равно достаточно сильны, то враждебный по отно-
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шению к России нейтралитет Австрии в годы Крымской войны в свете событий 
1848-49 гг. может быть расценен как предательство.

Ключевые слова: Крымская война, Восточный вопрос, Николай I, Пальмер-
стон, Луи-Филипп, Наполеон III.
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TURKEY AND RUSSIA IN THE REIGN OF NICHOLAS I: 
FROM WAR TO WAR

Abstract
This article reviews the foreign policy of the Russian Emperor Nicholas I in the 

Eastern question and briefly discusses the key events and the steps taken by Russia 
in the second quarter of the XIX century, which led the country to the Crimean War. 
The main attention is paid to how Russia, the former one of the five Great Powers, the 
vanquisher of Napoleon and the “gendarme of Europe” in the beginning of the century, 
to the middle of the century came to the position of diplomatic isolation, deprived not 
only allies in the war against the coalition of European powers, but even benevolent 
neutrality with by their immediate neighbors. Despite numerous attempts to Nicholas 
I establish a trust relationship with the UK, it is in the camp of the enemies of Russia. 
And almost friendly Russian-French relations in the early 1850s because of the Nicholas 
I principles in compliance with the treaty that ended the era of the Napoleonic Wars, 
have had a Russian-French rivalry for the opportunity to repair holy places in the 
Ottoman Empire and became a prologue directly to Crimean War. Briefly descripted as 
the activities of Russia to maintain the legitimate from the point of view of the Russian 
Emperor, order and form of government in Austria and the Ottoman Porte under the 
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European during 1848, when St. Petersburg, actually  in opposition to its geopolitical 
interests, directly (using the armed forces) supported in suppression of anti-Turkish and 
anti-Austrian insurrections of  Slavs. And if the Russian-Turkish contradictions were 
strong enough, Austria’s antagonistic neutrality towards Russia  during the Crimean 
War in the context of the events of 1848-49 can be estimated as a betrayal.

Keywords: The Crimean War, the Eastern Question, Nicholas I, Palmerston, Louis 
Philippe, Napoleon III

************

Правление Николая I – трагическая страница в истории России. При-I – трагическая страница в истории России. При- – трагическая страница в истории России. При-
чем трагическая не столько по своему содержанию, сколько по итогам.

Приняв Россию в статусе Великой державы и победительницы Напо-
леона, упрочив ее роль в мире как «жандарма Европы», император Нико-
лай Павлович оставил ее своему сыну в дипломатической изоляции и 
в состоянии войны с Великобританией и Францией (не говоря уже про 
Турцию и Сардинию). Можно сказать, что за 30-летнее правление импе-
ратора Николая I Россия превратилась из Великой державы, вершившей 
судьбы мира, в державу региональную, не вполне способную распоря-
жаться даже собственной судьбой.

Но начало событий, в результате которых Россия почти утратила 
статус великой державы, приходится на царствование брата Николая – 
Александра I Павловича. В 1821 г. на борьбу с турецким владычеством 
поднялись греки, надеявшиеся на поддержку России и Австрии. Обе дер-
жавы, расценив действия греков как революционные, направленные про-
тив законного монарха, ограничились лишь призывами к Турции и Гре-
ции прекратить конфликт и воздержаться от кровопролития. Поскольку 
воззвания не привели к улучшению ситуации, Александр I попытался 
организовать международное обращение к воюющим сторонам, однако 
не преуспел. 

События, связанные со смертью Александра I и восшествием на пре-I и восшествием на пре- и восшествием на пре-
стол Николая I, на некоторое время заставили Россию отставить в сто-I, на некоторое время заставили Россию отставить в сто-, на некоторое время заставили Россию отставить в сто-
рону Восточный вопрос. Однако менее чем через полгода царствования 
Николай I обратился на Восток со всем вниманием.

Результатом этого стал Лондонский договор 6 июля 1826 г., заключен-
ный между Англией, Францией и Россией, который привел к сражению 
в Наваринской бухте 20 октября 1827 г. И хотя это было коалиционное 
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выступление, именно на Петербург более всего ополчился Константино-
поль. Закрытие Босфора и Дарданелл, задержание торговых судов и дру-
гие провокации привели к тому, что 28 апреля 1828 г. Николай I объявил 
Турции войну. Эта война завершилась Адрианопольским мирным дого-
вором 02 сентября 1829 г. 

И хотя Е. В. Тарле полагал, что Николай I считал этот договор «недо-I считал этот договор «недо- считал этот договор «недо-
деланным», его по праву можно назвать одним из наивысших достиже-
ний России. 

Для России Восточный вопрос означал вопросы о а) безопасности 
южных границ страны1; б) о возможности оперировать на Средиземном 
море (для чего удобнее всего проводить эскадры через Босфор). 

В Адрианопольском договоре об этом не было сказано ни слова. Един-
ственная статья (статья VII), напрямую затрагивающая режим судоход-VII), напрямую затрагивающая режим судоход-), напрямую затрагивающая режим судоход-
ства через проливы, гласит: «ход через Константинопольский канал и 
Дарданельский пролив совершенно свободен и открыт для российских 
судов под купеческим флагом, с грузом или с балластом, имеющих при-
ходить из Черного моря в Средиземное или из Средиземного в Черное. 
Сии суда, если токмо будут купеческие, невзирая ни на величину их, ни 
на количество их груза, не будут подвергаться ни остановке, ни притес-
нению, согласно с тем, как выше постановлено». С одной стороны, в тек-
сте подчеркивается, что проливы открыты для торговых судов, никаких 
прямых ограничений относительно военных судов не называется. В каче-
стве косвенного подтверждения негласного права России проводить свои 
военные суда через Босфор и Дарданеллы можно привести прибытие в 
Севастополь из Средиземного моря эскадры П. И. Рикорда в 1833 г.2 

Второй прорыв был совершен 26 июня (8 июля) 1833 года с подпи-
санием Ункяр-Искелессийского договора по итогам экспедиции русских 
войск в Босфор для оказания помощи турецкому султану в его противо-
стоянии с египетским пашой Мухаммедом-Али. Данный договор прямо 
заключал в себе пункт о взаимопомощи между двумя государствами в 
случае агрессии третьей стороны (ст. I).

В истории русско-турецких отношений в 1799 и 1805 гг. были ана-
логичные договоры, но первый был направлен против революционной 

1Возгрин В. Е. Россия и европейские страны в годы Северной войны (История 
дипломатических отношений в 1697−1710 гг.). Л., 1986. С. 277.

2Арш Г. Л. Адмирал П. И. Рикорд и его эпопея в Греции (1828−1833 годы) 
Режим доступа: http://historystudies.org/2012/07/arsh-g-l-admiral-p-i-rikord-i-ego-
epopeya-v-grecii-1828-1833-gody/ (Дата обращения: 30.03.2015).
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Франции, сопровождался англо-турецким договором и оформлял всту-
пление Турции во II антифранцузскую коалицию, а второй, по сути, под-II антифранцузскую коалицию, а второй, по сути, под- антифранцузскую коалицию, а второй, по сути, под-
тверждал первый.

Ункяр-Искелессийский договор стал наивысшей точкой русского вли-
яния на Турцию и,  увы, началом ее спада.

Учитывая специфику русско-турецких отношений (с конца XVII века 
минимум семь русско-турецких войн), заинтересованность Европы в 
судьбе Османской империи и негативное отношение к России, логичнее 
всего было бы держать русско-турецкие отношения как можно дальше от 
третьих лиц.

Вместо этого 6 (18) сентября 1833 г. Николай I и австрийский импе-I и австрийский импе- и австрийский импе-
ратор Франц I подписали в Мюнхенгреце соглашение (инициатива под-I подписали в Мюнхенгреце соглашение (инициатива под- подписали в Мюнхенгреце соглашение (инициатива под-
писания которого происходила от Николая Павловича), где среди ряда 
вопросов был и вопрос о Турции, провозглашавший стремление сторон 
к поддержанию в Порте существующего положения вещей, противо-
действие попыткам египетского паши расширить свою власть и обяза-
тельство совместно действовать в случае установления в Турции нового 
порядка3. Чуть позже в Берлине была подписана русско-прусская кон-
венция 4 (16) октября 1833 г., ознаменовавшая присоединение Пруссии к 
Мюнхенгрецкой конвенции.

Главный минус данного шага – фактическое гарантирование сохра-
нения территориальной целостности Турции и обязательство принимать 
решение в случае его изменения только совместно с Берлином и Веной.

Однако, в 1839 г., в связи с новым турецко-египетским конфликтом, 
как только произошел разрыв между султаном и египетским пашой, евро-
пейские кабинеты сразу же приступили к обсуждению оснований для 
коллективного вмешательства4. Вначале предложение Австрии принять 
участие в переговорах было воспринято в Петербурге вполне доброжела-
тельно, но потом выяснилось, что между Австрией, Пруссией, Англией 
и Францией существует соглашение, и Николай I предпочел отказаться5.

Но не введенный в курс дела и не получивший своевременных 
инструкций наш посол в Константинополе (А. П. Бутенев), уступив насто-

3Горяинов С. М. Босфор и Дарданеллы. Исследование вопроса о проливах по 
дипломатической переписке, хранящейся в Государственном и С-Петебургском 
Главных Архивах. СПб., 1907. С. 40–41.

4Русская политика в восточном вопросе (ея история в ХVI−ХIХ веках, 
критическая оценка и будущие задачи): Историко-юридические очерки Сергея 
Жигарёва. М., 1896. Т. 1. С. 177.

5Там же. С. 429–430.
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яниям Меттерниха, подписал коллективную ноту. В Петербурге посчи-
тали себя обязанными этой подписью и вынуждены были приступить к 
переговорам6. Итогом стала первая Лондонская конвенция 3 июля 1840 г.  
В ходе обсуждения вопроса, из-за разногласий касательно судьбы Егип-
та, Англия и Франция заняли непримиримые позиции. Пальмерстону 
удалось убедить свое правительство, пользуясь исключительно удобной 
для ограничения влияния России на Востоке ситуацией,  заключить дого-
вор без участия Парижа. В основном он касался принуждения Мехмеда-
Али к миру и предъявляемых ему условий. Между тем в историографии 
(преимущественно отечественной) Лондонская конвенция 1840 г. оцени-
вается как крупная дипломатическая неудача России. Так в «Восточном 
вопросе…» отмечается, что Николай I и его правительство сознательно 
преувеличивали значение сложившейся изоляции Франции и закрывали 
глаза на возможные негативные последствия договора7. И действительно: 
изоляция Франции оказалась недолгой, −  в  1841 г. усилиями Пальмер-
стона Франция была вновь вовлечена в «европейский концерт» и приняла 
участие в подписании второй Лондонской конвенции. 

1 июля 1841 г. Англия, Пруссия, Австрия и Россия подписали кон-
венцию об окончании действия первой Лондонской конвенции в связи 
с устранением причин, побудивших султана обратиться к ним за помо-
щью. Согласно новой (Второй Лондонской) конвенции проливы закры-
вались для всех военных судов всех стран (кроме Турции, конечно), за 
исключением легких военных судов, следующих в распоряжение дипло-
матических миссий дружественных держав, которым султан оставляет 
за собой право давать разрешение на проход через проливы. Наиболее 
существенным моментом здесь было то, что закрытие проливов огова-
ривалось следующим условием: «…пока Порта находится в мире…»8. 
Как отмечает С. С. Татищев, если первая конвенция и несла нам опре-
деленные выгоды, связанные с англо-французским разрывом, то вторая 
была откровенно неудачной9. Он же чуть ранее отмечает, что равенство 
между странами, подписавшими конвенцию, было мнимым: среди под-
писавших только Россия была черноморской державой,  а  вход и выход 

6Там же. С. 430.
7Восточный вопрос во внешней политике России конец ХVIII − начало ХХ вв. 

/ Ред. М. И. Штемпель. М., 1978. С. 112.
8Договоры России с Востоком политические и торговые / Собрал и издал Т. 

Юзефович. СПб., 1869. С. 101.
9Татищев С. С. Внешняя политика императора Николая Перваго: Введение в 

историю внешних сношений в эпоху Севастопольской войны. СПб., 1887. С. 547.
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из Черного моря был закрыт для нее одинаково со всеми10. Плохо было 
и то, что Порта могла в любой момент нарушить договор, пользуясь уже 
упомянутой оговоркой о мире, благо она не содержала никаких уточне-
ний. «Лондонская конвенция о Черноморских проливах 1841 года лиши-
ла Россию преимущественного положения в Проливах»11.

Если подвести итог событиям 1833−1841 годов во внешней политике 
России, направленным на решение Восточного вопроса, то следует отме-
тить, что, достигнув своей кульминации в Ункяр-Искелессийском дого-
воре, Россия начинает совершать одну за другой непростительные ошиб-
ки. Политика, направленная на поддержание консервативных принципов 
и выхода из дипломатической изоляции (которая не носила абсолютного 
характера даже в отношениях с Англией и была более чем относитель-
ной) практически любой ценой (что было явным преувеличением серьез-
ности ситуации), привела к заключению Лондонских конвенций 1840 и 
1841 годов, которые предоставили европейским странам право законного 
вмешательства в ранее двусторонние отношения между Россией и Тур-
цией в любое время. Сама же Россия при этом получала более чем зыбкие 
гарантии закрытия проливов для иностранных флотов. 

Таким образом, Россия получила взамен реальную опасность откры-
тия Черноморских проливов для флотов иностранных держав в самое 
неподходящее для себя время, причем со стороны Турции это могло быть 
оформлено в полном соответствии с конвенцией вступлением в войну с 
любым противником (коль скоро понятие «в мире» не расшифровывалось).                 

Сам Николай I, как пишет в своей статье Б. Э. Нольде, «был вполне 
доволен лондонским договором и не думал об его изменении»12. Однако, 
не ошибался ли Николай в оценке результатов этого документа?

Следует сразу же отметить, что с положительной трактовкой Лондон-
ской конвенции 1841 года для России не соглашаются даже весьма анти-
российски настроенные французские историки: А. Дебидур в «Истории 
19 века» Лависса и Рамбо пишет: «Россия понимала, что способствуя в 
союзе с английским правительством унижению Франции, она некото-
рым образом сама себя одурачила: она утратила выгоды, какие приоб-
рела по договору, заключенному в Ункяр-Искелеси»13.

10Там же. С. 534.
11Лаврова Т. Черноморские проливы − связующее звено Средиземноморского 

региона (правовые и политические аспекты) // Европейский Альманах. 1997. С. 39.
12Нольде Б. Э. Босфор и Дарданеллы // Русская мысль. Апр. 1911. С. 12.
13История ХIХ века / Под ред. Лависса и Рамбо. М., 1938. Т. 4. С. 353.
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Если ранее установление режима проливов и его изменение опира-
лись лишь на двусторонние договоры, то теперь даже в случае обоюдного 
желания со стороны Петербурга и Константинополя изменение режима 
требовало согласия еще четырех стран или, по крайней мере, трех из 
них, что было практически невозможно. Тогда как подобные действия 
европейских держав в союзе с Турцией были вполне вероятны. Нельзя 
отрицать тот факт, что в подписании злополучных конвенций присут-
ствовал элемент констатации положения России в мире, однако необхо-
димо учесть, что юридическим оформлением этого положения ситуация 
только усугублялась, поскольку этот акт с одной стороны давал законные 
права европейским странам для вмешательства.

Была еще одна отрицательная черта конвенции 1841 г.: « Добившись 
совокупного вмешательства в дела Востока и тем самым отменив исклю-
чительное право покровительства России турецкому султану, европей-
ские державы обратили свои взоры и симпатии к Англии, благодаря 
усилиям которой спасена была Турция и умалено значение России на 
Востоке»14.

Если «В конце 30-х годов обозначился спад российского влияния в 
Стамбуле…»15, то в 1841 г. это положение было окончательно закреплено.

Исходя из объективной оценки сложившейся ситуации, Россия 
должна была руководствоваться в дальнейших действиях несколькими 
моментами: во-первых, необходимостью вернуть утраченные позиции в 
Турции, а во-вторых, выйти из изоляции,  вызванной переориентацией 
внешней политики Турции, Австрии, Пруссии и Франции на Англию.

  Однако сам Николай I имел на этот счет несколько иной взгляд. Счи-I имел на этот счет несколько иной взгляд. Счи- имел на этот счет несколько иной взгляд. Счи-
тая, что благодаря договорам 1840 и 1841 гг. Францию при решении Вос-
точного вопроса можно сбросить со счетов, он решил, что настало  время 
окончательно разрешить Восточный вопрос и «…путь к откровенному 
объяснению с Англией был открыт»16.

И это несмотря на то, что в Англии 30 апреля 1837 года произошло 
удивительное по своей ясности и откровенности объяснение между рос-
сийским послом Поццо-ди-Борго и лордом Пальмерстоном, чьи слова 
определяются «необычайными по откровенной грубости»17. Автор при-

14Русская политика в восточном вопросе ... С. 1.
15Виноградов В. Н. «Святые места» и земные дела (англо-русские отношения 

накануне Крымской войны) // Новая и новейшая история. № 5. 1983. С. 137.
16История дипломатии. М., 1941. Т. 1. С. 423.
17Тарле Е. В. Крымская война. М., 1950. Т. 1. С.93.
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водит часть речи Пальмерстона: «Да, Европа слишком долго спала. Она 
наконец пробуждается, чтобы положить конец этой системе захватов, 
которые император (Николай I) желает предпринять на всех границах 
своей обширной империи»18. Ниже Е. В. Тарле, продолжая цитировать 
Пальмерстона, приводит утверждение о том, что «Англия должна играть 
роль защитницы независимости наций (от России − Д.И.), и если  бараны 
безмолвствуют, − говорить за них обязан пастух»19.

Пальмерстон не был единственным русофобом в Англии, хотя Нико-
лай 1 склонен был именно его стараниям приписывать русско-английские 
противоречия на Востоке20. К числу русофобов относилась и английская 
королева Виктория21, которая пользовалась своим первым именем (Алек-
сандра в честь Александра I) только на коронации и «…расставание с 
первым именем как бы символизировало полный отказ от сотрудниче-
ства с Россией: Виктория на протяжении почти шестидесяти пяти лет 
своего царствования разделяла воинственно-русофобские взгляды»22.  
Ниже автор ещё раз возвращается к этому моменту: «Пальмерстон наря-
ду с королевой Викторией и послом в Турции Чарльзом Стрэтфордом, 
получившим звание лорда Рэдклиффа, являлся одним из самых оголте-
лых ястребов-русофобов»23.

Изменение ситуации было связано с падением в Англии правитель-
ства вигов, в связи с чем Пальмерстон ушел с поста министра, а его крес-
ло статс-секретаря по иностранным делам занял лояльно настроенный к 
России лорд Эбердин, который считал, что «…по подавляющему боль-
шинству вопросов Англия вполне может сговориться с Россией», а заняв-
ший кресло премьер-министра Роберт Пиль вообще «слыл русофилом»24.

Царь приступил к переговорам вскоре по прибытии в Англию в 1844 г. 
Переехав по приглашению Виктории из Лондона в Виндзор, Николай встре-
тился с Эбердином, с которым и повел разговор об интересующем его 
предмете: «Турция − умирающий человек. Мы можем стремиться сохра-
нить ей жизнь, но это нам не удастся. Она должна умереть, и она умрет. 
Это будет моментом критическим. Я предвижу, что мне придется заста-

18Там же.
19Там же.
20Зайончковский А. М. Восточная война 1853−1856 г.г. в связи с современной 

ей политической обстановкой. СПб., 1908. Т. 1. С. 294–295.
21Виноградов В. Н. Британский лев на Босфоре. М., 1991. С. 73.
22Там же.
23Там же. С.86.
24История дипломатии.. С. 423.
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вить маршировать мои армии. Тогда и Австрия должна будет это сделать. 
Я никого при этом не боюсь кроме Франции. Что она захочет? Боюсь, что 
многого в Африке, на Средиземном море, на самом Востоке. Вспоминаете 
вы экспедицию в Анкону? Почему Франция не устроит подобную же экс-
педицию в Кандию, в Смирну? Не должна ли в подобных случаях Англия 
быть на месте действий со всеми своими людскими силами! Итак, рус-
ская армия, австрийская армия, большой английский флот в тех странах! 
Так много бочек с порохом поблизости от огня! Кто убережет их от того, 
чтобы искры не зажгли?»25. Члены британского кабинета проявили к сло-
вам Николая I  интерес и недвусмысленно намекали на то, что в случае 
раздела Турции они хотели бы получить непременно Египет26.

Была принята своего рода устная программа действий: обе державы 
поддерживают существование Оттоманской Порты, но в случае ее паде-
ния обе державы обязуются согласиться об учреждении нового порядка27.

Сразу по возвращении в Петербург Николай повелевает Нессельроде 
составить мемуар (или меморандум, как его чаще называют), в котором 
надлежало изложить мысли царя о необходимости заблаговременного 
соглашения на случай распада Турции. Самому Николаю хотелось иметь 
подписанное Пилем или Эбердином подтверждение их согласия с мнени-
ем Николая28. В том же 1844 г. Нессельроде составляет соответствующий 
документ: 1) поскольку Порта неоднократно уклонялась от выполнения 
своих обязательств, надеясь на разногласия держав, будет полезно объ-
яснить ей ее заблуждение; 2) дать понять Порте, что она может рассчи-
тывать на дружбу и поддержку держав только в случае, если она выкажет 
«кротость и смирение» по отношению к своим христианским подданным; 
3) необходимо заранее условиться на случай распада Порты для избежа-
ния неприятностей в дальнейшем29. 

Меморандум был невыгоден России: во-первых, он обязывал Россию 
согласовывать свои действия с Лондоном, не обязывая англичан к тому 
же; во-вторых, этот документ, декларировавший мнение России в одно-

25Тарле Е. В. Крымская война... С. 102–103.
26Киняпина Н. С. Внешняя политика России первой половины Х1Х века. М., 

1963. С. 226; Тарле Е. В. Крымская война ... С. 103.
27О тайном соглашении по делам Востока, состоявшемся в 1844 г. между 

Николаем 1 и Великобританским правительством // Известия министерства 
иностранных дел. 1912. Кн. III. С. 205.

28История дипломатии... С. 425.
29Сто лет Австрийской политики в Восточном вопросе / Сост. Я. Н. 

Бутковский. СПб., 1888. Т. 1. С. 18.
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стороннем порядке в любой момент мог быть представлен как доказа-
тельство очередных захватнических планов России (англичане в 1854 г. 
толковали его как личное соглашение лорда Эбердина)30.

Русско-английское сближение оказалось недолгим. В 1848 году пало 
министерство Роберта Пиля. К власти снова пришли виги. Было сформи-
ровано новое министерство, во главе которого встал лорд Джон Россель, 
просуществовавшее по 1852 год31. Министром иностранных дел вновь стал 
Генри Джон Темпл Пальмерстон, занявший этот пост в третий и последний 
раз (впоследствии он дважды займет кресло премьер-министра).

Как отмечается в «Истории внешней политики» «…её (России − Д.И.) 
международное положение после кризиса (1833−1841 гг. − Д.И.) опреде-
лённо стало более комфортным. Царской дипломатии все же удалось 
вывести империю из конфронтационного противостояния с морскими 
державами», ограничить влияние «сердечного согласия» на мировую 
политику и утратить необходимость опираться только на Австрию и 
Пруссию32.

В 1848 г. Россия помогла преодолеть революционный кризис  Турции 
(оказав помощь в борьбе против восставших славян) и  Австрии (против 
славян же), способствовав сохранению Австрией доминирующих пози-
ций среди германских государств.

Пруссия, не без помощи Петербурга, лишилась всех своих позиций 
в Германском союзе и, в итоге, находилась, в лучшем случае, на тех же 
позициях, какие занимала до 1848 г., она была унижена и едва ли питала 
к России сколь-нибудь добрые чувства.

Что до Австрии, то она, с помощью русских штыков покончив с рево-
люционными выступлениями на своей территории и сохранив свою 
целостность, а с помощью русской дипломатии отвоевав занятые было 
Пруссией свои былые позиции в Германии, более не нуждалась в помо-
щи Петербурга. Ни революционеры, ни Пруссия не могли в ближайшее 
время потревожить Вену, а соответственно, не было и необходимости в 
России. То есть влияние Николая на политику Франца-Иосифа неизбеж-
но должно было ослабнуть. 

Таким образом, в результате событий 1848−1849 гг. Николай I не при-I не при- не при-
обрел ни одного союзника, зато лишился сразу двух.

30Там же. С. 225–226.
31Новая История. М., 1939. Т. 1. С. 283.
32История внешней политики России: Первая половина ХIХ века. М., 1999. 

С. 228.
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Настал черед еще одной страны – Франции. И в ней снова произошла 
революция. Заняться водворением порядка в этой стране Николаю I не 
удалось, но консервативные силы в самой Франции оказались достаточно 
сильны. «События 2 декабря 1851 г. (переворот во Франции – Д.И.) вызва-
ли у Николая I скорее чувство удовлетворения, чем досаду…»33. Однако 
затем встал вопрос о преобразовании президентства Луи Наполеона в 
империю Наполеона III, что уже не вызвало приятных эмоций у Нико-III, что уже не вызвало приятных эмоций у Нико-, что уже не вызвало приятных эмоций у Нико-
лая I. Он заявил, что, став императором, Наполеон станет узурпатором, и 
какую политику он будет проводить не столь важно, поскольку речь идет 
о принципе34.

Вокруг цифры «III» разворачивается интрига. 21 октября Брунов 
сообщает Пальмерстону, что Николай намерен признать за Наполео-
ном только лично приобретенную власть, 20 ноября (2 декабря) русское 
посольство в Вене сообщает в Петербург, что Буоль считает невозмож-
ным признавать Бонапарта Наполеоном III и именовать его «братом», как 
принято среди наследственных монархов35. Однако в итоге сложилась 
оригинальная ситуация: Киселев передал Наполеону аккредитационные 
грамоты и письмо от Николая I, оформленные в соответствии с ранее 
достигнутыми договоренностями (то есть с обращением к Бонапарту как 
«императору Луи-Наполеону» и со словами «государь и добрый друг» 
вместо традиционного «дорогой брат»)36. Однако ни Англия, ни Австрия, 
ни Пруссия не последовали этому примеру и поспешили признать вче-
рашнего президента «императором Наполеоном III» (фактически пере-III» (фактически пере-» (фактически пере-
черкнув условия договора в Фонтенбло 1814 г., согласно которым Напо-
леон I отрекся от французского престола не только за себя, но и за своих 
сторонников), и «дорогим братом» (согласившись считать нового фран-
цузского императора равным себе). Как отмечает Нарочницкий, это было 
сделано с явной целью поссорить Париж и Петербург, поскольку ничто 
так не страшило Вену и Берлин как франко-русский союз37. Николай I 
оказался единственным из европейских монархов, принявший по отно-
шению к Наполеону III злополучный третий вариант частичного призна-III злополучный третий вариант частичного призна- злополучный третий вариант частичного призна-

33Нарочницкий А. Л. Международные отношения европейских государств 
от июльской революции во Франции до Парижского мира (1830−1856 гг.): 
Стенограммы лекций прочитанных в 1944/45 уч. году в Высшей школе 
парторганизаторов при ЦК ВКП(б). М., 1946. С. 38.

34Тарле Е. В. Крымская война... С. 118.
35Там же. С. 121–122.
36Там же. С. 433.
37Нарочницкий А. Л. Международные отношения … С.39.
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ния его императором. «Кончилось дело тем, что царь сдал свои позиции 
− признал права не только Наполеона, но и его еще не родившихся на свет 
потомков, но ухитрился испортить с новым властелином отношения по 
ничтожнейшему поводу…»38. 

Так потенциально возможный франко-русский союз сменился фран-
ко-русским противостоянием, вылившимся в борьбу за право ремонта 
Святых мест, что, в свою очередь, стало прологом к Крымской войне.

Таким образом, в преддверии Крымской войны Николай I имел про-I имел про- имел про-
тив себя враждебно настроенный кабинет в Великобритании, обижен-
ного на него императора Франции, обиженную на него же Пруссию, уже 
не нуждающуюся в могучей поддержке России Австрию, ослабленные 
позиции в Порте и Лондонскую конвенцию, которая позволяла ввести в 
Черное море почти неограниченные иностранные военно-морские силы 
при соблюдении буквы конвенции.

За 30 лет, последовательно совершив ряд роковых ошибок, сделавших 
двусторонние русско-турецкие отношения лишь составной частью ряда 
международных соглашений и конвенций, Николай I заложил фундамент 
под англо-французское вооруженное вмешательство в русско-турецкую 
войну 1853 г. и превращение ее в войну коалиционную, в которой Россия 
оказалась в международной изоляции.
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Défait lors de la guerre de Crimée, l’Empire russe cherche dès 1856 à maintenir 
sa présence navale dans le bassin méditerranéen fondamentalement compromise 
par les dispositions du traité de Paris. La Russie se tourne vers la Maison de Savoie 
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Villefranche abrite un point d’appui naval russe. Bien que limitée, la facilité navale 
dont ont bénéficié les tsars à Villefranche à partir de novembre 1858, a contribué non 
seulement à cristalliser une présence russe déjà implantée, mais également à densifier 
les liens entre la Russie et le Piémont d’une part, la Russie et la France d’autre part. 
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des années 1870 permettent à la marine russe de recouvrer sa liberté de manœuvre en 
mer Noire. L’activité navale russe à Villefranche s’éteint peu à peu au cours des années 
1870, et une coopération scientifique franco-russe s’y substitue à travers la création 
d’un observatoire océanographique qui fonctionne dès 1884. 
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Abstract

Defeated during the Crimean War, the Russian Empire sought immediately after 
the war to maintain its naval presence in the Mediterranean basin in spite of the 
fundamentally constraining dispositions of the Treaty of Paris. The Sardinia Piedmont 
Kingdom appears to be a reliable option for the Czar Alexander II who enjoyed fairly 
good ties with Turin, and starting from late 1850’s, the small harbor of Villefranche 
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on the European geopolitical stage in early 1870’s allowed Russia’s fleet to retrieve its 
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run by an oceanographic institute laid down in 1884.
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************

Dès la fin des années 1850, la rade de Villefranche abrite un point d’appui 
naval russe. Bien que limitée, la facilité navale dont ont bénéficié les tsars à 
Villefranche à partir de novembre 1858, a contribué non seulement à cristalliser 
une présence russe déjà implantée, mais également à densifier les liens entre 
la Russie et le Piémont d’une part, la Russie et la France d’autre part, avec 
notamment un volet scientifique représenté par la création d’un observatoire 
océanographique à Villefranche qui fonctionne dès 1884.

L’historiographie consacrée au phénomène de la présence russe sur la 
Côte d’Azur s’est focalisée sur différents aspects de cette implantation, et 
notamment sur le volet mondain lié aux séjours réguliers à Nice de membres 
de la famille impériale. Des études ont également été consacrées à l’impact de 
leurs activités sur la vie locale : architecture, musique, peinture, mais aussi 
activités politiques, caritatives ou religieuses1. Très peu de travaux ont été en 
revanche consacrés aux volets naval et géopolitique liés pourtant directement à 
l’implantation d’un point d’appui pour la flotte de guerre russe dans la rade de 
Villefranche, alors que cet événement ne doit rien au hasard. La dernière étude 
francophone consacrée dans son intégralité au sujet est celle de LeRoy Ellis, 
publiée en 1964 dans la revue Nice Historique2. Plus récemment, en 1999, Olivier 
Vernier3 a rédigé un article consacré aux liens entre Villefranche-sur-Mer et 
la marine de guerre, toujours dans Nice Historique, intitulé « Villefranche et 
la marine à l’époque contemporaine : du port de guerre à l’escale mondaine 
1814-1839 »4, mais on n’y trouve qu’un bref paragraphe consacré aux activités 
russes. 

Les ressources locales nous apportent un certain nombre d’éléments de 
réponse. Les archives municipales de Villefranche-sur-Mer5, où il est possible 
de se procurer les procès-verbaux des conseils municipaux, y compris ceux de 
l’époque sarde, ne nous révèlent malheureusement que bien peu choses sur ce 
sujet. En revanche, les archives départementales des Alpes-Maritimes6 nous 

1Ralph Schor, « Solidarité chrétienne ? Orthodoxes russes et catholiques français 
dans les années 1920 », Cahiers de la Méditerranée, 63 | 2001.

2LeRoy Ellis, « La base russe de Villefranche », Nice Historique, n° 3, 1964, pp. 67–83.
3 Olivier Vernier est professeur à l’université de Nice-Sophia Antipolis.
4Olivier Vernier, « Villefranche et la marine à l’époque contemporaine : du port de 

guerre à l’escale mondaine 1814-1839 », Nice Historique, n° 1/2, 1999, pp. 57–71.
5En particulier la série 1D.
6Principalement la sous-série 1Z.
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éclairent bien plus sur cette présence : on y trouve de très nombreux documents 
relatifs aux questions d’ordre stratégique soulevées par la présence de la marine 
de guerre russe à Villefranche. Il s’agit essentiellement de documents émanant 
du consulat de France à Nice, durant la période 1853-1860, qu’il s’agisse de la 
Direction politique ou des affaires commerciales. Sont également disponibles 
les dépêches de l’antenne consulaire de France à Villefranche même7. Ces 
documents prennent bien souvent la forme de rapports relativement précis 
indiquant les mouvements de navires russes8. On trouve également des 
documents issus de la légation de France à Turin, qui traitent plutôt du volet 
diplomatique de l’affaire. Il est aussi possible de consulter la presse ancienne, 
et les journaux niçois francophones qui abordent la thématique de la présence 
russe à Nice et Villefranche9. Les archives diplomatiques de La Courneuve 
nous aident quant à elles à inscrire cette implantation dans le contexte 
géopolitique de l’après Guerre de Crimée10. Il existe enfin un certain nombre 
de documents, essentiellement iconographiques, disponibles à l’Observatoire 
Océanographique de Villefranche. 

En se référant à ces sources, nous en apprenons un peu plus sur la nécessité 
pour les tsars de disposer d’une telle facilité navale, ainsi que sur l’utilisation 
que comptait en faire la Russie. Défait par les armées anglaises, françaises, 
ottomanes et sardes lors de la guerre de Crimée, l’Empire russe cherche dès 
1856 à disposer de nouveau d’un accès direct à la Méditerranée pour sa flotte 
de guerre. Cet accès lui a en effet été interdit par le traité de Paris qui neutralise 
la mer Noire11. L’absence de moyens navals en Méditerranée risque alors de 
compromettre sérieusement l’influence et les activités russes dans le bassin 
méditerranéen, au grand bénéfice des puissances victorieuses. 

Dans la mesure où le déploiement permanent de vaisseaux russes en temps 
de paix dans le port de Villefranche représente aujourd’hui encore un cas unique 
en Méditerranée12, on peut se demander en quoi la facilité navale accordée par 

7Cette antenne fonctionne jusqu’en 1860.
8Ces informations portent sur le nom, la provenance, la cargaison, le nombre de 

canons, l’équipage et souvent la destination du navire.
9Citons L’Avenir de Nice et Le Journal de Nice.
10Notamment la correspondance politique des consuls et les Mémoires et documents 

portant sur la Russie.
11L’article 11 du traité neutralise la mer Noire.
12La Russie ne disposera plus de telles facilités navales à l’étranger en temps de paix 

jusqu’en 1958, avec le port albanais de Pashaliman, en pleine Guerre froide. Et encore, 
cette facilité ne lui sera accordée que jusqu’en 1961.
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le Piémont à l’Empire russe dans la rade de Villefranche constitue un exemple 
de repositionnement stratégique de la marine russe en Méditerranée ? 

 

I. La Russie et Villefranche : une  histoire ancienne.

Alors que la Russie avait alors jusque-là manifesté son intérêt exclusivement 
pour des îles méditerranéennes (comme Malte par exemple, ou des îles 
grecques), elle conclut un accord avec la Maison de Piémont-Sardaigne qui lui 
octroie la jouissance d’un port non insulaire. 

Les conséquences du traité de Paris (1856) pour la présence navale 
russe en Méditerranée

La guerre de Crimée a opposé la Russie impériale à une coalition composée 
de la Grande-Bretagne, de la France, du Piémont-Sardaigne et de l’Empire 
ottoman. Déclenchée en octobre 1853 à la suite d’un conflit au sujet des Lieux 
Saints qui opposait Nicolas Ier à Napoléon III13, cette guerre a pour principal 
théâtre d’opérations la Crimée où les troupes coalisées débarquent en septembre 
1854. Leur objectif est la forteresse de Sébastopol qu’ils assiègent pendant près 
de onze mois et demi. Si la flotte russe de la mer Noire a joué un rôle essentiel 
dans le déclenchement des hostilités en détruisant la flotte ottomane à Sinope 
au mois de novembre 1853, son rôle diminue considérablement dans la suite du 
conflit.

C’est Alexandre II qui a la lourde charge de terminer la guerre commencée 
par son père. Il signe le traité de Paris le 30 mars 1856 dont les clauses 
sont dramatiques pour la Russie puisque selon l’article 11, la mer Noire est 
neutralisée, ce qui implique la disparition de toutes les flottes de guerres qui 
y sont présentes, principalement les flottes de guerre russe et turque. La flotte 
russe de la mer Noire est donc condamnée, et avec sa disparition, c’est un 
véritable outil de puissance que l’Empire russe perd. Conséquence de l’article 
11, l’article 13 stipule que tous les arsenaux militaires maritimes et bases 
navales doivent être démantelés, ce qui concerne notamment les installations 
militaires de Sébastopol et d’Odessa. Enfin, afin de garantir les clauses du 

13Le prétexte est une polémique sur la détention des clefs du sanctuaire de Bethléem 
par les orthodoxes ou les catholiques.



Le redéploiement de la marine russe à Villefranche...

51

traité, une commission européenne temporaire est créée ; elle est composée de 
délégués britanniques, français, sardes, turcs, russes et autrichiens (article 16).

C’est toute l’influence de la Russie en mer Noire et au-delà, en Méditerranée, 
qui est ainsi remise en question en 1856. Tout l’effort d’expansion de l’influence 
russe, acquise depuis Catherine II et confirmée encore à Andrinople en 1829, 
est compromis dans la mesure où sans flotte de guerre, la Russie ne peut plus 
protéger ses intérêts en Méditerranée, ni se donner les moyens de mener une 
diplomatie efficace. 

Les intérêts russes dans le bassin méditerranéen sont alors principalement 
de trois ordres. Les intérêts stratégiques d’abord, avec la mission d’assistance 
et d’appui aux troupes du Caucase qui incombait à la flotte de la mer Noire. 
En outre, depuis Pierre le Grand, la Russie a constamment cherché à disposer 
de débouchés directs sur les mers chaudes, et plus particulièrement sur la 
Méditerranée, ce qui passe par la garantie de la liberté de circulation de ses 
navires de guerre à travers les Détroits14. Avec le traité de Paris, cette circulation 
devient de fait illégale. Viennent ensuite les intérêts économiques, avec le 
commerce depuis et vers les ports de la mer Noire. Ce commerce est garanti 
par le traité de Paris avec l’article 12 qui stipule clairement que les activités 
commerciales en mer Noire peuvent se poursuivre et ne sont pas concernées 
par les clauses restrictives. Mais comment protéger les navires battant pavillon 
russe sans marine de guerre ? L’Empire russe possède également des intérêts 
politico-religieux qui sont doubles. D’abord, la mission de protection des 
Chrétiens orthodoxes de l’Empire ottoman. Là aussi, comment maintenir une 
forme de pression suffisamment efficace et crédible sur les Ottomans sans 
l’outil maritime ? N’oublions pas que la plus grande victoire navale remportée 
par les Russes contre les Ottomans s’est déroulée à Tchesmé en 1774, au large 
de l’île de Chios, presque au cœur politique de l’Empire ottoman. Enfin, la 
Russie entend contribuer à la protection des Lieux Saints à Jérusalem.

Au lendemain de la signature du traité de Paris, ce sont tous ces intérêts qui 
sont donc profondément compromis, et le prestige de la Russie, fortement entaché. 

La quête d’un point d’appui naval en Méditerranée

L’Empire russe a besoin de trouver une solution alternative à celle de ses 
installations en mer Noire afin de déployer sa flotte en Méditerranée. Il se 
tourne alors vers la partie occidentale du bassin méditerranéen dans la mesure 

14Cette libre circulation est assurée depuis le traité russo-turc de 1774.
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où le bassin oriental relève de l’influence de l’Empire ottoman et de celle 
de la Grande-Bretagne qui sont deux puissances clairement hostiles à Saint 
Pétersbourg. Les efforts de la diplomatie russe se concentrent dans un 
premier temps sur la France de Napoléon III, car Alexandre II entretient de 
bons rapports personnels avec l’empereur des Français. Les griefs au sujet 
des clefs des Lieux Saints sont rapidement oubliés et les premiers contacts 
semblent encourageants, mais le rapprochement s’échoue sur le récif de la 
crise polonaise de 1863. 

Parallèlement, la Russie active ses réseaux en direction du Piémont-
Sardaigne. Plusieurs raisons expliquent cette orientation sarde. Même si la 
Maison de Savoie a participé directement au conflit, cette participation s’est 
avérée tardive puisque le Piémont entre en guerre près d’un an après la France 
et la Grande-Bretagne, en janvier 1855, et sa participation est surtout politique 
et logistique. Aussi, les relations personnelles entre Victor-Emmanuel II et la 
cour de Russie demeurent-elles très bonnes. Dès le mois de novembre 1856, 
la grande duchesse Hélène de Russie vient séjourner à Nice, soit quelques 
semaines seulement après la signature du traité de Paris15. Elle précède de 
quelques jours l’impératrice douairière de Russie, Alexandra Feodorovna. Au 
mois de janvier 1857, le grand-duc Michel débarque à son tour à Villefranche, 
peu de temps avant que le roi de Sardaigne n’y vienne également. Le grand-duc 
Constantin se rend quant à lui à Villefranche au mois de mars 1857. Ce défilé 
des membres de la famille impériale témoigne de la volonté de la Russie, au 
lendemain de la défaite en Crimée, de créer une forme de partenariat avec le 
Piémont. La rapidité avec laquelle les anciens « ennemis » se retrouvent et 
se réconcilient au cours de réceptions fastueuses données dans les villas16 où 
séjournent les membres de la famille impériale russe ou sur les navires mouillés 
dans la rade de Villefranche, illustre en fait le poids des attentes mutuelles en 
termes de politique étrangère. 

15ADAM, sous-série 1Z, 1Z23, correspondance du consulat de France à Nice avec 
le Ministère des Affaires Etrangères, 1853–1858.

16La villa Bermond était située à côté de l’Eglise russe de la rue Longchamp. La 
villa Orestis était située à l’époque sur le boulevard Gambetta. La villa Avigdor se 
trouvait à l’angle de la rue Andrioli et de la rue de France.
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Villefranche, une solution à la croisée des attentes mutuelles de la 
Maison de Savoie et de l’Empire russe

Les Russes, à la recherche d’une facilité navale susceptible d’accueillir leur 
escadre méditerranéenne, connaissent l’existence de la rade de Villefranche 
depuis presque un siècle. En effet, en 1769, Catherine II envoie deux escadres 
en Méditerranée depuis les ports du Nord17 afin d’appuyer des opérations contre 
la Turquie. En 1770, la seconde escadre, commandée par l’amiral Orlov, relâche 
dans la rade de Villefranche. L’amiral peut alors constater l’intérêt militaire 
représenté par ce site. Progressivement, des sujets russes se mettent à fréquenter, 
encore ponctuellement, la région niçoise. Dix ans plus tard, le frère de l’amiral, 
le prince Grigori Orlov, vient ainsi séjourner à Nice. En juillet 1783, Catherine 
II établit un consulat russe pour Nice et Villefranche18. L’écrivain russe Nicolas 
Gogol séjourne également à Nice en 1843. Certaines familles niçoises nouent 
des alliances avec des familles aristocrates russes au cours de la première 
moitié du XIXe siècle : citons les Orestis, les Fricero ou les Gubernatis19.

De son côté, la Maison de Savoie a alors également intérêt à se réconcilier 
avec la Russie. Sa participation à la guerre de Crimée, bien qu’elle fût limitée, 
lui a tout de même permis de tirer un certain prestige de la victoire sur une 
grande puissance comme la Russie.  Ce prestige permet à Cavour d’envisager 
à court terme l’unification de l’Italie sous la bannière du Piémont. Toutefois, 
dans la perspective d’un conflit imminent, il faut éviter que le principal 
obstacle à cette unification, l’Autriche, ne s’allie avec d’autres puissances, et 
notamment avec la Russie, dont elle était très proche avant la guerre de Crimée. 
Par conséquent, la volonté du tsar de disposer d’un point d’appui pour sa flotte 
en Méditerranée tombe à point nommé et la rade de Villefranche se trouve à 
la croisée des attentes des deux Etats d’autant plus qu’à cette date, elle n’est 
plus utilisée militairement par la Maison de Savoie qui lui préfère les ports de 
La Spezia ou de Gênes20. Les intérêts des deux Etats reposent donc bien sur 
des impératifs d’ordre stratégique et politique, et la présence, encore limitée, 

17La Russie ne dispose alors pas d’interface maritime directe sur le bassin 
méditerranéen, ce qui lui sera octroyé par le traité de 1774.

18L’impératrice nomme comme consul Lukas Valsamakia, un Grec qui avait 
participé à la guerre russo-turque de 1768–1774.

19Jean-Claude Braconnot, Isabelle Palazzoli, Madeleine Servera-Boutefoy, 
Villefranche sur Volga : les Russes sur la Côte d’Azur à partir de 1850 et la naissance 
d’un institut scientifique, Nice, Serre, 2004, 40 pages.

20Olivier Vernier, « Villefranche et la marine à l’époque contemporaine : du port de 
guerre à l’escale mondaine 1814–1939 », art. cit., p. 59.
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de sujets russes à Nice a servi de point de départ puis de catalyseur pour leur 
rapprochement en facilitant les négociations.

Aussi, lorsque les membres de la famille impériale débarquent à Villefranche 
en cette fin d’année 1856, ce n’est pas seulement pour passer l’hiver à Nice, 
mais c’est aussi et surtout pour mettre au point l’accord russo-sarde concernant 
la facilité navale accordée à la Russie dans la rade de Villefranche.

II. Villefranche : un point d’appui naval pour l’escadre 
méditerranéenne russe

Il convient plus de parler de point d’appui naval russe que d’une véritable 
base navale, dans la mesure où les infrastructures mobilisées par les Russes 
en rade de Villefranche restent modestes comme nous allons l’évoquer. Plus 
que les infrastructures elles-mêmes, il convient de considérer la portée d’un 
tel accord : pour la première fois de son histoire, l’Empire russe bénéficie 
d’une facilité navale acquise en temps de paix dans le bassin occidental de la 
Méditerranée. 

L’accord russo-sarde de 1858 

La facilité navale est officiellement accordée par le gouvernement sarde 
au gouvernement russe le 16 novembre 1858 pour une durée fixée à 99 ans21. 
L’accord porte sur deux bâtiments situés dans le port de Villefranche : l’ancien 
bagne, appelé bâtiment des Galères, ainsi que sur une bâtisse attenante, appelée 
bâtiment de la Forge. Les Russes disposent des plans de la baie et de ceux de 
Villefranche depuis l’année précédente car l’ambassadeur de Russie à Turin, le 
comte de Stackelberg, les a reçus de Cavour lors de la phase de négociation22. 

La Russie obtient donc l’usufruit de ces deux bâtiments : le premier sert 
de lieu de stockage et d’hôpital pour les marins russes malades et le second 
bâtiment est transformé en dépôt de charbon, de toiles et de vivres pour la 

21ADAM, sous-série 1Z, 1Z55 : correspondance de l’agence consulaire française 
de Villefranche avec le consulat de France à Nice, 1856–1860. NAK, Records created 
and inherited by the Foreign Office, FO 881/6408: Russia & Turkey: Memo. Affairs 
of S.E. Europe. Dardanelles, &c. Defence of Constantinople Russian Mediterranean 
Squadron, Memorandum by Mr. Bertie respecting Affairs of South-Eastern Europe, 
August 1892 to October 1893, p. 4.

22LeRoy Ellis, « La base russe de Villefranche », art. cit., p. 69. 
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marine russe. Les Russes y installent également une forge. Par ailleurs, ils se 
livrent à quelques travaux afin d’agrandir les installations déjà existantes : ils 
construisent notamment un plus grand débarcadère, et ils se livrent également à 
la réhabilitation des locaux qui sont vétustes car inutilisés par les Sardes depuis 
plusieurs décennies23. 

Lors des phases de négociations préalables à cet accord, la France a été 
consultée. En effet, Napoléon III se prépare à la guerre contre l’Autriche au 
côté de la Maison de Savoie, et ne souhaite pas voir s’installer près du futur 
théâtre des opérations une puissance potentiellement hostile. La Russie, qui a 
été abandonnée par l’Autriche en 1856, donne des garanties de neutralité en cas 
de conflit avec Vienne. D’ailleurs, lorsque la guerre est gagnée, et que le comté 
de Nice est rattaché à la France en 1860, le gouvernement français, loin de 
remettre en question la facilité navale accordée à la Russie, autorise tacitement 
la marine russe à continuer d’utiliser les installations dont elle a l’usufruit 
depuis deux ans.

Le grand vainqueur de 1856, la Grande-Bretagne, surveille de très près, 
par l’intermédiaire de son consul à Nice, les activités russo-franco-sardes à 
Villefranche. Londres craint, avec Vienne, de voir s’établir une alliance franco-
russe, dont la Sardaigne serait l’entremetteur. Les Anglais et les Autrichiens se 
trompent tout en ayant près de 25 ans d’avance sur les faits24. Les Britanniques, 
qui espéraient avoir évincé les Russes de Méditerranée orientale avec la victoire 
en Crimée, comparent Villefranche à un « mini Sébastopol » à partir duquel la 
Marine du tsar pourra opérer dans l’Archipel et sur les côtes du Moyen-Orient25. 
Le Piémont, qui réagit par l’intermédiaire de la Gazette Piémontaise, tente de 
rassurer les Britanniques en déclarant que les installations de Villefranche 
sont une concession accordée à la Russie à titre gratuit, et qu’elles doivent 
servir à stocker charbon et vivres26. Après tout, les Etats-Unis ont bien obtenu 

23C’est Amédée VIII qui fortifie la rade de Villefranche en 1388 et lui confère ainsi 
une vocation militaire. Plus tard, en 1543, la rade sert de base navale temporaire à l’escadre 
franco-turque (130 galères) venue assiéger Nice. Plus tard, elle est encore connue pour 
abriter un nid de corsaires. Toutefois, la rade de Villefranche sert régulièrement de 
point de relâche pour des escadres étrangères qui y font halte avec l’accord de la Maison 
de Savoie. Turin préfère en effet les ports de Gênes ou de La Spezia pour ses activités 
commerciales et militaires, ce qui a contribué à occulter l’intérêt de développer des 
infrastructures militaires à Villefranche. Voir Michel Bottin, « La politique navale de 
la Maison de Savoie en Méditerranée, 1560-1637 », Nice Historique, n° 1/2, pp. 13–14.

24Il y aura bien une alliance franco-russe, mais en 1892.
25Ces informations sont relayées par la presse niçoise et notamment par l’Avenir de Nice.
26LeRoy Ellis, « La base russe de Villefranche », art. cit., p. 73.
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un entrepôt à La Spezia peu de temps auparavant, sans que cela ne soulève 
d’appréhension.

Aussi, à partir de 1858, la marine russe reprend ses évolutions d’escadre 
en Méditerranée orientale. Les rapports laissés par les consuls de France à 
Villefranche27 sur les mouvements des navires russes dans ce port sont clairs et 
précis28 et font apparaître que la rade de Villefranche se trouve au centre d’une 
route maritime très régulièrement empruntée par les navires de guerre russes. 
Cette route relie Cronstadt au bassin oriental de la Méditerranée. Les ports où 
s’arrêtent régulièrement les navires russes, sont Cadix, Barcelone, Marseille, 
Toulon, Gênes, La Spezia, Civitavecchia, Gaète et Messine. A partir de la 
Sicile, les navires se dirigent vers Raguse, mais ils voguent aussi en direction 
de Smyrne, et pour certains d’entre eux, jusqu’à Nikolaïev, en mer Noire, pour 
emmener certains membres de la famille impériale. Les zones d’évolution des 
escadres russes sont, comme avant 1856, l’Archipel et les côtes syriennes.

Afin de compléter son dispositif méditerranéen, la Russie cherche à obtenir 
d’autres facilités navales en Méditerranée. La Turquie, Naples et l’Espagne 
sont ainsi approchés par la diplomatie pétersbourgeoise dès 1859 en vue de 
conclure un accord portant sur des concessions portuaires similaires à celle 
de Villefranche. En Grèce, l’Empire russe aurait cherché à obtenir le doit 
d’implanter un point d’appui destiné à ravitailler en charbon ses escadres 
croisant dans l’Archipel29. 

Les activités induites par la présence de la marine russe à Villefranche

La présence de ressortissants russes avant même la création du point 
d’appui naval russe à Villefranche est attestée. Cependant, à partir de la fin 
des années 1850, l’implantation de la marine de guerre aidant, cette présence 
se cristallise. Les rapports des responsables de l’antenne consulaire de France 
à Villefranche indiquent qu’à partir de 1858, on compte très régulièrement en 
stationnement dans la rade de deux à cinq navires de guerre russes. Ainsi, 

27La France y possède une antenne consulaire depuis 1854. ADAM, sous-série 1Z, 
1Z376 : consulat de France à Nice, affaires diverses, 1854.

28Ils donnent notamment leur provenance, leur destination, leur cargaison 
éventuelle, des informations sur l’équipage et sur le commandement.

29NAK, Records created and inherited by the Foreign Office, FO 881/6408: Russia 
& Turkey, Memo, Affairs of S.E. Europe. Dardanelles, &c, Defence of Constantinople 
Russian Mediterranean Squadron, Memorandum by Mr. Bertie respecting Affairs of 
South-Eastern Europe, August 1892 to October 1893, pp. 4–5. 
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pendant plus d’une décennie, la rade de Villefranche devient le théâtre d’un 
ballet incessant d’allers et venues de navires de guerre russes qui y transitent en 
venant ou se rendant en Méditerranée orientale ou vers Cronstadt. Les séjours 
réguliers des membres de la famille impériale contribuent également à ancrer 
cette présence russe et à faire de la région niçoise un lieu de villégiature des 
élites russes. Qu’il s’agisse de têtes couronnées, de marins, de fonctionnaires 
ou de commerçants, la présence accrue des Russes à Nice met en évidence 
un nouveau besoin : celui de disposer d’un lieu de culte orthodoxe approprié. 
Ainsi, l’église russe de la rue Longchamp est construite, presque de façon 
concomitante aux négociations russo-sardes, entre 1857 et 1858, avant d’être 
consacrée en janvier 1860. 

Une fois que les Russes disposent des bâtiments au fond de la rade, non 
seulement ils les réparent et les repeignent comme nous l’avons évoqué, mais 
ils élaborent également un certain nombre de projets d’infrastructures. Dès le 
mois d’octobre 1859, il est ainsi question d’établir une ligne télégraphique qui 
relierait Nice à Villefranche30. On imagine que cette ligne s’est très vite avérée 
nécessaire pour la transmission de diverses informations, d’intendance par 
exemple, entre les navires mouillés à Villefranche et les lieux de résidence des 
officiers russes ou des membres de la famille impériale à Nice. Ce projet est 
achevé quelques semaines plus tard, au mois de novembre 185931. La requête 
transmise par les Russes au gouvernement sarde au sujet de l’obtention de la 
concession d’une ligne de chemin de fer reliant Villefranche à Cuneo mérite de 
retenir l’attention32. Même si ce projet n’aboutit pas, il témoigne de la volonté 
initiale des Russes de développer leur installation de Villefranche en y créant 
des infrastructures de taille. Enfin, la ligne ferroviaire Nice-Moscou est 
inaugurée en 1864.

Une telle activité à Nice et dans ses environs n’a pu laisser la population 
locale sans réaction. La réception de l’installation de ressortissants russes, puis 
des activités de la marine russe à Villefranche et Nice, a notamment été couverte 

30« Il est question d’établir une ligne télégraphique entre Nice et Villefranche pour 
l’usage des Russes principalement. Le fil viendrait aboutir à l’entrée au pavillon situé 
à l’entrée du bassin, à gauche ». ADAM, sous-série 1Z, 1Z45 : correspondance avec 
l’ambassadeur de France à Turin, avec le consul de France à Gênes, avec les agences 
consulaires de Monaco, Villefranche, Menton, Vintimille, Bordighera, San Remo, Port 
Maurice et Oneille, 1856–1859.

31ADAM, sous-série 1Z, 1Z46 : correspondance avec l’ambassadeur de France à Turin, 
avec le consul de France à Gênes, avec les agences consulaires de Monaco, Villefranche, 
Menton, Vintimille, Bordighera, San Remo, Port Maurice et Oneille, 1856–1860.

32LeRoy Ellis, « La base russe de Villefranche », art. cit., pp. 74–75.
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par la presse niçoise et par les services consulaires français33. L’opération de 
« séduction diplomatique » entreprise par l’impératrice de Russie lors de son 
voyage en 1857 ne s’est de fait pas limitée aux dignitaires sardes. Lors de la 
semaine sainte d’avril 1857, l’impératrice s’est en effet livrée à de nombreuses 
dépenses en faveur des nécessiteux et des plus pauvres à Nice. Elle a ainsi 
fait don de près de 20 000 francs à la ville qu’elle a souhaité voir utilisés pour 
des hospices et pour la fondation d’une caisse d’épargne34. Cette attitude de 
bienfaitrice favorise l’image d’une souveraine charitable et pieuse et n’a pu que 
séduire la population niçoise qui lui témoigne sa reconnaissance en l’acclamant 
chaudement lors de son départ de Villefranche à la fin du mois d’avril 185735. 
L’influence positive acquise par l’impératrice lors de son séjour à Nice, qui 
dure six mois, lui est d’autant plus utile qu’une fois partie, elle se rend d’abord 
à Rome puis surtout à Turin, où elle a très probablement évoqué le dossier 
de Villefranche avec les autorités piémontaises. La presse niçoise mentionne 
également les activités russes à travers des dépêches qui traitent de thématiques 
bien spécifiques comme la religion et les fêtes religieuses orthodoxes ou les 
banquets et réceptions donnés par des personnalités russes. Lorsque la famille 
impériale russe séjourne de nouveau à Nice devenue française en 1865, sa 
popularité ne semble toujours pas se démentir. Dans son édition du 1er et du 
2 mai 1865, Le Journal de Nice accorde quelques colonnes à la cérémonie qui 
marque le départ du couple impérial russe pour la Russie. Celle-ci se déroule 
en gare de Nice dans une « ambiance d’attendrissement général » et lorsque le 
train quitte la gare, c’est sous les « hourrahs chaleureux [des sujets russes] et 
les cris non moins énergiques de Vive l’Empereur ! poussés par l’assistance 
française […] 36 ». La popularité apparente des hôtes, ainsi que leur volonté 
de pérenniser leurs bonnes relations avec les habitants de Nice et de ses 

33Nous nous appuyons ici essentiellement sur deux titres francophones : L’Avenir de 
Nice, et Le Journal de Nice.

34«Pendant les six mois qu’elle a passé en cette ville, elle n’a négligé aucune 
occasion de secourir les malheureux ; des sommes considérables ont été dépensées 
par elle en aumônes de tout genre et elle a laissé, en partant, à la municipalité une 
vingtaine de mille francs destinée à des œuvres pieuses. Six mille francs aideront à 
la création d’une caisse d’épargne, et le reste sera réparti entre divers hospices ». 
ADAM, sous-série 1Z, 1Z23 : correspondance du consulat de France à Nice avec le 
Ministère des Affaires Etrangères, 1853–1858.

35«Une grande partie de la population s’était également transportée au lieu 
d’embarquement. Quand sa majesté a quitté la terre, de vives et nombreuses 
acclamations ont éclaté de toutes parts », ADAM, sous-série 1Z, 1Z23 : correspondance 
du consulat de France à Nice avec le Ministère des Affaires Etrangères, 1853–1858.

36ADAM, presse ancienne, PR 0466, Le Journal de Nice, 1er et 2 mai 1865.
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environs, peuvent se mesurer à l’aune de leurs activités durant leur séjour à 
Nice. L’Empereur a notamment remis de nombreuses décorations aux élites 
locales, comme aux maires de Nice et de Villeneuve37, mais également au préfet 
des Alpes-Maritimes38. Alexandre II a par ailleurs fait don de la somme de 
3 000 francs à la commune de Villefranche, qu’il a souhaité voir consacrer à 
l’assistance aux plus pauvres39. 

Les aspects économiques et notamment les retombées liées aux activités 
russes sont également abordés par les journaux locaux. Ainsi, dès l’été 1858, 
alors que la probabilité d’implantation d’un port russe à Villefranche tend à se 
préciser, on comprend en parcourant L’Avenir de Nice que cette perspective 
semble plutôt bien accueillie par la presse locale : 

« Villefranche y puiserait une nouvelle vie industrielle et commerciale 
qu’elle a depuis longtemps perdue, et Nice serait enfin délivrée de ce triste 
voisinage d’un lazaret… 40 ».

Plus généralement, les journaux retranscrivent la satisfaction générale que 
paraît éprouver la population à l’égard de la présence désormais régulière des 
marins russes. LeRoy Ellis indique dans son article que « La satisfaction de la 
population était peut être réellement unanime à l’arrivée des bateaux russes, 
puisque le commerce local avait immédiatement tiré tout le parti possible de 
cette clientèle de marins […] 41 ». Un autre exemple de mise à contribution du 
tissu économique local par les hôtes russes : le catafalque du grand-duc Nikolaï 
Alexandrovitch, décédé au mois d’avril 1865 à Nice, était décoré de compositions 
florales qui sont l’œuvre Alphonse Karr, le célèbre fleuriste niçois, arrangées 
par les soins de ses jardiniers42. Les questions de souveraineté, et les réactions 
suscitées par la présence, même limitée, d’une force étrangère aux abords de 
Nice, ont rapidement été abordées par la presse locale. Dans son édition du 
26 novembre 1858, L’Avenir de Nice annonce que « […] les Russes ont pris 
possession d’une partie des locaux que notre gouvernement leur a concédé… 

37Respectivement M. Malaussena, et M. Ducrest, qui ont été décorés de la croix de 
commandeur de l’Ordre de Ste Anne. Ibid.

38M. Gavini a reçu la même distinction. Ibid.
39ADAM, presse ancienne, PR 0466, Le Journal de Nice, 1er et 2 mai 1865.
40L’Avenir de Nice, 18 août 1858, cité par LeRoy Ellis, «La base russe de 

Villefranche», art. cit., p. 72.
41Ibid.
42ADAM, presse ancienne, PR 0466, Le Journal de Nice, 1er et 2 mai 1865.
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à la satisfaction unanime de la population 43 ». On ne trouve finalement que 
peu de traces, dans la presse locale, de préoccupations liées à l’implantation 
d’éléments d’une force armée étrangère au voisinage de Nice. 

La Russie poursuit ainsi ses évolutions d’escadre en Méditerranée, et se sert 
du port de Villefranche comme point d’appui logistique. Toutefois, dès 1870, 
la situation diplomatique européenne évolue et la Russie retrouve l’usage de la 
mer Noire et des Détroits pour sa marine de guerre.

La mutation de la présence russe à Villefranche après 1870

Dès le lendemain de la signature du traité de Paris en 1856, la diplomatie 
russe, par l’entremise du prince Alexandre Gortchakov, cherche à récupérer 
ses capacités militaires en mer Noire. La Russie est seule, isolée sur la scène 
diplomatique européenne, son unique allié d’avant la guerre étant l’Autriche 
qui n’a pas bougé pour lui venir en aide lors de la guerre de Crimée. Comme 
nous l’avons évoqué, Alexandre II se tourne d’abord vers Napoléon III, mais le 
rapprochement échoue sur les affaires de Pologne et la révolte de 1863. La cause 
polonaise est également activement soutenue par la diplomatie britannique et 
par Vienne. Le seul Etat à donner des signaux d’ouverture vers Moscou est la 
Prusse de Bismarck qui non seulement soutient, mais aide la Russie à résoudre 
la crise polonaise. En retour, Alexandre II n’intervient pas lorsque l’Autriche 
est défaite à Sadowa en 1866 ou lorsque le Second Empire s’effondre à Sedan 
en 1870. La stratégie prussienne de Gortchakov paie puisqu’à la suite de la 
guerre franco-prussienne, la Russie déclare unilatéralement au mois d’octobre 
1870 qu’elle ne s’estime plus liée par les contraintes du traité de Paris, et dans 
cette démarche, elle est soutenue par Bismarck. C’est une question de prestige 
pour la Russie que de pouvoir circuler librement le long de ses propres côtes et 
c’est en ce sens que le chancelier allemand justifie son soutien à la cause russe : 

« Nous prîmes volontiers le parti de la Russie en 1870, afin de la délivrer 
des restrictions imposées par le traité de Paris. Elles n’étaient pas naturelles 
et l’interdiction de circuler librement près de son propre littoral était, 
pour une puissance comme la Russie, insupportable à long terme, parce 
qu’humiliante 44 ».

43L’Avenir de Nice, 26 novembre 1858, cité par LeRoy Ellis, «La base russe de 
Villefranche», art. cit., p. 76.

44Cité par Michel Heller, Histoire de la Russie et de son empire, op. cit., p. 806.



Le redéploiement de la marine russe à Villefranche...

61

 
Réunies à Londres au mois de mars 1871, les puissances européennes avalisent 

la position russe en la généralisant à tous les Etats de la mer Noire. Dès lors, la 
Russie retrouve également la libre et complète utilisation de ses infrastructures 
« criméennes », tout en retrouvant son prestige mis à mal en 1856.

Quelle est désormais la place de Villefranche dans tout ce tumulte 
diplomatique européen ? 

La disparition du Second Empire laisse la place à la IIIe République naissante 
qui reconduit elle aussi tacitement la concession de Villefranche à l’Empire 
russe. L’idée pour les nouveaux dirigeants français est de ne pas se priver d’un 
allié potentiel en cas de nouveau conflit avec la Prusse. Par ailleurs, en mal de 
reconnaissance sur la scène diplomatique européenne, la IIIe République ne 
peut s’accorder le luxe de rejeter un hypothétique partenaire, d’autant plus que 
les relations entre l’Allemagne et la Russie se dégradent rapidement, alors que 
dans le même temps, les liens entre Paris et Saint-Pétersbourg s’intensifient. 

La marine russe ayant retrouvé sa liberté de mouvement en mer Noire, 
l’importance stratégique de Villefranche diminue considérablement au cours 
des années 1870, même si des vaisseaux russes continuent d’y relâcher 
régulièrement jusqu’à la fin de la décennie. En effet, à la suite de la guerre 
russo-turque de 1878–1879 que la Russie remporte, l’Angleterre décide 
unilatéralement d’empêcher le franchissement des Détroits aux navires de 
guerre russes. Les Anglais ont pénétré en mer de Marmara dès la signature 
de l’armistice d’Andrinople avec un seul objectif : empêcher les Russes de 
s’emparer de Constantinople. Les tensions qui caractérisent alors les relations 
anglo-russes en Méditerranée trouvent non seulement leurs origines dans la 
volonté de l’Angleterre de maintenir coûte que coûte en vie « l’homme malade 
de l’Europe » et de s’opposer ainsi à une mainmise russe sur les Détroits, mais 
également dans la lutte d’influence que se livrent les deux puissances en Asie 
centrale45.

L’abandon progressif par la marine russe des installations navales de 
Villefranche révèle un certain nombre d’éléments sur la façon dont les élites 
russes considèrent alors la place de la Russie en Méditerranée. Pour Saint-
Pétersbourg, le centre de gravité des intérêts se situe en Méditerranée orientale, 
et plus spécifiquement dans les Balkans. La solution de Villefranche apparaît 
dès lors comme une solution temporaire devant palier une impossibilité 

45La Russie et la Grande-Bretagne en viennent presque à un conflit direct en 1885 
lorsque les Russes atteignent l’Afghanistan. Par ailleurs, les deux puissances se livrent 
également une lutte d’influence en Iran.
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envisagée elle aussi comme temporaire de pouvoir faire évoluer les escadres 
en Méditerranée à partir de la mer Noire. Enfin, les infrastructures vitales à 
toute marine de guerre, se situent sur le rivage russe de la mer Noire : les 
chantiers navals, les arsenaux et les forts forment un chapelet d’ouvrages sur les 
côtes russes en mer Noire. Aussi, l’implantation militaire russe de Villefranche 
périclite-t-elle progressivement et devient dès 1884 une station scientifique 
océanographique.

***

L’implantation de navires de guerre russes à Villefranche est un exemple 
unique de repositionnement stratégique de la flotte russe de la mer Noire en 
Méditerranée occidentale. Facilitée par une diplomatie qui trouvait ses relais 
au sein de la communauté russe déjà présente à Nice, ainsi que par la présence 
personnelle et les activités de membres de la famille impériale, le point d’appui 
naval russe à Villefranche constitue une originalité historique et stratégique 
dans les relations entre la Russie et l’Occident. Jamais la Russie des tsars 
n’avait jusque-là bénéficié d’une telle facilité navale en territoire étranger en 
temps de paix. 

S’inscrivant dans le contexte géopolitique méditerranéen de la seconde 
moitié du XIXe siècle, cette implantation navale répond aux besoins des tsars 
de disposer d’une force de présence afin de pérenniser la protection des intérêts 
russes en Méditerranée malgré les clauses restrictives du traité de Paris. Même 
si cette position se trouve géographiquement éloignée du centre de gravité 
de ses intérêts qui se situent dans les Balkans, la Russie n’est pas purement 
évincée de la scène navale méditerranéenne. Du côté du Piémont, l’accueil de 
vaisseaux russes à Villefranche répond à l’impérieuse nécessité de s’accorder 
les bonnes faveurs de la Russie dans la perspective d’une guerre avec l’Autriche 
devant conduire à l’unification de l’Italie.

Si elle ne dure pas dans le temps, cette implantation aura néanmoins 
contribué à cristalliser la présence russe dans la région niçoise et à favoriser le 
développement de relations privilégiées entre la France et la Russie : les deux 
pays signent en effet une alliance militaire en 1892 comme nous le verrons 
ultérieurement et envoient leurs escadres visiter les ports de Cronstadt pour 
les Français, et Toulon pour les Russes. Enfin, tout en répondant à un besoin 
stratégique, le point d’appui naval russe de Villefranche permet à la Russie 
d’approfondir sa pratique de la rive Nord du bassin occidental. En effet, comme 
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nous l’avons vu précédemment, les escadres arrivant de la Baltique, une fois 
le détroit de Gibraltar franchi, mettaient bien souvent directement le cap 
sur la Sicile après une halte à Minorque. La rive Nord du bassin occidental 
n’avait ainsi plus été régulièrement sillonnée par les vaisseaux russes depuis la 
campagne méditerranéenne de 1769–1770 et depuis les opérations réalisées à 
Gênes au début des années 1800. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРИТАНСКИХ ВОЕННО-МОРСКИХ 
МИССИЙ В ГРЕЦИИ И ТУРЦИИ НАКАНУНЕ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Резюме
В статье анализируется средиземноморская геополитическая стратегия 

Великобритании перед началом Первой мировой войны в условиях развития 
англо-германского антагонизма и формирования двух противоборствующих 
европейских блоков – Антанты и Тройственного союза. Раскрывается полити-
ческое, экономическое и военно-стратегическое значение Средиземного моря 
для Британской империи. Акцент делается на взаимоотношениях Лондона со 
странами, имевшими внеблоковый статус. Непосредственным предметом изуче-
ния выбрана деятельность английских военно-морских миссий, направленных 
в Афины. Рассматриваются задачи, поставленные перед указанными миссиями. 
Статус британских офицеров в Греции сравнивается с положением их коллег, 
командированных в Османскую империю. Подчёркивается сложное дипломати-
ческое положение Англии, направившей своих военно-морских представителей 
к двум потенциальным противникам – Греции и Турции. Раскрываются причи-
ны противоречий между этими восточно-средиземноморскими государствами. 
Рассматривается роль Англии в греко-турецкой гонке военно-морских воору-
жений, дестабилизировавшей средиземноморскую ситуацию. Деятельность 
миссии в Афинах изучается в контексте политической обстановки, демонстри-
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руются взаимоотношения британских адмиралов с представителями греческой 
политической элиты. Анализируется значение миссии как средства получения 
английскими судостроительными фирмами заказов для пополнения греческих 
военно-морских сил. Особое внимание уделяется конкурентной борьбе между 
ведущими английскими и немецкими компаниями за греческий рынок. В каче-
стве отдельного вопроса выделены англо-греческие отношения во время Первой 
Балканской войны. Прослеживается роль, отводимая территории и военно-мор-
ским силам Греции в британских военно-стратегических планах. Приводят-
ся взгляды на стратегические вопросы отдельных представителей британской 
политической и военно-морской элиты. В качестве источников использованы 
мемуары, переписка военных и государственных деятелей, а также донесения 
военно-морских агентов.

Ключевые слова: Великобритания, Средиземное море, греко-турецкая гонка 
морских вооружений, Афины, военно-морские миссии.
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BRITISH MISSIONS IN GREECE AND TURKEY 
BEFORE THE FIRST WORLD WAR

Abstract
The article analyses British Mediterranean geopolitical strategy before the First 

World War in conditions of anglo-german antagonism development and forming of 
two expostulating European coalitions – the Entente and the Triple Alliance. The 
Mediterranean political, economic and military strategic importance for British Empire 
is described. Relations between London and extra-coalition countries are underlined. 
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The researched subject is English naval missions in Athens as well as their objects. 
British officers status in Greece is in comparison with their colleagues’s one in the 
Ottoman Empire. Difficult diplomatic position of England, which dispatched its naval 
representatives toward two potential enemies – Greece and Turkey, is underlined. 
These Eastern Mediterranean states contradictions causes are researched. England 
participation in Greco-Turkish naval race destabilizing Mediterranean situation is 
described. The Athena mission activity is researched in the movement of political 
situation, British admirals and Greek political elite relations are demonstrated. The 
mission as means of Greek orders receiving by English shipbuilding firms is analyzed. 
Leading English and German companies competition for Greek market is specially 
attended. Anglo-Greek relations during the First Balkan war is special problem. Greek 
territory and navy part in British military strategic plans is researched. Strategic views 
of British political and naval elite members are demonstrated. Memoirs, military and 
state men correspondence as well as naval agents reports are used as sources.

Keywords: Great Britain, the Mediterranean, Greco-Turkish naval race, Athens, 
naval missions.

************

Отечественные и зарубежные авторы, исследовавшие междуна-
родные отношения начала ХХ века и причины Первой мировой войны, 
традиционно ставили на первое место противоречия великих держав. 
Внешняя политика и интересы государств, не входивших в два европей-
ских военно-политических блока, рассматривались в историографии как 
второстепенный фактор. Между тем позиция внеблоковых стран прини-
малась в серьезный расчет как Антантой так и Тройственным союзом. В 
настоящей работе будет проанализирована британская геополитическая 
стратегия в отношении Греции и Османской империи на примере дея-
тельности военно-морских миссий в Афинах.

Средиземное море имело важнейшее стратегическое и экономическое 
значение для Англии, поскольку именно по нему проходил «Суэцкий 
путь» (Гибралтар – Мальта – Кипр – Суэцкий канал), являвшийся крат-
чайшей дорогой из британской метрополии в её индийские владения и 
Азиатско-Тихоокеанский регион. В начале XX века главным конкурен-
том Лондона на международной арене стала Германия, приступившая к 
созданию колониальной империи и строительству мощного военно-мор-
ского флота. В качестве ответа на германский вызов Первый морской 
лорд британского Адмиралтейства сэр Джон Фишер передислоцировал 
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значительную часть сил КВМФ из Средиземного в Северное море. В 
подобной стратегической ситуации для защиты «Суэцкого пути» и укре-
пления политических позиций в Восточном Средиземноморье Велико-
британия стремилась поддерживать хорошие отношения с королевством 
Греция и  Османской империей.

Греко-турецкий территориальный спор был одним из факторов, 
дестабилизировавших международную обстановку. Умами греческих 
политиков владела так называемая «Великая идея» об объединении 
всех земель, населённых греками, в единое национальное государство 
со столицей в Константинополе за счёт турецких владений. Одной из 
ключевых проблем во взаимоотношениях двух стран была политическая 
принадлежность о. Крит, который занимал важное стратегическое поло-
жение в Восточном Средиземноморье. Великобритания, подобно другим 
великим европейским державам, полагала несвоевременным окончатель-
ное решение Критского вопроса. Лондон выступал за сохранение остро-
ва, на правах автономии, в составе Османской империи1. В августе 1909 г. 
британский статс-секретарь по иностранным делам (глава МИД) сэр Эду-
ард Грей подчеркнул, что «какое-либо нарушение статус кво неизбежно 
повлекло бы за собой высадку [на острове] международных сил»2. В слу-
чае раздела Османской империи британское политическое руководство 
желало видеть Эгейские острова и, возможно, Крит в руках России, обла-
давшей, по мнению англичан, «слабыми морскими силами и большим 
престижем»3. 

Греко-турецкие противоречия вылились в жестокую гонку вооруже-
ний. Обе стороны имели далеко идущие политические амбиции и планы, 
которые были не по карману небогатым государствам. В отличие от вели-
ких держав, Греция и Турция не имели достаточно мощного промышлен-
ного потенциала, чтобы строить корабли для собственных военно-мор-
ских сил. Прибыльные заказы на вооружения приходилось размещать за 
рубежом, что вызвало конкуренцию между судостроительными и ору-

1Донесения военно-морского агента в Турции и очерк о внутреннем и 
международном положении Турции,  1 сент. – 7 нояб. 1909 г. //Российский 
государственный архив Военно-морского флота (РГА ВМФ). Ф. 418, Оп. 1, Д. 4201, 
С. 43.

2British Documents on the Origins of the War. 1898 – 1914, (B.D.) London: printed 
and published by His Majesty’ Stationery Office, 1926-1938. Vol. 9. P. 1, Р. 34.

3Копия секретной записки «Для памяти» Морского Агента в Англии от 28-го 
Июля (10 Августа) 1912 года «Соображения по морской политике Великобритании 
//РГА ВМФ. Ф. 898, Оп. 1, Д. 4, С. 5.
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жейными фирмами ведущих индустриальных стран. Развитие и противо-
стояние ВМС двух восточно-средиземноморских государств несло в себе 
потенциальную опасность войны, в которую со временем могли быть 
втянуты великие державы. Впоследствии британский государственный 
деятель сэр Уинстон Черчилль так охарактеризовал греко-турецкое мор-
ское соперничество с точки зрения геополитических интересов Лондона: 
«Помимо великих держав множество малых государств покупают или 
строят большие военные корабли и их суда могут … выступить против 
нас. Ни одна из этих держав на самом деле не нуждается, подобно нам, во 
флоте ради своей безопасности или независимости. Они строят корабли, 
чтобы участвовать в мировой политике. Для них это спорт. Для нас это 
смерть»4.

Хотя греки имели репутацию хороших моряков, их флот активно не 
использовался в войне с Турцией 1897 года5. Причинами модернизации 
греческих ВМС стали соперничество с Османской империей и сопут-
ствовавшие ему территориальные притязания, а также нестабильность 
на Балканах. К тому же мощный флот самим фактом своего существова-
ния повышал международный престиж страны. За помощью в деле реор-
ганизации морских сил греки обратились к «владычице морей» − Вели-
кобритании. Весной 1911 г. английская военно-морская миссия во главе с 
контр-адмиралом Лайнелом Тафнеллом прибыла в Афины6, а в июле того 
же года было дано разрешение десяти греческим младшим лейтенантам 
посещать артиллерийские, торпедные и навигационные курсы в самой 
Англии7. Надо сказать, что Константинополь, потенциальный противник 
Афин, пригласил к себе британских морских офицеров-инструкторов 
ещё в 1908 г., после победы Младотурецкой революции. Командирова-
ние миссии в Османскую империю соответствовало геополитическим 
планам Лондона, который был заинтересован в усилении собственных 
позиций и уравновешивании германского влияния, возобладавшего при 
свергнутом революцией султане Абдул-Гамиде II8. С Грецией у Англии 

4Halpern P. Mediterranean Naval Situation, 1908–1914, Harvard Historical Studies, 
1971, Р. 343.

5Вильсон X. Броненосцы в бою. Режим доступа: militera.lib.ru/h/wilson_h/
index.html (Дата обращения: 20.02.2014).

6Elliot F. “Annual Report for Greece, 1911,” // Quoted from Halpern P. Mediterranean 
Naval Situation… P. 12.

7Idid.
8Турецкая судостроительная программа //Морской сборник, 1909 г., № 1, 

морская хроника, C. 14.; Marder A. From the Dreadnought to Scapa Flow: The Royal 
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имелись не только дипломатические, но и династические связи: король 
Великобритании и Ирландии Эдуард VII был женат на сестре греческого 
короля Георга I. Помимо этого Георг питал взаимную личную неприязнь 
к германскому императору Вильгельму II9. Этим объясняется более позд-
няя отправка миссии в Афины, а также тот факт, что британские офицеры 
из состава греческой миссии – в отличие от своих коллег в Константи-
нополе – не значились в действующем списке КВМФ. Великобритания 
на тот момент придавала большее значение сотрудничеству с Турцией, 
в то время как представители греческой политической оппозиции счи-
тали, что для их страны не подходили «дряхлые морские пенсионеры». 
Сам адмирал Тафнелл поддерживал идею о командировании в Афины 
инструкторов из числа действующих британских офицеров10. Отправляя 
миссию в Афины Великобритания преследовала собственные геополи-
тические и коммерческие цели: усиление и сохранение политического 
влияния в Греции, а также получение выгодных заказов для английских 
судостроительных фирм в обход их иностранных конкурентов. Кроме 
того, если бы англичане отказали в содействии, активные шаги в данном 
направлении могли бы предпринять немцы и их союзники11. 

У британцев имелись веские основания опасаться конкурентов из 
противоположного внешнеполитического блока. Дело в том, что партнёр 
Германии по Тройственному союзу – Италия – построила для греческих 
ВМС броненосный крейсер «Георгиос Авероф», вошедший в строй в мае 
1911 г.  Вступление в состав флота потенциального противника новой 
мощной боевой единицы произвело такое сильное впечатление в Турции, 
что о нём было запрещено сообщать в газетах12. Константинополь сделал 
ответный ход, подписав с британской судостроительной фирмой «Арм-
стронг-Виккерс» контракт на строительство двух дредноутов, первый из 
которых был заложен 1 августа 1911 г., получив имя в честь правившего 
османского султана «Решад V» (закладка второго корабля не состоялась). 
По мнению Черчилля, судно с подобными тактико-техническими харак-

Navy in the Fisher Era, 1904-1919. Oxford: Oxford University Press, 1961, Vol. 1, P. 301.
9Династические и политические отношения перед Критским восстанием 

(1897—1898). Режим доступа: wikipedia.org/wiki/ (Дата обращения: 15.01.2015).
10Elliot to Grey, 27 July 1912, FO 371, vol. 1381, file 32743// Quoted from 

Halpern P. Mediterranean Naval Situation… P. 328.
11Marder A. From the Dreadnought to Scapa Flow… P. 301.
12Донесения морского агента в Турции о приобретении Турцией судов в 

Германии и Англии и о международном положении страны, 1910-1911 гг. //РГА 
ВМФ. Ф. 418, Оп. 1, Д. 4207, C. 117.
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теристиками в одиночку  создавало превосходство над флотом против-
ника и являлось «основным фактором, от которого зависел весь турец-
кий военный план»13.

Турецкий заказ на дредноут дал новый импульс балканской морской 
гонке вооружений. В следующем 1912 г. греческое правительство объ-
явило тендер на постройку крейсера. В Афины съехались представители 
иностранных судостроительных и оружейных компаний. Одной из фирм, 
претендовавших на получение греческих заказов, была вышеупомянутая 
компания «Армстронг-Виккерс». По сведениям Тафнелла, цена, которую 
запросила эта фирма, была  выше, чем у других участников конкурса. 
Тем не менее, некоторые представители Форин-офис (внешнеполитиче-
ского ведомства) полагали, что Великобритания так много сделала для 
Греции и её военно-морских сил, прислав в распоряжение Афин отстав-
ных офицеров КВМФ, что теперь имела веское основание рассчитывать 
на получение заказа именно английской фирмой14. В противоположность 
подобным ожиданиям летом 1912 г. греки решили заказать два эсмин-
ца, шесть торпедных катеров, а также бронированный крейсер немецкой 
фирме «Вулкан»15. Причина этого шага заключалась не только в высо-
ких расценках британцев. Впоследствии адмирал Тафнелл утверждал, 
что было бы в принципе невозможно построить пригодный для плава-
ния корабль, согласно проектам, предоставленным греческим морским 
министерством. Британские фирмы открыто говорили об этом, немцы, 
напротив, согласились строить «предложенный недоносок», уже после 
получения заказа доработав и усовершенствовав его16. Таким образом 
выгодные заказы выскользнули из рук британцев несмотря на присут-
ствие их морской миссии в Афинах и пребывание Тафнелла в комитете, 
рассматривавшем предложения фирм. Компания «Хоторн Лесли» была 
так разгневана подобным финалом, что попросила об отозвании адмира-
ла17. Некоторые служащие Форин-офис также выражали желание, чтобы 

13Черчилль У. Мировой кризис. Режим доступа: militera.lib.ru/memo/english/
churchill2/index.html (Дата обращения: 20.06.2013).

14Elliot to Grey, 24 May 1912, FO 371, vol. 1381, Greece, file 22836; Minute by 
R. P. Maxwell, Senior Clerk, FO 371, vol. 1381, Greece// Quoted from Halpern P. 
Mediterranean Naval Situation… 1971, P. 325.

15Elliot to Grey, 2 May 1913, FO 371, vol. 1650, Germany, file 21138// Quoted from 
Halpern P. Mediterranean Naval Situation… P. 327.

16Ibid.
17Chichester to Norman, 22 July 1912, FO 371, vol. 1381, file 31274; Minute by 

Maxwell, FO 371, vol. 1381, file 31274// Quoted from Halpern P. Mediterranean Naval 
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Тафнелл был освобождён от занимаемой им должности, поскольку он, по 
их мнению, ассоциировался со «всем кроме успеха». Этому препятство-
вал контракт, заключённый с греческим правительством18. Сам адмирал 
оправдывался тем, что его мнение игнорировалось греческой стороной, а 
предложения не встречали поддержки. В связи с этим британский посол 
в Афинах, сэр Френсис Эллиот, предположил, что Тафнелл попросту не 
проявлял должной настойчивости19.

18 (31) октября 1912 г. началась Первая Балканская война, способная 
вызвать общеевропейский конфликт, поскольку ни одна из великих дер-
жав «не могла повернуться спиной к Восточному вопросу»20. Англия в 
конце октября привела в боевую готовность свои военно-морские силы. 
Появилась опасность столкновения между британским и австрийскими 
флотами в Адриатическом море. В этой ситуации Первый лорд Адми-
ралтейства сэр Уинстон Черчилль предложил 22 октября 1912 г. премьер-
министру Герберту Асквиту и статс-секретарю по иностранным делам 
Грею обменять находившийся под британским управлением (но фор-
мально являвшийся частью Османской империи) о. Кипр на право арен-
ды военно-морской станции, расположенной на принадлежавшем Греции 
о. Корфу. Первый лорд придавал Корфу чрезвычайно важное стратегиче-
ское значение, считая остров ключом к Адриатике. «Не остается сомне-
ний в том, − подчеркивал Черчилль, −  что Австрия рассчитывает иметь 
большой средиземноморский флот. Для нас самым лучшим и дешевым, а 
может быть и единственно возможным, способом реагирования на подоб-
ные намерения будет значительное увеличение числа подводных лодок и 
эсминцев, поддержанных быстроходной эскадрой, базирующейся на Кор-
фу, владение которым значительно облегчит для нас средиземноморскую 
ситуацию в последующие годы. С возможным уходом Турции из Европы 
может встать вопрос турецкого суверенитета над Кипром, сорок пять 
процентов населения которого составляют греки»21. Он был убежден в 
том, что данный обмен необходимо произвести «сейчас или никогда», 
Situation… P. 326.

18Ibid.
19Elliot to Grey, 3 May 1912, FO 371, vol. 1381, Greece, file 19628// Quoted from 

Halpern P. Mediterranean Naval Situation, 1908 -1914, Harvard Historical Studies, 
1971, P. 325.

20The Times. 1912. 11 Nov.
21Miller G. The Millstone: British Naval Policy in the Mediterranean, 1900-1914, 

the Commitment to France and British Intervention in the War. Режим доступа: the-
millstone.co.uk.html (Дата обращения: 15.09.13).
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поскольку после обновления корабельного состава австрийского флота 
любые попытки создать базу для кораблей на Корфу вызвали бы вой-
ну (в конце 1912 года планировалось завершение строительства перво-
го австрийского дредноута «Вирибус Юнитис»). Грей, в свою очередь, 
полагал, что подобный обмен потребует времени22.

Между тем на Балканах шли активные боевые действия. С октября 
по декабрь 1912 г. войска антитурецкой коалиции наступали на широ-
ком фронте, а османская армия потерпела ряд поражений23. 2 декабря 
1912 г. было подписано перемирие. Хотя Греция не прекратила боевых 
действий, Афины направили делегацию в Лондон для ведения мирных 
переговоров с турецкой стороной. В середине декабря 1912 г. в британ-
ской столице приступила к работе конференция представителей Турции 
и стран Балканского союза24. Одновременно с ней заседали послы шести 
великих держав под председательством Грея, которые на первом сове-
щании, идя навстречу пожеланиям Австрии и Италии, договорились о 
создании автономной Албании под сюзеренитетом турецкого султа-
на25. Италия и Австро-Венгрия настаивали на том, чтобы вся береговая 
линия пролива Корфу вошла в состав албанской территории. Первая из 
них была готова начать войну из-за южной албанской границы, сосре-
доточив 7-тысячный контингент в Бриндизи. Британский посол в Риме, 
сэр Реннелл Родд «несколько затруднялся» понять то важное значение, 
которое придавалось данному проливу итальянскими морскими специ-
алистами, считавшими, что безопасность подходов к Адриатике могла 
быть поставлена под угрозу державой, основавшей там морскую базу26. 
Асквит был «абсолютно убежден в неразумности итальянской позиции 
по вопросу о политической принадлежности материковой территории 
напротив Корфу»27. В то самое время британский премьер-министр 

22Churchill to Grey and Asquith, most secret, and minute by Grey, 22 October 1912, 
Masterton-Smith MSS., PRO Cab 1/34// Quoted from Miller G. THE MILLSTONE…

23Первая Балканская война. Режим доступа: wikipedia.org/wiki/ (Дата 
обращения 22.02.2015).

24Балканские войны (1912 - 1913 гг.). Режим доступа: diphis.ru/soveshanie_
poslov_v_londone-a383.html (Дата обращения 22.02.2015).

25Crampton R. The hollow detente: Anglo-German relations in the Balkans, 1911-
1914. London, 1979, P. 112.

26Social and diplomatic memories (Third Series) 1902-1919 by the right hon. Sir 
James Rennell Rodd, G.C.B. London, Edward Arnold & Co. 1925, P. 168; Crampton R. 
The hollow detente… P. 123 – 126.

27Miller G. The Millstone…
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совершал круиз по Адриатике и Средиземному морю вместе с Черчил-
лем, который писал Первому морскому лорду принцу Людвигу фон Бат-
тенбергу из своей каюты на борту адмиралтейской яхты «Энчантресс»: 
«Мы не можем понять, каким образом пролив Корфу мог бы представ-
лять бόльшую угрозу адриатическим державам, находясь во враждебных 
греческих руках, нежели чем, скажем, Артский залив; Кефалония, как мы 
полагаем, выполняла бы подобную роль также хорошо… В любом случае 
Корфу бесполезен в смысле блокирования Адриатики для державы, не 
располагающей фактическим господством на море. Речь скорее должна 
идти не о Греции, а о более сильной стране, которую следует иметь в 
виду австрийцам и итальянцам… Вообще говоря я склоняюсь к тому, 
чтобы делать все возможное для предоставления помощи Греции сейчас 
(I am in favour of getting as much as possible for Greece now) и заключения 
союза с нею в будущем»28. 

С точки зрения британской средиземноморской стратегии Греция 
имела первоочередное значение в смысле размещения на её территории 
базы КВМФ29. К тому же именно Греция являлась единственной балкан-
ской страной, чей флот был более-менее равноценен османским ВМС30, 
а крейсер «Авероф» и вовсе превосходил турецкие броненосцы по ско-
рости, вооружению и уровню бронирования. Впоследствии греческий 
морской агент в Константинополе указывал в качестве причины успеш-
ных действий корабля факт присутствия на его борту английских унтер-
офицеров сверхсрочной службы31. Черчилль считал важным с точки 
зрения британских интересов, чтобы Греция была способна оборонять 
приобретённые ею в ходе Первой Балканской войны эгейские острова от 
посягательств со стороны союзников Германии - Италии или Австрии. 
Первый лорд убеждал Афины в пользе эсминцев и подлодок, даже при 
условии, что заказ на них будет сделан немецким фирмам32.  Баттенберг 

28Churchill to Battenberg, 20 May 1913, Battenberg MSS., IWM DS/MISC/20 reel 
3 item 217// Miller G. The Millstone…

29Греция. Развитие военного флота //Морской сборник, 1913 г., № 5, 
неофициальный отдел, иностранное обозрение, C. 191–192.

30British  Documents on Foreign Affairs (BDFA): reports and papers from the 
Confidential Print; K. Bourne and D.C. Watts (eds.); Series B, Vol.20, P.389.

31Международные отношения эпохи империализма. Документы из архивов 
царского и временного правительства в 1878-1917 гг. (МОЭИ). Серия 3. Т. 1. М.; 
Л., 1931—1938, C. 485.

32Memorandum by Churchill, 2 Jan. 1913, Adm 116, case 3098// Quoted from 
Halpern P. Mediterranean Naval Situation… P. 334.
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считал «нежелательным со всех точек зрения», чтобы Греция распола-
гала крупными судами33. Объективная реальность была такова, что по 
финансовым соображениям страна не могла себе позволить формирова-
ние броненосных или крейсерских эскадр, способных эффективно про-
тивостоять Австрии или Италии. С другой стороны, в подобных кора-
блях не было необходимости при столкновении с плохо управляемыми 
дредноутами, которые турки ожидали в обозримом будущем. Мощная 
торпедная флотилия не требовала от Греции чрезмерных расходов и луч-
ше всего подходила не только для эффективной обороны греческих вод, 
но и, что не менее важно, для поддержки британской средиземноморской 
эскадры.  Цена нескольких торпедных судов равнялась стоимости одного 
большого корабля, а возрастающая сила торпед и опасность подводных 
атак являлись серьезным  сдерживающим фактором для Австрии, рас-
полагавшей дорогими и мощными ВМС.  Развитие греческого флота не 
должно было угрожать британским интересам, поскольку существовала 
вероятность ухудшения отношений между двумя странами (греческий 
наследный принц Константин отличался прогерманскими взглядами). 
Если бы силы КВМФ были заняты на других морских театрах, даже три 
или четыре малых быстроходных крейсера из состава греческих ВМС 
представляли бы опасность для британских коммуникаций в Восточном 
Средиземноморье, чего нельзя было сказать о торпедных судах и подлод-
ках, имевших небольшую дальность плавания. По приказу Первого лор-
да Адмиралтейства начальник оперативного отдела недавно созданного 
британского Морского генерального штаба (МГШ), капитан Джордж 
Боллард, подготовил меморандум, содержавший вышеприведённые 
аргументы34.

К началу войны на Балканах британские морские миссии находи-
лись у двух противоборствующих сторон, и вопрос об этом был поднят 
в парламенте. Имелся прецедент времен итало-турецкой войны 1911−12 
гг., когда британская морская миссия осталась в Османской империи при 
том условии, что английские офицеры не принимали непосредственного 
участия в военных действиях. Таким образом «их служба не считалась 
помощью воюющей стороне»35.  Контракт офицеров афинской миссии 

33Minute by Battenberg to a paper by Admiral Troubridge on Greek naval strength, 
31 Dec. 1912, Adm. 116, case 3098// Ibid.

34Ballard to Chief of Staff, 7 Jan. 1913// Quoted from Halpern P. Mediterranean 
Naval Situation… P. 335.

35Statement by Grey in the House of Commons, 17 Oct. 1912. Excerpt from Hansard 
and supporting Foreign Office minutes in FO 371, vol. 1494, file 44786// Quoted from 
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прекращал действие в случае войны между Грецией и другой державой. 
Греческое правительство желало, чтобы британские офицеры продол-
жали работу и после начала боевых действий против Турции. Морской 
министр  публично поблагодарил миссию и её главу за успешную рабо-
ту по модернизации греческого  флота, проводившуюся под их руковод-
ством. Британский посол Эллиот также констатировал, что Тафнелл и его 
штаб в течение первого года своего пребывания успешно преодолевали 
возникавшие трудности благодаря «тактичности и скромной упорной 
работе»36. В результате миссии была позволено остаться с теми же огра-
ничениями, которые были предусмотрены для их коллег в Турции37.  

Баттенберг полагал, что растущая морская мощь Греции гораздо 
более заслуживала британского внимания и помощи, чем турецкие ВМС. 
Черчилль не соглашался с мнением Первого морского лорда: «Нет при-
чины, по которой турецкая морская миссия должна прекратить свое 
существование»38. В свою очередь Баттенберг надеялся, что британская 
миссия в Афинах, состоявшая на тот момент из отставников, будет заме-
нена офицерами из действующего списка КВМФ39. 

Греческое правительство не продлило контракта с адмиралом Таф-
неллом и его офицерами, а вместо них попросило Адмиралтейство 
направить тех самых офицеров из действующего списка КВМФ, за кото-
рых ратовал Первый морской лорд. Черчилль ответил греческому мор-
скому министру 2 июня 1913 г. следующим письмом: «Хотя в настоящее 
время стремительный рост британских морских сил в значительной мере 
задействует наши собственные людские ресурсы, принц Луис Баттен-
берг и я стремимся сделать все возможное в рамках общей военно-мор-
ской политики для выполнения ваших пожеланий… список командиру-
емых офицеров не будет утвержден без предварительной консультации 
с главой миссии… я могу заверить вас, что мы готовы предоставить в 

Halpern P. Mediterranean Naval Situation… P. 328.
36Elliot to Grey, 18 Oct. 1912, FO 371, vol. 1381, file 45217// Ibid.
37Elliot to Grey, 18 Oct. 1912, FO 371, vol. 1519, Turkey, file 43911; Minute by R.G. 

Vansittart, 19 Oct. 1912, FO 371, vol. 1519, Turkey; Bertie to Grey, 28 Oct. 1912, FO 
371, vol. 1519, Turkey, file 45633; O. Murray to Grey, 1 Nov. 1912, FO 371, vol. 1519, 
Turkey, file 46304// Quoted from Halpern P. Mediterranean Naval Situation… P. 329.

38Limpus to Churchill, 12 Mar. 1913, and Battenberg and Churchill minutes, 27, 28 
Mar.; Admiralty MSS// Quoted from Marder A. From the Dreadnought to Scapa Flow… 
P. 302 – 303.

39Minute by Battenberg, 27 Mar. 1913; Admiralty MSS// Quoted from Marder A. 
From the Dreadnought to Scapa Flow… P. 303.
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ваше распоряжение офицеров из числа лучших в действующем списке 
британского флота. Между тем есть одно обязательное условие. Мы не 
можем просить офицеров, имеющих блестящие перспективы продвиже-
ния по британской службе, покинуть большие флоты в отечественных 
водах ради службы в греческих ВМС до тех пор, пока не станет ясным, 
что… они будут обладать реальной властью для того, чтобы выполнять 
свои профессиональные обязанности на благо греческого флота и их 
собственной репутации. Если вы в силе дать необходимые заверения, я 
предложу пригласить контр-адмирала Марка Керра возглавить морскую 
миссию в Греции. Это один из наиболее одаренных и блестящих офице-
ров нашей службы, от которого мы ожидаем стремительного карьерного 
роста уже в молодом возрасте. Я уверен, нет человека, который мог бы 
более эффективно способствовать росту греческой морской мощи до того 
уровня, на котором она будет в полной мере соответствовать запросам 
будущего»40. С предложением о назначении на должность главы миссии 
кавалера ордена Бани контр-адмирала Марка Керра выступил Баттен-
берг41. Новый состав миссии прибыл на место дальнейшего прохождения 
службы в конце лета 1913 г.42. Сам адмирал был назначен на должность 
главнокомандующего греческим флотом, а прибывшие с ним офицеры 
получили повышение в чине. 

Отдавая себе отчёт в близких родственных связях между греческой и 
прусской королевскими семьями (король Греции Константин I был женат 
на сестре Вильгельма II), а также прогерманских настроениях части гре-
ческого политического истеблишмента, Черчилль проинструктировал 
Первого морского лорда в смысле предостережения Керра и офицеров из 
состава миссии от разглашения греческому правительству и морскому 
офицерскому корпусу информации особо секретного характера. Помощь, 
оказываемая Греции, не подразумевала доведения её военно-морских сил 
до уровня КВМФ. Не следовало раскрывать тонкости артиллерийского, 
торпедного и минного дела, передавая лишь общую информацию. Бри-
танские морские офицеры должны были постоянно помнить о том, что 
сведения, сообщённые ими, могли быть переданы немцам, в то время как 

40Churchill, R. S. Winston S Churchill, Companion volume II, parts III (Heinemann, 
London, 1969) (WSC Comp.), P. 1751// Quoted from Miller G. THE MILLSTONE…

41Battenberg to Hamilton, 19 March 1916, Hamilton MSS., NMM HTN 125// 
Quoted from Miller G. The Millstone…

42О прибытии из Англии морских офицеров инструкторов греческого флота. 
(Из строевого рапорта командира канлодки «Уралец»), сент. 1913 г. //РГА ВМФ. 
Ф. 418, Оп. 1, Д. 792, C. 132.
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сами англичане не располагали аналогичным каналом получения данных 
о германских новшествах. По любым вызывающим сомнение вопросам 
надлежало обращаться за точными инструкциями43.

Адмирал Керр, заняв столь высокое и ответственное положение, 
вошел в личный контакт с новым греческим монархом, королём Констан-
тином, секретарь которого вспоминал: «Я дал знать адмиралу о том, что 
всякий раз, когда он пожелает видеть его величество, ему следует пред-
варительно позвонить, и я проведу его к королю, без формальностей и 
хлопот, без адъютанта или управляющего двором»44. Возникшие между 
правителем и адмиралом дружеские отношения укреплялись тем обсто-
ятельством, что старшая дочь Баттенберга была замужем за принцем 
Андреем Глюксбургом, принцем Греческим и Датским, а зять короля, 
германский император, был крестным отцом дочери Керра. Кроме того, 
британский адмирал имел «пристрастие к королям»: «преданность Кер-
ра королю Константину обуславливалась в значительной мере греческой 
короной на куполовидной голове последнего, поскольку адмирал ассо-
циировал свою собственную персону с лордом Нельсоном… собствен-
ное первенство при Глюксбургах в Греции было связано в его сознании 
с первенством Нельсона при Бурбонах в Неаполе». Шотландский писа-
тель Комптон Макензи, служивший в британской разведке в Восточном 
Средиземноморье во время Первой мировой войны, предположил в сво-
их мемуарах, что «заметное пренебрежение» к признанию заслуг Керра 
(вручённый в 1913 г. орден Бани стал последней полученной им наградой) 
являлось следствием его «политической неосмотрительности»45.

Король Константин полагал, что только дредноуты и броненосные 
крейсеры способны обеспечить превосходство Греции над Турцией46. 
Премьер-министр Элефтериос Венизелос также благоволил престиж-
ным линкорам47. Большие корабли, убеждал их Керр, были бесполезны 
в «узких» греческих водах: для сохранения господства в Эгейском и на 
входе в Адриатическое море стране в гораздо большей степени требова-

43WSC Comp., P. 1635// Quoted from Miller G. The Millstone…
44Mélas G. Ex-King Constantine and the War, London, 1920, P. 216.
45Compton Mackenzie E. First Athenian Memories. London, 1931, P. 45 – 46.
46Kerr M. Land, Sea and Air, New York; London, etc., Longmans, Green and Co., 

1927, P. 180.
47Elliot to Grey, 12 May 1913, FO 371, vol. 1655, Greece, file 23053, and 13 May 

1913, file 23054; Admiralty to Foreign Office, n.d. [received 21 June 1913], ibid., 
file 28420; Elliot to Grey, 26 Sept. 1913, ibid., file 44815// Quoted from Halpern P. 
Mediterranean Naval Situation… P. 336; Kerr M. Land… P. 180 – 181.
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лись быстроходные крейсеры, эсминцы и подлодки, а также военно-воз-
душные силы48. По поводу указанных типов кораблей адмирал сделал 
запрос Баттенбергу. Керр без обиняков представил Первому морскому 
лорду ситуацию в Восточном Средиземноморье, раскрыв при этом своё 
собственное предназначение: «Кажется никто в Англии не представляет 
себе здешней ситуации и как легко может начаться война [между Грецией 
и Турцией]… Если война начнется весной или летом [1914 г.]…  я чув-
ствую, что мне следовало бы поменять мою национальность и сражаться 
за этих людей. Я сознаю, что это означает крах моих планов на будущее, 
но убеждён, что должен поступить именно так… они будут настолько 
слабы, не имея никого, кто знал бы как управлять флотилией, что моё 
поведение могло бы предопределить их победу или поражение. Я говорю 
об этом совершенно серьезно»49. Венизелос, несмотря на собственную 
приверженность к дредноутам, также просил позволения Адмиралтей-
ства построить шесть подводных лодок в Англии для греческого флота. 
Адмирал Керр активно поддержал этот план, указывая, что данный тип 
подлодок ко времени доставки в Грецию будет считаться устаревшим по 
меркам КВМФ, подчёркивая при этом коммерческую выгоду сделки для 
британской стороны ввиду греческих планов морского строительства, а 
также  стандартизации вооружения и оборудования50. Адмиралтейство 
согласилось во второй половине декабря 1913 г., чтобы подлодки для гре-
ков строились компанией «Армстронг-Виккерс»51. В то время британ-
ские и французские оружейные фирмы вели «в атмосфере чрезвычайной 
учтивости» жестокую борьбу за греческие судостроительные заказы. В 
этом соревновании французам приходилось «более опасаться британцев 
нежели германцев». Интересы британских фирм лоббировались главой 
морской миссии52. В конце концов греки приобрели подлодки производ-
ства французской фирмы «Шнейдер» несмотря на рекомендации адми-
рала Керра в пользу «Армстронг-Виккерс» (Форин-офис занял в этом 

48Kerr M. Land… P. 180 – 181; Halpern P. Mediterranean Naval Situation… P. 336; 
МОЭИ. Серия 3. Т. 2. М., 1938-1940, C. 257.

49Miller G. The Millstone…
50Kerr to Greene, 18 Oct. 1913, FO 371, vol. 1656, Greece, file 57193// Quoted from 

Halpern P. Mediterranean Naval Situation… P. 338.
51Greene to Foreign Office, 19 Dec. 1913, FO 371, vol. 1656, Greece, file 57193// Ibid.
52Didelot to Minister of Marine, 15 Jan. 1914, MAE, Grece, vol. NS-44// Quoted 

from Halpern P. Mediterranean Naval Situation… P. 343.
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вопросе официальную позицию невмешательства)53. Сам вопрос о полу-
чении подлодок утратил для греческой стороны прежнюю актуальность, 
когда стало известно о вхождении в близком будущем в состав османско-
го флота корабля-дредноута. Вследствие этого аргументы Керра в пользу 
быстроходных и торпедных судов пробудили серьезную оппозицию со 
стороны многих офицеров греческого морского штаба54.

Греки вынашивали планы дальнейшего расширения своей террито-
рии за счет Турции, которая решительно отказывалась уступить Хиос и 
Лесбос. Единственным средством окончательно решить этот вопрос была 
военно-морская сила.  В ходе недавних боевых действий греческий флот, 
благодаря крейсеру «Авероф», получил «почти полное владение морем», 
что наглядно продемонстрировало туркам значение мощного современ-
ного флота55. Эллиот предупреждал Грея в конце мая 1914 г. о серьезной 
опасности начала новой греко-турецкой войны, которая поставила бы 
Лондон «в сложное и неприятное положение», поскольку британские мор-
ские офицеры обучали флоты двух потенциальных противников. Посол в 
Афинах настаивал на максимальном приложении усилий для сохранения 
мира56. Его коллега в Константинополе, сэр Луис Маллет, рассматривал 
факт греко-турецкой гонки морских вооружений как «прискорбный», в 
силу того, что возможная морская война между двумя странами «не была 
бы столь приятна для Англии, как для Германии», поскольку свои мор-
ские миссии Лондон направил по обе стороны Эгейского моря57.

Несмотря на поражение, нанесенное балканскими странами, а воз-
можно даже вследствие его, находившееся в «совершенно отчаянном 
финансовом положении» османское правительство решило активизиро-
вать процесс усиления флота покупкой за границей готовых кораблей, 
так как этот путь требовал наименьших затрат времени и денег. Флот был 
необходим  для того, чтобы заставить Грецию отказаться от притязаний 
на важнейшие для Турции острова Эгейского моря, предотвратить воз-
можную блокаду Дарданелл греческим флотом или высадку вражеского 

53Didelot to Minister of Marine, 31 Mar. 1914, MAE, Grece, vol. NS-44; Minute by 
Crowe, et al., 29 Mar. 1914, FO 371, vol. 1998, Greece, file 14453. Deville to Minister 
of Foreign Affairs, 13 June 1914, MAE, vol. NS-45; note from Schneider, 30 June 1914, 
ibid. // Quoted from Halpern P. Mediterranean Naval Situation… P. 348.

54МОЭИ. Серия 3. Т. 2. C. 257.
55Морской сборник, 1914 г., № 5, неофициальный отдел, иностранное 

обозрение, C. 273 – 275.
56B.D., 1936. Vol. 10, P. I, P. 254.
57B.D., 1936. Vol. 10, P. I, P. 239.
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десанта в Смирне, а при благоприятном стечении обстоятельств даже 
вернуть территории, утраченные в ходе Первой Балканской войны. Грей 
считал турецкую идею покупки броненосцев пустой тратой денег. Адми-
ралтейство  также полагало, что торпедные катера в меньшей степени 
затрагивали британские интересы и в большей степени соответствовали 
реальным нуждам Османской империи. Завершение постройки «Решада 
V» намечалось на сентябрь 1914 г. Появление корабля в составе османско-» намечалось на сентябрь 1914 г. Появление корабля в составе османско-
го флота давало Константинополю по крайней мере теоретическое пре-
имущество на море перед Афинами, поскольку линкор «Саламис», зало-
женный в Германии в июле 1913 г. в качестве противовеса «Решаду V», по 
расчётам греческого правительства должен был войти в строй не ранее 
весны 1915 г.58. Ввиду этих обстоятельств Греция признала необходимым 
безотлагательно приступить к дальнейшему пополнению собственных 
военно-морских сил.

Наряду с греко-турецкой в указанные годы шла активная южноаме-
риканская гонка морских вооружений. Фирмой «Армстронг-Виккерс» 
был заложен в сентябре 1911 г. по заказу бразильского правительства 
дредноут «Рио-де-Жанейро», а также принят заказ Чили еще на два кора-
бля аналогичного класса. Южноамериканские дредноуты, строившиеся 
на британских верфях, в любое время могли быть выставлены на про-
дажу в результате финансовой несостоятельности заказавших их прави-
тельств или нежелания продолжать нести тяжелые затраты на дорогосто-
ящие символы престижа. Покупка одной державой всех или даже части 
этих кораблей могла бы нарушить хрупкий баланс сил в Средиземномо-
рье. Афины предложили купить два строившихся чилийских броненос-
ца, но на это последовал категорический отказ. Со временем Бразилия 
решила продать «Рио-де-Жанейро». Глава морской миссии в Османской 
империи, контр-адмирал Артур Лимпус сообщил британскому послу в 
Константинополе о беспокойстве турок по поводу  возможной покуп-
ки «Рио» Грецией и поинтересовался, могла бы сама Великобритания 
приобрести указанный корабль59. 17 ноября 1913 г. Совет Адмиралтей-
ства постановил, что «обстоятельства…не оправдывают чрезвычайных 
мер»60. Иными словами, идея покупки была оставлена. Между тем пере-

58Prince E. Furstenberg, Austrian Minister, Athens, to Berchtold, 25 Oct. and 29 
Nov. 1913, copy in OK/MS-X-8/1, 1913// Quoted from Halpern P. Mediterranean Naval 
Situation… P. 338.

59Mallet to Grey, 27 Oct. 1913, FO 371, vol. 1846, file 48915// Quoted from 
Halpern P. Mediterranean Naval Situation… P. 339.

60Halpern P. Mediterranean Naval Situation… P. 339.
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говоры с «Армстронг-Виккерс» по поводу приобретения корабля вело 
итальянское правительство. Адмиралтейство опасалось, что вхождение 
«Рио» в состав итальянского флота нарушит баланс сил в Средиземномо-
рье в пользу Тройственного союза. Великобритания была заинтересована 
в том, чтобы он достался Франции или Греции. В конце концов, дредноут 
«Рио-де-Жанейро» был перекуплен турками и с декабря 1913 г. сделался 
собственностью Османской империи, получив имя основателя правив-
шей в ней династии – «Султан Осман I».

Не останавливаясь на достигнутом, в апреле 1914 г. османское пра-
вительство заказало судостроительной фирме «Армстронг-Виккерс», 
в соответствии с новой программой, предложенной тем же британским 
адмиралом Лимпусом, третий дредноут, названный в честь султана, 
завоевавшего Константинополь - «Султан Мехмед Фатих». Предполага-
лось, что этот корабль будет иметь то же водоизмещение, что и «Султан 
Осман»61. Контракт на дредноут  был подписан 16 июля 1914 г. и корабль 
должен был быть готов через двадцать два месяца62.

Таким образом перед греками возникла перспектива, в дополнение 
к прохождению «зоны риска» между вступлением в строй двух первых 
турецких дредноутов  и их собственного «Саламиса», пополнения менее 
чем через три года корабельного состава османского флота третьим лин-
кором. Кроме того, в январе 1914 г. в Египте начался сбор пожертвований 
для покупки четвертого судна подобного класса, которое должно было 
быть преподнесено в дар Турции63. В декабре 1913 г. командующий грече-
ским флотом вице-адмирал Кэрр отдал следующий приказ, опубликован-
ный в газетах: «Необходимость работы должна всеми сознаваться. Будем 
же все совместно работать, чтобы дать греческому флоту владычество 
в тех морях, которые омывают берега Греции особенно теперь, когда 
через несколько времени появятся новые единицы, которые увеличат ее 
могущество. Долгая практика и совершенство организации, несомненно, 
помогут нам достичь этого. Помните, что все вы, как простые матросы, 
так и офицеры, являетесь звеньями той могучей цепи, которая охраняет 
родину, и несокрушимость которой вы должны довести до высшей сте-

61О заключении турецким правительством контрактов с судостроительными 
заводами Виккерса, Армстронга, Шнейдера на постройку судов в соответствии 
с судостроительной программой, янв.-март. 1914 г.  // РГА ВМФ. Ф. 417, Оп. 1, Д. 
4378, C. 203; Морской сборник, 1914 г., № 5, неофициальный отдел, иностранное 
обозрение, C. 273 – 275.

62Djemal Pasha Memories of a Turkish Statesman. N.Y., 1922, P. 94 – 95.
63О заключении турецким правительством… C. 92.
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пени напряжения. Способности, пламенный патриотизм и храбрость, 
проявленные вами в последних войнах, дают полную уверенность, что 
это так и будет. Будем же помнить и поддерживать наш патриотизм осо-
бенно в мирное время, ибо в стремлении к бою и в упоении борьбою у 
вас не окажется недостатка, равно как и в необходимом чувстве долга 
перед родиной. Пусть же неизменным девизом нашим перед родиной и 
королем будет: “кто хочет мира – готовится к войне”»64. Великие держа-
вы опасались, что греки могли поддаться искушению нанести превентив-
ный удар по потенциальному противнику до того как к нему прибудут 
новые корабли. Король Константин и Венизелос намекали на подобную 
возможность в разговорах с британским послом весной 1914 г.65. Другая 
опасность заключалась в том, что греческий флот, с разрешения свое-
го правительства или без такового, мог атаковать «Решад» и «Султан 
Осман» на их пути к Дарданеллам. Оценивая ситуацию Маллет полагал, 
что «почва для взрыва готова»66. К началу августа 1914 года один турец-
кий корабль был построен, а другой должен был быть готов к отправке 
через несколько недель. После начала европейской войны Первый лорд 
британского Адмиралтейства реквизировал оба дредноута для нужд 
КВМФ67.  

На основании вышесказанного можно сформулировать следующие 
выводы.

Средиземное море, через которое проходил путь из Северного моря в 
Индийский океан и на Дальний Восток, играло важнейшую роль в бри-
танском военно-стратегическом планировании.

Позиции Англии в регионе зависели от характера взаимоотношений с 
теми странами, которые не входили в два европейских противоборству-
ющих блока перед началом Первой мировой войны. К таким странам в 
Восточном Средиземноморье относились королевство Греция и Осман-
ская империя.

Важнейшим инструментам британского влияния в Греции, наряду с 
родственными связями между королевскими домами и дипломатическим 
представительством, стали английские военно-морские миссии.

64О заключении турецким правительством…  C. 29 – 30, 92.
65B.D., 1936. Vol. 10, P. I, P. 253.
66Mallet to Grey, 17 May 1914, Grey MSS, FO 800, vol. 79// Quoted from Halpern P. 

Mediterranean Naval Situation… P. 350.
67Черчилль У. Мировой кризис. Режим доступа: militera.lib.ru/memo/english/

churchill2/index.html (Дата обращения: 20.06.2013).
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В условиях греко-турецкого соперничества, вылившегося в гонку 
военно-морских вооружений, Лондон первоначально сделал ставку на 
инструкторскую помощь Османской империи, стремясь уменьшить вли-
яние Германии в этой стране.

Впоследствии, учитывая возможность отправки германской морской 
миссии в Афины, а также получения державами Тройственного союза 
греческих судостроительных заказов, в Грецию также было команди-
рована группа офицеров КВМФ. В отличие от миссии в Турции, состав 
миссии в Афинах не состоял в действующем списке британского флота.

Из этого можно сделать вывод, что в царствование короля Георга Лон-
дон рассматривал свои позиции в Греции как относительно прочные и 
стабильные.

Целями миссий являлись поддержание британского политического 
влияния и престижа в стране пребывания, а также получение англий-
скими судостроительными и оружейными фирмами выгодных заказов в 
обход иностранных конкурентов, к которым относились не только немец-
кие, но и французские фирмы.

Важной составляющей британской средиземноморской стратегии 
стало укрепление военно-морской мощи Греции в расчете на возможное 
стратегическое партнёрство с Афинами, как в смысле использования гре-
ческих гаваней силами КВМФ, так и взаимодействия с греческим флотом.

Ставя перед собой вышеперечисленные задачи, руководство британ-
скими военно-морскими силами принимало во внимание возможность 
перехода Греции на сторону держав Тройственного союза при новом 
короле Константине.

Этим объяснялся тот режим секретности, в котором работала вторая 
миссия, а также рекомендации грекам со стороны Адмиралтейства по 
вопросам судостроения. Британцы отстаивали идею пополнения грече-
ских ВМС крейсерами и торпедными судами (по мнению Лондона, они 
более соответствовали местным условиям и британским стратегическим 
интересам в регионе), в то время как сами греки стремились приобрести 
престижные дредноуты.

К военно-стратегическим проблемам, непосредственно не связанным 
с деятельностью морских миссий, но имевшим первостепенную важность 
для британского правительственного кабинета и Адмиралтейства, отно-
сился вопрос об английской морской базе на о. Корфу, который пытался 
решить глава военно-морского министерства У. Черчилль в период Пер-
вой Балканской войны. 
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КОНСУЛЬСТВА В МЕЛЬБУРНЕ 

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Резюме
В статье, источниковой базой которой являются материалы из архивов Рос-

сии и Австралии, анализируется деятельность российского генерального кон-
сульства в Мельбурне в  1914 – 1918 гг. Этот период был временем активизации 
российско-австралийских отношений, связанный в значительной степени с тем, 
что Россия и Австралия оказались союзниками в Первой мировой войне.  

Русское генеральное консульство наладило сотрудничество с австралийски-
ми властями с целью возвращения на родину военнообязанных русских поддан-
ных и вербовки в австралийскую армию тех русских, кто не мог возвратиться в 
Россию. Консул А. Н. Абаза пытался взять под защиту так называемых «австрий-
ских славян», которым как подданным воюющей с Австралией Австро-Венгрии 
грозило интернирование. Консульство оказывало содействие гуманитарным 
акциям австралийцев, направленным на помощь воюющей России. Удачная 
поначалу попытка активизировать  торговый обмен между двумя странами и 
создать в начале 1917 г. Российско-австралийское бюро торговли и информации в 
конечном итоге не увенчалась успехом из-за революционных событий в России. 

Консульство отслеживало антивоенные настроения в русской диаспоре в 
Австралии и пыталось пресечь революционную пропаганду радикального крыла 
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русской эмиграции. Однако после октябрьского переворота в Петрограде активи-
зация деятельности русских революционеров в Австралии и неопределенность 
позиции австралийских властей относительно полномочий консула уже несуще-
ствующего в России правительства вынудили А. Н. Абазу прекратить выполне-
ние своих обязанностей и закрыть российское консульское представительство в 
Мельбурне. Официальные отношения России и Австралии оказались прерван-
ными вплоть до установления дипломатических отношений между Австралий-
ским Союзом и СССР в 1942 г.

Ключевые слова: российско-австралийские отношения, Первая мировая вой-
на  Российское генеральное консульство в Мельбурне, А. Н. Абаза.
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THE ACTIVITIES OF THE RUSSIAN CONSULATE GENERAL 
IN MELBOURNE DURING THE WORLD WAR I

Abstract
The article is based on the materials from Russian and Australian archives and 

analyzes activities of the Russian Consulate General in Melbourne in 1914 – 1918. This 
period is regarded as a time of activating of Russian-Australian relations, largely due to 
the fact that Russia and Australia were allies in the World War I.

Russian Consulate General worked with Australian authorities to return home 
Russian reservists who had lived in Australia and to enlist in Australian Army those 
Russian citizens who could not return to Russia. Consul Alexander N. Abaza tried to 
protect so-called “Austrian Slavs”, who were threatened with internment as subjects of 
Austria-Hungary hostile to Australia. Consulate assisted in humanitarian actions which 
were conducted by Australians and aimed at helping belligerent Russia. A successful 
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attempt at first to enlarge trade relations between the two countries and to establish 
the Russian-Australian Bureau of Commerce and Information at the beginning of 1917 
failed later owing to the revolutionary events in Russia.

Consulate traced anti-war sentiments in the Russian diaspora and tried to 
suppress the revolutionary propaganda of the radical wing of Russian emigration in 
Australia. However, after the October coup d’etat in Petrograd revitalization of the 
Russian revolutionaries in Australia and the vagueness of the Australian authorities’ 
position respecting credentials of consul who represented already non-existent Russian 
government forced Abaza to stop the discharge of his duties and to close the Russian 
consular office in Melbourne. Official relations between Russia and Australia were 
severed until the establishment of diplomatic relations between the Commonwealth of 
Australia and the USSR in 1942.
 
      Keywords: Russian-Australian relations, the World War I, the Russian Consulate 
General in Melbourne, A. N. Abaza.

************
Первые непосредственные контакты между Россией и английскими 

переселенческими колониями в Австралии восходят к началу XIX в., ког-XIX в., ког- в., ког-
да в июне 1807 г. Сидней посетил шлюп Российско-американской компа-
нии «Нева»1. Нельзя, однако, не признать, что отношения между Россией 
и Австралией, несмотря на их более чем 200-летнюю историю никогда 
не отличались особой насыщенностью и интенсивностью. Лишь време-
нами имело место оживление российско-австралийских связей. Одним 
из таких «периодов активизации» стали годы Первой мировой войны. 
Отчасти это связано с тем, что после русско-японской войны исчез страх 
австралийцев перед русской угрозой, который они ощущали всю вторую 
половину ХIХ века2, отчасти – и в гораздо большей степени – с тем, что 
Россия выступила в войне союзницей Британской империи, включая и ее 
доминион Австралию.

В значительной степени координатором и главным актером разви-
тия русско-австралийских связей в годы Первой мировой войны стало 
российское генеральное консульство в Мельбурне, которое с 1911 г. воз-
главлял генеральный консул Александр Николаевич Абаза. Напомним, 

1См. Российские моряки и путешественники в Австралии. М., 2007. С. 21-25.
2Подробнее см.: Массов А. Я. О реальности «русской угрозы» пятому конти-

ненту во второй половине ХIX – начале ХХ вв. // Новый часовой, 1999, № 8–9. 
С. 126–136.
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что российская консульская служба была учреждена в Австралии еще 
в 1857 г. Интересы России в Мельбурне и Сиднее – столицах двух наибо-
лее развитых переселенческих колоний Англии на антиподах Виктории 
и Нового Южном Уэльса, представляли российские нештатные вице-кон-
сулы. В 1875 г. их ранг был повышен до нештатных консулов. В 1894 г. 
в Мельбурне было учреждено штатное русское консульство и, наконец, 
после образования в 1901 г. Австралийского Союза уровень русского кон-
сульского представительства стал еще выше. С 1902 г. интересы России в 
Австралии представлял генеральный консул. Ко времени Первой миро-
вой войны кроме штатного генерального консула в Мельбурне нештат-
ные российские консулы работали также в Сиднее, Аделаиде, Брисбене, 
Хобарте, Ньюкасле, Перте, и Фримантле3. Помимо защиты интересов 
русских подданных и выполнения представительских функций русская 
консульская служба в Австралии решала еще целый ряд задач. В их число 
входило решение вопросов политического характера – информирование 
внешнеполитических ведомств России о развитии внутриполитической 
ситуации в Австралии и о первых проявлениях собственной внешней 
политики Австралийского Союза, а также деятельность по стимулиро-
ванию русско-австралийской торговли и расширению связей двух стран 
в области науки и культуры. Особым направлением стала работа с рус-
ской диаспорой в Австралии, которая к 1911 г. насчитывала почти 11000 
человек. Среди выходцев из России насчитывалось примерно 500 человек 
политических эмигрантов ‒ большевиков, эсеров, анархистов, оказав-
шихся в Австралии после поражения русской революции 1905−07 годов4. 
Эта небольшая, но активная группа пыталась вести пропаганду, как сре-
ди своих соплеменников, так и среди австралийских рабочих. Важней-
шей задачей российского консульского представительства, как писал в 
1911 г. в одном из своих донесений консул А. Н. Абаза, стала борьба «путем 
непосредственного влияния консульства с влиянием социалистических и 
социал-революционных элементов русской колонии»5.

3Олтаржевский В. П. Первые постоянные представители России в Австралии 
и Новой Зеландии // Россия и страны Востока в середине XIX – начале XX вв. 
Иркутск, 1984. С. 51.

4Каневская Г. И. «Мы еще мечтаем о России...». История русской диаспоры в 
Австралии (конец XIX в. – вторая половина 80-х гг. XX в.). Владивосток, 2010. 
С. 19, 28.

5Архив внешней политики Российской империи (далее – АВПРИ). Ф. 155 (II 
Департамент, I–5), оп. 408, д. 1274. Л. 8.
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Начавшаяся Первая мировая война еще больше расширила диапазон 
работы консульства и поставила перед ним новые задачи.

Прежде всего, российский консул установил сотрудничество с 
австралийскими властями с целью организации возвращения в Россию 
тех русских подданных, кто мог быть мобилизован в русскую армию. В 
эту категорию попадали мужчины в возрасте от 21 до 38 лет. Также по 
инициативе А. Н. Абазы была приостановлена натурализация выход-
цев из России в возрасте от 18 до 50 лет. Тем русским, кто по тем или 
иным причинам не мог вернуться в Россию, было предложено вступать 
в австралийскую армию. По согласованию с министерством обороны 
Австралии военные власти всех австралийских штатов должны были 
передавать в русское консульство списки русских, вступивших в австра-
лийскую армию6. В итоге за годы войны в рядах австрало-новозеландско-
го корпуса АНЗАК на полях сражений воевало более 1000 русских под-
данных или выходцев из России7. Неудачей, однако, закончилась попытка 
русского консула добиться запрета выезда из Австралии без письменного 
разрешения консульства тех русских подданных, кто по возрасту мог быть 
призван в российскую армию. (В Австралии призыва не было – в армию 
записывались на добровольных началах). В этом, однако, А. Н. Абазе было 
отказано: австралийские власти сослались на невозможность нарушать 
права человека8.

Консульство также предприняло меры для приема в российское под-
данство так называемых «австрийских славян» – чехов, словаков, хорва-
тов, словенцев. Будучи подданными Австро-Венгрии, они столкнулись 
с угрозой интернирования. А. Н. Абаза ввел было в практику выдачу им 
временных справок о консульской протекции. В этих документах под-
тверждался факт обращения обладателей справки к царю с заявлением 
о принятии в российское подданство. Одновременно А. Н. Абаза обра-
тился к австралийским властям с просьбой об освобождении предъяви-
телей справок от «стеснений, наложенных на враждебных подданных, 
исключая выезда из Австралии»9. Австралийцы, однако, сочли, что такая 
практика может «внести путаницу» в учет граждан враждебных стран и 

6National Archives of Australia (далее – NAA): MP 16/1, 15/3/1674.
7Govor E. Russian Anzacs in Australian History. Sydney , 2005. P. 2.
8См.: Ibid. P. 74–75.
9АВПРИ. Ф. 135 (Особый политотдел), оп. 474, д. 355, Л. 5.
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поэтому предложили русскому генеральному консулу «воздерживаться 
от выдачи справок»10. 

Российское императорское консульство содействовало организации 
поддержки усилий России на фронте со стороны австралийских гумани-
тарных организаций. В 1916 г., например, консул А. Н. Абаза обратился в 
Петроград с просьбой одобрить и оказать содействие инициативе всемир-
но известной австралийской оперной певицы Нелли Мелбы, предложив-
шей собрать средства, чтобы оборудовать и отправить в Россию госпиталь 
«с полным материалом и личным составом»11. Н. Мелба в 1891 г. гастроли-
ровала в России, снискала шумный успех у публики и была обласкана цар-
ской семьей. С той поры и до конца своих дней она исключительно тепло 
относилась к России и всегда помогала русским. Н. Мелба рассчитывала 
на покровительство идее собрать средства на госпиталь со стороны вдов-
ствующей русской императрицы Марии Федоровны12. 

Первая мировая война вынужденно повлекла за собой некоторую пере-
ориентацию австралийской внешней торговли – значимый для Австралии 
германский рынок оказался утрачен. О необходимости для австралийцев 
заполнить образовавшийся вакуум писали в том числе и в России. Так, в 
статье «Влияние войны на австралийский импортный рынок», опубли-
кованной в журнале «Вестник финансов, промышленности и торговли», 
подчеркивалось, что уход Германии с рынков Австралии породил серьез-
ные трудности для австралийцев и «создал в этой части света благопри-
ятные условия для соревнования других промышленных стран»13. Поя-
вившийся вакуум стремились заполнить, прежде всего, США, Швеция 
и Япония, однако консул А. Н. Абаза обоснованно считал, что и русские 
предприниматели могут извлечь для себя пользу. Активизация торговли 
между Россией и Австралийским Союзом была возможна и в силу гео-
графического положения обеих стран: оно позволяло России напрямую 
снабжать Австралию необходимыми ей русским товарами. Основой для 
таких суждений был тот факт, что Россия уже вела небольшую по объ-
ему торговлю с Австралией через Владивосток. Экономические связи с 
Россией, как считал консул, отчасти помогут австралийцам компенсиро-

10NAA: A11803, 1914/89/241.
11АВПРИ. Ф.134 (Архив война), оп. 473, д. 142. Л. 61.
12О гастролях Н. Мелбы в России см.: Melba N. Melodies and Memories. London, 

1980. P. 68–72; Perry W. Dame Nellie Melba: a Centennial Review // The Victorian 
Historical Magazine. 1961. Vol. 31, No 4. P. 217–218.

13Влияние войны на австралийский импортный рынок // Вестник финансов, 
промышленности и торговли. 1915, № 49. С. 351.
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вать утрату немецкого рынка. Это мнение вполне разделялось и австра-
лийской стороной. В начале февраля 1917 г. в Мельбурне по инициативе 
А. Н. Абазы было создано Российско-Австралийское бюро торговли и 
информации – организации, призванной содействовать развитию тор-
гово-экономических связей двух стран14. Учреждение этого бюро было 
обставлено со всей возможной торжественностью. Для участия в органи-
зационном собрании, проходившем 6 февраля15 в здании Мельбурнской 
ратуши, российское генеральное консульство в Мельбурне разослало 
более 700 приглашений. Они были направлены лидерам австралийского 
бизнеса, военным ведомствам, отвечавшим за снабжение австралийской 
армии, и, разумеется, ведущим политикам. В итоге в организационном 
собрании приняли участие и представители деловой элиты, и военные 
чины, и австралийские политические деятели самого высокого ранга. 
Среди учредителей были мэр Мельбурна Д. Хеннеси, премьер-министр 
штата Виктория А. Пикок, и, наконец, премьер-министр Австралийско-
го Союза У. М. Хьюз. Австралийские участники собрания выступили с 
подобающими речами, приветствуя создание бюро и планы расширения 
торговли между двумя странами. Было произнесено много слов о том, что 
«Австралия гордится честью сражаться рука об руку с Россией» (У. М. 
Хьюз), о «дарованиях русского народа – энтузиазме, энергии, силе, направ-
ленных ныне к военному сокрушению врага», и о том, как Австралия и 
Россия «рука об руку» пойдут вместе в мирное время, «взаимно через 
товарообмен обогащая друг друга и тем способствуя увеличению благо-
состояния дружественных наций» (А. Пикок)16. По итогам собрания был 
принят Устав Бюро и выбраны члены Совета Бюро. Благодаря усилиям 
консула А. Н. Абазы процедура выборов, прописанная в Уставе и, как 
следствие, выбранный в итоге Состав бюро обеспечивали, скорее, инте-
ресы России, нежели Австралии. Часть членов Бюро назначалась консу-
лом, а само Бюро размещалось в здании консульства и, как писал Абаза 
в своем донесении, тем самым «Бюро… поставлено почти под полный 
контроль консульского представительства»17. Заседание организацион-
ного собрания закончилось исполнением гимнов России и Австралии, о 
создании Бюро известили телеграммой Председателя совета министров, 
министра торговли и промышленности, министра иностранных дел, 

14См. АВПРИ. Ф.155 (II Департамент, I‒5), оп. 408, д. 905, Л. 49–53об.. 
15Все даты в тексте – по новому стилю.
16АВПРИ. Ф.155 (II Департамент, I‒5), оп. 408, д. 905, Л. 50об., 51.
17Там же. Л. 52.
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председателя Госсовета и председателя Государственной думы России, 
отчеты о создании Бюро поместили все ведущие австралийские газеты18. 

Создатели этой организации строили весьма обширные планы. Пред-
полагалось открыть во всех штатах Австралии отделения Бюро, и в ряде 
штатов – Западной Австралии, Тасмании и Южной Австралии, это было 
сделано. В Мельбурне должны были открыться курсы русского языка 
для австралийских коммерсантов, пожелавших начать сотрудничество 
с русскими. С целью информации российских предпринимателей пра-
вительство штата Виктория выделило 2000 фунтов стерлингов на под-
готовку и публикацию специального сборника материалов с рассказом 
о возможностях экономического сотрудничества с Австралией. Член 
Бюро, находившийся на службе в австралийской армии русский врач 
М. Э. Клячко, должен был отправиться в Петроград для организации 
русского издания этого сборника. Российское консульство в Мельбурне 
просило в этой связи Второй департамент Министерства иностранных 
дел России оказать возможное содействие деятельности представителя 
Бюро в России19. Бюро пыталось продолжать свою деятельность и после 
Февральской революции в России, в апреле 1917 г., как сообщал А. Н. 
Абаза, с Бюро сотрудничало до 700 человек20. Однако после Октябрьской 
революция контакты между Россией и Австралией оказались фактиче-
ски прерванными, и планы создателей Бюро в конечном итоге остались 
нереализованными. 

Февральские события в России, казалось, создали новые возможно-
сти для развития отношений России и Австралии. Свержение самодер-
жавия было воспринято в Австралии с энтузиазмом, как свидетельство 
прорыва русских к свободе. В мае 1917 г. премьер-министр Австралии 
У. М. Хьюз говорил, что он верит в то, что Россия «неизбежно пойдет по 
дороге, по которой идут все демократии, все свободные люди, все наро-
ды, которые хотят оставаться свободными»21. Февральскую революцию 
и свержение Николая II сотрудники российского консульства встретили 
спокойно и продолжили службу Временному правительству. А. Н. Аба- Аба-Аба-
за успешно выполнил инструкцию новых русских властей от 27 марта 

18См. The Age (Melbourne). 6.02.1917. P. 4; The Mercury (Hobart). 6.02.1917. P. 3; 
Daily Herald (Adelaide). 6.02.1917. P. 2; The Argus (Melbourne). 7.02.1917. P. 8; The Sydney 
Morning Herald. 7.02.1917. P. 12; The Western Australian (Perth).7.02.1917. P. 7 и др.

19АВПРИ. Ф. 155 (II Департамент, I‒5), оп. 408, д. 905, Л. 53.
20См. справку Экономического отдела МИД России от 18 октября 1917 г. – 

АВПРИ. Ф. 155 (II Департамент, I–5), оп. 408, д. 905. Л. 88.
21The Ballarat Star. 29.05. 1917. P.1.
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1917 г. о возвращении в Россию политэмигрантов. Для ее реализации был 
получен банковский кредит на сумму 20 тыс. ф. ст.22 В июле 1917 г. гене-
ральный консул инициировал отправку правительством Австралии теле-
граммы военному министру Временного правительства А. Ф. Керенско-
му с выражением высокой оценки наступления, предпринятого Россией 
на германском фронте23. Однако большие проблемы возникли в работе 
консульства с русской диаспорой. Там резко усилило свою активность и 
свое влияние ее революционное крыло. Революционная пропаганда при 
этом тесно переплеталась с пропагандой антивоенной.

Собственно говоря, антивоенную позицию революционно настроен-
ная часть эмиграции заняла сразу же после начала войны. Руководство 
действовавшего в Австралии «Союза русских эмигрантов» (с 1914 г. – 
«Союз русских рабочих») к началу войны находилось уже в руках боль-
шевика Артема (Ф. А. Сергеева). Газета Союза «Известия Союза русских 
эмигрантов» (с 1915 г. название изменилось на «Известия Союза русских 
рабочих») занимала жестко антивоенную позицию и пропагандировала 
лозунги интернационалистского крыла международного и российского 
рабочего движения24. Теперь императорское российское консульство в 
Мельбурне уже не только отслеживало деятельность русских радикалов, 
но и с помощью австралийских властей предпринимало попытки пресечь 
ее. 1 февраля 1916 г. с подачи А. Н. Абазы австралийские власти закры-
ли газету «Известия Союза русских эмигрантов»25, однако через 10 дней 
русские эмигранты-революционеры начали выпускать газету «Рабочая 
жизнь», занявшую ту же политическую позицию, что и ее предшествен-
ница. В 1916 г. А. Н. Абаза посетил с инспекционной поездкой Брисбен 
– в то время центр русской жизни в Австралии. Как утверждала «Рабочая 
жизнь» – цель этой поездки состояла в решении вопроса о «волонтиро-
вании» русских в австралийскую армию и о «производстве дознания о 
некоторых “нежелательных” типах среди русских эмигрантов». Консул 
выразил недовольство политической направленностью статей в русской 
газете и деятельностью Союза русских рабочих в целом. А. Н. Абаза 
утверждал при этом, что он «имеет полную власть делать с ней [русской 

22NAA: A981, CONS 240.
23Ibid.
24См. Пикунов В. И. Союз русских рабочих в Австралии. Воспоминания // 

Вопросы истории КПСС. 1960, № 1. С. 170.
25Fried E. The First Consul: Peter Simonoff and the Formation of the Australian 

Communist Party // Russia and the Fifth Continent. Ed. by J. McNair and T. Poole. 
Brisbane, 1992. P. 112..
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печатью в Австралии – А.М.] все, что ему покажется нужным». «Одно 
мое слово, – говорил он, – и федеральное правительство сделает все, что 
я предлагаю. Я закрыл “Известия”, я закрою и “Р[абочую] Ж[изнь]”, когда 
это понадобится»26. «Рабочая жизнь» действительно была закрыта вла-
стями в декабре 1917 г. как издание, представляющее угрозу для нацио-
нальной безопасности Австралии. 

В 1917 г. А. Н. Абаза вновь, причем дважды, совершил инспекционные 
поездки в Брисбен – именно там после Февральской революции 1917 г. в 
наибольшей степени активизировались радикальные революционные эле-
менты. Поездка в Брисбен в октябре 1917 г. проходила в тесном взаимо-
действии с чинами австралийской военной разведки, поскольку русских 
радикалов небезосновательно обвиняли в проведении антивоенной про-
паганды. Итоги поездки были неутешительны. Выяснилось, что боль-
шинство русских резидентов в Брисбене сочувствуют анархо-синдика-
листам из организации «Индустриальные рабочие мира», а их печатные 
издания публикуют статьи «нежелательного характера»27. В Брисбене 
А. Н. Абаза встречался с лидерами русских эмигрантов – председателем 
Русской ассоциации Мельбурна Н. Леонардом-Каневским и редактором 
выходившей в Брисбене «Рабочей жизни» большевиком П. Ф. Симоно-
вым, однако никаких результатов встреча не принесла. При этом, как 
сообщал в своем донесении сотрудник секретной службы австралийско-
го министерства обороны, «обе стороны проявили нескрываемую враж-
дебность по отношению друг к другу»28.

Октябрьский переворот в России русские дипломаты в Австралии 
категорически не приняли. Начало большевистским правительством 
переговоров с немцами о выходе России из войны и отказ от союзниче-
ских отношений со странами Антанты А. Н. Абаза расценил как измену 
национальным интересам. 3 декабря 1917 г. в письме премьер-министру 
Австралии У. М. Хьюзу российский генеральный консул объявил, что он 
«категорически отмежевывается, как в качестве официального лица, так 
и в личном плане, от банды предателей и анархистов, которые, как кажет-
ся, в настоящее время контролируют судьбы моей несчастной страны». 
«До тех пор и пока, – продолжал А. Н. Абаза, – не будет сформировано 
признанное русское правительство, которое будет скрупулезно выпол-
нять обязательства России перед союзниками», он сможет выполнять 

26Рабочая жизнь, 21.03.1916, № 6. С. 3.
27NAA: BP4/1, 66/4/2072.
28Ibid.
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свои обязанности в Мельбурне, представляя лишь «тех из [российских] 
граждан, кто всецело предан союзникам». «Я говорю не только от своего 
имени, – писал в заключение письма А. Н. Абаза, – но и от имени каждого 
сотрудника» консульства29. Это письмо поставило австралийские власти 
в весьма затруднительное положение – было неясно, какое государство 
и какое правительство теперь представляет российский консул. 14 дека-
бря 1917 г. австралийцы отдали распоряжение не признавать документы 
и паспорта, выдаваемые А. Н. Абазой30. 18 декабря секретарь премьер-
министра Австралии М. Л. Шеппард обратился к генерал-губернатору 
Австралийского Союза с просьбой запросить министерство колоний в 
Лондоне о том, «какую позицию следует занять по отношению к русским 
делам и следует ли признавать документы, выдаваемые генеральным 
консулом» России31. 

 В самой русской общине сразу же после октябрьских событий в 
Петрограде развернулось движение за смещение «царского консула» и 
избрание комитета, члены которого должны будут отныне представлять 
интересы русских в Австралии. В начале декабря 1917 г. председатель 
Русской ассоциации Мельбурна Н. Леонард-Каневский добился приема 
у секретаря премьер-министра Австралии М. Л. Шеппарада и получил 
его фактическое согласие на создание комитета, который «мог бы пре-
тендовать на выражение интересов русских резидентов в Австралии и 
представлять интересы русских, если таковые возникнут»32. 12 декабря 
комитет был создан. Узнав об этом, возмущенный русский консул сра-
зу же написал резкое письмо протеста премьер-министру Австралии У. 
М. Хьюзу, и австралийцы, кажется, пошли на попятный. В ответе М.Л. 
Шеппарда А. Н. Абазе было объявлено, что правительство Австралии не 
признаёт за этим комитетом никаких консульских полномочий. Однако 
на практике австралийские власти продолжали отказываться признавать 
выданные русским генеральным консулом паспорта. А. Н.Абаза пытался 
протестовать, но эти попытки оказались безрезультатны33. 

Российскому генеральному консулу не оставалось ничего иного, как 
принять решение о завершении своей работы в качестве официального 
представителя России и о закрытии консульства. 26 декабря 1917 г. он 

29NAA: A981, CONS 241.
30 Ibid. 
31NAA: A2 1918/142.
32NAA: A981, CONS 241.
33Ibid.
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пишет письмо послу российского Временного правительства в Лондоне 
К. Д. Набокову, в котором сообщает о своем решении оставить службу 
в Мельбурне с 27 января 1918 г.: «Считаю невозможным оставаться на 
службе при сложившихся обстоятельствах. В отсутствии центрального 
правительства, компетентного принять мою отставку, я решаюсь проин-
формировать посольство о том, что я оставляю консульство с 14/27 янва-
ря 1918 г.»34. А. Н.Абаза увольняет русских нештатных консулов в других 
городах Австралии и, наконец, 26 января 1918 г. специальным письмом, 
адресованном премьер-министру Австралийского Союза У. М. Хьюзу 
уведомляет австралийское правительство что с 27 января он «более не 
является генеральным консулом, но всего лишь частным лицом»35.

Закрытие генерального консульства в Мельбурне означало, по сути 
дела, прекращение каких-либо отношений между Россией и Австралией 
на официальном уровне. Оживление российско-австралийских связей, 
которое может быть отмечено в период Первой мировой войны и которое 
во многом было обусловлено активизацией деятельности российского 
консульства в Мельбурне оказалось кратковременным. Пауза в контак-
тах двух стран продлится долго – вплоть до 1942 г., когда буду установле-
ны дипломатические отношения между Австралийским Союзом и СССР. 
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Резюме
Коренные народы Французской колониальной империи внесли  значительный 

вклад в победу стран Антанты в Первой мировой войне. Сенегальские стрелки, 
марокканские кавалеристы и др. заплатили тяжелый налог кровью между 1914 и 
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из общего количества в 550 000 мобилизованных. Более всего солдат, в основном 
мусульман, поставили Магриб и Французская  Западная Африка (часть из них 
были добровольцами, остальные были набраны силой).  В статье рассматрива-
ется участие боевых частей «туземцев» в операциях на Западном фронте – во 
Франции. Несмотря на проблемы адаптации к непривычным условиям, колони-
альные солдаты проявили себя отважными воинами, беспощадными к врагу, что 
вызвало со стороны немцев попытки дискредитировать их средствами расист-
ской пропаганды. Каждый пятый из мобилизованных «туземцев» не вернулся 
с войны, однако благодарность французского государства оказалась ограничен-
ной, в то время как жизнь коренных народов колоний по-прежнему была под-
чинена «туземному режиму» вплоть до деколонизации. Лишь начиная с конца 
прошлого века, историки стали регулярно поднимать эту тему. А политическая 
конъюнктура, связанная с иммигрантскими бунтами в 2000-е  гг., побудила госу-
дарственных деятелей к тому, чтобы хотя бы символически стараться загладить 
десятилетия пренебрежения к памяти павших мусульман путем отдачи им 
почестей.
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«TAX OF BLOOD»: THE FRENCH COLONIAL EMPIRE 
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Abstract
The indigenous peoples of the French colonial empire brought an important 

contribution to the victory of the Entente in the First World War. Senegalese riflemen 
(“tirailleurs sénégalais”), Moroccan horsemen and others paid a heavy blood tax 
between 1914 and 1918 – more than 70 000 were killed, died of disease or were missing 
of a total of 550,000 mobilized. Most of them were recruited in the Maghreb and French 
West Africa (partly volunteers, partly gathered by force), and were Muslims. The article 
deals exclusively with the participation of “natives” in the operations on the Western 
Front – in France. Despite the problems of adapting to unusual conditions, colonial 
soldiers proved to be brave warriors, merciless to the enemy, which prompted the 
Germans to discredit them by means of racist propaganda. Every fifth mobilized native 
did not come back from the war, but the gratitude of the French state was limited, while 
the lives of indigenous peoples in the colonies were still subject to the “native regime” 
until decolonization. Only since the end of the last century historians have begun to 
bring this subject back to light. And political circumstances related to the immigrant 
riots in the 2000s prompted government officials to try at least symbolically to atone for 
decades of neglect to the memory of the fallen Muslims by giving them honors.

Keywords: First World War, French colonial empire, native regime, natives, colonial 
troops, Western front.



«Налог кровью»: Французская колониальная империя...

103

************

Французская колониальная империя внесла значительный вклад в 
победу союзников по Антанте в «Великой войне»1, поставив солдат на 
фронт, оказав поддержку рабочей силой, продуктами питания, стратеги-
ческим сырьем. Обратимся к военному вкладу коренных народов коло-
ний в общую победу. На эту тему в последнее время все больше и больше 
говорят и пишут во Франции.  Это делается как на уровне ассоциаций, 
так и на государственном уровне, и особенно ярко проявилось по случаю 
100-летнего юбилея начала Первой мировой войны. 18 февраля 2014 г. дей-
ствующий президент Французской республики Франсуа Олланд почтил 
память мусульманских солдат погибших за Францию во время посеще-
ния Соборной мечети Парижа, построенной, к слову, в 1926 г. для уве-
ковечения их подвига. Родом из Сенегала или Марокко, они погибли за 
Республику и, как сказал президент Олланд, Франция в долгу перед ними2. 

Выражение «налог кровью» (l’impôt du sang) нашло широкое употре-l’impôt du sang) нашло широкое употре-’impôt du sang) нашло широкое употре-impôt du sang) нашло широкое употре-ôt du sang) нашло широкое употре-t du sang) нашло широкое употре- du sang) нашло широкое употре-du sang) нашло широкое употре- sang) нашло широкое употре-sang) нашло широкое употре-) нашло широкое употре-
бление в историографии применительно к участию французских коло-
ний в Первой мировой войне. Уместно поэтому задаться вопросом о том, 
каково же его происхождение? Обязанность военной службы при Старом 
порядке возлежала на дворянском сословии. Известна реплика архиепи-
скопа Санса, сказанная Ришелье в ответ на требование денежного взноса 
от духовенства: «По древнему обычаю народ вносит свою лепту имуще-
ством, − дворянство кровью, − духовенство молитвами»3. После Вели-
кой французской революции защита Отечества стала восприниматься 
как долг каждого гражданина. Генерал Фуа, лидер либеральной оппози-
ции эпохи Реставрации, стал первым, кто во всеуслышание назвал воин-
ский долг «налогом кровью» в речи 1824 г. с трибуны Палаты депутатов4. 
Применительно к выходцам из колоний в контексте Первой мировой вой-

1Первая мировая война 1914−1918 гг., как, впрочем, и все известные нам 
исторические эпохи получила свое название ретроспективно. В период между 
двумя мировыми войнами во французской публицистике и историографии 
закрепилось название «Великая война» (La Grande guerre). Оно сохранилось и по 
сию пору, подчеркивая дотоле небывалые масштабы конфликта.

2См.: France 2 Journal télévisé de 20 h du 18 février 2014. URL: http://
www.f rancetvinfo.f r/replay-jt /f rance-2/20-heures/jt-de-20h-du-mardi-18-
fevrier-2014_527695.html  (Date of access 05.11.2014).

3Цит по: Les mots qui restent. URL: http://www.dicoperso.com/term/
adb0aead5e60a65b5c,,xhtml (Date of access 11.11.2014).

4Moniteur, 30 mai 1824. Цит. по: Ibid.
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ны выражение «налог кровью», очевидно, приобрело дополнительную 
смысловую нагрузку. Метрополия потребовала от колониальных солдат 
рисковать жизнью за чуждые интересы навязанного им отечества вдали 
от родных мест в обмен на туманные обещания лучшего будущего для 
них и их семей.

Автохтонное население колоний, которое, несмотря на отмену рабства 
в 1848 г., в подавляющем большинстве своем так и не обрело граждан-
ских прав, к началу Первой мировой войны подчинялось так называемо-
му «туземному режиму»5 (l’indigénat), представлявшему собой  законода-l’indigénat), представлявшему собой  законода-’indigénat), представлявшему собой  законода-indigénat), представлявшему собой  законода-énat), представлявшему собой  законода-nat), представлявшему собой  законода-), представлявшему собой  законода-
тельство и ансамбль административных практик, ограничительных по 
своему духу и букве. Сам термин «туземец» (l’indigène), которым обозна-l’indigène), которым обозна-’indigène), которым обозна-indigène), которым обозна-ène), которым обозна-ne), которым обозна-), которым обозна-
чали во Франции жителей колоний, является производным от названия 
режима. Неудивительно поэтому, что народы колоний были склонны рас-
сматривать свое участие в боевых действиях как возможность обрести 
равные с уроженцами метрополии права и возможности, не отрекаясь от 
своей религии и обычаев.

Помощь «туземцев» оказалась востребована на разных фронтах: в 
Европе, на Ближнем Востоке, в Африке. Предметом настоящей статьи 
является участие колониальных подразделений на Западном фронте – 
во Франции. В связи с этим представляется уместным сначала осветить 
вопрос о том, как происходил набор «туземного» населения в ряды фран-
цузской армии и какие обещания при этом давались. Далее речь пойдет 
о самых значительных битвах, в которых принимали участие колониаль-
ные подразделения, и об отношении к ним противника. И, наконец, об 
обманутых надеждах выходцев из колоний, которые многим пожертво-
вали, но так и не получили взамен обещанного равноправия и материаль-
ных благ.

Французские колонии: резервуар солдат
Поражение в войне с Пруссией (1870−1871) и последовавшая за ним 

утрата Эльзаса и Лотарингии пробудили во французском обществе 
не только реваншистские настроения, но и стремление компенсиро-
вать пережитое унижение посредством колониальных захватов. В этой 
связи примечательна позиция рейхсканцлера Бисмарка, поощрявшего 
Францию к заморским предприятиям в расчете на то, что ему удастся 

5«Туземный режим» был поначалу введен в Алжире в 1834 г. Официально 
закрепленный законом от 28 июня 1881 г., он распространился затем в разных 
формах по всей Французской колониальной империи. 
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тем самым отвлечь внимание французских политиков и общества от 
«голубой линии Вогезов» («la ligne bleue des Vosges»). Что же до его соб-la ligne bleue des Vosges»). Что же до его соб- ligne bleue des Vosges»). Что же до его соб-ligne bleue des Vosges»). Что же до его соб- bleue des Vosges»). Что же до его соб-bleue des Vosges»). Что же до его соб- des Vosges»). Что же до его соб-des Vosges»). Что же до его соб- Vosges»). Что же до его соб-Vosges»). Что же до его соб-»). Что же до его соб-
ственной политики, то Бисмарк проявлял равнодушие к колониальной 
экспансии, не считая обоснованным распылять силы ради незначитель-
ной финансовой выгоды и предпочитая иметь в приоритетах Европей-
ский континент. В конечном счете, Германия все же приобрела некоторое 
количество колоний в Африке, Океании и западной части Тихого оке-
ана, но их оказалось недостаточно для того, чтобы стать могуществен-
ной колониальной державой6. Позднее немцы пожалели о своей низкой 
активности в колониальной сфере. Этим объясняются притязания  кайзе-
ра Вильгельма II на обладание Марокко, породившие марокканские кри-II на обладание Марокко, породившие марокканские кри- на обладание Марокко, породившие марокканские кри-
зисы 1905 и 1911 гг. 

К 1914 г. Франция обладала второй по протяженности и населенно-
сти колониальной империей после Британской. Французские владения 
раскинулись на площади протяженностью 10 млн. км2, в 20 раз превы-
шавшей размеры метрополии, и насчитывали от 45 до 50 млн. жителей7. 
В «большую Францию», как принято было называть колониальную 
империю, входили обширные территории в разных частях земного шара: 
Северная, Западная и Экваториальная Африка, Индокитай, Мадагаскар, 
Французский берег Сомали, Тихоокеанские острова и так называемые 
«старые колонии», доставшиеся в наследство от Первой колониальной 
империи (Антильские острова, Реюньон, Сен-Пьер и Микелон, Гвиана, 
индийские фактории, четыре коммуны Сенегала). 

Для того, чтобы завоевать столь обширные территории и затем удер-
жать их под контролем, требовались значительные воинские контин-
генты. Задействованные в колониальной экспансии французские войска 
испытывали трудности с комплектованием в силу недостатка бюджета 
и людских ресурсов. Неприспособленные к условиям незнакомого кли-
мата, они становились жертвами разного рода болезней и эпидемий. Для 
колониальных властей не потребовалось много времени для того, чтобы 

6В колониальной зависимости от Германии находились в Африке − Того, 
Камерун, Юго-Западная Африка (с 1884 г.), Восточная Африка (с 1885 г.), 
в Океании − Германская Новая Гвинея и архипелаг Бисмарка (с 1885 г.), в 
Микронезии − остров Науру (с 1888 г.), Каролинские и Марианские острова (с 
1899 г.), Германское Самоа (с 1900 г.).

7Antier-Renaud Ch. Les soldats des colonies dans la Première guerre mondiale. 
Rennes, 2014. P. 9. Для сравнения площадь германских колониальных владений к 
1914 г. достигала 2 953 000 км2 с населением в 12,3 млн. человек. См.: Pelizaeus L. 
Der Colonialismus: Geschichte der europäischen Expansion. Wiesbaden, 2008. S. 223.
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осознать необходимость вспомогательных формирований из коренных 
жителей.

С тех пор как губернатор Сенегала Луи Федерб отдал распоряжение в 
1857 г. о создании первого батальона сенегальских стрелков, их контин-
гент постоянно расширялся, во многом за счет представителей других 
африканских этносов. При Третьей республике в ходе завоевания Индо-
китайского полуострова были сформированы подразделения  аннамских 
и тонкинских стрелков. Зуавы, первоначально набиравшиеся из жите-
лей Северной Африки, спаги8, гумьеры9, меаристы10 проявили себя как 
бесстрашные воины, обеспечивая поддержку французских регулярных 
войск и подавляя сопротивление мятежных племен. Набор во вспомога-
тельные подразделения производился как на добровольной основе при 
пособничестве лояльных к французской власти племенных вождей, так и 
силой. Декрет от 3 февраля 1912 г. постановил призыв алжирских «тузем-
цев» на военную службу, хотя и в небольшом количестве и при наличии 
системы замещений.

Отдельные войсковые части из берберов, арабов и чернокожих ока-
зались задействованы на европейских театрах боевых действий в ходе 
войн Второй империи11. С конца XIX века во французском генеральном 
штабе обсуждались планы расширения африканских контингентов для 
привлечения их к участию в операциях «усмирения», а также на случай 
войны с Германией. Более всего усилий в деле пропаганды боевых частей 
из чернокожих приложил генерал Манжен. Прослужив ряд лет во Фран-
цузском Судане, Манжен составил себе очень высокое мнение о боевых 
качествах сенегальских стрелков, с помощью которых вел борьбу против 
работорговцев и джихадистов. По возвращении во Францию он стал ини-
циатором кампании в прессе в пользу создания резервуара чернокожих 
солдат12. Но более всего популяризации идеи способствовала книга Ман-
жена «Черная сила», изданная в 1910 г. В ней утверждалось, что в случае 

8Кавалеристы из местного населения Марокко, Туниса и Алжира.
9Марокканские берберы, выполнявшие роль разведчиков. 
10Сахарские кочевники на верблюдах.
11В Крыму (1853–1856), в Италии (1859–1860), во Франции (1870–1871) в рядах 

французской армии сражались подразделения зуавов, сенегальских и алжирских 
стрелков.

12Идея, высказанная Манженом, встречалась в речах военных, политиков и 
дипломатов, в произведениях писателей рубежа XIX и XX веков. Герой романа 
М. де Вогюэ «Мертвые рассказывают» колониальный офицер из Судана 
утверждал, что ценность колоний, в первую очередь, заключается в их функции 
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войны с Германией Франция будет остро нуждаться в военной помощи 
своих колоний по банальной причине недостатка людских ресурсов. «С 
1870 г. население Германии возросло с менее 40 миллионов жителей до 
более 64 миллионов, прирост в 60%. Во Франции население изменилось с 
37 500 000 до 39 миллионов, оставшись примерно на прежнем уровне»13. 
Французская Западная и Экваториальная Африка14 должны были стать 
неистощимым резервуаром бойцов. 

Манжен описывал чернокожих солдат как доблестных воинов, наде-
ленных особенными качествами, такими как выносливость, стойкость, 
смелость, бойцовский инстинкт,  несгибаемая воля, а также лучшая 
переносимость боли. Для него не было сомнения, что влившись во фран-
цузские контингенты, отряды африканцев принесут пользу и в боевом 
и в моральном плане. Наиболее пригодными для участия в военных 
действиях в Европе он считал так называемые «воинственные расы», 
состоящие из оседлых земледельцев − племена бамбара, волоф, тукулер 
и некоторые другие, в то время как жители саванны, лесных массивов и 
побережья, отнесенные им к «слабым расам», не годились для ведения 
войны на европейский лад. Первые проживали в основном в Западной 
Африке, вторые в Экваториальной, поэтому, по мнению Манжена, необ-
ходимо было в первую очередь задействовать людские ресурсы западной 
части Черного континента в ожидании, когда окультуривание достигнет 
экваториальных лесов. 

Проект Манжена по созданию резервуара чернокожих солдат полу-
чил большой резонанс, спровоцировав дебаты в Палате депутатов и в 
прессе.  Депутат Сены и публицист Адольф Мессими усматривал в реа-
лизации проекта своеобразную компенсацию за цивилизаторские усилия 
Франции: «Африка стоила нам груды золота, тысяч солдат и потоков 

поставщика людей, а не производителя растительного масла или кофе. См.: Vogűé 
E.-M. de. Les morts qui parlent. Paris, 1909. P. 261−262.

13Mangin Ch. La Force noire. Paris, 1910. P. 17.
14Французская Западная Африка была учреждена в 1895 г. как федерация 

Сенегала, Нигера, Мавритании (с 1904 г.), Верхней Вольты (Буркина-Фасо), 
Кот-д’Ивуар, Гвинеи, Французского Судана (Мали) и Дагомеи.  Французская 
Экваториальная Африка получила административное оформление в 1910 г. 
как федерация Габона, Среднего Конго (Республика Конго), Убанги-Шари 
(Центральноафриканская республика), Чада (с 1920 г.).
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крови: мы не собираемся взыскивать с нее золото. Но людей и кровь она 
должна нам отдать с лихвой»15. 

Далеко не все положительно отнеслись к проекту Манжена. Жан 
Жорес, известный своим пацифизмом, но уделявший большое внимание 
вопросам обороны, в предложении закона о создании «новой армии» в 
1910 г. высказался против вербовки «черных преторианцев», ратуя за 
вовлечение всей нации в оборону путем создания народного ополчения16. 
Многие военные, политики, колонисты усматривали в идее создания 
«туземной» армии целый ряд опасностей. Массовое появление черно-
кожих на земле Франции чревато утратой чистоты французской нации, 
вмешательством «туземцев» в гражданские конфликты,  пробуждением 
у них политического сознания и и т.п.

Под влиянием идей Манжена 7 февраля 1912 г. был принят декрет, 
который постановил обязательную военную службу для африканцев из 
областей южнее Сахары. Правда, призыву подлежала лишь незначитель-
ная часть населения (до 2 %), сохранялась система добровольного посту-
пления в армию за пособие или премию. Две трети набранных наспех 
батальонов «черной силы» были отправлены в Марокко17 в помощь гене-
ралу Лиотею, который прилагал все усилия для того, чтобы подавить 
вспыхнувшее там движение сопротивления. В целом к 1914 г. Франция 
контролировала далеко не полностью свои колонии. На многих террито-
риях (южная часть Алжира, Нигер, Мавритания, Кот д’Ивуар, Дагомея) 
продолжались бунты, против которых проводились «операции усмире-
ния» (les opérations de pacification), как было принято называть эти воен-les opérations de pacification), как было принято называть эти воен- opérations de pacification), как было принято называть эти воен-opérations de pacification), как было принято называть эти воен-érations de pacification), как было принято называть эти воен-rations de pacification), как было принято называть эти воен- de pacification), как было принято называть эти воен-de pacification), как было принято называть эти воен- pacification), как было принято называть эти воен-pacification), как было принято называть эти воен-), как было принято называть эти воен-
ные рейды. 

Отметим, что в Индокитае тоже существовал проект создания воен-
ного резерва из местных новобранцев – так называемой «желтой силы». 
Инициатором его выступил в 1912 г. генерал Пеннекен, верховный глав-
нокомандующий французскими войсками в Индокитае. Правда, предна-
значал он этот резерв для защиты Индокитайского полуострова от внеш-
ней агрессии18. Во всяком случае, консультационный комитет по обороне 
колоний не поддержал проект создания «желтой силы». Индокитай, каза-

15Le Matin, 3 septembre 1910. См. также: Michel M. Les Africains et la Grande 
Guerre: l’appel à l’Afrique (1914−1918). Paris, 2003. P. 42.

16См.: Jean Jaurès, une vie pour changer le monde , hors-série de l’Humanité, 2014.
17Michel M.  Les Africains et la Grande Guerre... P. 25.
18Pennequin T. (général). Pour garder l’Indochine // La Revue de Paris. 1er décembre 

1913. P. 449−462.
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лось, должен был остаться в стороне от мирового конфликта, но этого не 
случилось, как будет видно из дальнейшего изложения.  После начала 
военных действий повсеместно пришло осознание того, что судьба коло-
ний будет решаться главным образом в Европе.

В августе 1914 г. никто не мог предвидеть, что война продлится четыре 
года, что ее характерной чертой станут длительные позиционные сраже-
ния и что она будет пожирать людей. Напротив, Французский генераль-
ный штаб рассчитывал, что война будет кратковременной (максимум три 
месяца), наступательной и не слишком  кровопролитной. Во Франции 
всеобщая мобилизация была декретирована 1 августа (после объявле-
ния Германией войны России – союзнице Франции). В соответствии с 
французской военной доктриной План-17, губернаторы колоний и про-
текторатов получили приказ отправить в метрополию батальоны, нахо-
дившиеся там для подавления восстаний. В целом, в 1914 г. около 200 000 
солдат были размещены в колониях, из них 140 000 в Северной Африке  
и 60 000 – на остальных территориях. Из этого количества «туземных» 
солдат насчитывалось 100 000, из них 33 000 алжирцев, 9 400 мароккан-
цев, 7 000 тунисцев, 24 000 чернокожих Французской Западной Африки, 
6 000 чернокожих Французской Экваториальной Африки, 14 000 аннами-
тов и 6 300 малагасийцев19. 

После гекатомб августа и сентября 1914 г.20 встал вопрос о скорейшем 
наборе новых батальонов. С конца года в колониях началась настоящая 
«охота» на «туземцев» с целью компенсировать потери первых месяцев 
войны. 1 апреля 1915 г. была декретирована мобилизация в Индокитае, 
а 9 октября того же года вышел декрет о мобилизации всех туземцев 
достигших 18-ти лет на добровольной, ненасильственной и регулярной 
основе.  В некоторых регионах, например, в Бенине, отмечался энтузиазм 
при вступлении в армию. В 1916 г. было декретировано, что жалованье 
добровольцев превысит на один франк жалованье призывников и соста-
вит 4,50 франков. К тому же при добровольном поступлении на военную 
службу полагалось пособие и выплаты семьям. Для того, чтобы привлечь 
волонтеров, колониальные администраторы и вербовщики не скупились 
на обещания. Вожди племен и католические миссионеры, оказывавшие 
содействие набору солдат, получали медали и премии. 

19Frémeaux J. Les colonies dans la Grande Guerre, combats et épreuves des peuples 
d’outre-mer. Saint-Cloud, 2006. P. 34.

20В августе 1914 г. разгромные для англо-французских войск битвы при Монсе, 
Шарлеруа и в Арденнах обернулись для них тяжелыми потерями в 250 000 человек.
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И все же, несмотря на пропаганду и обещания, французская адми-
нистрация сталкивалась с трудностями в деле набора новых контин-
гентов. Из общего числа мобилизованных «туземцев» добровольцы не 
превышали 55%21. Неурожаи требовали присутствия рабочих рук на 
местах. Нередки были случаи, когда мужчины покидали деревни, зави-
дев на горизонте вербовщика. Нередко вспыхивали бунты, в ходе кото-
рых «туземное» население встречало вербовщиков ружьями, дубинами 
и камнями. В случае сопротивления колониальные власти прибегали 
к силе и принуждению. Уже в октябре 1914 г. вспыхнули вооруженные 
мятежи в алжирских дуарах – селениях бедуинов. В горах Ореса на севе-
ро-востоке Алжира имел хождение лозунг: «Мы не желаем отдавать 
наших детей французской власти для того, чтобы она сделала из них 
пушечное мясо»22. Аналогичная ситуация повторилась в 1915 г., потре-
бовав вмешательства военных для наведения порядка. Особенно круп-
ным стал мятеж в Западной Вольте (запад современной Буркина-Фасо). В 
течение девяти месяцев, с ноября 1915 г. до июля 1916 г., несколько сотен 
деревень держали оборону. Подавление мятежа сопровождалось жесто-
кими репрессиями, их жертвами стали несколько тысяч «туземцев»23. 
Из страха разбередить общественное недовольство тема дезертирства 
и бунтов в колониях держалась французскими властями под цензурным 
запретом, а вербовка солдат продолжалась, несмотря на трудности.  

Известны случаи, когда губернаторы колоний отважно вступали в 
конфликты с Парижем, считая по тем или иным соображениям, часто 
экономического свойства, массовый набор неуместным. Назначенный в 
1917 г. генерал-губернатором Французской Западной Африки Ван Вол-
ленховен настойчиво просил Париж о прекращении набора «туземцев» 
в армию, но тщетно. Блез Диань, первый чернокожий депутат во фран-
цузском парламенте, сумел в 1916 г. добиться для жителей четырех ком-
мун Сенегала (Сен-Луи, Горе, Дакар, Рюфиск) французского гражданства 
в обмен на призыв на военную службу.  Клемансо, став председателем 
Совета в ноябре 1917 г., назначил Дианя верховным комиссаром во Фран-
цузской Западной Африке и поставил перед ним задачу мобилизации как 
можно большего количества «черной силы». В ходе своего шестимесячно-
го турне с февраля по август 1918 г. Дианю удалось мобилизовать 63 000 сол-

21Antier-Renaud Ch. Les soldats des colonies... P. 36.
22Ibid. P. 34.
23Méranville M., Bilé S. Poilus nègres. Soldats créoles et africains en 14/18. Achères, 

2014. P.  42.
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дат во Французской Западной Африке и 14 000 в Экваториальной Африке24. 
Сенегал и Нигер были первыми колониями, в которых убедительная сила 
речей Дианя дала положительные результаты. В них он не скупился на 
обещания: хорошее питание, новая одежда, медали и ордена за заслуги 
перед отечеством и, главное, признание равных прав по окончании войны 
в благодарность за пролитую кровь. 

Сколько всего «туземцев» было набрано в помощь «нации, несущей 
цивилизацию» как позиционировала себя Франция в колониях? Самый 
большой военный контингент был поставлен Магрибом (Алжир, Тунис, 
Марокко) – в целом более 200 000. Черная Африка поставила 189 000, при-
чем наибольшее усилие пришлось на Французскую Западную Африку, на 
Экваториальную Африку пришлось всего 20 000. Другие колониальные 
владения Франции также внесли свой вклад в общую победу: Мадагаскар 
поставил 46 000 солдат, Индокитай – 50 000.  Пять индийских факторий 
и тихоокеанские колонии поставили по батальону. В целом от 550 000 до 
600 000 «туземцев» − коренных жителей французских колоний и про-
текторатов было мобилизовано в ходе Первой мировой войны. Для срав-
нения Британская колониальная империя мобилизовала 2 млн. человек 
из своих доминионов — в четыре раза больше, чем Франция25, но пода-
вляющее их большинство сражалось на периферийных театрах военных 
действий. Часть мобилизованных во французских колониях солдат оста-
лась на месте, приняв участие в завоевании немецких владений в Африке 
и в Океании, часть отправилась на периферийный фронт – Салоники и 
Дарданеллы, но наибольшее количество – 450 000 − на Западный фронт.

 
Колониальные войска  на полях сражений во Франции
К началу войны французские вооруженные силы состояли из армии 

метрополии, Африканской армии и Колониальных войск. Два последних 
формирования включали в себя как европейцев, так и «туземцев». Афри-
канская армия, известная также как 19-й корпус, состояла из престижных 
подразделений зуавов, егерей, Иностранного легиона, набираемых из 
европейцев, а также алжирских и тунисских стрелков, спаги, мароккан-
ских гумьеров. В Колониальную армию, созданную в 1900 г., входили 
«туземные» войска, набранные за пределами Северной Африки, и войска 

24Antier-Renaud Ch. Les soldats des colonies... P.  38.
25Andurain J. d’. Les troupes africaines, chair à canon? // Guerres et Histoire. 

Dossier special centenaire 1914−2014. 50 idées reçues sur la Grande Guerre. 2014, avril. 
№ 18. P. 53.
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метрополии, принадлежавшие к бывшим формированиям морской пехо-
ты и артиллерии. Командовали колониальными частями французские 
офицеры. По мере боевых потерь «туземные» батальоны зачастую инте-
грировались в состав французских воинских формирований. Так марок-
канская бригада под командованием генерала Дитта незамедлительно 
после своего прибытия в начале сентября 1914 г. была интегрирована в 
6-ю армию генерала Манури в критический момент битвы на Марне26.

В первые недели войны германские армии стремительно продвину-
лись вперед, имея намерением обойти Париж с запада, взять француз-
скую армию в клещи, заставить ее капитулировать и тем самым вывести 
Францию из войны. Но  расчетам германского командования не суждено 
было сбыться.  Большие потери и отсутствие резервов заставили пере-
смотреть стратегические планы. Армия фон Клюка, которая должна была 
совершать обходной маневр, не дойдя 40 км до Парижа, внезапно повер-
нула на восток, оголив тем самым свой правый фланг и тыл, чем и вос-
пользовались французы, незамедлительно перейдя в контрнаступление. 
Особенно ожесточенные бои развернулись на реке Урк, притоке Марны, 
где столкнулись части 6-й французской армии и два корпуса германской 
армии. 7 сентября, в критический момент сражения, когда командующий 
обороной столицы генерал Галлиени реквизировал парижские такси для 
доставки на передовую подкреплений, марокканская бригада была пере-
брошена в сердце сражения. Из 5 000 марокканцев после битвы в строю 
осталось только около 70027. Французское командование, поначалу не 
слишком доверявшее марокканским стрелкам, прибывшим из трудно 
поддававшейся «усмирению» территории, получило подтверждение их 
лояльности. Сражение на реке Урк, как и бои у Сен-Гондских болот, име-
ли решающее значение для победы в битве на Марне.

С ноября 1914 г., когда обе стороны исчерпали наступательный потен-
циал, война перешла в позиционную фазу, а колониальные солдаты 
оказались задействованы на рытье траншей и установке проволочных 
заграждений. Наступательные операции удавались африканцам намного 
лучше, нежели неподвижное сидение в окопах по колено в воде и гря-
зи под градом снарядов. Лейтенант французской армии, описывая их 
угнетенное состояние, отмечал, что «более мучительной, чем ежеднев-
ные выстрелы в сторону траншей, была неподвижность, к которой они 

26Antier-Renaud Ch. Les soldats des colonies... P. 21.
27Они сформировали впоследствии 1-й полк марокканских стрелков.
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были обречены в этих наполненных глинистой массой канавах»28. Дети 
солнца, африканцы чрезвычайно страдали от холодного и сырого евро-
пейского климата, многие умирали от пневмонии. 

На юге Франции были созданы специальные лагеря, в которых сене-
гальские стрелки могли переждать зиму, а также получить необходимые 
навыки владения огнестрельным оружием и штыками. Лагерь во Фре-
жюсе, на Лазурном берегу, функционировал до конца войны, но лагерь 
Курно в окрестностях Аркашона на Атлантическом побережье закрыл-
ся спустя всего полтора года после своего открытия в мае 1916 г. При-
чиной тому стали многочисленные заболевания и смерти, причиняемые 
влажными почвами, на которых были возведены лагерные сооружения. В 
общей сложности в Курно от болезней погибло более 1 000 африканцев29. 

Колониальные батальоны принимали участие во всех крупных насту-
пательных операциях Великой войны, в том числе в кровопролитных 
битвах при Вердене (21 февраля – 18 декабря 1916 г.). Не сумев добиться в 
1915 г. решающего успеха на Восточном фронте, германское командова-
ние сделало ставку на прорыв обороны союзников в районе крепости Вер-
ден, рассчитывая тем самым вывести Францию из войны. Форт Дуомон, 
захваченный немцами 25 февраля, оказался в центре сражений вплоть 
до октября 1916 г., когда Марокканский полк колониальной пехоты при 
помощи сенегальских и сомалийских стрелков отбил его, сведя к нулю 
результаты девятимесячной кампании для немецкой стороны. Четыре 
колониальных солдата под командованием сапера Дюмона первыми про-
никли в форт, взяв в плен четырех немецких офицеров и 24 немецких 
солдата. Как отмечалось в приказе по армии, марокканцы сумели удер-
жать форт, несмотря на неоднократно повторяемые немецкие контрата-
ки30. Постоянно пополняемые и обновляемые, благодаря доставке под-
креплений по «священной дороге» Бар-ле-Дюк − Верден, колониальные 
подразделения в полной мере познали «Верденский ад», когда на один 
квадратный метр падало по шесть артиллерийских снарядов. 

«Туземные» солдаты активно проявили себя и на другом участке 
фронта – в операции франко-британских войск на реке Сомме, которая 
началась 1 июля, в самый разгар Верденских сражений. 9 июля неболь-
шой отряд «туземцев» под командованием сержанта М. Дьарра отпра-

24Antier-Renaud Ch. Les soldats des colonies... P. 79.
29Méranville M., Bilé S. Poilus nègres. P. 102–105.
30Fort de Douaumont. URL: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_de_Douaumont 

(Date of access 12.04.2015).
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вился в атаку на немецкие траншеи. Сумев продвинуться совсем близко 
к позициям противника, отряд продержался более 36 часов под непрекра-
щавшимся пулеметным огнем. Отбив все контратаки и вынудив против-
ника сдаться, «туземцы» захватили 130 пленных, из них семь офицеров и 
пять пулеметов, и были отмечены в приказе по армии, причем командир 
посмертно 31. Наступление на Сомме завершилось 18 ноября 1916 г., по 
его итогам германская оборона оказалась продавлена в глубину до 10 км, 
а стратегическая инициатива перешла от Центральных держав к Антан-
те. В ходе битв при Вердене и на Сомме французская армия, как извест-
но, понесла тяжелейшие потери — более 580 000 убитых, пропавших без 
вести и раненых32.

Однако даже в условиях ожесточенных сражений Первой мировой 
войны, когда солдаты зачастую воспринимались как «пушечное мясо», 
наступление Нивеля в апреле – мае 1917 г. стало символом бессмыслен-
ных жертв и пренебрежения к человеческим жизням. Это масштабное 
наступление происходило на участке фронта известном как Дорога Дам 
(Chemin des Dames33) в департаменте Эн, став наиболее смертоносным 
для «туземных» солдат за все четыре года войны. План фронтальной ата-
ки на участке фронта между Реймсом и Суассоном имел целью разгром 
германской армии, но закончился провалом  во многом вследствие неу-
добной позиции французской армии. Немцы удерживали за собой воз-
вышенность, которую французы пытались атаковать, в результате чего 
французская пехота попала под шквальный пулеметный огонь немцев, 
но и неся большие потери, французы продолжали атаку. Тем не менее, 
германский фронт не был прорван. Французы потеряли убитыми и ране-
ными около 270 000 человек, среди них большое количество «тузем-
ных» солдат из 6-й армии Манжена. Привезенные с юга для участия в 
наступлении (в апреле 1917 г. стояла холодная погода), сенегальцы шли 
в атаку с отмороженными ногами и руками, по снегу, в метель.  Пуле-
метные очереди и тяжелые климатические условия произвели настоящие 
опустошения в их рядах. Некоторое время спустя после драмы, 29 июня 
1917 г. на заседании секретного комитета Палаты депутатов Блез Диань 

31Méranville M., Bilé S. Poilus nègres... P.  87–88.
32Bataille de Verdun (1916). URL: http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Verdun_

(1916) (Date of access 12.04.2015); Bataille de la Somme. URL: http://fr.wikipedia.org/
wiki/Bataille_de_la_Somme (Date of access 12.04.2015).

33 Так называется дорога над долиной реки Эн, по которой между 1776 и 1789 г. 
часто проезжали  дочери Людовика XV Аделаида и Виктория, известные как Дамы 
Франции, направляясь с визитом к своей гувернантке в замок Ла Бов.
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возмущенно обличал генерала Манжена в неправомерном использовании 
чернокожих в качестве «пушечного мяса» и попытках умышленно зани-
зить реальные потери: 

«Генерал Манжен распорядился сказать мне, что из 25 000 его стрел-
ков, то есть из общей численности солдат его батальонов, общее коли-
чество потерь убитыми, ранеными и пропавшими без вести было 6 300, 
то есть, в целом, немного. Но то, что генерал забыл и что мне пришлось 
пояснить его адъютанту, это то, что эти 6 300 потерь имели отно-
шение к 10 000 человек, а не к 25 000, поскольку не все батальоны были 
введены в действие»34.

Прозванный «мясником черных» ввиду бесполезности и масштаб-
ности потерь, Манжен был отстранен от командования 6-й армией, а на 
смену генералу Нивелю пришел генерал Петен.  

Провал наступления на Дороге Дам имел следствием солдатские 
мятежи, которые продолжались до конца июня 1917 г. и выразились в 
отказе идти на передовую. В них приняли участие около 40 000 человек, 
среди них были и солдаты колониальных подразделений, хотя и в неболь-
шом количестве35. У «туземцев» была репутация воинов, беспрекословно 
исполняющих приказы командиров, довольно оправданная. Так, испол-
няя приказ, марокканские стрелки и спаги приняли участие в аресте 
взбунтовавшихся частей.

В 1918 г. колониальные полки спасли Реймс, ставший символом фран-
цузского сопротивления и заслуживший титул «города-мученика» (ville 
martyr). Захваченный немцами в сентябре 1914 г., город был освобожден 
после Первой битвы на Марне и подвергался впоследствии ожесточен-
ным артобстрелам вплоть до 1918 г.  Реймский кафедральный собор, про-
славленный тем, что в нем короновались на трон французские короли, 
был разрушен более чем на 60%, многие витражи и скульптуры сгорели 
дотла.  Во время немецкого наступления в июне-августе 1918 г. (вторая 
битва на Марне) 1-й корпус Колониальной армии (9 батальонов сене-
гальских стрелков) удерживал форт Помпель и оборонял Реймс с таким 
мужеством, что город выстоял несмотря ни на что. 

Немецкая пропаганда изображала африканских солдат безжалост-
ными и кровожадными. Случаи, когда преступая через распоряжения 

34Intervention de Blaise Diagne en comité secret de la Chambre des députés 
(séance du 29 juin 1917). URL: http://www.memorial-chemindesdames.fr/photos_ftp/
documents_dossier/discours_blaisediagne.pdf (Date of access 12.04.2015).

35См.: Méranville M., Bilé S. Poilus nègres... P. 94.



 Т. Н. Гончарова

116

начальства брать поверженного противника в плен, африканцы предпо-
читали расправиться с ним на месте, раздувались немецкой пропагандой 
до невообразимых масштабов. Излюбленная сенегальскими стрелками 
манера ведения боя врукопашную, пуская в ход большой кинжал мачете 
(coupe-coupe), используемый в Африке для прорубания троп в густых тро-coupe-coupe), используемый в Африке для прорубания троп в густых тро--coupe), используемый в Африке для прорубания троп в густых тро-coupe), используемый в Африке для прорубания троп в густых тро-), используемый в Африке для прорубания троп в густых тро-
пических зарослях, вселяла в немцев ужас. Немецкие расисты пытались, 
как могли, дискредитировать колониальных солдат, а заодно и Францию, 
утверждая, что негров приносят в жертву. Вот что сообщало агентство 
Вольф 5 июня 1918 г. своим читателям:  

«Правда, что оборона Реймса не стоит ни капли французской крови. 
Это негров кладут на заклание […]. Опьяненные вином и водкой, имею-
щимися в большом количестве в городе, все негры вооружены мачете, 
большими боевыми кинжалами. Горе тем немцам, которые попадут им 
в руки!»36. 

В своей расистской пропаганде немцы денонсировали «варварство» 
Франции, которая осмелилась вести борьбу против белых руками пер-
вобытных «дикарей». Прозвав французские колониальные батальоны 
«черным позором» («Schwarze Schmach»), расисты внушали немецким 
солдатам необходимость безжалостно убивать негров везде, где бы они с 
ними ни столкнулись, даже пленных. В декабре 1918 г., после заключения 
Компьенского перемирия, 10-я армия генерала Манжена, включавшая в 
себя батальоны «туземцев» из Французской Западной Африки, вторглась 
в Рейнскую область и  оккупировала ее. Реакция расистов последовала 
незамедлительно и выразилась в ненавистнической пропаганде в прессе, 
которая представляла африканцев бандитами, насильниками и опасными 
носителями венерических болезней37. 

Во Франции расистские выпады против колониальных солдат тоже, 
конечно, случались, но не были систематическим явлением. Дискрими-
нация проявлялась в отказе повышать в воинском звании, в невыдаче 
увольнительных, в презрительном отношении командиров, в назначени-
ях на исполнение грязной или хозяйственной работы и т.п. Можно, безус-

36Antier-Renaud Ch. Les soldats des colonies... P. 56.
37Un crime nazi: des milliers de soldats africains massacres. URL: http://www.

grioo.com/forum/viewtopic.php?t=9472 (Date of access 03.04.2015). В 1923 г. после 
ввода Францией войск в Рурский бассейн ситуация повторилась. Национал-
социалистическая пропаганда включилась в кампанию против «черного позора». 
В мае и июне 1940 г. вооруженные силы нацистской Германии из расистских 
побуждений  совершили  зверские убийства около 3 000 чернокожих солдат 
французской армии, включая пленных.
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ловно, говорить и о том, что между французскими солдатами и их коло-
ниальными товарищами по оружию за время испытаний, через которые 
им пришлось вместе пройти, установилось боевое братство.

За четыре года войны на французской земле высадилось больше экзо-
тических жителей заокеанских владений, нежели за всю историю коло-
низации. Неудивительно поэтому, что французы и «туземцы» поначалу 
испытывали взаимное недоверие и страх. Более всего расположения 
французы проявляли к чернокожим, которые заслужили себе репутацию 
лояльных и бесстрашных воинов. К тому же, в них видели инфантиль-
ных и немного бесшабашных весельчаков, наивных и непосредственных, 
говорящих на ломаном французском (le petit-nègre). Образ улыбающегося 
сенегальского стрелка в красной феске, произносящего «Y’a bon Banania», 
обеспечил успех французской марки какао «Banania», которая начала 
выпускаться в 1915 г. К марокканцам отношение было более насторо-
женное. Выходцы из Индокитая пользовались менее всего популярно-
стью вследствие своей репутации никудышных вояк, их использовали 
по преимуществу на рытье траншей или разминировании. 

Разумеется, не только герои встречались среди колониальных сол-
дат. Были и дезертиры, и случаи панического бегства целых батальо-
нов с поля боя, и бунтовщики, и просто те, кто оглохнув и обезумев от 
постоянного артиллерийского гула не находил в себе сил выносить долее 
страшную военную действительность. Но это были скорее единичиные 
случаи. Французское военное командование и политические лидеры 
неоднократно отмечали высокие боевые качества колониальных войск. 
Их заслуги были отмечены в распорте депутата Оливье де Льонс де Фешин 
(декабрь 1924 г.):

«Колониальные подразделения всегда отличались своими смелыми и дерз-
кими боевыми действиями. Атака 2-го колониального корпуса 25 сентября 
1915 г. к северу от Суэн, атака 1-го колониального корпуса на Сомме, в июле 
1916 г., являются одними из наиболее блестящих боевых операций этих 
двух лет позиционной войны. Именно колониальному полку из Марокко, 
единственному французскому полку с двойным красным аксельбантом, 
выпала честь отвоевать форт Дуомон. Оборона Реймса 1-м колониаль-
ным корпусом вписана одной из наиболее блестящих страниц в историю 
этой столь жестокой войны»38.

38 Colonies dans la Première guerre mondiale. URL: http://fr.wikipedia.org/wiki/
Colonies_dans_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale (Date of access 11.11.2014).



 Т. Н. Гончарова

118

«Туземные» солдаты, однако, ожидали от Франции не только призна-
ния их вклада в общую победу Антанты, но и выполнения щедро разда-
вавшихся во время набора в армию обещаний лучшей жизни.  

Жизнь после войны: обманутые надежды «туземцев» 
Потери среди колониальных войск в ходе Первой мировой войны по 

приблизительным подсчетам составили более 70 000 человек39,  другими 
словами, каждый пятый из мобилизованных «туземцев» не вернулся с 
войны.  Сегодня, как и раньше, можно услышать заявления о том, что 
солдаты из колоний послужили для Франции «пушечным мясом». Так 
случилось, что в наступлении Нивеля «туземцы» были брошены на пере-
довую и понесли бессмысленные потери. Скорее всего, ими пожертво-
вали намеренно. Вот что пишет по этому поводу современный историк:

«Потери солдат метрополии, особенно ужасные в течение первых 
двадцати-двух месяцев войны, впоследствии значительно снизились: 
потери стрелков, в меньшей степени подвергавшихся смертельной опас-
ности в начале конфликта, следовали противоположной тенденции, 
достигнув своего максимума в 1918 г. Как признали многие военные и 
политические руководители той эпохи, переброска на передовую этих 
войск в конце войны имела целью, цитируя Клемансо, “сберечь француз-
скую кровь”»40. 

Но приносились ли уроженцы колоний в жертву методически? Ско-
рее всего, нет. Не существовало директив, в которых предписывалось 
бы бросать в бой сенегальских стрелков вместо белых подразделений. К 
тому же, как подчеркивает историк Эрик Дероо: 

«Начиная с 1916 г., большинство частей были смешанными. Поэто-
му не было ярко выраженного желания подвергать смертельной опас-
ности колониальных солдат, кроме как, быть может, в высказываниях 
некоторых»41. 

39Ibid. P. 115. Их имена помещены на интернет-сайте Министерства обороны 
Франции «Память людей» среди других жертв Великой войны Mémoire des 
Hommes URL: www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr (Date of access 
11.11.2014).

40Ndiaye P. Les coloniaux ont-ils été moins bien traités? // L’Histoire. 2013, octobre. 
№ 61. P. 42.

41 Les troupes coloniales oubliées du centenaire? URL: http://lagrandeguerre.blog.
lemonde.fr/2014/03/01/les-troupes-coloniales-oubliees-du-centenaire/ (Date of access 
06.04.2015).
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На самом деле, как представляется, у данной проблемы есть два 
аспекта. «Пушечным мясом» туземцы, несомненно, были, но это верно 
для французских солдат в той же мере, как и для выходцев из колоний. 
По подсчетам историка Марка Мишеля, пропорция потерь среди «тузем-
ных» войск за четыре военных года приближается к потерям француз-
ских солдат, составив 22%42. И те и другие в полной мере испытали ужас 
траншей, по колено в грязи, покрытые вшами, в близком соседстве с кры-
сами и под градом снарядов. Тут уж было не до дискриминации, все были 
равны перед лицом смертельной опасности, страха и страданий. 

 Но существует и второй аспект проблемы. Приняв активное уча-
стие в боевых действиях, уроженцы колоний тем самым заявили о себе 
во всеуслышание. И хотя от общего числа мобилизованных во Франции 
8 410 000 уроженцы колоний составляли лишь 15%, сам по себе факт 
набора «туземных» солдат во французскую армию был значимым, как 
если бы им говорили: вы французы, как все остальные. Франция высту-
пила пионером в массовом использовании колониальных солдат на евро-
пейском фронте. Британская колониальная империя, как отмечалось 
выше, также мобилизовала в больших количествах население своих 
доминионов (Канада, Австралия и т.д.), но это были белые, потомки коло-
низаторов. Индия поставила наибольший контингент (870 000 солдат), но 
воевали индийцы в подавляющем большинстве на Ближнем Востоке43.  В 
американской армии, первые полки которой прибыли во Францию летом 
1917 г., практиковалась беспощадная расовая сегрегация по отношению 
к чернокожим. 

В этой связи уместно сравнить положение выходцев из Черной Афри-
ки во французской и американской армии. Американский главный штаб 
отказывал чернокожим в праве участия в сражениях. Они могли испол-
нять только  вспомогательную роль при армии, быть поварами к приме-
ру. Впрочем, под давлением властей Франции некоторые из них в 1918 г. 
встали в ряды бойцов, но под французским командованием. Они проявили 
себя с самой лучшей стороны в ходе кровавых боев в Шампани и, вер-
нувшись в Америку, с энтузиазмом рассказывали об отсутствии расовой 
сегрегации во Франции. Чернокожие солдаты Французской Африки не 
думали иначе. Дав им возможность сражаться и погибать наравне с белы-
ми, Франция тем самым признала за ними человеческое достоинство и 

42Ibid.
43Только 12% из них приняли участие в боевых действиях во Франции См.: 

Encyclopédie de la Grande Guerre 1914−1918. Paris, 2004. P. 339−346.
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право на уважение. Пусть в контексте кровопролитной войны, но они не 
ощущали себя более «туземцами», потомками рабов, а были солдатами 
как все остальные. Сегодня можно услышать рассуждения о том, что 
Первая мировая война была настоящей мясорубкой, что людей отправля-
ли на бойню. Конечно, это так, но современники тех событий восприни-
мали все иначе. Утверждать, что афроамериканцам повезло больше, ибо 
не имея возможности принимать участие в битвах, они сохранили себе 
жизнь, значит допустить анахронизм. По сравнению с американскими 
черными положение «туземцев» было более завидным, как представля-
ется.  Клемансо вспоминал, как во время посещения фронта сказал «вели-
колепным черным солдатам», что «сражаясь бок о бок с нами, они стали 
инициаторами своего освобождения, что мы стали братьями, сынами 
одной цивилизации и одной идеи»44. 

Раймон Пуанкаре, президент Французской республики, во время ина-
угурации мусульманского госпиталя в Нейи 9 июля 1915 г., обращаясь к 
«туземцам» Алжира, Туниса, Марокко, заявил: 

«Я адресую всем этим отважным людям приветствие Франции. Они 
разделяют с нами сегодня нашу скорбь и наши жертвы, они разделят с 
нами радость победы; на них должна будет распространиться и благо-
дарность страны»45.

После подобных заверений колониальные солдаты из тех, кому 
посчастливилось уцелеть, имели все основания для того, чтобы уповать 
на признательность приемной родины. Слова сенегальского стрелка, ска-
занные в 1916 г.: «Раньше я был негр, теперь я француз»46, очень хорошо 
отражают надежды и чаяния основной массы «туземцев». Мечта о при-
знательности французов для многих была крайне важным стимулом при 
отправлении на фронт. Но по окончании войны их подстерегало разоча-
рование.

Как только было подписано Компьенское перемирие 11 ноября  1918 г., 
«туземные» контингенты стали погружать на корабли и отправлять восвоя-
си.  Признательность оказалась ограниченной и нашла выражение, глав-
ным образом, в военных медалях и боевых крестах, первые из которых 
были вручены на фронте, а также в объявлениях благодарности в прика-

44Ageron Ch.-R. Clemenceau et la question coloniale // Clemenceau et la justice. 
Paris, 1983. P. 81.

45Antier-Renaud Ch. Les soldats des colonies... P. 92.
46Цит. по: 1914−1918: au coeur de la Grande Guerre. URL: http://www.jeuneafrique.

com/Articles/Dossier/JA2763p160.xml1/france-afrique-fran-afrique-premi-re-guerre-
mondiale1914-1918-au-coeur-de-la-grande-guerre.html (Date of access 03.04.2015). 
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зах по армии. Награжденных было много, а вот дослужились до офицер-
ского звания лишь немногие «туземцы», в основном сыновья лояльных 
к Франции вождей. К концу войны только четверо сенегальских стрел-
ков удостоились звания лейтенанта. Алжирцы насчитывали наибольшее 
количество офицеров и унтер-офицеров — около 20047. 

Возвратившись на родину и зарегистрировавшись в военной адми-
нистрации как ветераны Первой мировой, «туземцы» стали получать 
пенсии, выплачиваемые им с учетом индексации вплоть до 1960 г., когда 
было решено заморозить их на уровне, достигнутом на момент обрете-
ния независимости страной, откуда ветераны были родом. Блез Диань 
обещал гражданские права для всех мобилизованных на фронт, однако 
по окончании войны основная масса «туземцев» вернулась к привычной 
жизни, в которой не было места равноправию. Гражданские права полу-
чили лишь наиболее награжденные и видные из «туземцев». 

Обманутые надежды «туземцев» на равные с уроженцами метрополии 
возможности имели следствием подъем национального самосознания, 
который породил процесс деколонизации, пришедшийся на первые два 
десятилетия после Второй мировой войны. Престиж белого населения 
заметно упал в колониях после 1918 г.  Во Франции «туземцы» откры-
ли для себя реалии европейской жизни, которые ни в чем не подтверж-
дали приписываемые белым необыкновенные свойства, будто пули их 
не берут и т.п. Они увидели нищих на улицах, проституток в притонах, 
дезертиров среди военных и другую неприглядную действительность. И 
если в 1920-е гг. еще преобладали требования эмансипации, то в 1930-е гг. 
все большие масштабы стали принимать национальные движения в коло-
ниях, а участие «туземцев» в сражениях Первой мировой войны стало пре-
подноситься как самая ужасающая форма колониальной эксплуатации.

Во Франции участие «туземных» войск в боевых действиях, симво-
лизировавшее успех имперской идеи до тех пор, пока сохранялась коло-
ниальная империя, после отпадения бывших владений стало замалчи-
ваться. О нем лишь кратко упоминалось в школьных учебниках, оно не 
становилось предметом специальных исследований. Лишь начиная с кон-
ца прошлого века, на волне интереса к колониальному прошлому  фран-
цузские историки стали извлекать эту тему из забвения. Политическая 
конъюнктура, а именно массовые беспорядки 2005 г., движущей силой 
которых были иммигранты-мусульмане из бывших колониальных владе-
ний Франции, вынудила, в конечном счете, и политиков поднять тему 

47Antier-Renaud Ch. Les soldats des colonies... P. 71.
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жертв, принесенных «туземцами» на алтарь Отечества, как в Первой, 
так и во Второй мировых войнах. И хотя не все колониальные солдаты 
исповедовали мусульманскую религию (среди черных африканцев были 
и анимисты, и христиане), политики стали прилагать усилия к тому, что-
бы хотя бы символически пытаться загладить десятилетия пренебреже-
ния к памяти павших «туземцев» путем отдачи им почестей.  Президент 
Ширак почтил их память в речи, произнесенной в 2006 г. в форте Дуо-
мон по случаю 90-летней годовщины битвы при Вердене. В ноябре того 
же года французский парламент принял закон о ревалоризации пенсий 
бывших солдат колоний. Жест чисто символический, ибо последний из  
сенегальских стрелков Абдулэ Ндиэ отдал богу душу пятью днями ранее. 
Президент Саркози в 2011 г. почтил память мусульманских солдат, погиб-
ших в огне Первой мировой в кафедральной мечети Парижа, президент 
Олланд − в 2014 г., как было упомянуто в начале этой статьи. Сложилась 
определенная традиция, поддерживаемая главами государства, которая, 
безусловно, приносит им определенные политические дивиденды, но не в 
этом дело. Важно, что историческая память о роли колониальных подраз-
делений в Великой войне обрела, наконец, свое официальное выражение, 
чему способствуют и  торжественные церемонии у монументов в честь 
«туземных» солдат. 

В качестве эпилога уместно отметить, что многие из этих памятни-
ков, сооруженные между двумя мировыми войнами, были демонтирова-
ны нацистами во время оккупации Франции в 1940-е гг., как памятник 
«черной силе» Манжена, некогда стоявший рядом с Домом Инвалидов в 
Париже или монумент в Реймсе в память африканцев-защитников горо-
да. Памятник «черной силе» подвергся восстановлению в послевоенные 
годы рядом с церковью Сен-Франсуа-Ксавье в VII-м округе, что же каса-
ется монумента в Реймсе, то он также был воссстановлен в 1963 г., хотя и 
не в первоначальном своем виде. Как знамение времени, эпохи деколони-
зации, выглядит то, что на памятнике убрали посвящение «героям Чер-
ной армии», заменив его на более прозаичное «африканским солдатам, 
павшим во имя защиты свободы». К 100-летнему юбилею Первой миро-
вой войны в Реймсе появилась почти точная копия первого памятника 
«туземцам», возведенного в 1924  г., и идентичного монументу в Бама-
ко, столице Мали. Установка копии демонтированного немецким окку-
пантом памятника — символичный жест, помогающий поддерживать 
живой память о героях колониальных войск, которая в настоящее время 
все более востребована во французском обществе.
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«ВЕЛИКИЙ ПРОЕКТ» ГЕНРИХА IV КАК СРЕДСТВО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЙН В ЕВРОПЕ

Резюме
Статья посвящена изучению «Великого проекта» Генриха IV как средства 

предотвращения европейских войн. Проект описан в мемуарах ближайшего 
сподвижника Генриха IV – герцога Сюлли. Цель данного проекта состояла в 
ослаблении главного врага Франции – династии Габсбургов, выдворении турок и 
татар в Азию, восстановлении Византийской империи. Проект направлен на раз-
рыв изоляции Франции, предлагает полную перерисовку геополитической карты 
континента. Сюлли также хотел объединить все народы Европы в своеобразную 
конфедерацию — единую христианскую республику, где никто никогда бы не 
воевал. Данный план явился одним из первых проектов европейской интеграции. 

Долгое время исследователи не могли прийти к консенсусу касательно автор-
ства «Великого проекта». Сам Сюлли приписывал его Генриху IV и английской 
королеве Елизавете I. Однако Пфистер доказал, что Сюлли и был автором тру-
да. Пуарсон отвергал как абсолютно гипотетичную ту часть «замысла», где речь 
шла об устроении Европы. Аното в «Исторических этюдах» не высказывался 
определенно ни за ни против «замысла», хотя и отмечает, что некоторые данные, 
приводимые Сюлли, ошибочны. 

Ключевые слова: «Великий проект», Генрих IV, герцог Сюлли, объединение 
Европы.
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THE «GREAT PROJECT» OF HENRY IV AS A MEANS
 OF PREVENTING WARS IN EUROPE 

Abstract
The article is devoted to the study of the “Great project” of Henri de Navarre  as 

a means of preventing European wars. The project is described in the Duke de Sul-
ly’s Memoirs. The purpose of this project was to weaken the main enemy of France 
— Habsburg rulers, to expel the Turks and Tatars in Asia, to restorate the Byzantine 
Empire. The project aims to break the isolation of France, offering a complete redraw-
ing of the geopolitical map of the continent. Also Sully wanted to unite all the peoples 
of Europe into a confederation — a Common Christian republic, where no one would 
have never fought. The plan was one of the first projects of European integration. 

The historians could not reach a consensus regarding the authorship of the “Great 
Project”, as it is known only from the memoirs of the Duke. Sully attributed the project 
to Henry IV and Queen Elizabeth I. Pfister proved that Sully was an editor-in-chief and 
the author of work. Poirson rejected as totally hypothetical that part of the “plan”, which 
dealt with the dispensation of Europe. Anoto didn’t spoken for or against  the plan, 
although it notes that some of the data presented Sully erroneous.
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Войны как способ разрешения международных противоречий, несу-ы как способ разрешения международных противоречий, несу- как способ разрешения международных противоречий, несу-
щий с собой массовые разрушения и гибель людей, порождающий стрем-
ление к насилию и дух агрессии, осуждались мыслителями-гуманистами 
всех исторических эпох.

«Каждый король Франции скорее должен думать о том, чтобы приоб-
рести друзей и союзников, крепко связанных с ним общностью интере-
сов, − а это самая надежная связь, − чем навлекать на себя неутолимую 
ненависть и вражду проектами, превосходящими его собственные силы». 
Так писал в своих мемуарах «Принципы государственного хозяйства» 
(«Les oeconomies royales») герцог де Сюлли, первый министр Генриха IV. 
Могущество же государства имеет свои границы, перейдя которые, оно 
вызывает против себя объединенные силы врагов и завистников1. 

Сюлли мечтал о гегемонии Франции над цивилизованным миром, 
над всеми христианскими народами, а также об уменьшении влияния 
Габсбургов. Отсюда ведет свое происхождение проект международного 
соглашения − «Великий проект» («Le grand Dessein») короля Генриха IV, 
в котором впервые появились и новая карта Европы, и механизм поддер-
жания вечного мира.

Данный план по преобразованию Европы описан в самом конце 
мемуаров герцога де Сюлли2, доверенного министра и суперинтенданта 
финансов короля Генриха IV. Великий проект, скорее всего, разработан 
герцогом Сюлли между концом правления Генриха IV и смертью самого 
Сюлли в 1641 году. При этом сам герцог называет автором этого плана 
Генриха IV, а его важным соавтором − Елизавету I Английскую. 

Цели, представленные в «Великом проекте», весьма амбициозны: 
план состоял в низвержении могущества дома Габсбургов, источника 
постоянного конфликта с начала XVI века до уровня государей Пиреней-XVI века до уровня государей Пиреней- века до уровня государей Пиреней-
ского полуострова, выдворении турок и татар в Азию, восстановлении 
Византийской империи и последующем устроении счастливого союза 
европейских народов, в котором бы уже никто никогда между собой не 
воевал − Христианской Республики. Таким образом, имя Генриха IV ока-
залось связанным с одним из первых проектов европейской интеграции 
и коллективной безопасности. 

1История дипломатии. / Под ред. В. П. Потемкина. М., 1941. Т. 1. С. 208.
2Les mémoires de Maximilien de Bethune, duc de Sully. ministre de Henri IV. 

Lieges, 1788. Т. 8.
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Однако, к сожалению, план Сюлли известен лишь из его мемуаров. 
Естественно, что при чтении любых мемуаров возникает вопрос об их 
достоверности и точности описания различных событий. С XIX в. заме-XIX в. заме- в. заме-
чено стремление к критике мемуаров Сюлли. Так, Мишле назвал мемуа-
ры герцога «выдумками секретарей Сюлли, приписывающих ему все то, 
что происходило (в стране) при его жизни»3. Однако вскоре этот взгляд 
подвергся пересмотру со стороны французских историков (Пфистер и 
Деклозо). Найдя в «Oeconomies royales» ряд недостатков, недостоверно 
изложенных фактов и неточностей, они приходят к выводу, что, несмотря 
на недочеты в мемуарах Сюлли, не стоит обращать на них слишком мно-
го внимания, поскольку книга содержит большое количество подлинных 
документов, достоверных сведений. 

Одна из наиболее интересных работ, посвященных критике мемуаров 
Сюлли − это работа Пфистера4. Пфистер доказал, что хотя мемуары и 
составлялись четырьмя секретарями, Сюлли выступал в роли главного 
редактора и был автором труда. Проведя кропотливую исследователь-
скую работу, сопоставляя рукопись и печатные издания, Пфистер пришел 
к выводу, которого будут впоследствии придерживаться большинство 
французских историков, что автором проекта объединения Европы был 
сам герцог Сюлли. Время создания этого проекта − 20−30-е годы XVII 
века, когда Сюлли был в отставке и проживал в своем замке. Пфистер 
также обращает внимание на то, что Сюлли не был оригинален, высказы-
вая мысли о необходимости объединения Европы и достижения вечного 
мира на основе равновесия сил, эти идеи высказывались уже некоторыми 
мыслителями того времени. 

Вольтер, Гизо отрицали реальность «Великого замысла». Крупней-
ший специалист по истории Франции XVII века Пуарсон отвергал как 
абсолютно гипотетичную ту часть «замысла», где речь шла об устроении 
Европы. Европейская конфедерация невозможна, − утверждает Пуарсон, 
Священная Римская империя самим фактом своего существования дока-
зала неосуществимость планов Сюлли5. Но в тоже время Пуарсон счи-
тал вполне допустимым и практически осуществимым антигабсбурский 
проект. 

3Michelet J. Henri Quatrième et Richelieu. Paris, 1861. P. 471.
4Phister C. «Économies royales» de Sully et le Grand Dessein de Henri IV // Revue 

historique. 1894. P. 54−56.
5Poirson A. Histoire du  régne de Henri IV. Paris, 1867. T. 4. P. 86−94.
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Аното в «Исторических этюдах» не высказывается определенно ни 
за ни против «замысла», хотя и отмечает, что некоторые данные, приво-
димые Сюлли, ошибочны6. В своей книге «Франция в 1614 г.» он сравни-
вает Великий проект Сюлли с «химерой, взлелеянной его развлечениями 
в отставке и оставшейся в истории благодаря авторитету его великого 
имени».7.

Следует сказать, что Максимилиан де Бетюн, барон де Рони, герцог 
де Сюлли вообще имел мало отношения к внешней политике Франции 
в бытность его первым министром Генриха IV. Он был суперинтендан-
том королевских финансов, начальником дорог Франции, начальником 
артиллерии, а затем и фортификации и комендантом Бастилии. И его 
мысли о внешней политике Франции относятся лишь к его первым годам 
в отставке после 1610 г. и в дальнейшем ко времени Тридцатилетней вой-
ны. Он опубликовал их, не сортируя, в двухтомном издании «Принципы 
государственного хозяйства» в 1638 г.

В настоящее время историки пришли к выводу, что настоящим и 
единственным автором плана является сам Сюлли, уже отошедший от 
дел после смерти Генриха IV, но продолжавший рассуждать о складывав-
шейся международной обстановке, которая вскоре должна была приве-
сти к Тридцатилетней войне. Так как Сюлли приписал авторство своего 
произведения Генриху, то его и называют «планом Генриха IV или Сюл-
ли» или «планом Генриха IV − Cюлли».

Историки также считают, что хотя Сюлли лишь приписал авторство 
Генриху, но можно предполагать, что он обсудил основные линии плана 
с королем, который разделял подобные идеи. 

Если в общих чертах охарактеризовать «Великий план» герцога 
Сюлли, то речь в нем шла о реорганизации всей Европы, о преобразо-
вании этого разнородного агломерата государств в некое европейское 
содружество8, общие положения которого можно определить следую-
щим образом:

1) В отношении основных христианских конфессий (католиков, люте-
ран и кальвинистов) в государствах Европы должен быть сохранен и 
укреплен порядок, сложившийся на данный момент (начало XVII в.), 
однако с тем, чтобы он таковым и остался на будущее, а возникновение 

6Hanotaux G. Etudes historique sur XVI−XVII siècle en France. Paris, 1886. P. 161.
7Hanotaux G. La France en 1614: la France et la royauté avant Richelieu. Paris, 

1913. P. 131−132.
8Балакин В. Д. Генрих IV. М., 2011. С. 295.
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каких-либо других вероисповеданий пресекалось на корню. Тот, кто не 
согласен с официально доминирующей в его стране религией, должен 
иметь право оставить страну; 

2) Устраивается большой территориальный передел Европы, име-
ющий целью ослабить главные габсбургские державы − Испанию и 
Австрию. 

Европа, по плану Сюлли, будет разделена на пятнадцать государств, из 
которых никто не мог бы вызвать у других «зависти либо страха»: шесть 
наследственных монархий (Франция, Испания, Англия, Дания, Швеция 
и Ломбардия), пять выборных монархий (Империя, Папское государ-
ство, Польша, Венгрия и Богемия), четыре республики (Венецианская, 
Итальянская, Швейцарская и Бельгийская). Папа объявлялся светским 
государем и главой всей Итальянской Республики, которая иначе должна 
была именоваться Республикой Церкви. Папа также являлся всеобщим 
посредником между христианскими государями. По Сюлли, эти пятнад-
цать государств должны были иметь равные территории и богатства9.

Габсбурги должны были отныне лишь сохранять равное с другими 
государствами Европы могущество, но не превосходить его. Титул импе-
ратора Священной Римской Империи переставал быть наследственным 
для австрийской ветви Габсбургов и становился выборным, причем 
запрещалось избирать представителя одной семьи два раза подряд. Про-
ект требовал, чтобы Австрийский дом потерял Эльзас, Тироль и Франш-
Конте (которые отошли к Швейцарии), в то время как Мадрид должен 
был отказаться от Милана, Неаполитанского королевства, Сицилии и 
южных Нидерландов, которые вместе с Соединенными провинциями 
формировали Бельгийскую республику. Следует напомнить, что в то 
время Нидерланды только-только окончательно освободились от испан-
ского владычества, и Испания активно вмешивалась в общеевропейскую 
политику, способствуя тем самым не решению, а накоплению своих соб-
ственных внутренних проблем10.

Как защитники Европы от «неверных», Венгрия и Польша должны 
были быть усилены и территориально увеличены. Королевства Венгрии 
и Богемии избирались бы 7 избирателями – по одному от дворян, от духо-
венства и городов данной страны, от Папы, от Императора, короля Фран-

9Pérefixe H. de, Êvêque de Rodez. Histoire du Roi Henri Le Grand. Lyon, 1812. P. 293.
10Vereycken K. Combattre le fascisme financier, l’exemple d’Henri IV et de Sully 

// Solidarité&Progrès. URL: http://www.solidariteetprogres.org. (Date of access 
01.03.2014).
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ции, короля Испании, короля Англии, королей Швеции, Дании и Поль-
ши, причем последние три имели только один голос11

Сюлли предлагал далее общими усилиями ликвидировать турецкую 
оккупацию на юге Европы, удалить турок в Азию и восстановить − как 
буфер Византийскую империю12. 

Следует отметить, что с 1519, даты избрания короля Испании импе-
ратором Священной Римской империи, с юга на север и далее продвига-
ясь на восток, Франция была окружена владениями Габсбургов: Арагон, 
Кастилия, Миланское герцогство, Неаполитанское королевство, Австрия, 
Германия, Нидерланды, а также американские колонии. Солнце никогда 
не заходило над Империей Габсбургов, что не способствовало спокой-
ствию и благосостоянию Франции. Эти события повлекли за собой то, 
что с начала XVI в. Европа находилась в состоянии неустойчивости и 
напряженности, что служило причиной многих конфликтов.

Таким образом, проект Сюлли был направлен на разрыв изоляции 
Франции, предлагая полную перерисовку геополитической карты кон-
тинента. 

В действительности «Великий проект» представляет собой план 
перегруппировки европейских держав в «очень христианнейшую Респу-
блику», своего рода «Европу пятнадцати». 

3) Даже являясь утопическим, «Великий проект» очень логичен. Так, 
Сюлли планировал наделить Европу серией институтов. Он предполагал, 
что эта конфедерация будет управляться шестью отдельными советами, 
которые все, в свою очередь, будут контролироваться общим советом 
для разрешения споров не только между правителями и их подданными, 
но и между государствами. Президентом этой своеобразной республики 
христианских государств будет папа, его первым министром − король 
Франции. Представители всех правительств Христианской республики 
должны были постоянно собираться для обсуждения различных вопро-
сов, улаживания мирным путем ссор, выяснения и определения всех 
гражданских, политических и религиозных дел Европы, возникающих 
как в пределах Республики, так и в отношениях с соседями. Сам общий 
совет должен был определить форму и процедуру своих заседаний. Одна-
ко, по замыслу Сюлли, в этом совете государства Европы должны быть 
представлены не на началах равенства. Более сильные государства, такие 

11Pérefixe H. de, Êvêque de Rodez. Histoire du Roi Henri Le Grand...P. 295.
12Михайлов В. Н., Брезкун С. Т. Добро или зло? Философия стабильного мира. 

М., 2002. Кн. 1. С. 20.
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как Священная Римская империя, Папское государство, Франция, Испа-
ния, Англия, Дания, Швеция, Ломбардия, Польша и Венецианская респу-
блика должны были иметь в сенате по четыре представителя, остальные 
участники − только по два, все представители должны были переизби-
раться каждые три года13.

Каждое государство должно было выплачивать определенную сум-
му для помощи своим соседям в их борьбе против врагов – Венгрии и 
Польше против Турок, Швеции и Польше против Московии и татар. Как 
видно, Московскому царству Сюлли отказывает в праве называться хри-
стианским государством и рассматривает его как погрязшую в схизме 
варварскую страну. С правителем Московии следовало обращаться, как 
с султаном Турции, лишив владений в Европе и ограничив пределами 
Азии, где он мог бы сколько угодно, без всякого вмешательства со сторо-
ны Европы, вести войны с турками. 

У новоявленной христианской республики в военном командова-
нии должны быть назначены три главнокомандующих – двое на суше и 
один на море. По плану Сюлли каждое государство должно поставлять в 
общее войско определенное количество людей, судов, артиллерии и денег: 
265 тысяч пехоты, 50 тысяч конных, 217 пушек с ядрами, 117 кораблей и 
галер14. Такая организация значительно уменьшила бы военные расходы 
каждого из государств-членов.

Ключевым понятием этой новой карты Европы было понятие равно-
весия сил. Не допускалось усиление какой бы то ни было державы до 
такой степени, чтобы она могла навязывать свою волю другим, Европа 
должна была стать всехристианнейшей республикой и одной большой 
семьей. Внутри ее границ должна была установиться свобода торговли. 
Отныне эта мирная «Европа пятнадцати» должна была объединить уси-
лия и работать в направлении одной цели: борьбы против турок, которые, 
несмотря на их поражение в битве при Лепанто в 1571 году, все еще пред-
ставляли собой угрозу. 

Сюлли много говорит о том, что счастье человечества ни в коем слу-
чае не может быть достигнуто путем войны.

С нашей точки зрения, план Сюлли представляет собой интересное 
сочетание четко осознанной практической цели (сломать могущество 
Габсбургов и обеспечить свое лидерство) и наивных по форме попыток 

13Le «Grand Dessein». Henri IV - le règne interrompu. URL: http://www.henriiv.
culture.fr. (Date of access 01.03.2014).

14Pérefixe H. de, Êvêque de Rodez. Histoire du Roi Henri Le Grand... P. 295.
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задрапировать преследование национальных интересов под видом почти 
бескорыстного утверждения всеобщего блага (представая при этом не в 
образе «нового общего врага», а в образе «справедливого общего благо-
детеля», противопоставляя идею «Христианской республики» идее «все-
мирной монархии»). Очевидно, что для того, чтобы получить это «общее 
благо», слишком много решается методом принуждения без спроса заин-
тересованных сторон. Но нужно заметить, что в данном проекте уже при-
сутствуют все черты, характерные в более позднее время для организа-
ций, призванных обеспечивать международную безопасность общими 
усилиями своих членов (утверждение новой организации международ-
ного порядка в результате победы над общим врагом, идеологическая 
общность, соотношение сил участников, наличие международного орга-
на для обсуждения вопросов политики, в частности, ответственного за 
мирное разрешение споров). Можно отметить также и функцию принуж-
дения государств, находящихся вне сообщества, вести себя сообразно его 
интересам. 

Под конец своего царствования Генрих IV действительно стал гото-IV действительно стал гото- действительно стал гото-
вить войну с Габсбургами. В мемуарах Сюлли указано, что Генрих IV, 
как раз перед тем, как он был убит, был готов собрать кампанию и выста-
вить армию в 36 000 пехотинцев и 8000 конных, наиболее опытных и 
дисциплинированных. К ним прилагались пятьдесят пушек и боеприпа-
сы, а также провизия, чтобы такая армия смогла существовать, не чиня 
насилия15. Но, по мнению современников, а также тех историков, которые 
склонны критиковать французского короля, руководствовался он сооб-
ражениями не столько глобального, сколь личного плана16. 

Такой смелый план впоследствии оценили как «странный» − главным 
в этом «великом замысле» была идея всеевропейского мира и отказ от 
войны как средства решения спорных проблем. «Великий проект» Сюл-
ли, популяризированный в эпоху равновесия сил, привлек к себе боль-
шое внимание. Если проект представляется нереальным в то время, когда 
Сюлли опубликовал свои «Œconomies royales», так как Европа оказалась 
втянутой в Тридцатилетнюю войну (1618-1648) – то, без сомнения, его 
идея выжила, окруженная ореолом престижа вследствие приписывания 
плана Генриху IV. 

15Les mémoires de Maximilien de Bethune, duc de Sully. ministre de Henri IV. 
Lieges, 1788. Т. 8. P. 218−219.

16Le «Grand Dessein». Henri IV − le règne interrompu. URL: http://www.henriiv.
culture.fr. (Date of access 01.03.2014).
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Историческое значение «Великого плана Генриха IV» состоит в том, 
что, приняв на себя блеск этого легендарного имени, он оказал воздей-
ствие на других авторов идей объединения Европы и всеобщего мира. 
Так, Ришелье упоминает замысел в своих мемуарах. Десять лет спустя, 
Вестфальский мир, заключенный Мазарини в 1648 году, положил конец 
религиозным войнам и включил в себя принципы Нантского эдикта и 
«Великого проекта» Генриха IV. А в XVIII веке мыслители эпохи Про-XVIII веке мыслители эпохи Про- веке мыслители эпохи Про-
свещения, такие как аббат Сен-Пьер, Жан-Жак Руссо, Иммануил Кант, 
Жак Неккер берут его в основу для своих произведений. «Великий про-
ект» был даже упомянут на открытии Конгресса в Панаме в 1826 году. 
И, наконец, в XX веке и вплоть до настоящего времени, когда идея над-XX веке и вплоть до настоящего времени, когда идея над- веке и вплоть до настоящего времени, когда идея над-
национальной организации содействия миру воплотилась в реальность 
благодаря созданию Лиги Наций, ООН и Европейского Союза, остаются 
актуальными основные положения «Великого проекта»: о международ-
ной стабильности, свободе торговли, о суверенитете в рамках своих гра-
ниц и объединенных миротворческих силах. 
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ВОЙНЫ. ОБОСТРЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ УЧЕНОГО 
С ВЛАСТЯМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Резюме
Бертран Рассел, известный нам главным образом как отец аналитической фило-

софии, был также общественным деятелем. Начало его активного участия в решении 
важнейших социальных вопросов приходится на Первую мировую войну. Именно 
тогда ученый остро почувствовал незащищенность человеческих прав. В годы 
войны Бертран Рассел активно боролся с мерами, применявшимися в Великобри-
тании к отказникам от военной службы. Практически он мог спасать отказников от 
суда, действуя в рядах миротворческих организаций – Братстве отказа от воинской 
повинности и Союзе демократического контроля. Но существовал и второй способ 
борьбы с тем, что в глазах философа было несправедливостью и попранием чело-
веческого достоинства. В своих обличительных статьях и исследованиях Рассел 
бескомпромиссно критиковал внешнюю и внутреннюю политику родного государ-
ства и даже приводил факты в защиту агрессивного поведения Германии. В своих 
оценках учёный старался быть наиболее объективным и всегда придерживался спра-
ведливых позиций. Эта справедливость обошлась ему дорого – уже в 1918 году зна-
менитый философ и математик попал в тюрьму за одну из своих статей.  

Ключевые слова: Первая мировая война, Англия, пацифизм, Бертран Рассел, 
миротворческие организации. 
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BERTRAND RUSSELL’S SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITY 
DURING THE FIRST WORLD WAR: 

NON-VIOLENT RESISTANCE

Abstract
We know Bertrand Russell as a father of analytic philosophy. But he also was a social 

and political activist. His active participation in social life started from the time of the First 
world war. Then Russel realized the vulnerability of human rights. During the war Bertrand 
Russell was fighting to the measures used in the United Kingdom for conscientious 
objectors. In practice he rescued the refusers from court by acting in the ranks of peace 
organizations – The No-Conscription Fellowship and the Union of Democratic Control. 
But there was another way of dealing with the injustice and violation of human dignity. 
Russell in his incriminating articles and scientific writings uncompromisingly criticized 
domestic and foreign policy of Great Britain and even gave facts in defense of aggressive 
behavior in Germany. Russell always tried to be objective and fair in his opinion. For this 
features he paid a high price. Bertrand Russell, the famous philosopher and mathematician, 
was jailed in 1918 for one of his articles. 

Keywords: The First World war, England, pacifism, Bertrand Russell, peace 
organizations. 

************
С началом Первой мировой войны Бертран Рассел понял, что челове-

ческое достоинство и жизнь как никогда нуждаются в защите. В 1914 году 
учёный, до этого всецело погружённый в мир науки и чисел, расставил 
приоритеты по-новому. Он пожертвовал кабинетными занятиями фило-
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софией, математикой и этикой ради пацифистской пропаганды и участия 
в миротворческих организациях. «Я знал, что мой долг – протестовать, 
пусть даже этот протест не даст плодов. Всё моё существо восстало про-
тив войны»1. Эта позиция впоследствии дорого обошлась учёному. 

Термин «пацифизм», или более общий – «пацифистское движение», 
вошел в употребление именно во время Первой мировой войны. Британ-
ская пропаганда изначально сумела придать участию в войне значение 
вынужденного и справедливого поступка, но с течением времени эконо-
мическое бремя всё тяжелее давило на плечи как простого народа, так и 
правительства. Постепенно появлялись первые миротворческие органи-
зации. В 1915 году христиане различных течений основали Братство при-
мирения. Ещё раньше возник Союз демократического контроля, влияние 
которого возрастало на протяжении военных лет. Союз искал пути и 
средства для укрепления голоса общественности. Созданное в 1914 году 
Братство отказа от воинской повинности не просто призывало к уклоне-
нию от призыва, но и боролось с государственными мерами, направлен-
ными против отказников2. 

Бертран Рассел состоял в последних двух организациях – Союзе 
демократического контроля и Братстве отказа от воинской повинности.

К Союзу демократического контроля философ присоединился в пер-
вые месяцы войны (как и многие другие научные и общественные дея-
тели). Участники Союза придерживались либеральных взглядов. Для 
реального антивоенного движения, по мнению Рассела, все они были 
недостаточно активны. Это стало главной причиной его выхода из Союза 
демократического контроля. Сам ученый, тем не менее, ещё в октябре 
1914 года создал отделение этой организации среди преподавателей в 
Тринити-колледже. Той же осенью он выступал на собраниях перед сту-
дентами, защищая немцев и говоря о необходимости закончить войну как 
можно скорее. Его речи были одобрены. Но уже после трагичной гибели 
«Лузитании» 7 мая 1915 г. патриотический пыл  восторжествовал, и в 
университетских кругах Бертран Рассел со своими пацифистскими иде-
ями стал вызывать всеобщее неодобрение3. 

1Цит. по: Рассел Б. Автобиография // Иностранная литература. 2000. № 12. 
С. 170.

2Роббинс К. Проблемы мира и войны в Великобритании (1919-1939 гг.) // 
Пацифизм в истории: идеи и движения мира. М., 1998. С.237.

3Kennedy T. C. Russell and pacifists. Режим доступа: https://escarpmentpress.org/
russelljournal/article/view/1527/1553 (Дата обращения 14.03.2015)
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В 1915 году учёный написал цикл лекций, отразивших изменения 
в его социально-политических взглядах. Этот курс лёг в основу труда 
под названием «Принципы социальной реконструкции»4. В своем новом 
исследовании Рассел развивал пацифистскую пропаганду, подверг глу-
бокому рассмотрению вопросы войны и мира, государственного строи-
тельства, а также образования, брака, религии. Благодаря актуальности и 
доходчивому языку книга быстро обрела успех, и, неожиданно для само-
го ученого, принесла немалый доход5.

Вскоре Бертран Рассел опубликовал другой труд на социально-поли-
тическую тему – «Справедливость в военное время»6. В нём были собра-
ны наиболее важные статьи ученого о разразившейся мировой катастро-
фе, ранее опубликованные в прессе. 

К причинам мировой войны ученый подошел как к сложному ком-
плексу, требующему глубокого анализа. Он писал, что в человеческом 
обществе существуют два вида экономического взаимодействия: сотруд-
ничество и соревнование. Каждому из этих видов присущи свои индиви-
дуальные и коллективные человеческие инстинкты. С середины XIX века 
баланс между реальными человеческими потребностями и их инстинкта-
ми пошатнулся, что можно было объяснить быстрыми темпами промыш-
ленного роста7. Вследствие сложных экономических и политических 
предпосылок возникло и соперничество между Англией и Германией. Но 
превращение этого конфликта в одну из причин войны было лишь искус-
ственной рационализацией взаимной ненависти и вражды. 

Бертран Рассел полагал, что инстинктивную враждебность и страх 
за сохранение нации англичане начали чувствовать в тот момент, ког-
да Германия объявила, что её будущее связано с развитием на море. Все 
слои английского общества почуяли угрозу своему морскому превос-
ходству, то есть самому существованию сильной Великобритании. Гер-
мания, в свою очередь, искала справедливых условий для собственного 
экономического развития. В её стремлении нарастить военно-морскую 

4Russell B. Principles of social reconstruction. Режим доступа: http://archive.org/
stream/principlesofsoci00russiala/principlesofsoci00russiala_djvu.txt (Дата обраще-
ния 14.03.2015)

5Рассел Б. Автобиография // Иностранная литература. С.172.
6Russell B. Justice in war time. London, 1916. Режим доступа: https://archive.org/

details/justiceinwartime00russuoft (Дата обращения 14.03.2015).
7Russell B. Is a permanent peace possible? // Justice in war time. P. 86–87. Режим 

доступа: https://archive.org/details/justiceinwartime00russuoft (Дата обращения 
18.03.2015).
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мощь не было ничего предосудительного. Флот был необходим немцам, 
во-первых, для охраны внешней торговли (объем которой в последние 
десятилетия XIX века стремительно увеличился), а во-вторых – для 
колониальной экспансии. Однако немецкая заинтересованность в любой 
территории как в объекте экспансии сталкивалась с английским дипло-
матическим сопротивлением, подкрепленным сильнейшим флотом. 
Это дипломатическое сопротивление чаще всего объяснялось дружбой 
с Францией или чувствительным отношением Великобритании к тер-
риториям в Индии и вблизи неё. Таким образом, пути к дальнейшему 
развитию Германии оказались перекрыты национальными интересами 
англичан. Немцы же, осознавшие свою нарастающую экономическую и 
политическую мощь, не могли мириться с зависимостью от английской 
международной политики8. 

Важной чертой будущего мирного договора, которого жаждал учё-
ный, должно было стать отсутствие явных победителей и явных про-
игравших. В 1870 году расчленение французских территорий стало 
наихудшим результатом бескомпромиссной победы одной из сторон. 
Ученый писал, что при заключении мира ни в коем случае нельзя вновь 
повторять ошибку, подобную передаче Эльзаса и Лотарингии Германии. 
Вновь перекроить карту Европы без учета мнения жителей спорных тер-
риторий и наперекор какому-либо из сильных государств означало соз-
дать новую угрозу человечеству9. 

Рассел поднимал также проблему дезинформированности широких 
масс в вопросах внешней политики. В глазах народа все грехи возлага-
лись на иностранные правительства, а правомерность действий родного 
государства не подлежала сомнению. Рассел открыто писал о том, что 
даже самые демократичные страны Европы доверили вопросы внешней 
политики аристократической клике. По его мнению, только гласность и 
представительность органов внешней политики смогли бы качественно 
изменить сложившиеся порядки10. 

Объективность (можно сказать историческая), с которой философ 
относился к антагонизму Англии и Германии, вызвала мгновенную реак-
цию. Уже в сентябре 1915 года газета The Times опубликовала письмо 

8Russell B. The future of Anglo-German rivalry // Justice in war time. P. 71-76. 
Режим доступа: https://archive.org/details/justiceinwartime00russuoft (Дата обра-
щения 18.03.2015).

9Russell B. Is a permanent peace possible? // Justice in war time. P. 94-96. 
10Ibid. P. 97–98. 
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Альфреда Тейлора, известного английского философа, в котором он при-
звал привлечь Бертрана Рассела к ответственности перед судом за иска-
жение фактов в пользу «агрессора». В этом же письме Тейлор высказал 
свою точку зрения, сводившуюся к необходимости сломить прусский 
милитаризм11. 

В 1916 году Бертран Рассел направил всю свою энергию на защиту отказ-
ников. Занимался он этим в основном от имени Братства отказа от воинской 
повинности (далее также Антимобилизационный комитет). Поскольку осно-
ватели Братства (Клиффорд Аллен), друзья учёного, всё время подвергались 
гонениям со стороны властей и то и дело оказывались за решёткой, пост 
председателя большую часть времени занимал сам Рассел. 

Участники организации неоднократно добивались смягчения при-
говора для людей, заключенных за идеологические разногласия с пра-
вительством или за отказ вступать в армию. Антимобилизационный 
комитет также препятствовал отправлению отказников во Францию, где 
к ним могли применить самые жестокие меры наказания, включая смерт-
ную казнь. Бертран Рассел много путешествовал по стране и выступал 
на площадях, в церквях и других общественных местах. Его речи часто 
находили понимание и поддержку среди английских граждан, уставших 
от тягот военного времени. 

Война принимала всё более ожесточённый характер, и внутренняя 
обстановка в Великобритании заметно накалялась. Это обострило отно-
шения Рассела с властями. Первое серьезное столкновение деятельно-
сти ученого с правительственным курсом произошло в июне 1916 года. 
За отказ от службы в армии учитель Эрнест Эверетт был приговорен к 
каторжным работам. Но Антимобилизационный комитет немедленно 
отреагировал на это решение правительства. Его участники распростра-
нили листовки с текстом, подробно освещающим дело Эверетта. После 
того, как дело получило широкую огласку, приговор Эрнеста Эверетта 
был смягчен, но участники акции попали в тюрьму. И тогда нескольки-
ми днями позже Бертран Рассел публично признался в своём авторстве 
листовки и руководстве всей акцией через газету The Times. В середине 
июня учёный предстал перед судом, на котором сам выступал в свою 
защиту. Логичность и неопровержимость аргументов в защиту ученого 
не повлияли на решение суда, и его оштрафовали на 100 фунтов с аль-
тернативой двухмесячного тюремного заключения. Позже участники 
Антимобилизационного комитета пытались опубликовать подробности 

11Taylor A. To the editors of The Times. The Times, Septemer, 17. P. .9.
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судебной процедуры и речь ученого в свою защиту, но власти этого не 
допустили12.  

Самым болезненным решением властей для Бертрана Рассела ока-
зался запрет на выезд в США для чтения лекций по математике в Гар-
вардском университете. В правительственных кругах справедливо сочли 
опасным подпускать учёного с его пацифистскими идеями к американ-
скому обществу. Но с этих мер гонения на Рассела только начинались. 
Ближе к концу лета перемещения Бертрана Рассела были поставлены под 
правительственный контроль. Ему не только запрещалось выезжать за 
границу, но и посещать Шотландию, Ливерпуль, Манчестер и большую 
часть английских городов, находящихся на побережье13. Лекции, которые 
он собирался читать в ряде английских городов, признавались как «опас-
ные» и «мешающие ведению войны». Осенью 1916 года в Палате Лордов 
несколько раз разгорались ожесточённые споры по поводу ограничений, 
наложенных на Рассела и его лекционный материал. В то время в Пар-
ламенте нашлись его защитники, главным образом представители либе-
рального крыла (таковыми, например, были Чарльз Тревелиан и Филипп 
Моррелл). 

Из стенограмм заседаний Парламента и, в частности, из речи Ллойда 
Джорджа становится ясно, что власти даже не удосужились ознакомить-
ся с содержанием лекций и выносили свои оценки по одним названиям. 
Премьер-министр ссылался, главным образом, на «некий источник», 
который предупредил его о неизбежном вреде просветительской дея-
тельности Рассела и политическом содержании его лекций. Имя журна-
листа, предоставившего эту информацию Ллойд Джорджу, оглашено не 
было. Власти сочли справедливым до тех пор контролировать ученого, 
пока он не даст военному министерству обещаний в том, что не станет 
затрагивать политические и социальные вопросы в своих лекциях, а так-
же перестанет призывать к отказу от военной службы14. 

Защитники Рассела в Палате Лордов сложившуюся ситуацию воспри-
нимали очень болезненно. Чарльз Тревелиан заявил, что к знаменитому 
учёному относятся как к немецкому шпиону только потому, что он позво-
лил себе критиковать действия правительства. В глазах представителей 
либерального крыла отношение властей к Расселу иллюстрировало обе-
сценивание человеческих свобод. Филипп Моррелл говорил о том, что 

12Рассел Б. Автобиография // Иностранная литература. С. 180.
13Russell B. To the editors of The Times. The Times, September 5, 1916. P. 9.
14House of  Commons, Mr Bertrand Russell case. The Times, November 29, 1916.  P. 12.
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Бертран Рассел боролся лишь с явлениями, противоречащими либераль-
ной традиции в Великобритании (подразумевая, по-видимому, набор в 
армию), и имел право на свободный выбор материала для лекций безо 
всяких обещаний военному министерству15. 

Уже в конце 1916 года философ написал письмо президенту Вудро 
Вильсону, в котором призывал США как можно скорее вступить в войну, 
чтобы закончить её и предотвратить будущие потери. Рассел и его дру-
зья смогли обойти жёсткую военную цензуру (как писалось в газете The 
Times, дело было провернуто с помощью агента Рассела), и текст пись-
ма был опубликован чуть ли не во всех американских газетах. Особенно 
красноречиво его начало:

«Сэр, 
У Вас есть возможность оказать огромную услугу человечеству, пре-

взойдя в служении ему даже Авраама Линкольна, сколь бы велик он ни 
был. В Вашей власти закончить войну справедливым миром, что в свою 
очередь рассеяло бы угрозу новой войны в ближайшем будущем». 

Однако ни на Вудро Вильсона, ни на американскую общественность 
письмо не произвело впечатления. А в феврале 1917 года Палата Общин 
подняла вопрос о случившемся: Рассела обвинили в нарушении правил 
о цензуре Королевских Вооружённых Сил, содержание письма признали 
как рассчитанное на то, чтобы ввести в заблуждение Америку16. 

В 1917 году одной из последних кампаний Братства отказа от воин-
ской повинности, проведенных Расселом, стала так называемая «Хар-
тия свободы» («Charter of freedom»). Кульминацией этой кампании ста-
ло участие Рассела и его единомышленников в митинге, состоявшемся 
в Альбер-Холле 31 марта. Это событие ярко продемонстрировало рост 
антивоенных настроений внутри Великобритании. Альбер-холл был 
переполнен, там собралось около 12000 человек. Во время митинга про-
звучало множество радикальных идей, касающихся войны, революции в 
России, отношений с Ирландией, колониальных владений в Индии17. Бер-
тран Рассел в своем выступлении перед многотысячной толпой потребо-
вал от властей освобождения отказников из тюремного заключения.  

15Ibid.
16Bertrand Russell’s «Open letter». The Times, February 13, 1917. P. 10.
17Letter to Ottoline Morrell, April 1917 // The Selected Letters of Bertrand Russell. 

Vol. 2: The Public Years 1914-1970. P. 287. Режим доступа: http://books.google.ru/
books?id=dbSEJr8twhYC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false (Дата 
обращения 09.03.2015).
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 В начале 1918 года учёный почувствовал сильную усталость от 
постоянного напряжения. Кроме того, внутри Братства отказа от воин-
ской повинности то и дело возникали серьезные разногласия. Участники 
организации спорили о том, стоит ли бороться против альтернативной 
службы как способа призвать людей к их гражданскому долгу в воен-
ное время. Кроме того всё чаще обострялись и личные отношения. Уход 
Рассела из Братства почти совпал с новым конфликтом с властями. В 
мае 1918 года учёного приговорили к шестимесячному заключению в 
Брикстонской тюрьме. Причиной тому была одна из последних его ста-
тей, опубликованная в газете The Tribunal 3 января 1918 года. В статье 
учёный с большим уважением писал о большевиках и произошедшей в 
России революции. Он осуждал действия властей, направленные на про-
должение войны и на стремление удержать в ней Россию. Наибольшее 
возмущение правительства вызвала часть статьи, в которой Рассел писал 
о возможности использования в будущем американских солдат в каче-
стве штрейкбрехеров на территории Великобритании, к чему они и так 
привыкли у себя на родине18. 

За годы войны из-под пера Рассела вышло более сотни статей, обли-
чающих хищническую политику мировых держав и призывавших чело-
вечество к заключению скорейшего мира. Благодаря действиям Анти-
мобилизационного комитета, председателем которого являлся ученый, 
были спасены жизни нескольких десятков политических заключенных. 
К сожалению, активная деятельность Бертрана Рассела в защиту общече-
ловеческих ценностей противоречила интересам британского правитель-
ства. Но ученого не сломило заключение в тюрьму. Опыт пацифистской 
деятельности во время Первой мировой войны оказался для Рассела бес-
ценным, ведь самые жестокие события двадцатого века были еще впереди.   
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Резюме
В статье о германо-советских тайных военных переговорах 1923 г. на основе 

недавно опубликованных архивных материалов (дипломатических документов, 
документов высшего политического руководства СССР и др.) описан процесс 
переговоров, итогом которых стало тайное военное сотрудничество Германии и 
Советского Союза в развитии видов вооружений, прямо запрещенных для Герма-
нии Версальским договором. 

По окончании Первой мировой войны и после установления версальско-
вашингтонской системы международных отношений в Европе образовалось два 
государства-изгоя этой системы – Германия и Советская Россия. Оттеснение 
этих государств на политическую периферию Европы вызвало их неожиданное 
сближение в начале 1920-х гг., в конечном итоге способствовавшее нарушениям 
Версальского договора и демонтажу версальского порядка. В статье подробно 
описывается решающий этап сближения Германии и России: после переговоров 
1923 г. разговоры военных кругов Германии и России о сотрудничестве смени-
лись реализацией конкретных совместных проектов в сфере военного производ-
ства и обучения. 
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GERMAN-SOVIET SECRET MILITARY NEGOTIATIONS 
IN CONNECTION WITH THE RUHR CONFLICT (1923)

Abstract
In the article, which is based on recently published materials from archives 

(diplomatic documents, documents of the political leaders of the USSR), about the 1923 
secret military German-Soviet negotiations, a process of the negotiations, which led to 
secret military collaboration of Germany and the USSR about developing the types of 
arms forbidden for Germany to develop because of the Versailles Treaty, is described.  

After the First World War and the establishing of the Versailles-Washington system 
of international relations there were two countries in Europe being excluded from the 
system: Germany and Soviet Russia. The fact that these countries were pushed on to 
political periphery of Europe caused their unexpected rapprochement in early 1920s, 
which eventually led to the violation of the Versailles Treaty and the destruction of the 
Versailles order. In the article the conclusive stage of this rapprochement is described 
in details: after the negotiations of 1923 the discussions about the collaboration 
in the military quarters of Germany and Russia transformed into the real actions 
of the particular joint projects in the areas of military production and training. 
          

Keywords: Weimar Republic, Soviet Russia, German-Soviet collaboration, Ruhr 
occupation, German foreign policy.

************
Переговоры, хронологически занимающие всего несколько месяцев 

(февраль – апрель 1923 г.), были решающим этапом в подготовке германо-
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советского военного сотрудничества 1923 – 1933 гг., что отмечено двумя 
главными исследователями истории этого сотрудничества – немецким 
историком Цайдлером М. в монографии «Райхсвер и Красная Армия 
1920 – 1933»1 и российским историком Горловым С. А. («Совершенно 
секретно: Альянс Москва — Берлин, 1920 – 1933 гг.»2). Благодаря недав-
ней публикации российских архивных материалов3 мы можем более под-
робно, нежели Цайдлер М. и Горлов С.А., описать в статье этот сюжет 
германо-советских отношений в межвоенный период. 

С 11 по 16  января 1923 г. французские и бельгийские войска заня-
ли Рурский регион с целью контроля за возобновлением поставок угля 
и древесины в счет репараций. Как справедливо отмечает историк Б. Е. 
Штейн, огромные репарации «были в руках Франции оружием»4 против 
экономического возрождения Германии, которое было бы залогом воз-
рождения и ее военной мощи. Слова председателя репарационной комис-
сии Жана-Луи Барту: «оккупация Рура является средством воздействия 
и не таит в себе никакой мысли об аннексии»,5 − не оказали умиротво-
ряющего эффекта на немцев. Напротив, реакцией Германии на оккупа-
цию Рура стало инициированное рейхсканцлером В. Куно «пассивное 
сопротивление». Население Рура призывали не выполнять требования 
оккупационных властей и прекратить работу в шахтах. Оккупация Рура 
стала новой трагедией Германии, вызвавшей волну насилия и укрепив-
шей неприязнь к Франции и намерения главы Райхсвера Х. фон Зекта 
и других военных и политиков обходить Версальский договор любы-
ми средствами – настолько сильным было неприятие этого договора и 
оккупации Рура. «Борьба в Руре стала самой темной главой после Вер-
саля – апофеоз тогдашней насильственной политики Франции против 
Германии. Последствия были ужасны – вместе с социальной нуждой и 
свирепствующей инфляцией возник радикальный национализм. Помимо 

1Zeidler M. Reichswehr und Rote Armee 1920–1933: Wege und Stationen einer 
ungewöhnlichen Zusammenarbeit. München, 1993.

2Горлов С. А. Совершенно секретно: Альянс Москва — Берлин, 1920 – 1933 гг.  
М., 2001.

3Москва – Берлин. Политика и дипломатия Кремля. 1920 – 1941 гг.: сб. док.: 
в 3 т. / отв. ред. Г. Н. Севостьянов; Науч. совет по истории социальных реформ, 
движений и революций РАН; Архив Президента РФ. М., 2011.

4Штейн Б. Е. Вступительная статья // Джордан  В. М. Великобритания, 
Франция и германская проблема в 1918 – 1939 гг. / Пер. с англ. М., 1945. С. XIII. 

5Цит. по: Эррио Э. Из прошлого: Между двумя войнами. 1914 – 1936 / Пер. с 
фр. М., 1958. С. 147.
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Франции, Польша а также Чехословакия и другие также содействовали 
этому»6 − с такими словами вспоминает те годы журналист Ханс Вендт. 

Немецкое правительство пришло к выводу, что попытки договориться 
с Францией в данной политической ситуации будут бесплодны. Министр 
иностранных дел Розенберг смог убедить кабинет не прибегать к апел-
ляции к Лиге наций, так как «Германия не хочет и не может просить о 
чужой помощи»7. Однако, имея в виду опасность военного столкновения 
с Францией и Польшей из-за Рурского конфликта, Рейхсвер нуждался 
в поддержке России – страны, не подписавшей Версальский договор и 
также желающей демонтировать версальско-вашингтонскую систему 
международных отношений.

12 января 1923 г., на следующий день после начала оккупации Рурской 
области,  НКИД получил от Политбюро ЦК РКП (б) поручение составить 
текст воззвания ВЦИК к народам Европы8. В «Обращении ВЦИК..», опу-
бликованном 13 января, заявлялось, что «Россия не может молчать», когда 
Европа поставлена Францией под угрозу начала «новой международной 
бойни». Действия Франции были названы «преступлением», «дерзким и 
безумным насилием» и нарушением суверенитета Германии9. Обращение 
ВЦИК стало импульсом к началу германо-русских переговоров об услови-
ях возможных совместных действий против создавшейся угрозы. 14 янва-
ря 1923 г. состоялась встреча Х. фон Зекта и генерала В. Хассе с видным 
деятелем Коминтерна К. Радеком и полпредом России в Германии Н. Н. 
Крестинским. Х. фон Зект указал на возможность военных столкновений 
в связи с оккупацией Рура и связанную с этим необходимость сближения 
между военными ведомствами Германии и России. В результате встречи 
Зектом было предложено Реввоенсовету прислать своих ответственных 
представителей в Германию для переговоров о военном сотрудничестве: 
фон Зекту нужны были гарантии того, что в этом конфликте СССР высту-

6Alltag in der Weimarer Republik. Kindheit und Jugend in unruhiger Zeit. 
Muenchen, 1993. S. 76.

7Цит. по: Wintzer J. Deutschland und der Voelkerbund 1918 – 1926. Paderborn, 
2006. S. 298

8Постановление Политбюро ЦК РКП (б)… 18 января 1923 г.// Москва – 
Берлин. Политика и дипломатия Кремля. 1920 – 1941 гг.: сб. док.: в 3 т. / отв. 
ред. Г. Н. Севостьянов; Науч. совет по истории социальных реформ, движений и 
революций РАН; Архив Президента РФ. М., 2011. Т. 1: 1920 – 1926. М., 2011. С. 96.

9Обращение Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета к 
народам всего мира в связи с оккупацией Франции Рурской области. 13 января 
1923 г. // Документы внешней политики СССР: В 24 т. М., 1956 – 2000. Т. 6. С. 
150 – 152. 
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пит на стороне Германии.10 К. Радек и Н. Крестинский признали необхо-
димым создание такой делегации, о чем 15 января был извещен нарком 
по военным и морским делам и председатель Реввоенсовета РСФСР Л. 
Д. Троцкий. 

Посол Германии в России граф У. фон Брокдорф-Ранцау на тот момент 
уже имел разговор с Троцким о возможных действиях России в связи с 
оккупацией Рура. Троцкий на вопросы посла отвечал, что все зависит 
от поведения Германии в случае нападения Франции, если Польша 
по указанию Франции захватит Силезию, то, как он говорил, «мы [т.е. 
Советский Союз. – К.К.]…вмешаемся»11. 18 января 1923 г. Политбюро ЦК 
РКП (б) решило «поручить РВСР в срочном порядке разработать план 
[…] сосредоточения необходимых сил на западном фронте»12. Намерения 
начавшей военные приготовления Польши, агрессивные по отношению 
к Германии, не вызывали никаких сомнений у правительств Германии и 
России уже к 20 января 1923 г., когда министр иностранных дел Польши 
А. Скшиньский заявил: «Если бы Франция призвала нас к совместным 
действиям, мы несомненно дали бы на это свое согласие»13. Реакцией 
РСФСР на эти угрозы было предупреждение Польше, Чехословакии и 
странам Прибалтики, что Россия не потерпит с их стороны начала воен-
ных действий против Германии.

22 января 1923 г. Политбюро ЦК РКП (б) приняло предложение Л. 
Д. Троцкого о направлении делегации военных специалистов на два-три 
дня в Берлин для ведения переговоров14. В ходе переговоров делегация 
должна была выяснить военно-политическую обстановку в Германии, 
определить объем средств, которые должны быть вложены в подготовку 
к обострению кризиса, вызванного оккупацией Рура, и выработать план 
возможной совместной обороны против Франции, Польши и их союзни-
ков. Главной целью России было получение немецких инвестиций в Рос-
сию и помощи в материально-техническом обеспечении Красной армии, 
отстающей в этом отношении от Рейхсвера. Переговоры о таком сотруд-

10Горлов С. А. Указ.соч. С. 76. 
11Цит. по: Зубачевский В. А. Сотрудничество Красной армии и рейхсвера в 

1920-е годы // Военно-исторический журнал. 2013. № 2. С. 33.
12Там же.
13Цит. по: Горлов С. А. Указ. соч. С. 77. 
14Постановление Политбюро ЦК РКП (б) «Предложение тов. Троцкого о 

посылке комиссии в Берлин». 23 января 1923 г.// Москва – Берлин. Политика и 
дипломатия Кремля. 1920 – 1941 гг. В 3-х т. М., 2011. Т. 1: 1920 – 1926. С. 101 – 102.
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ничестве начались еще весной 1921 г.15, но до 1923 г. ощутимых резуль-
татов не принесли. После оккупации Рура фон Зект более чем прежде, 
хотел создания в России мощной военной промышленности. Как показал 
на допросах в 1945 г. военнопленный О. фон Нидермайер, представитель 
Рейхсвера в России в 1924 – 1932 гг., желание Зекта было обусловлено, в 
первую очередь, намерением в случае необходимости закупать в России 
военную продукцию для Рейхсвера16. 

2 февраля 1923 г. в Берлин прибыла делегация Реввоенсовета в соста-
ве заместителя Троцкого Э. М. Склянского, работника наркомфина А. П. 
Розенгольца и 1-го помощника начальника Штаба РККА Б. М. Шапошни-
кова. С германской стороны переговоры, которые прошли 4 и 6 февраля, 
вели Х. фон Зект, О. Хассе и глава отдела снабжения Рейхсвера подпол-
ковник О. Бухольц. В докладе И. В. Сталину о переговорах российские 
делегаты сообщали, что «представитель германской стороны пришел 
к выводу о неизбежности новой войны, причем в виду того, что Герма-
нии угрожают помимо Франции Польша и Чехословакия, открывается 
общность интересов Германии и России и являются вполне возможными 
совместные операции…»17. Российская сторона заявила, что Россия гото-
ва в случае войны развернуть армию в 4 млн человек, но для подготовки 
армии необходимо дополнительное снабжение и усиление промышлен-
ности. Акцент на необходимость предоставления значительной помощи 
Германией России в материально-технической подготовке армии посто-
янно ставился в ходе переговоров, тогда как немецкую сторону, за исклю-
чением интереса в поставках продовольствия и бензина из России, более 
всего занимал вопрос о возможном ведении совместных операций. Этот 
интерес был вызван, среди прочего, одной из основных проблем Рейхс-
вера – его малочисленности. Если армия мирного времени по условиям 
Версальского договора не могла составлять больше 100 тыс. человек, то 
в 1923 г. Рейхсвер смог бы выставить у границы спустя 15 дней после 
объявления войны силы, составляющие численно всего лишь около 400 

15См. об этом: Seidt H.-U. Berlin – Kabul – Moskau. Oskar Ritter von Niedermayer 
und Deutschlands Geopolitik. München, 2002. S. 148 – 150.

16Протокол допроса генерал-майора О. фон Нидермайера. 16 мая 1945 г.[б/м, 
Действующая армия] // Генералы и офицеры вермахта рассказывают… Документы 
из следственных дел немецких военнопленных. 1944 – 1951. М., 2009. С. 344.

17Доклад Комиссии Реввоенсовета СССР о результатах переговоров с 
представителями командования германской армии в связи с возможностью 
войны в Европе. 13 февраля 1923 г. // Москва – Берлин. Политика и дипломатия 
Кремля. 1920 – 1941 гг. Т. 1: 1920 – 1926. М., 2011. С. 110. 



Германо-советские тайные военные переговоры...

153

тыс. человек, неплохо обученных и обеспеченных основными средства-
ми ведения войны, но испытывающими недостаток в тяжелой артилле-
рии и авиации18. 

Так как русские представители не были уполномочены вести перего-
воры о возможных совместных операциях Рейхсвера и Красной армии 
и, тем более, планировать их, германской комиссии было предложено 
посетить Москву для дальнейших переговоров. Немцы обязались рас-
смотреть нужды российской военной промышленности и свои возмож-
ности для оказания помощи в ее подготовке к войне. Решением этого 
вопроса виделось создание германо-российских военно-промышленных 
предприятий. Кратко резюмируя итог переговоров, отметим следующее 
решение делегаций: переговоры должны были продолжиться, так как 
германская сторона желала получить гарантии того, что Россия в слу-
чае конфликта выступит на стороне Германии, и залогом такой гарантии 
были бы военные поставки для Красной армии и помощь в организации 
военных производств для ее нужд. 

22 – 28 февраля 1923 г. прошел второй этап переговоров, уже в 
Москве. С российской стороны в переговорах участвовали Э. М. Склян-
ский, А. П. Розенгольц, Б. М. Шапошников, Г. В. Чичерин и др. Глава 
германской делегации ген. О. Хассе настаивал на выяснении военно-
политических отношений, хотя уже было ясно, что интересы Красной 
армии в поставках германских вооружений в случае войны не могли быть 
удовлетворены в полной мере с помощью Рейхсвера. В итоге переговоров 
обеими сторонами была выработана модель наиболее возможного взаи-
модействия: 1) Красная армия в случае начала войны Германии и Польши 
активно выступит на стороне Германии, если будет получать необходи-
мые ей в большом количестве поставки вооружений; 2) В случае воен-
ного конфликта Германии и Франции, Россия не выступит на стороне 
Франции. Что оказалось важным для дальнейшего развития сотрудниче-
ства Рейхсвера и Красной армии, генерал Хассе заявил о необходимости 
развивать в России германо-российскую военную индустрию, наиболь-
шее значение придавая авиации и химической промышленности, раз-
витие которой было запрещено в Германии Версальским договором19.   

18Там же. С. 114. 
19Доклад советской военной делегации о результатах переговоров с 

германской военной комиссией об обязанностях сторон по материальному 
обеспечению армий и производству оружия. 21 марта 1923 г. // Москва – Берлин. 
Политика и дипломатия Кремля. 1920 – 1941 гг. Т. 1: 1920 – 1926. M.,  2011. С. 149.
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Весной 1923 г. напряженность, связанная с оккупацией Рура, спала, и 
переговоры о возможных совместных операциях потеряли свой смысл 
и прекратились: 27 – 30 апреля состоялся их последний раунд, в резуль-
тате которого Германия обязалась вложить в военную промышленность 
России 35 млн марок20. 

Переговоры, несомненно, подтолкнули стороны к началу практиче-
ской работы. В 1923 г. был заключен договор о создании германо-россий-
ского военно-химического завода «Берсоль» в Самарской области. Завод 
был запущен в 1924 г. и производил иприт, фосген, хлор и другие боевые 
отравляющие вещества. В 1923 г. начал работать завод фирмы «Юнкерс» 
в Филях, к 1925 г. изготовивший 170 самолетов. В 1924 г. в Москву пере-
ехал О. фон Нидермайер, представитель Х. фон Зекта, до 1932 г. занимав-
шийся в России созданием и обеспечением функционирования военных 
школ Рейхсвера. В 1925 г. была создана авиационная школа в Липецке, 
укомплектованная самолетами «Fokker D-XIII» и довольно современны-Fokker D-XIII» и довольно современны- D-XIII» и довольно современны-
ми «Heinkel D-17»21. Эта школа подготовила более 220 военных летчи-
ков для Германии. В 1926 г. были созданы Школа Химической войны под 
Вольском и танковая школа в Казани. 

Таким образом, германо-советские тайные военные переговоры 1923 г. 
стали катализатором военного сотрудничества, так как показали сторонам 
готовность проводить серьезную работу по совместному созданию и раз-
витию родов войск, запрещенных для Германии Версальским договором. 
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Резюме
В статье рассматриваются проблемы реализации интеграционного плана 

Великобритании в Западной Европе, связанного с вопросами обороны и укре-
плением роли европейских членов НАТО. Автор исследует интеграционную 
политику британского  правительства по созданию военно-политического ядра 
объединенной Европы на основе т. н. «европейской опоры» НАТО и англо-фран-
цузских особых отношений в сфере ядерных вооружений.  

Подчеркивается несовместимость британского и французского планов по 
объединению Западной Европы в связи с разными подходами к вопросам обо-
роны. Она проявляется в стремлении Великобритании решать вопросы обороны 
в рамках НАТО, а Франции – в рамках политических структур будущего Евро-
пейского союза. Автор отмечает взаимосвязь продвижения интеграции в эконо-
мической сфере от решения вопросов обороны. В частности, в качестве основной 
причины прекращения переговоров о приеме Великобритании в Общий рынок 
называется продолжение британского сотрудничества с США в сфере страте-
гической обороны.  Ссылаясь на документальные источники, автор утверждает, 
что к моменту вето президента Франции Ш. де Голля практически все эконо-
мические вопросы, касавшиеся членства Великобритании в ЕЭС были решены. 
Автор анализирует попытку решения вопросов стратегической обороны путем 
создания многосторонних ядерных сил. Однако позиция Советского Союза по 
нераспространению ядерного оружия помешала их созданию. 
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THE COLD WAR: THE BRITISH PLAN OF POLITICAL INTE-
GRATION IN WESTERN EUROPE IN 1961–1966, 

THE PROBLEMS OF SETTLEMENT

Abstract
The article deals with the problems of settlement of the British integration plan 

in Western Europe, which was connected to the defense questions and necessity to 
strengthen a political influence of the European members of NATO. The author 
investigates the British government integration policy towards creation of a political 
and military core of the united Europe on the basis of the so-called «European pillar» 
of NATO and the Anglo-French special relationship in the sphere of nuclear weapons.  

The article emphasizes incompatibility of the British and French plans on integration 
in Western Europe. Great Britain tried to solve questions of the European defense within 
the frameworks of NATO, but France tried to solve them within the frameworks of 
political structures of a would-be European Union. The author reveals the interrelation 
between promotion of integration in economic sphere and the settlement of the defense 
questions. In particular, he claims about the failure of prospects on the Anglo-French 
cooperation in the sphere of strategic defense irrespective of the USA as the principal 
cause for the veto on the Britain’s EEC entry. Referring to documentary sources, the 
author proves that by the time of the president of France veto nearly all the economic 
questions, concerning British memberships in the EEC have been solved. The author 
analyzes attempts of settlement the questions of strategic defense by creation of 
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multilateral nuclear forces. He stresses that the position of the Soviet Union on non-
proliferation of the nuclear weapons has prevented their creation. 

Keywords: the European integration, NATO, EEC, multilateral force, non-
proliferation of the nuclear weapons.

************

Планы политической интеграции в Западной Европе начали обсуж-
даться с окончанием Второй мировой войны. С целью восстановления 
экономики и предотвращения новой войны в Европе Великобритания 
выступала за создание политической ассоциации на основе межправи-
тельственного сотрудничества в экономической и военной сферах. В 
начале 1950-х годов была предпринята попытка объединить созданные 
в послевоенный период Совет Европы, Европейское Сообщество Угля и 
Стали и Европейское Оборонительное Сообщество на конфедеративной 
основе. Однако она закончилась безрезультатно. Разногласия по вопро-
сам обороны стали главным препятствием на пути интеграции.   В нача-
ле 1960-х гг. вновь возникли условия для продвижения интеграционных 
процессов в политическую сферу. Это стало возможным в связи с восста-
новлением экономического потенциала и разработкой в Великобритании 
и Франции собственных проектов  политической интеграции направлен-
ных на ослабление зависимости Западной Европы от США и повышение 
ее роли на мировой арене. 

Сущность британского плана сводилась к организации Западной 
Европы в форме концентрических кругов. В основе должен был нахо-
диться военно-политический союз, вокруг которого создавалась эко-
номическая организация на принципах свободной торговли. При этом 
военно-политическое ядро объединенной Европы должна была образо-
вать так называемая «европейская опора» Организации североатланти-
ческого договора. В своих планах премьер-министр Великобритании Г. 
Макмиллан представлял Атлантический союз имеющим две опоры – 
европейскую и американскую. Такая структура, по его мнению, должна 
была укрепить как сам Североатлантический альянс, так и голос Евро-
пы в нем1. Основу европейской опоры НАТО должны были составлять 
объединенные ядерные силы Великобритании и Франции. 

1Mahan, Erin R. Kennedy, de Gaulle, and Western Europe. Gordonsville, 2003. P. 95.
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В британском правительстве  планировали установить собственные 
особые отношения с Францией, оказав ей помощь в дальнейшей разра-
ботке ядерного оружия и поделившись с ней секретами, полученными от 
США. В последующем  Франция должна была передать часть своих ядер-
ных сил под командование НАТО и участвовать в консультациях по их 
применению на трехсторонней основе с Великобританией и Соединен-
ными Штатами. Взамен Великобритания надеялась получить согласие 
Франции на создание зоны свободной торговли, в которую ЕЭС вошло 
бы в качестве самостоятельной единицы.

Французский план интеграции предполагал создание Европейского 
политического союза на основе ЕЭС. Поэтому еще на стадии обсужде-
ния проекта Франция пригласила Великобританию вступить в ЕЭС и 
продолжить работу по созданию военно-политической организации. В 
вопросах обороны французский план не предполагал открытой конфрон-
тации с НАТО. В нем констатировалось, что общая оборонная политика 
«внесет вклад в укрепление Атлантического союза», что в принципе, не 
противоречило плану   Г. Макмиллана. Однако Европарламент наделял-
ся правом обсуждения вопросов, сформулированных в статье о целях 
Союза, а именно «укреплять в сотрудничестве с другими свободны-
ми нациями безопасность членов Союза, принимая общую оборонную 
политику»2. Из этого следует, что разработкой военной и политической 
стратегии НАТО должен был заниматься Европарламент, а не США и 
другие члены альянса.

Реализация проекта Франции угрожала ослаблением связей с США 
и НАТО, которые для Великобритании имели первостепенное значение. 
В результате Великобритания выбрала самый эффективный способ пре-
дотвратить реализацию подобного рода планов – это вступить в ЕЭС3. 
Считалось, что в качестве полноправного члена ЕЭС Великобритания 
обеспечит себе поддержку большинства и сможет оказывать влияние 
на принятие решений и направление его развития. В противном случае, 
если бы Европа осталась разделенной на конкурирующие и конфликтую-
щие экономические группировки, невозможно было бы долго сохранять 
единство и эффективность НАТО. 

2Document 1/10 Draft Treaty for the Establishment of a European Political Union 
(Fouchet Plan I), 2 November 1961 // Hill Christopher, Smith Karen E. European 
Foreign Policy: Key Documents. London, 2000. P. 73.

3Stone Glyn, Sharp Alan. Anglo-French Relations in Twentieth Century. London, 
2000. P. 327.
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Практически одновременно с началом переговоров о вступлении 
Великобритании в ЕЭС [октябрь 1961 г.],  была создана англо-француз-
ская группа по управлению обороной, в рамках которой начались дис-
куссии по трем направлениям: 1) совместные разработка и производство 
ядерных материалов; 2) целераспределение для ядерных сил сдержива-
ния; 3) сотрудничество в разработке систем доставки4. Эффективность 
работы этой группы напрямую зависела от согласия США на передачу 
Великобританией полученных в рамках особых отношений секретных 
технологий. 

Однако США выступили против англо-французского сотрудничества 
и создания европейских ядерных сил. Они исключали прямое участие 
ФРГ, что, по мнению Вашингтона, могло привести к появлению требо-
ваний со стороны ФРГ предоставления доступа к ядерному оружию и 
установлению таких же особых отношений с США. Собственное пред-
ложение США заключалось в том, что Соединенные Штаты сами, без 
каких-либо посредников, окажут ядерную помощь, но только объединен-
ной Европе и только после принятия Великобритании в Общий рынок. 
Она предназначалась бы не конкретно Франции, а всем членам ЕЭС, в 
том числе и Великобритании, на многосторонней основе. Другими сло-
вами планировалось трансформировать особые отношения США с Вели-
кобританией в особые отношения США с Западной Европой, в которых 
Великобритания была бы одним из западноевропейских союзников. 
Передача всех ядерных сил Великобритании и, частично США, под 
многосторонний контроль, по мнению Вашингтона, могла затормозить 
стремление Франции, а потенциально и ФРГ, создавать независимые от 
НАТО ядерные силы. При этом Соединенные Штаты сохраняли за собой 
право вето на применение многосторонних сил, а фактически занима-
лись бы вопросами стратегической обороны объединенной Западной 
Европы. Такое предложение оказалось неприемлемым как для Велико-
британии, так и для Франции. Президент Франции заявил, что много-
сторонние ядерные силы предназначались, чтобы увековечить влияние 
США в Европе. А продолжение сотрудничества Великобритании с США 
и, в частности, ее соглашение о покупке ракет подводного базирования 
«Поларис» в декабре 1962 г. только укрепило его в этой мысли и стало 
причиной отказа от участия Франции в дальнейших дискуссиях по мно-
госторонним силам и в приеме Великобритании в ЕЭС. «Как мы можем 

4Mawby  Spencer. Containing Germany: Britain and the Arming of the Federal 
Republic. New York, 1999. P. 82.
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позволить вступить в Европу стране, которая в этот момент присягнула 
на верность Америке», – заявлял президент Франции Шарль де Голль5.

Выступая на заседании правительства, премьер-министр Велико-
британии отметил, что вмешательство президента Ш. де Голля было 
вызвано не его убеждением, что брюссельские переговоры подошли к 
логическому завершению, а тем, что их успех был несовместим с его 
конечной целью – созданием франко-германского партнерства, кото-
рое доминировало бы в Европе вплоть до исключения любого влияния 
англосаксов. О возможности решения сложных экономических проблем 
и успешного завершения переговоров свидетельствует доклад, подго-
товленный комитетом под председательством вице-президента комис-
сии доктора Мангольта. Несмотря на существенные поправки со сто-
роны Франции, доклад обещал перспективу заключения соглашения по 
сельскому хозяйству [за исключением внешних тарифов]. Другие эконо-
мические вопросы также были практически решены6. 

К концу 1964 г. Великобритания представила  собственный проект 
многосторонних сил. Они должны были включать все ядерные силы 
Великобритании, частично США и учитывали интересы ФРГ. В перспек-
тиве рассматривалась возможность создания наднационального органа 
ядерного управления, который перешел бы под контроль политических 
структур объединенной Европы. Такое предложение было направлено 
на предотвращение доминирования США в многосторонних силах и на 
сближение Англии и Франции. 

В то же время, Великобритания выступала за необходимость сохра-
нения права вето за ядерными державами. В противном случае созда-
ние многосторонних сил привело бы к распространению ядерного ору-
жия7. Более того, Великобритания намеревалась отделить себя от других 
западноевропейских стран и  настаивала на получении отдельного пра-
ва вето, опасаясь оказаться замкнутой в общеевропейском вето8. Такая 
позиция практически не согласовывалась с концепцией политического 

5Mangold P. The Almost Impossible Ally: Harold Macmillan and Charles de 
Gaulle. P. 194.

6Common Market Negotiations / CONCLUSIONS of a Meeting of the Cabinet held 
at Admiralty House on Tuesday, 22 January, 1963. CAB 128/37. P. 43. URL:  http://
www. nationalarchives.gov.uk   

7Memorandum of Conversation. Document 61. Washington, December 8, 1964 / 
Attachment. U.S. Comments on the UK proposal of a project FORAN Atlantic Nuclear 
Force. 1964. URL:   http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v13/d61

8Ibid. 
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объединения Европы и стремлением самой Великобритании стать чле-
ном такого объединения. Создание Европейского политического союза» 
предполагало передачу решения важнейших вопросов, в том числе о при-
менении вооруженных сил, центральному европейскому органу, а стрем-
ление Англии сохранить право вето могло быть расценено, либо как про-
тиводействие политическому  объединению Европы, либо как претензии 
на роль европейского лидера. Кроме того, США без права вето также не 
были заинтересованы в сохранении под совместным командованием сво-
ей «ядерной доли». 

Таким образом, образование европейских ядерных сил на многосто-
ронней основе не исключало влияние США на европейскую политику и 
противоречило целям политической интеграции в Западной Европе. В 
Великобритании пришли к выводу, что без Соединенных Штатов была 
невозможна эффективная оборона объединенной Европы, а  без Франции 
невозможно политическое объединение. «Все, что мы можем сделать – 
это еще больше усложнить структуру взаимоотношений», – утверждал 
британский премьер-министр Г. Вильсон9. 

В этой связи Великобритания предприняла новую попытку решить 
вопросы обороны, но уже в рамках Атлантического сообщества, минуя 
стадию политического объединения Европы. Оно должно было связать 
Северную Америку и Западную Европу в единую Атлантическую феде-
рацию, а ее общий стратегический потенциал позволил бы объединиться 
Западной Европе уже без конфликта в сфере ядерных вооружений. При 
этом Великобритания планировала включить в состав многосторонних 
сил Атлантического сообщества весь ядерный потенциал США и, таким 
образом, укрепить свое влияние на политику Соединенных Штатов. Реа-
лизация подобного проекта продемонстрировала бы, что лидирующие 
государства альянса предпринимают шаги в европейских интересах и 
одновременно придерживаются доктрины нераспространения ядерного 
оружия, за которую выступал СССР. 

Однако для США такой проект оказался неприемлемым, поскольку 
они утрачивали полный контроль над собственным ядерным оружием. В 
результате с участием США был создан только механизм ядерного пла-
нирования, которого оказалось  достаточно для сглаживания противо-
речий  среди европейских членов альянса, но недостаточно для создания 

9Memorandum of Conversation. Document 61. Washington, December 8, 1964 / 
Attachment. U.S. Comments on the UK proposal of a project FORAN Atlantic Nuclear 
Force. 1964. URL:   http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v13/d61
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политического союза в Западной Европе. Выход Франции из военной 
организации НАТО в 1966 г. свидетельствовал о ее намерении искать 
иной путь для решения вопросов европейской обороны.

Таким образом, нерешенность вопросов обороны стала главным 
препятствием на пути политической интеграции в Западной Европе. 
Противодействие США созданию европейских стратегических сил на 
англо-французской основе не способствовало реализации британско-
го плана. С другой стороны, нежелание Великобритании отказываться 
от особых отношений с США стало причиной для срыва французского 
плана и отказа Великобритании в приеме в Общий рынок. Не способ-
ствовали решению вопросов обороны объединенной Европы и проек-
ты многосторонних сил. Проект Великобритании устранял требование 
ФРГ доступа к ядерному оружию, но не обеспечивал равенство участ-
ников. Одновременно он гарантировал  Великобритании лидирующие 
позиции в Западной Европе благодаря сохранению особых отношений с 
США. Однако на успешную реализацию планов оказала влияние непри-
миримая позиция СССР, который расценивал создание любых много-
сторонних сил как распространение ядерного оружия. Великобритания 
и США с готовностью отказались от своих проектов ради перспективы 
заключения договора о нераспространении ядерного оружия. В его рам-
ках, как ожидалось, стало бы возможным обеспечить более эффективные 
гарантии для неядерных государств. Созданный механизм консультаций 
устранял разногласия и ядерные амбиции отдельных членов альянса, но 
не устранял влияние США в европейских структурах НАТО и не способ-
ствовал реализации британской концепции «европейской опоры» НАТО. 
Более того, без участия Франции в механизме консультаций по вопросам 
стратегической обороны проблема политического объединения и всту-
пления в Общий рынок для Великобритании не снималась.

ЛИТЕРАТУРА 
Buchan, Alastair. Partners and Allies // Foreign Affairs, 1963, vol. 41 № 4. P. 621 – 637.
Herter, Christian. Atlantica // Foreign Affairs, 1963, vol. 41 № 2. P. 299 – 309.
Kissinger, Henry. The unsolved problems of European Defense // Foreign Affairs, 

1962, vol. 40 № 4. P. 515 – 541.
Kissinger, Henry Strains on the Alliance // Foreign Affairs, 1963, vol. 41 № 2. P. 261– 285.
Mahan, Erin. Kennedy, de Gaulle, and Western Europe. Gordonsville, 2003. 238 p.



 В. Н. Чепик

164

Mangold, Peter. The Almost Impossible Ally: Harold Macmillan and Charles de 
Gaulle. London, 2006. 288 p.

Mawby,  Spencer. Containing Germany: Britain and the Arming of the Federal 
Republic. New York, 1999. 283 p.

Schaad, Martin. Bullying Bonn: Anglo-German Diplomacy on European Integration, 
1955-61. New York: Palgrave Macmillan, 2000. 335 p.

Stone, Glyn, Sharp, Alan. Anglo-French Relations in Twentieth Century. London, 
2000. 368 p.

Turner, Michael. Britain and the World in the Twentieth Century : Ever Decreasing 
Circles  London, GBR: Continuum International Publishing, 2010. 369 p.

REFERENCES
Buchan, Alastair. Partners and Allies, in Foreign Affairs. 1963. Vol. 41. № 4. P. 621 – 637.
Herter, Christian.  Atlantica, in Foreign Affairs. 1963. Vol. 41 № 2. P. 299 – 309.
Kissinger, Henry. The unsolved problems of European Defense, in Foreign Affairs. 

1962. vol. 40. № 4. P. 515 – 541.
Kissinger, Henry.  Strains on the Alliance, in Foreign Affairs. 1963. Vol. 41 № 2. 

P. 261– 285.
Mahan, Erin.  Kennedy, de Gaulle, and Western Europe. Gordonsville, 2003. 238 p.
Mangold, Peter. The Almost Impossible Ally: Harold Macmillan and Charles de 

Gaulle. London, 2006. 288 p.
Mawby,  Spencer. Containing Germany: Britain and the Arming of the Federal 

Republic. New York, 1999. 283 p.
Schaad, Martin. Bullying Bonn: Anglo-German Diplomacy on European Integration, 

1955-61. New York: Palgrave Macmillan, 2000. 335 p.
Stone, Glyn, Sharp, Alan. Anglo-French Relations in Twentieth Century. London, 2000. 

368 p.
Turner, Michael.  Britain and the World in the Twentieth Century : Ever Decreasing 

Circles.  London, GBR: Continuum International Publishing, 2010. 369 p.



III. ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ

©  Филимонов А. Е., 2015 

УДК 94(73).07                                                             А. Е. Филимонов

Сведения об авторе 
Филимонов Артём Егорович – студент IV курса бакалавриата, кафедра исто-IV курса бакалавриата, кафедра исто- курса бакалавриата, кафедра исто-

рии Нового и новейшего времени, Институт истории Санкт-Петербургского 
государственного университета. Научный руководитель – кандидат историче-
ских наук, доцент С. В. Шершнева. 

E-mail: arte-filimonov@yandex.ru

ПЕРВАЯ ТОТАЛЬНАЯ? 
ДИСКУССИЯ О ХАРАКТЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

В США В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

Резюме
В современной историографии идет спор о возможности применения тер-

мина «тотальная война» по отношению к Гражданской войне в США. Перво-
начально использованный для осуждения стратегии генерала У. Т. Шермана во 
время «марша к морю», этот термин стал распространенным в историографии к 
концу XX века. Большинство сторонников концепции о тотальности Граждан-XX века. Большинство сторонников концепции о тотальности Граждан- века. Большинство сторонников концепции о тотальности Граждан-
ской войны сходятся во мнении, что «тотальная война» в данном контексте – это 
незавершенный процесс перехода оной от стадии ограниченного конфликта к 
неограниченной войне. Эта концепция вызывает и критику: некоторые ученые 
считают, что открытые ими факты опровергают положение о тотальном характе-
ре Гражданской войны в США. Часть исследователей и вовсе пытаются избегать 
использования каких-то строгих терминов для определения характера Граждан-
ской войны в США. Все три направления имеют ряд недостатков, которые заво-
дят процесс определения характера Гражданской войны в США в тупик. В этих 
условиях позитивной тенденцией представляется появление специальных иссле-
дований  факторов, прямо влияющих на формирование характера конфликта.

Ключевые слова: Гражданская война в США, историография, военное искус-
ство, тотальная война.
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FIRST TOTAL WAR? 
DEBATE ABOUT AMERICAN CIVIL WAR’S NATURE 

IN CONTEMPORARY HISTORIOGRAPHY

Abstract

    In modern historiography there are the question of usage of term “total war” for 
description of American Civil War’s nature is debatable. Initially used to convict the 
strategy of General William T. Sherman during the “march to the sea”, the term “total 
war” has become very common in the historiography by the end of XX-th century. 
The majority of supporters of the “total conception” rely on the principle of gradual 
totalization of the conflict, i.e. unfinished transformation of limited conflict to unlimited 
war. However, this concept causes criticism as well: some historians argue that newly 
discovered facts refute the provision of totality of the Civil War in USA. A remarkable 
group of researchers tries to avoid using any specific terms to define the nature of the 
Civil War. All these three directions have some drawbacks, that lead the study of the 
war’s nature to a dead-lock. In these circumstances, shifting of the historians’ attention 
to special research of factors, influencing directly American Civil War’s nature seems to 
be a positive trend.

       Keywords: American Civil War, historiography, art of war, total war.
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Во второй половине XX века усилия многих историков были направ-XX века усилия многих историков были направ- века усилия многих историков были направ-
лены на поиски исторических корней двух мировых войн, во многом 
определивших облик современной цивилизации. Особое внимание иссле-
дователи и в наши дни уделяют характеру Гражданской войны в США.

Краеугольным  камнем дискуссии о характере Гражданской войны 
в США является вопрос о том, была ли она войной тотальной. Термин 
«тотальная война» был впервые употреблен итальянским военным тео-
ретиком Джулио Дуэ в его работе «Господство в воздухе» в 1921 году. Он 
пишет о том, что военные конфликты приобрели тотальный характер, 
и все население и ресурсы нации теперь приносятся в жертву войне1 . В 
1935 году один из крупнейших немецких военачальников Первой миро-
вой войны Эрих Людендорф  в работе «Тотальная война» описывает 
тотальную войну как конфликт, в который втянута не только армия, но 
все общество целиком2. 

Первоначально термин «тотальная война» по отношению к Граждан-
ской войне в США употребляет в 1948 году американский историк Джон 
Уотерс в своей статье «Генерал У. Т. Шерман и тотальная война». Будучи 
историком южной школы, он ставит задачу с помощью термина «тоталь-
ная война» заклеймить стратегию генерала северян Уильяма Текумсе 
Шермана во время т.н. «марша к морю» и «марша через Каролины» как 
преступную. Однако со временем концепция тотальности Гражданской 
войны в США становится очень распространенной и среди историков 
северного направления3.

Один из самых известных историков Гражданской войны в США 
Джеймс Макферсон призывает рассматривать сам термин «тотальная 
война» как категорию, которая может частично подходить для описания 
характера того или иного военного конфликта. В случае Гражданской 
войны в США тотальная война – это не статичное механическое состоя-
ние, а процесс ее движения от умеренности к тотальности4. Переломным 

1Дуэ Дж. Господство в воздухе. Сборник трудов по вопросам воздушной 
войны. М., 1936. С. 25.

2Cited in: Neely Mark E. Was the Civil War a Total War? // Civil War History. 1991. 
№ 37. P. 10.

3Ibid. P. 7. 
4McPherson James. M. Drawn with the Sword: Reflections on the American Civil 

War. New York, 1996. P. 70.
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моментом в этой эволюции Джеймс Макферсон называет лето 1862 года, 
когда конфедераты нанесли северянам тяжелые поражения в Вирджи-
нии. Именно тогда северяне стали склоняться к конфискации имущества 
южан (в том числе и рабов) и ужесточению режима оккупации5. Мак-
ферсон, будучи представителем северной неоаболиционистской школы, 
положительно оценивает этот перелом. 

Представление о Гражданской войне в США как тотальной подвер-
гается и серьезной критике. Наиболее известным представителем кри-
тического направления является американский историк Марк Нили. Его 
статья «Была ли Гражданская война тотальной?», вышедшая в 1991 году, 
занимает важное место в современной дискуссии о характере Граждан-
ской войны в США. По мнению Нили, сущностным аспектом определения 
тотальной войны является размывание границы между комбатантами и 
нонкомбатантами, чего не происходило во время войны6. По его мнению, 
избирательное цитирование генерала У. Т. Шермана историками приве-
ло к тому, что его начали считать одним из первых идеологов тотальной 
войны. Однако анализ собственных записей генерала и мнений совре-
менников о нем приводит автора к следующей оценке военно-теоритиче-
ских взглядов генерала: они были бессистемными, и он высказывал свои 
воззрения на стратегию Союза в войне под влиянием момента7.

Несмотря на серьезную аргументацию, дискуссия о характере кон-
фликта не заканчивается на статье Нили. Крупный американский воен-
ный историк Эдвард Хэгерман выражает сходные с Джеймсом Макфер-
соном взгляды на теоретическую составляющую вопроса о тотальности 
Гражданской войны в США8. Однако при этом он приписывает поворот к 
тотальной войне трем деятелям того времени: президенту США Аврааму 
Линкольну, генералам У. С. Гранту и У. Т. Шерману. Первый, по мнению 
автора, объединил усилия правительства и Конгресса для обеспечения 
политической и юридической базы для ведения тотальной войны9. Гене-
рал У. С. Грант, опираясь на глубокие познания в логистике и географии, 
придумал общую стратегию наступления в районах Конфедерации с 

5Ibid. P. 76.
6Neely Mark E. Was the Civil War a Total War? // Civil War History. 1991. № 37. P. 11. 
7Ibid. P. 19.
8Hagerman Edward. Union Generalship, Political Leadership, and Total War Strategy. 

// On the Road to Total War: the American Civil War and the German Wars of Unification, 
1861 – 1871. Edited by Förster Stig, Nagler Jorg. Washington, D. C., 1999. P. 141.

9Ibid. P. 144.
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враждебно настроенным населением10. У. Т. Шерман, согласно автору, 
применил эту стратегию на практике во время своего марша к морю11. 

Взгляд на характер Гражданской войны в США с точки зрения эконо-
мики представили Стенли Энгерман и Мэтью Гэлман. К моменту напи-
сания совместной статьи Стенли Энгерман уже прославился как ревизи-
онист экономической истории рабства: по его мнению, к моменту начала 
Гражданской войны плантационное хозяйство все еще сохраняло свою 
эффективность и рентабельность. Его взгляд на характер Гражданской 
войны в США также отличается дискуссионностью и новизной.  Авторы 
предлагают пересмотреть «тотальную концепцию», опираясь на выдви-
нутый ими на первый план критерий тотальности военного конфликта 
– масштаб и способ организации всеобщей мобилизации, в первую оче-
редь, экономической. Также, согласно авторам, для определения харак-
тера войны необходимо учитывать ее влияние на последовавшие за ней 
вооруженные конфликты12.  В результате анализа военной экономики 
Севера и Юга авторы делают неожиданные выводы. Во-первых, вли-
яние Гражданской войны в США на военную мысль второй половины 
XIX – начала XX века было крайне ограниченным. Во-вторых, северяне, 
не внесли в экономику черт, характерных для индустриальных тоталь-
ных конфликтов XX века. Напротив, именно отсталый в экономическом 
отношении Юг, оказавшийся в условиях острого дефицита, привел в дей-
ствие многие практики тотальной войны13.

В начале XXI века концепция о тотальном характере Гражданской 
войны в США начала проникать и в отечественную историографию. 
Известный советский и российский историк-американист Г. П. Куро-
пятник в своей последней монографии «Гражданская война в Северной 
Америке» отмечает, что к ликвидации рабовладельческих латифундий 
привела логика тотальной войны, не объясняя, в чем именно эта логика 
состоит14.

10Ibid. P. 149.
11Hagerman Edward. The American Civil War and the Origins of  Modern Warfare: 

Ideas, Organization, and Field Command. Bloomington: Indiana University Press, 1988.
12Engerman Stanley L., Gallman Matthew J. The Civil War Economy: a Modern 

View // On the Road to Total War: the American Civil War and the German Wars 
of Unification, 1861 – 1871. Edited by Förster Stig, Nagler Jorg. Washington, D. C., 
1999. P. 221.

13Ibid. P. 247.
14Куропятник Г. П. Гражданская война в Северной Америке. М., 2009. С. 318. 
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Последователи Марка Нили продолжают развитие критического 
направления. Дональд Стокер, преподаватель стратегии и политики 
в Военно-морской школе Монтерей,  в своей работе о стратегии Граж-
данской войны в США отмечает, что в современной исторической науке 
войну называют тотальной, основываясь на ее масштабе, таким образом, 
любая большая война – тотальная.  Так как точно определить масштаб 
войны невозможно, Стокер предлагает определять характер войн по 
задачам, которые ставятся задействованными в них сторонами. Согласно 
автору, для Союза война была неограниченной, а южане вели ограничен-
ную войну, пытаясь лишь обрести независимость15.

Также можно выделить отдельную группу исследователей, которые 
описывают Гражданскую войну в США с помощью признаков, характер-
ных для тотальной войны, но при этом избегают использования самого 
термина. Например, историк южной школы Стивен Вудворт связывает 
переход к так называемой «жестокой войне» с принятием Прокламации 
об освобождении осенью 1862 года, которая превратила военно-полити-
ческое подавление мятежа в войну против южного социально-экономи-
ческого строя16. Рассел Уигли, разработчик концепции специфического 
«американского стиля войны», называет Гражданскую войну в США 
индустриальной, аргументируя это распространением нарезного стрел-
кового оружия. Также автор дает этому конфликту расплывчатое опреде-
ление «ужасный»17.

Все три направления в современной историографии имеют ряд опре-
деленных недостатков. Сторонники концепции о тотальном характере 
сходятся во мнении, что в случае Гражданской войны в США под тер-
мином «тотальная война» следует понимать  незавершенное превраще-
ние конфликта из ограниченного в тотальный. Но сам термин «тотальная 
война» предполагает, что этот процесс уже завершен. К тому же мно-
гие приверженцы этого направления очень избирательны при подборе 
доказательств тотального характера Гражданской войны. Во-первых, это 
не позволяет обобщить весь боевой и политический опыт конфликта, а, 
во-вторых, в данном случае теория предшествует фактам, что является 
серьезной методологической ошибкой.

15Stoker Donald. The Grand Design: Strategy and the U. S. Civil War. Oxford 
University Press, 2010. P. 6.

16Woodworth, Steven E. This Great Struggle: America’s Civil War. New York, 
2011. P. 162.

17Weigley Russel F. A Great Civil War: a Military and Political History, 1861 – 1865. 
Indiana University Press, 2000. P. 386.
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Противники концепции тотального характера Гражданской войны в 
США, однако, не преодолевают вышеописанных недостатков. Они так-
же избирательны при подборе фактического материала и свидетельств 
источников. Например, Марк Нили верно оценил предвзятость многих 
исследователей в отношении взглядов генерала У. Т. Шермана на страте-
гию, но при этом сам пошел по пути избирательного цитирования доку-
ментов, подходящих для его концепции. Тезис о необходимости четкого 
соответствия конфликта строгому определению тотальной войны также 
представляется неверным, так как ни один исторический факт невозмож-
но полностью описать с помощью заранее определенных терминов.

Попытки вовсе уйти от обсуждения термина «тотальная война» также 
приводят к негативным результатам. По отношению к конфликту начи-
нают употребляться такие эпитеты, как «жестокий» или «ужасный», что 
ничего не говорит нам о характере Гражданской войны в США, так как 
все войны в определенной мере жестоки и ужасны.

Перспектива развития этой дискуссии, на наш взгляд, такова: исто-
рики развернутся от бесплодных терминологических споров к специ-
альным исследованиям критериев, которые имеют прямое отношение к 
определению характера войны (потери среди мирного населения, нане-
сенный материальный ущерб, изменение условий труда в стратегически 
важных отраслях и другие). Примером этой тенденции в историографии 
является работа Стенли Энегермана и Мэтью Галмана об экономической 
составляющей Гражданской войны в США. Это сложная и продолжи-
тельная работа, которая потребует поиска новых типов источников и 
их тщательного изучения, но только она позволит объективно оценить 
характер Гражданской войны в США. 
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ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ 
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Резюме
В статье на основе писем, дневниковых записей и воспоминаний современ-

ников и участников Первой мировой войны изучена их реакция на начало войны 
и вступление в нее Российской империи. В работе рассмотрена и реакция совре-
менников на поступавшие с фронтов сообщения о ходе вооруженной борьбы, а 
также приведены высказывания участников военных действий. В статье учтено, 
что эти современники в разных объемах получали информацию о происходив-
ших событиях, их значимости и возможных последствиях. Соответственно, они 
с разных позиций могли судить о наступлении обусловленных войной важных 
перемен в жизни общества, либо отдельных групп населения, семей или лиц. 
Однако в ходе исследования установлено сходное для всех современников той 
войны явление. Суть его в том, что в условиях нараставшей военной угрозы и по 
ходу разрушительных военных действий и истощения воюющих сторон в созна-
нии участников и современников, в их восприятии текущих событий и возмож-
ных перспектив наступали перемены. Кто раньше, а кто позднее, люди в разной 
мере проникались осознанием трагизма складывавшейся ситуации, губитель-
ности войны как для общества и государства в целом, так и для этого человека 
и его родных, близких и друзей. А о распространении таких перемен в созна-
нии отдельных лиц и в общественном мнении можно будет судить лишь по ходу 
дальнейших исследований и с обязательным привлечением новых исторических 
материалов.

Ключевые слова: Россия, Санкт-Петербург, Первая мировая война, револю-
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Abstract
This article is based on the letters, diaries and memories of the people of the First 

World War, and their reaction on the beginning of the War and the entry of the Rus-
sian Empire is studied. Also reaction of the contemporaries on the reports on military 
struggle coming from the front is being studied. The article contains some comments 
uttered by the participants of the war. It is considered in this article that all that people 
possessed different pieces of information about the current events, their meaning and 
possible consequences. Thus they took different points of view when they saw all the 
important changes in the life of the society, groups, families and persons caused by the 
war. However, in the course of the research a similar phenomenon was discovered for 
all contemporaries: being under growing threat of war, experiencing disastrous war-
fare and depleting of warring parties participants and contemporaries showed shifts 
in their conscious, perception of events and possible chances. At different scale yet 
all people perceived the whole-scale tragedy of shaping situation, of war’s fatality for 
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*************
По установившемуся на Руси порядку к значимым событиям в исто-

рии обычно общественность обращает повышенное внимание при при-
ближении круглых дат. Исключением не стала и 100-летняя годовщина 
начала Первой мировой (или Империалистической) войны, о которой в 
растущих объемах в свет выходит самая разнообразная печатная про-
дукция. То могут быть солидные научные монографии и коллективные 
труды, либо публикации документов и прочих материалов, оставленных 
участниками и современниками войны. Их формат широк — от пухлых 
томов и до статей в научной периодике или даже в газетах и литератур-
ных журналах. Но объем и характер издания не всегда определяет зна-
чение материалов и порой изданные малым тиражом работы или крат-
кие «вещицы» ценны, как отзвуки далекой эпохи. В последнее время в 
Санкт-Петербурге появились подобные интересные публикации, допол-
нительно проливающие свет непосредственно и на события предвоен-
ной и военной поры, и на восприятие этих событий их современниками. 
Случайно попавшие в поле зрения автора такие материалы и послужили 
основой данной статьи.

Исследовательская литература подтверждает, что с начала XX в. 
европейские державы не раз стояли на пороге войны и масштабные 
дипломатические и военные конфликты в Африке, в Средиземноморье 
и на Балканах держали общественность в напряжении. Пресса широ-
ко освещала эти столкновения, как и то, что во многих странах власти 
быстро увеличивали военные расходы, наращивали вооруженные силы 
и огромные арсеналы. На случай грядущей «большой» войны активно 
разрабатывали и планы военных кампаний, а также детальные мобили-
зационные проекты, которые затрагивали многие десятки, сотни тысяч 
и даже миллионы европейцев. В Российской империи, например, уже с 
1912 г. действовало положение «О подготовительном к войне периоде», 
согласно которому и в отстоявшем от возможной линии фронта на тыся-
чу верст (т. е. в глубоком тылу) Санкт-Петербурге многочисленные стра-
тегические объекты, включая государственные и частные учреждения, 
банки и сберкассы, почтовые отделения, водопровод и разные склады, 
мосты через Неву, распределялись — одни под охрану столичной поли-



Вступление России в Первую мировую войну...

177

ции, другие — армейских частей1. Казалось бы, в таких условиях, ког-
да столь масштабные и откровенные приготовления уже утрачивали 
секретность и многие современники в соответствии со служебным дол-
гом, профессиональной принадлежностью или в силу других обстоя-
тельств были вовлечены в «вихрь» подготовки к вероятной «большой» 
войне, не оставалось более «слепых» и «глухих», не обращавших хотя 
бы минимального внимания на растущую военную опасность, а соответ-
ственно и не задумывавшихся над теми возможными бедами, угрозами и 
страданиями, которые могли обрушиться как на побежденных, так и на 
победителей.

Знакомство с дневниковыми записями и иными материалами совре-
менников и участников Первой мировой войны все же показало, что зна-
чительная часть из них из-за отвлеченности на повседневные заботы, на 
решение личных дел или по другим причинам, вовсе не задумывалась о 
суровой правде войны и своем возможном в ней участии. Чувства опас-
ности и страха перед грядущими потрясениями либо притупились, а у 
кого-то еще и вовсе не проснулись. Ведь часто верх брали патриотиче-
ские настроения и эмоции, вызванные убежденностью в правом деле 
Святой Руси, верой в несокрушимую мощь отечества, другими благими 
мыслями и намерениями, либо тщеславными желаниями и расчетами. 
Именно в таком ключе и вел дневниковые записи В. К. Абрамов, выдерж-
ки из которых и опубликовал в номерах газеты «Санкт-Петербургские 
ведомости» за 2014 г. его внук — историк В. Абрамов2.

В. К. Абрамов перед войной занимал пост начальника почтового 
отделения на Карельском перешейке вблизи границы с Финляндией. 
Вскоре после объявления войны он «без особых размышлений» решил 
«добровольно идти на фронт, как и его братья, Федор и Владимир». И эти 
патриотические настроения были свойственны всей семье, так как — «на 
фронт убежал и младший из братьев Иван» — тогда еще «ученик стар-
шего класса реального училища». А в сентябре 1914 г. В. К. Абрамов был 
назначен «начальником 215-го полевого этапного почтово-телеграфного 
отделения» и начал формировать «свою маленькую часть». В. К. Абрамов 
«получил военную форму, револьвер, шашку, знаки отличия» и «по его 

1Румянцев А. Как Петербург готовился к войне // Санкт-Петербургские 
ведомости. 11.04.2014. № 14 (1296). С. 5.

2Абрамов В. 1) «Звуки гимна заполняют все...» // Санкт-Петербургские 
ведомости. 28.03. 2014. № 12 (1294). С. 5; 2) Добровольно на фронт // Санкт-
Петербургские ведомости. 04.07.2014. С. 5; 3) Мы русские, мы нужны родине // 
Санкт-Петербургские ведомости. 25.07.2014. № 28 (1310). С. 5.
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словам, ему было приятно ходить по городу (Петрограду — В. У.) и козы-
рять старшим чинам, желанным гостем он был и у знакомых»3.

Как видим, настроение Василия Кузмича Абрамова было приподня-
то-празничным. И по-деловому четко, именно в этих тонах он в дневни-
ке и написал о начале войны и переживаниях, охвативших многих его 
современников в Санкт-Петербурге. Эти записи гласили:

«16.7.1914 г. получена телеграмма от начальника округа — пригото-
виться к мобилизации. Газеты сообщают, что Германия стягивает войска 
к нашей территории и на границу с Францией.

17.7. Ночью меня разбудили, получена телеграмма о мобилизации 
флота. Из Петербуга она пришла через 15 минут после начала передачи. 
В 6.45 дня (так в тексте. — В. А.) получена телеграмма об общей мобили-
зации, разослал ее по местам назначения.

20.7. Сегодня в 1 час. 45 мин. получена телеграмма: Германия нам объ-
явила войну. Разослал ее по назначению. Лошади стоят запряженные на 
случай мобилизационных депеш, ямщики сидят в одежде.

21.7. Был на призывном участке, чухны (так называли финнов под 
Петербургом. — В. А.) явились охотно. Уклонившихся ни одного нет. 
Мобилизация проходит прекрасно. Родственники провожают своих 
сынов и мужей без слез. Рабочие заявили, что сейчас не время сводить 
счеты с предпринимателями, Отечество в опасности, потому надо всем 
объединиться против общего врага».

Далее, историк В. Абрамов замечает: «судя по дневникам деда, в эти 
дни россияне проявляли патриотизм и верноподданнические чувства. 
Вот что дед записал тогда: “Да поможет Господь Славянству! Вильгельм 
забыл завет Бисмарка, и думает уничтожить славянство, потопить его 
морем немцев. Что ж, пусть попробует. Россия видела татар, видела орды 
Литвы, боролась со шведами, угощала в Москве Наполеона, не ударит 
лицом в грязь и перед Вильгельмом, воображающим себя Наполеоном”»4.

Публикатор дневниковых записей В. К. Абрамова привел весьма инте-
ресные выдержки, иллюстрирующие небывалый взлет патриотических и 
верноподданнических настроений в Санкт-Петербурге. 30 июля 1914 г. 
В. К. Абрамов был на Невском проспекте в районе Николаевского вокза-
ла и следующим образом зафиксировал увиденное: «Масса добровольцев 
сотнями и тысячами идут записываться к воинским начальникам. Рядом 
с безусым приказчиком из магазина шагает ветеран с Георгием, еще даль-

3Абрамов В. Добровольно на фронт. С. 5.
4Абрамов Б. «Звуки гимна заполняют все...»  С. 5.
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ше студент и молодой босяк в овчинном полушубке, дальше — несколько 
гимназистов. У всех в петлицах значки запаса — добровольцев. Публика 
приветствует их.

Крики “ура” разливаются по улицам. Вот где-то запели гимн, торже-
ственные звуки подхватывает толпа. Запасные, сняв шапки, подтягива-
ют. Звуки гимна заполняют все, кажется, что поет громада старых домов, 
поет это свежее, прекрасное лето. Над толпой мелькают улыбающиеся 
лица добровольцев, поднятых на воздух сотнями рук. Молодой офице-
рик, взлетает на воздух, поднятый солдатами запаса.

Какой-то старичок пробовал сказать речь, но только успел выгово-
рить: “Братья! Сражаясь с турками за свободу славян, я не думал, что 
доживу до того славного момента, когда славянству придется столкнуть-
ся с немцами”. Затем он заплакал и махнул рукой. Громовое “ура” — и 
старичок подхвачен толпой на руки. В воздухе мелькают его седые воло-
сы, медали и ордена. Какая-то пожилая дама, сняв с шеи крест, надевает 
его на студента-добровольца...»5.

По мнению историка В. Абрамова «такие демонстрации, начавшиеся в 
первые дни войны, объяснялись не только патриотизмом, но и надеждой, 
что война будет недолгой и победоносной для России, что она решит мно-
гие противоречия и проблемы, накопившиеся в стране. Увы, — заключил 
свою мысль современный историк, — это было наивно, иллюзорно и глу-
боко ложно. Война не только не способствовала их решению, но и при-
вела российское общество к революции, распаду Российской империи и 
Гражданской войне». Однако для участника войны В. К. Абрамова, если 
судить по материалам его дневника, прозрение наступило спустя долгое 
время. Тот, со слов его внука-историка, хотя и «не воевал в окопах, ибо 
был военным чиновником и возглавлял военно-полевую почту, которая 
была обычно в ближайшем тылу. Но и это, — записал историк В. Абра-
мов, — дало ему (В. К. Абрамову. — В. У.) возможность видеть и чув-
ствовать войну без всяких прикрас. Что он и отразил в своих подробных 
дневниках, которые в виде толстых тетрадок дошли до меня»6.

А эти толстые тетрадки, вероятно, почти все военные годы не содер-
жали сколь-либо серьезных упреков в адрес самодержавной власти и ее 
представителей («во всяком случае, о таковых историк В. Абрамов не 
сообщил). Наоборот, современный ученый привел позитивные сведения 
о «Брусиловском прорыве» и огромном воодушевлении в рядах военных 

5Там же.
6Там же.
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летом 1916 г. («Настроение в армии прекрасное») и заметил: «характерно, 
что Василий Кузмич в дневнике не высказывается негативно по отно-
шению к высшему руководству. Главнокомандующего великого князя 
Николая Николаевича он называет “любимцем армии”»7.

Такое положение удивляет, ибо к этому члену императорской фами-
лии современники относились не однозначно, а многие его критиковали 
и серьезно порицали. К числу недовольных со временем должен был бы 
примкнуть и В. К. Абрамов. Ведь по социальному происхождению (слу-
жащий, у которого мать «служила кухаркой <…> у адвоката М. И. Евне-
вича на Кронштадском проспекте» в Петербурге), образованию, харак-
теру службы и служебному положению, да и жизненному опыту и 
политическим симпатиям («после 1905 года он посещал революционный 
эсеровский кружок»)8 В. К. Абрамов вполне мог бы занимать определен-
ные позиции. Однако в жизни не все оказывается так просто и однознач-
но. Но рано или поздно, современники и участники кровавых событий 
начинали «прозревать и, если не предвидеть заранее все беды, то хотя бы 
все более размышляли не только о парадной стороне войны, патриотиз-
ме и воинском долге и славе, но и о тяготах, потерях и рисках военного 
лихолетья. Собственно к этому подходил и В. К. Абрамов. Февральскую 
революцию, сообщил современный историк, «дед встретил с восторгом, 
но одновременно понимал, что в этих условиях дело Российского госу-
дарства незавидно. Он образно записал: “Судно дало трещину и гибнет 
в волнах. Всех наверх! На подмогу! Будет буря, но мы поспорим и побо-
ремся с ней”». В это время, по сведениям историка, «дед с частями стоял 
в Румынии. Как и в России, здесь наступала анархия»9. Таким образом, 
тяготы, разруха и жертвы — вечные спутники войны, выступали суро-
вым учителем для участников и современников порядком затянувшейся 
общеевропейской, а затем и мировой империалистической бойни.

Можно отметить, что патриотические настроения и порывы, а так-
же отчасти и отрезвление, которые демонстрировал по ходу войны 
В. К. Абрамов, разделяли и многие другие россияне, поступавшие на 
военную службу, или проходившие обучение на курсах по подготовке 
офицеров для действующей армии. Так, по словам В. Саблина (публика-
тора материалов из семейного архива), и старший из сыновей небогатой 
петербургской семьи Кусковых — Михаил в начале войны «гордо сто-

7Абрамов В. Мы русские, мы нужны родине. С. 5.
8Абрамов В. Добровольно на фронт. С. 5.
9Абрамов В. Мы русские, мы нужны родине. С. 5.
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ит в фотоателье в форме прапорщика» в окружении друзей и родных. 
«Спокойно смотрящий в будущее <...> знал ли он, что ждет его и его 
страну» — задавался вопросом В. Саблин. И в той же газетной статье 
публикатор сообщал о судьбе своего двоюродного деда: «вихрь револю-
ций, сметая все, обрывает тонкий ручеек писем, связывавший молодо-
го офицера с его семьей в Петрограде». Согласно семейным рассказам, 
М. Кусков принял революцию и воевал на стороне красных, «но с войны 
Михаил так и не вернулся: он умер на фронте от тифа»10.

Быстрее, а порой и стремительно к осознанию мрачных реалий войны 
подходили другие россияне — ее современники или участники. В публи-
кации воспоминаний рода Лукницких зафиксировано то архисложное 
положение, в котором оказались военный инженер Николай Николаевич 
Лукницкий и его супруга Евгения Павловна Лукницкая (урожд. Бобров-
ская) летом 1914 г. Война застала их соответственно — первого в Санкт-
Петербурге, а его супругу и детей во Франции, в Ульгате, на побережье 
Ла-Манша. «Я, — записал военный инженер, — никак не мог с ними свя-
заться и послать им деньги. Единственное, что я мог сделать, — это дать 
трем резервистам-французам на Варшавском вокзале, отъезжающим во 
Францию, по конверту с вложенными в каждый по 100 руб. с просьбой 
переслать эти деньги в русское посольство». А «жена была вынуждена 
отдать хозяйке отеля свои драгоценности в уплату за содержание. Поеха-
ла в Париж к нашему военному атташе и от него получила заимообразно 
1000 франков. На эти деньги она купила билеты на последний пароход, 
шедший из Марселя через Константинополь и Одессу. На остаток денег 
от билетов она перевезла семью через Францию в Марсель. Ехали они 
целый месяц и только в конце сентября вернулись в Петербург. Здесь жене 
сделали операцию (доктор Якобсон)». Далее военный инженер записал: 
«Вскоре я уехал на фронт. Начался новый этап моей жизни»11.

Сухие строки воспоминаний Н. Н. Лукницкого не раскрыли все то 
напряжение и угрожающее положение, в котором оказалась его семья в 
начале войны. Записи супруги гораздо более ярко и эмоционально пере-
давали драматизм возникшей ситуации. Она кратко перечислила тот 
шквал событий, обрушившихся на россиян за рубежом («известие об 
объявлении Австрией войны Сербии и мобилизация в России», прекра-

10Саблин В. Письма с Кавказского фронта // Санкт-Петербургские ведомости. 
18.07.2014. № 27 (1309). С. 5.

11Перекрестки судеб. Воспоминания Лукницких / Сост. В. А. Лукницкий. 
Научный редактор Т. Е. Сохор. М.; СПб., 2014. С. 94.
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щение телеграфных и телефонных сообщений между Англией и Шве-
цией, запрет на железнодорожное и автомобильное движение через тер-
риторию Германии, убийство во Франции главы социалистов Жореса). 
Поэтому-то Е. П. Лукницкая записала: «Живем в горячке! На вокзал 
бегаем к каждому поезду, рвем из рук пассажиров газеты, спрашиваем 
новости и сходим с ума. Обезумевшая от известия, что не получу из Рос-
сии денег, я бегу на телеграф, посылаю Коле телеграмму, чтобы, немедля, 
телеграфом перевел деньги, чтобы я могла хоть оставшимся путем через 
Средиземное море вернуться <...> Слезы душат меня, бегу по улице, как 
будто ошалелая, плачу навзрыд <...> Конечно, выхода нет, война неиз-
бежна! <…> Какой ужас, во Франции мобилизация! Призваны все <…>. 
Я хожу, — повторяла Е. П. Лукницкая, — вернее, мечусь, как помешен-
ная, то рыдаю, то стихаю, ничего не видя, ничего не соображая, потому 
снова плачу и безумствую. Родные детишки тоже взволнованы, притих-
ли и стараются меня утешить. Но что может меня утешить? — задавала 
вопрос эта несчастная женщина, — Ведь я, — отвечала она же, — оторва-
на от своего бедного мужа, от всей России и от всех родных и близких! 
Одна, одна в чудесной стране и в такие ужасные минуты. Колюшка, мой 
милый, бедный, дорогой!» — восклицала Е. П. Лукницкая и далее она 
же записала: «Ночь спать не могу, слезы душат меня, страшные карти-
ны встают перед глазами, одна ужасней другой, тоска щемит и гнетет, 
все болит, рассудок как будто мутиться. Если бы не дети, — утверждала 
несчастная, — не стала бы больше томиться и ждать дальнейших ужасов, 
пустила бы пулю в лоб <...> Кто знает, быть может придется еще грудью 
защищать своих детей или спасать их как-нибудь от голода. Для них еще 
нужна я и ради них должна снести еще многие ужасы»12.

После долгих мытарств, в ходе 32-х дневного путешествия через 
«Париж, Маpcель, Грецию, Салоники, Пирей, Мальту, Константино-pcель, Грецию, Салоники, Пирей, Мальту, Константино-ель, Грецию, Салоники, Пирей, Мальту, Константино-
поль», мать с детьми вернулась в Одессу, а оттуда в Петербург. Правда, 
она записала, что «в Дарданеллах шли среди подводных мин», но то были 
уже частности. Семья воссоединилась, чтобы на время разойтись: муж 
«уехал в Варшаву на фронт», а супруга стала сестрой милосердия13. Чета 
Лукницких честно защищала родину, приближая завершение войны, как 
могла, но, вполне вероятно, они уже в начале военной истерии, в те роко-
вые первые дни и недели войны осознавали ее отвратительную обратную 
сторону, вдоволь погрузившись в ее тяготы и страхи.

12Там же. С. 219–220.
13Там же. С. 220–221.
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На этом сюжете вполне можно было бы завершить рассказ о вступле-
нии России в мировую войну и тех переживаниях, тяжелых испытани-
ях, ужасах и метаморфозах, которые выпали на долю ее участников и 
современников и которые они столь ярко и подробно фиксировали в сво-
их письмах, дневниках и воспоминаниях. Все же повествование будет не 
полным, если из числа современников не выделить и не рассказать о тех 
из них, кто в силу своего социального и служебного положения достаточ-
но ясно отдавали себе отчет о происходивших событиях, и осознавали 
риски и угрозы от вполне возможной катастрофы, грозившей воюющим 
сторонам. А в нашем случае, это будет Российская держава, о нелегкой 
и трагичной судьбе которой с началом войны в своих записях пока еще 
теоретически рассуждали эти информированные и прозорливые люди.

Вероятно одним из них был глава ветви Михайловичей — великий князь 
Николай Михайлович «считавший себя специалистом по части диплома-
тии и склонявшийся к позиции мирного урегулирования международных 
конфликтов». Взгляды великого князя на события Первой мировой войны 
отражали его дневниковые записи за 27 июля — 17 октября 1914 г. и его 
письма к французскому историку Ф. Массону. Личность великого князя и 
эти материалы попали в поле зрения современной российской исследова-
тельницы Е. Е. Петровой, которая подготовила и недавно опубликовала 
весьма емкую и содержательную статью с характеристикой и личности, и 
позиции этого члена императорской фамилии в России14. Основываясь на 
достижениях современного историка, равно как и высказывая свои суж-
дения, постараемся отследить и оценить перемены в восприятии реалий 
и перспектив военной поры со стороны этого Романова.

Тема грядущей войны появилась в письмах великого князя летом 
1914 г. Он все более осознавал угрозу приближавшейся войны, хотя и не 
был еще уверен в ее неотвратимости. Тогда великий князь фиксировал 
нарастание патриотических настроений населения Российской империи 
«от Петербурга до Тифлиса и от Москвы до Ташкента». «Все, — заявлял 
Николай Михайлович, — выступают за военные действия. И нигде нет ни 
одного признака недовольства, вплоть до сегодняшнего момента». Вели-
кий князь писал: «общий подъем духа, уверенность в победе» и считал, 
что «война с немцами популярна», но тогда же он задавался вопросом 
«надолго ли хватит такое настроение?» Николай Михайлович поддержал 
решение властей России вступить в войну, но вскоре в его сообщениях 

14Петрова Е. Е. Начало Первой мировой войны глазами великого князя 
Николая Михайловича // Клио. 2014. № 8 (92). С. 118–122.
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из действующей армии «мысли о патриотизме постепенно сменяются 
размышлениями о тяготах войны и варварстве немцев». Оценивая воз-
можные условия и обстоятельства, обуславливавшие затягивание войны, 
великий князь заявлял о глубоком страдании и отчаянии, которые у него 
вызывали такие перспективы. На этого представителя фамилии Романо-
вых гнетущее впечатление оказало поражение русской армии в Восточной 
Пруссии в 1914 г. В записях Николая Михайловича появилась весьма нео-
бычная фраза — она выглядела так: «К чему затеяли эту убийственную 
войну, каковы будут ее конечные результаты? Однако для меня ясно, — 
писал князь, — что во всех странах произойдут громадные перевороты, 
мне мнится конец многих монархий и триумф всемирного социализма». 
Столь необычная для представителя царственной семьи фраза вызвала у 
исследовательницы литературно-исторического наследия великого кня-
зя доцента Е. Е. Петровой серьезные сомнения относительно появления 
такого прогноза. Ученый записала следующее: этот текст «с большой 
долей уверенности может считаться более поздней припиской великого 
князя. Если не уверенность то предположение о длительности военных 
действий в 1914 г. у великого князя действительно были, но мысли о воз-
можных революциях у него тогда вряд ли могли возникнуть»15.

Что же по этому случаю можно высказать? Если соглашаться с мнени-
ем современного исследователя Е. Е. Петровой о времени и обстоятель-
ствах появления великокняжеского прогноза революционных взрывов и 
перемен, то в таком варианте желательно было бы получить убедитель-
нейшие доказательства в поддержку ее суждения. А в рамках статьи 
такиx убедительных и обильных доказательств не представлено, и без 
них оценка историка выглядит как мнение, полностью не уничтожающее, 
пусть малую, но вероятность какого-то озарения или всплеска прозорли-
вости и наличия пророческих качеств у одного из представителей совсем 
не лишенного талантов и разума рода Романовых. Тем более что в XX в. 
и даже ранее, Романовы и прочие «хозяева» земли русской уже хорошо 
познали и революции, и революционный террор. И дополнительно, в 
подтверждение возможности великого князя предугадывать нелегкую 
судьбу отечества, можно привести и прогнозы другого современника и 
участника событий в России — посла союзной Франции М. Палеолога. 
Этот опытный дипломат с началом войны также высказывал опасения о 
возможных революционных потрясениях, которые в истории Российской 

15Там же. С. 119–120.
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империи с завидной регулярностью выступали следствием «большой» 
войны16.

Таким образом, знакомство с приведенными здесь случайно попавши-
ми в поле зрения автора работы материалами, анализ писем и записей 
раскрыл, вряд ли универсальное и безусловное, но все же вполне опреде-
ленное и может быть и закономерное явление. Суть его в том, что в усло-
виях нараставшей военной угрозы и по ходу разрушительных военных 
действий и истощения воюющих сторон в сознании участников и совре-
менников войны, в их восприятии текущих событий и возможных пер-
спектив, наступали и усиливались перемены. Кто раньше, а кто позднее, 
в разной мере проникались осознанием трагизма складывавшейся ситуа-
ции, губительности войны как для общества и государства в целом, так и 
для этого человека и его родных, близких и друзей. А о степени распро-
страненности таких перемен в сознании отдельных лиц и в обществен-
ном мнении можно будет судить лишь по ходу дальнейших исследований 
и с обязательным привлечением новых исторических материалов.
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М. М. КАРПОВИЧ
РУССКОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ В ПАРИЖЕ. 

1919 Г.*

    
 Окончание Первой мировой войны поставило перед русской дипло-

матией вопрос об участии России в предстоящей Парижской мирной кон-
ференции.  Отсутствие  в России правительства, признанного союзни-
ками,   поставило под вопрос её участие в предстоящем переделе мира.  
В этих условиях, съехавшиеся в Париж бывшие дипломаты царского и 
Временного правительства  и общественные деятели образовали Рус-
ское политическое совещание (РПС). Оно должно было представлять 
интересы страны на Парижской мирной конференции и  координировать 
действия существовавших в то время в России областных правительств.  
24 декабря 1918 г. состоялось его первое  организационное заседание, на 
котором определили структуру и направление деятельности РПС1. Пред-
седателем Совещания после закулисных консультаций в конце декабря 
стал бывший премьер-министр и министр внутренних дел Временного 
правительства князь Г. Е. Львов2. В качестве делегатов  от России на Мир-
ную конференцию Верховный правитель России адмирал А. В. Колчак 
11 января 1919 г. утвердил делегацию из четырёх человек. В неё вошли:  
бывший премьер-министр  и министр внутренних дел Временного пра-

1Архив Гуверовского института войны, революции и мира  Стэнфордского 
университета  США (далее АГИВРиМ). Коллекция  Русское посольство во 
Франции. Ящ. 6. Ключников. 1918. Посол – министру иностранных дел в Омск. 
Париж. 26 декабря 1918. № 538. 

2Бахметевский Архив русской и восточноевропейской истории Колумбийского 
университета. Нью-Йорк, США (далее БАР). Письма М. М. Карповича – С. А. 
Угету. Письмо от 6 февраля 1919 г.  С. 2- 3; Архив внешней политики Российской 
империи  (далее АВПРИ). Ф. Российское посольство в Париже. Оп. 524. Д. 3539. 
Л. 68. *Дата вписана от руки.
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вительства князь Г. Е. Львов, бывший министр иностранных дел цар-
ского правительства С. Д. Сазонов, посол во Франции В. А. Маклаков, 
Председатель Верховного управления Северной области и одновременно 
управляющий Отделом иностранных дел Н. В. Чайковский3.

     18 января 1919 г. открылась Парижская мирная конференция. Однако 
России среди её участников не оказалось. Эгоистические интересы дер-
жав победительниц, не желавших выполнять обязательств перед бывшей 
союзницей, взятые во время войны, оказались выше простого здравого 
смысла. Роль РПС свелась к тому, что оно подавало на имя председателя 
мирной конференции Ж. Клемансо различные меморандумы, на которые 
европейские и американские политики не обращали никакого внимания.

  Публикуемый  документ принадлежит перу  М. М. Карповича 
(1888 – 1959). В 1914 г. он окончил историко-филологический факультет 
Московского университета. С июля 1917 г. Карпович становится личным 
секретарём русского посла  в США Б. А. Бахметева.  15 декабря 1918 г. 
Карпович вместе с Бахметевым прибыл из Вашингтона в Париж4. Там Бах-
метев возглавил Политический отдел РПС, который практически вёл всю 
работу Совещания. Поэтому Карпович был в курсе всех событий. После 
приезда в Париж он начал переписку с оставшимся в Вашингтоне  рус-
ским финансовым агентом Сергеем Антоновичем Угетом, исполнявшим 
обязанности поверенного в делах с 3 декабря 1918 г. по 1 августа 1919 г.5 
В моём распоряжении имеются письма с 6 февраля по 6 июня 1919 г. В 
июле 1919 г. Бахметев и Карпович возвратились в Вашингтон6. В письме 
от 6 мая есть приписка, в которой сообщается: «Сверх указанных в тексте 
приложений посылаю Вам ещё составленный мною «популярный»  текст  
деятельности Русского политического совещания, который Вам может 
пригодиться»7. Эта приписка послужила основанием для атрибуции. 

    Будучи историком Карпович прекрасно понимал, что он находится 
в гуще мировых политических событий, поэтому в письмах к Угету и 
более краткой записке он давал подготовительные материалы для буду-

3АВПРИ. Ф. Русское посольство в Париже. Оп. 524. Д. 3539.  Л. 99об.
4БАР. Письма М. М. Карповича − С. А. Угету. Письмо от 6 февраля 1919 г. С. 1.
5«Совершенно лично и доверительно!»: Б. А. Бахметев – В. А. Маклаков. 

Переписка. 1919 – 1951. В 3-х томах. Т. 1. Август 1919 – сентябрь 1921 / Под ред. О. 
Будницкого. М., 2001. С. 551.

6Там же С. 59.
7БАР Письма М.М. Карповича -  С.А.Угету  Письмо от 6 мая. С. 18.
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щего исследователя. Впоследствии Карпович стал одним из основателей 
американской русистики8.

Записка Карповича  «Русское политическое совещание в Париже 
1919 г.» представляет собой машинописную копию,  на восьми неполных 
листах большого формата, датированную  28 апреля 1919 г., без подпи-
си.  Она хранится в Архиве Гуверовского Института  войны революции и 
мира Стэнфордского университета США. Коллекция Б. И. Николаевско-
го.  Ящ. № 18. Серия 10. Д.12. В ней речь идёт о причинах возникновения 
совещания и его первых четырёх месяцах его работы. 

Я выражаю благодарность руководству  Гуверовского Архива за воз-
можность опубликовать этот документ.

Подготовка текста, предисловие и примечания  д.и.н. А. В. Смолина
   

************

Когда в октябре 1918 г. решительные успехи союзников на Западном 
фронте и начавшаяся в Германии революция сделали несомненным пре-
кращение в близком будущем военных действий и начало мирных пере-
говоров, перед русскими дипломатическими представителями встал, во 
всей своей остроте и неотложности, вопрос о защите русских националь-
ных интересов в период ликвидации мировой войны. 

В этот период исключительного исторического значения, когда долж-
ны были решаться судьбы народов на многие поколения, Россия вступи-
ла при условиях чрезвычайно для неё тяжелых и невыгодных: в состоя-
нии гражданской войны и распадения, утратившей свое национальное 
единство и общегосударственную организацию. И тем не менее, для 
каждого русского человека было совершенно ясным и бесспорным, что 
без участия России мир заключен быть не может. На это участие ей дава-
ли право те огромные жертвы, которые она понесла в тяжелой борьбе 
со своим противником. Всякий мир, заключенный помимо участия Рос-
сии и, может быть, вопреки её интересам, таил бы в себе зародыш новых 
международных осложнений и тем самым в корне подрывал бы возмож-

8Подробнее о М. М. Карповиче см. Болховитинов Н. Н. Русские учёные 
эмигранты (Г. В.Вернадский, М. М.Карпович, М. Т.Флоринский) и становление 
русистики в США. М.,2005.
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ность осуществления задачи, поставленной себе союзниками – добиться 
прочного и справедливого мира. 

Конечно, наиболее простым и естественным решением явилось бы 
признание Всероссийского Правительства союзными державами9. Тог-
да вопрос о полноправном и официальном представительстве России 
на Мирном Конгрессе решался бы сам собой на обычных формальных 
основаниях. Однако, ни общая международная обстановка, ни ход поли-
тический событий в самой России не позволяли еще в то время надеяться 
на возможность подобного признания Всероссийского Правительства. 
В Сибири, где образовался главный центр русского национального дви-
жения, власть, только что вышедшая из тяжелого внутреннего кризиса, 
находилась еще в периоде укрепления своего авторитета и преодолева-
ла неимоверные трудности в деле организации сильной и боеспособной 
армии. На севере и на юге России действовали другие правительственные 
и военные образования, отделенные и друг от друга, и от Омска тыся-
чеверстным расстоянием и отсутствием каких бы то ни было правиль-
ных сообщений10. Правительства и общественное мнение союзных стран 
следили за развитием русского национального движения с искренним 
сочувствием и симпатией, но вместе с тем не скрывали и своих сомне-
ний – как в отношении истинного характера отдельных его проявлений, 
так  и в особенности в смысле прочности уже достигнутых им успехов. 
При таких условиях, русские дипломаты, учитывая создавшуюся обста-
новку, должны были искать какого-либо иного решения вопроса о пред-
ставительстве России на Мирной Конференции. Так был выдвинут про-
ект создания особого органа русского национального представительства 
в Париже. Орган этот, конечно, не мог присвоить себе функций полно-
правного11 представительства России на Мирной Конференции, до под-
писания каких-либо окончательных и связывающих Россию соглаше-
ний включительно: право заключать подобные соглашения и принимать 
соответствующие обязательства может принадлежать только законному 
и признанному Всероссийскому Правительству. Но в ожидании образо-
вания такого правительства русские представители  на Мирной Конфе-
ренции, участвуя в переговорах с самого их начала, могли бы выражать 

9Здесь речь идёт о Временном Всероссийском правительстве адмирала А. В. 
Колчака, образовавшемся после омского переворота 18 ноября 1918 г. 

10На Севере России возникло антибольшевистское Временное управление 
Северной областью. На Юге при командующем Добровольческой армией 
генерале А. И. Деникине действовало Особое совещание.

11Слово подчёркнуто в документе.



Карпович М. М. Русское политическое совещание...

191

русское национальное мнение, подымать голос в защиту интересов Рос-
сии при обсуждении отдельных вопросов, предотвращать возможность 
неправильных и несправедливых решений и принимать участие в выра-
ботке временных соглашений во всех тех случаях, когда окончательное 
решение представлялось бы необходимым отложить до момента созда-
ния в России единой национальной власти, правомочной говорить и дей-
ствовать от имени русского народа. 

Для совместного обсуждения вопроса о создании подобного органа 
было устроено в декабре 1918 года Совещание русских дипломатических 
представителей, съехавшихся для этой цели в Париж. К этому времени в 
Париже собралось значительное число русских общественных деятелей, 
принадлежавших к различным политическим группировкам, но объеди-
нявшихся на общей национально-демократической платформе и ставив-
ших себе одну задачу – государственное возрождение России и освобож-
дение страны от большевистской тирании. Совершенно естественно, что 
и в этих общественно-политических кругах был поставлен на очередь 
вопрос о защите национальных интересов России во время мирных пере-
говоров, причем намечались те же основные линии его разрешения. Нако-
нец, уже с октября месяца по этому вопросу производились сношения 
с образовавшимися в России национальными центрами, как правитель-
ственными, так и общественными. Результатом этих соединенных уси-
лий и явилось образование, в декабре 1918 года, Русского Политического 
Совещания в Париже.12  В личном составе Совещания, как он сложился к 
настоящему времени, и представлены те элементы, которые принимали 
участие в его образовании. Помимо дипломатических представителей в 
Совещание вошли лица, уполномоченные правительственными центра-
ми – в том числе кн[язь] Г. Е. Львов13, получивший полномочия от Омско-
го правительства, С. Д. Сазонов, как министр иностранных дел Омского 

12Четыре слова подчёркнуты в документе.
13Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925), князь, политический и 

государственный деятель. В 1885 г. окончил юридический факультет Московского 
университета. В дальнейшем активный участник земского движения. Во время 
Первой мировой войны избран председателем Главного комитета Земского союза 
(1914 – 1917) и сопредседателем Земгора (1915–1917). Во время  Февральской 
революции 1917 г. избран председателем Временного правительства. 7 июля 
подал в отставку и уехал в Сибирь, затем в США и после этого в Париж, где 
возглавил Русское политическое совещание. Эмигрант.
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правительства и представитель командования Добровольческой армии14, 
и Н. В. Чайковский,  как глава Северного Областного правительства15; 
далее, из отдельных общественных деятелей – А. И. Коновалов16, Б. В. 
Савинков17; наконец, в лице С. А. Иванова и А. А.Титова18  Совещание 

14Сазонов Сергей Дмитриевич (1860–1927), дипломат. С сентября 1910 до 
июля 1916 г. министр иностранных дел Российской империи, затем в отставке. 
Во время Гражданской войны возглавил МИД  правительства адмирала Колчака 
и Отдел внешних сношений Особого Совещания при генерале А.И.Деникине. 
Входил в состав РПС и делегации из четырёх человек, утверждённых Колчаком 
в случае приглашении России на Мирную конференцию. В 1920 г. генералом 
Врангелем отправлен в отставку. Эмигрант.

15Чайковский  Николай Васильевич (1850/1851 – 1926), политический деятель. 
После  Февральской революции член ЦК Трудовой народно-социалистической 
партии. Противник Советской власти, один из организаторов «Союза 
возрождения России». Возглавил «Верховное управление Северной области». В 
начале января 1919 г. выехал во Францию и стал членом РПС. Эмигрант.

16Коновалов Александр Иванович (1875–1949), предприниматель, политический 
и общественный деятель. Министр торговли и промышленности во Временном 
правительстве. Сторонник социального мира с рабочими. В 1918 г. эмигрировал 
во Францию. Входил в РПС. В 1920 г. организовал в Париже российский торгово-
промышленный и финансовый союз.

17Савинков Борис Викторович (1879–1925), один из лидеров партии эсеров, 
член её «Боевой организации», организатор и участник ряда террористических 
актов, приговорён к смертной казни, бежал, жил за границей. После Февральской 
революции вернулся в Россию. Занимал должности комиссара Временного 
правительства при Ставке Верховного главнокомандующего, затем комиссара 
Юго-Западного фронта и управляющего военным министерством Временного 
правительства. После корниловского мятежа в отставке. Активный противник 
советской власти, один из организаторов белого движения. В 1919 г. уехал во 
Францию,  член РПС, впоследствии входил в русскую делегацию. Арестован 
после нелегального перехода советской границы,  раскаялся в антисоветской 
деятельности, приговорён к 10 годам тюремного заключения. Покончил жизнь 
самоубийством.

18Титов Александр Андреевич (1878–1961), политический деятель 
предприниматель. Один из основателей Народно-социалистической партии 
(1906). С 1914 г. член Главного комитета Союза городов. В мае − сентябре 1917 г.  
товарищ министра продовольствия Временного правительства. После Октября 
1917 г. участник антибольшевистского движения. Один из основателей «Союза  
возрождения России». Вошёл в состав РПС. Эмигрант.
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связано с «Союзом Возрождения»19 и в лице П. Б. Струве20 с «Нацио-
нальным центром»21, т[о] е[сть] с двумя крупнейшими из действующих 
в настоящее время в России политических организаций. Председателем 
Совещания был избран кн[язь] Г. Е. Львов, и уже одним этим выбором 
Совещание определило свою политическую физиономию. Вскоре после 
образования Совещание опубликовало декларацию общеполитического 
характера, в которой наметило основные линии предстоящего нацио-
нально-государственного возрождения России. Новая Россия, по мнению 
Совещания, может быть построена только на демократических началах 
народного суверенитета и правового порядка. Равенство всех перед зако-
ном; отсутствие каких бы то ни было ограничений, связанных с религией 
или происхождением, и сословных или классовых привилегий; развитие 
производительных сил станы путем поощрения личной инициативы и 
привлечения капитала, при одновременной широкой государственной 
защите труда; разрешение земельного вопроса в интересах народных 
масс; децентрализация управления и передача местным людям всех 
забот о местных делах; признание и обеспечение законных прав насе-
ляющих Россию национальностей – таковы основные пункты принятой 
Совещанием политической программы22. 

Для представительства национальных интересов России, перед 
лицом собравшихся в Париже союзников, Совещание, по соглашению 

19«Союз  возрождения России», контрреволюционная организация, 
возникшая в Москве в марте 1918 г. В «Союз» входили народные социалисты, 
правые эсеры и кадеты. После свержения Советской власти планировалось  
провести выборы в новое Учредительное собрание. В апреле 1919 г. вошёл в 
состав контрреволюционного «Тактического центра» ликвидированного ВЧК 
в 1920 г.

20Струве Пётр Бернгардович (1870 – 1944),  политический деятель, экономист, 
представитель «легального марксизма». С 1905 г. член ЦК партии кадетов, 
возглавлял её правое крыло. Во время Гражданской войны, член «Национального 
Центра. В 1919 г. выехал во Францию, член РПС. В 1920 г. министр иностранных 
дел в правительстве генерала П. Н. Врангеля. Эмигрант.

21«Всероссийский Национальный центр» –  нелегальная политическая 
организация, созданная Конституционно-демократической партией в Москве в 
мае − июне 1918 г. Постепенно руководители Национального центра переехали в 
Екатеринодар, а затем в Ростов-на-Дону, где действовали легально. Национальный 
центр стал политическим штабом Белого движения. Организация прекратила 
существование в результате поражений армий адмирала А. В. Колчака, генералов 
А. И. Деникина и Н. Н. Юденича, а также благодаря успешным действиям ВЧК. 

22Программа Русского политического совещания в Париже // Голос 
всероссийской власти. Вып. 1. Гельсингфорс. 1919. С. 23−
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с правительственными центрами в России, выделило из своего состава 
«делегацию», в которую вошли: кн[язь] Г. Е. Львов, В. А. Маклаков23, С. 
Д. Сазонов и Н. В. Чайковский. К сожалению, ход политических событий 
не привел еще, до настоящего времени, к непосредственному участию 
русских представителей в мирных переговорах, но во всех тех случаях, 
когда оно считало это необходимым, Совещание подымало голос в защи-
ту национальных интересов России, и через посредство своих уполно-
моченных, доводило до сведения Мирной Конференции о занятой им и 
национальными правительствами позиции. 

Так, когда в январе текущего года со стороны союзников последовало 
приглашение, обращенное ко всем русским группам и организациям, съе-
хаться на Принцевых островах, русские представители из Парижа обра-
тились к Мирной конференции с заявлением, в котором, отдавая должное 
благородному стремлению союзников добиться скорейшего внутреннего 
умиротворения России и высказывая полную готовность к дружескому 
сотрудничеству в этом деле с союзными правительствами и народными, 
вместе с тем указывали на полную невозможность для русских патриотов 
прекратить борьбу с большевиками и принимать участие, в каких бы то 
ни было совещаниях с ними24. 

К вопросу о способах скорейшего умиротворения России Совещание 
вернулось и в недавно опубликованной им декларации о целях русско-
го национального движения. В этом чрезвычайно важном политическом 
заявлении, переданном в Мирную Конференцию от имени объединенных 

23Маклаков Василий Алексеевич (1869 – 1957), политический деятель, юрист. 
До Февральской революции приобрёл известность как адвокат по политическим 
процессам. Один из основателей кадетской партии, лидер её правого крыла, член 
2 – 4 Государственных дум. После Февраля 1917 г. заметной политической роли 
не играл. Назначен Временным правительством послом во Францию. Прибыл 
в Париж после Октябрьского вооружённого восстания в Петрограде и являлся 
послом, не вручившим верительных грамот. По инициативе Маклакова в ноябре 
1917 г. образовано Совещание послов под его председательством. Входил в 
состав Русского политического совещания (1918–1919) и Русской политической 
делегации (1919 – 1920). Эмигрант.

2423 января 1919 г. Парижская мирная конференция выступила с 
радиообращением ко всем участникам Гражданской войны в России с 
предложением прекратить военные действия, заключить перемирие и прислать 
делегатов для переговоров на Принцевы острова в Мраморном море. Заявление 
для РПС оказалось неожиданным, поскольку  принималось без консультаций с 
его представителями. 14 февраля 1919 г. РПС обратилось с заявлением к Мирной 
конференции  о невозможности  каких-либо соглашений между национальными 
группами и большевиками.
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Правительств и Совещания, решительно отвергаются существующие в 
некоторых кругах подозрения, будто бы национальное движение стре-
мится к восстановлению старого режима и помещичьих прав на перешед-
шую в крестьянские руки землю. Цель этого движения – восстановле-
ние национального единства и возрождение родины на прочных началах 
демократического устроения. Только законно и свободно набранному 
Учредительному Собранию принадлежит неоспоримое право решить 
вопрос о государственном устройстве России. До тех пор, пока больше-
вистское господство не будет разрушено и русский народ не получит воз-
можности свободно проявить свою волю, объединенные правительства 
не сложат оружия, взяться за которое они были вынуждены большевика-
ми. Русские патриоты убеждены в конечном торжестве своего дела. Если 
в предпринятой ими борьбе они ожидают помощи союзников, то лишь 
потому, что с этой помощью борьба может быть закончена значитель-
но быстрее, а без умиротворения России, как это признали союзники, не 
может быть и общего мира25. 

Другим вопросом, естественно занявшим внимание Совещания, 
явился вопрос о судьбе тех населяющих Россию национальностей, пред-
ставители которых в Париже добиваются от союзников признания своей 
независимости. Точка зрения Совещания по этому вопросу кардиналь-
ной важности нашла свое выражение в особой декларации, переданной 
русскими представителями в Мирную Конференцию 9 марта сего года.  
В этой декларации указывается, что новая Россия расположена широко 
удовлетворить законные стремления народностей устроить свою наци-
ональную жизнь на самобытных началах и мыслит свое восстановле-
ние лишь в виде свободного сожительства народов, ее составляющих, 
на основах автономии и федерации или даже, в некоторых случаях, на 
началах независимости отдельных национальностей, при непременном 
условии обеспечения интересов России. Однако какие бы то ни было 
окончательные решения в этой области (за исключением Польши, неза-
висимость которой была уже признана Временным Правительством) не 
могут быть приняты в настоящее время без участия и согласия русского 
народа. Вместе с тем, вполне понимая неотложную необходимость для 
национальностей создать теперь же временный порядок, который отве-
чал бы потребностям момента, Россия не возражала бы против признания 

25В данном отрывке речь идёт о декларации РПС от 15 апреля 1919 г. на имя 
председателя Мирной конференции, в которой излагались демократические 
принципы белого движения.
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союзниками созданных отдельными народностями властей – в качестве 
фактических правительств, поскольку эти власти действительно имеют 
за собой поддержку населения. Эта общепризнанная точка зрения была 
применена Совещанием и к ряду конкретных вопросов о судьбе отдель-
ных национальностей, по мере того, как они подымались на Мирной Кон-
ференции26. 

Для детальной разработки национальных и других международно-
политических вопросов при Совещании образована особая политико-
юридическая комиссия, в состав которой вошли специалисты по государ-
ственному и международному праву. Аналогичная комиссия образована 
для разработки финансово-экономических вопросов, связанных с мир-
ными переговорами и будущими экономическими отношениями; в рабо-
те этой комиссии принимают участие многие выдающиеся экономисты 
и финансисты – как теоретики, так и практики. Наконец, комиссия воен-
но-морская, состоящая из компетентных специалистов, разрабатывает 
вопросы стратегические и чисто военные. 

Однако, помимо этой большой и ответственной работы по защите 
интересов России в мирных переговорах, перед Совещанием стоит еще 
и другая, столь же важная, задача – непосредственной помощи нацио-
нальному движению в России в его вооруженной борьбе с большевизмом. 
Для выполнения этой задачи Совещание прилагает все усилия к тому, 
чтобы обеспечить возможную поддержку русского национального пра-
вительства со стороны союзников. В этой области Совещание работает в 
непосредственном контакте с находящимся в Париже военным предста-

269 марта 1919 г. РПС подало меморандум на имя председателя Мирной 
конференции за подписями С. Д. Сазонова,  Г. Е. Львова, Н. В. Чайковского и В. 
А. Маклакова. В его основу легла записка, составленная послом в США  Б. А. 
Бахметевым, который считал неразумным отвергать национальные устремления 
бывших окраин. Посол предложил в национально-государственном строительстве 
придерживаться принципов автономии, федерализма, а в некоторых  случаях 
и конфедерации. Вместе с тем он считал,  что эти вопросы не могут решаться 
без согласия русского народа, без учёта национальной безопасности России и 
соблюдения её экономических и финансовых интересов. Понимая, что такая 
трактовка национального вопроса вызовет в Омске негативную реакцию 11 
марта Маклаков отправил в Омск телеграмму с разъяснениями. 19 марта и 
30 апреля свои объяснения давал С. Д. Сазонов в телеграммах, посланных 
в Омск. В  свою очередь Верховный правитель выразил недовольство этой 
декларацией, поскольку она была подана без согласования с Омском. К тому же 
недовольство Колчака вызвало указание на возможность признания  союзниками 
существующих национальных правительств. Учитывая перечисленные недочёты 
этого заявления в Омске публиковать не стали.
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вителем русских армий, генералом Д. Г. Щербачевым27, который одновре-
менно является и председателем военно-морской комиссии. Под общим 
руководством генерала Щербачева действуют Управление по делам воен-
ных и военнопленных и Управление по заграничному снабжению рус-
ских армий. Для направления же вопросов, касающихся снабжения пред-
метами первой необходимости гражданского населения освобожденных 
от большевиков областей России, образован особый Отдел по снабжению 
при Финансово-Экономической комиссии Совещания. 

Париж, 28 апреля 1919 г. 
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27Щербачёв Дмитрий Григорьевич (1857 – 1932), русский военачальник, 
генерал от инфантерии (1914).  В декабре 1918 г. назначен генералом А. И. 
Деникиным представителем Добровольческой армии во Франции. В феврале 
1919 г. его полномочия подтвердил Верховный правитель адмирал А. В. Колчак. 
Эмигрант.
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ФИНЛЯНДИЯ НА ПОРОГЕ РОЖДЕНИЯ
 «ВТОРОЙ РЕСПУБЛИКИ»:  1944 ГОД И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

 ДЛЯ ФИНСКОЙ ИСТОРИИ 

В октябре 2014 г. в 70-летний юбилей выхода Финляндии из Второй 
мировой войны на стороне нацистской Германии в Москве была изда-
на на русском языке монография «Финляндия, 1944. Война, общество, 
настроения» известного специалиста в области финской и скандинавской 
истории профессора Хельсинкского университета Х. Мейнандера1. Ранее 
эта книга была подготовлена в 2009 г. на шведском языке2, а затем переве-
дена  на финский и украинский языки3. Несомненно, данная работа пред-
ставляет исследовательский интерес, а ее автор известен в России, пре-
жде всего, тем, что до этого, в 2008 г., также на русском языке в Москве 
была опубликована еще одна его книга «История Финляндии. Линии, 
структуры, переломные моменты»4.

Новое исследование касается достаточно исторически локально-
го отрезка времени, где в центре внимания автора оказались «события, 
явления и эмоции, характерные для последнего года»5 участия Фин-
ляндии в войне на стороне нацистской Германии. Действительно, этот 

1Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. Пер. 
со шведского З. Линден. М.: Изд-во «Весь Мир», 2014.  – 400 с.

2Meinander H. Finland 1944: Krig, samhälle, känslolandskap. Hels., 2009.
3Meinander H. Suomi 1944: Sota, yhteiskunta, tunnemaisema. Hels., 2009; 

Мейнандер Г. Фінляндія, 1944: війна, суспільство, настрої.  Київ,  2010.
4Мейнандер Х. История Финляндии. Линии, структуры, переломные 

моменты. М., 2008. (В этой книге автор постарался, как он отметил, свести 
«важнейшие научные достижения последних десяти-пятнадцати лет в единой 
хронологическое целое» /с. VII/).

5Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 7.
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период финской истории оказался судьбоносным, постольку в 1944 г. 
население этой страны уже оказалось «у начала предопределенного ему 
нового политического пути»6, который будущий финский президент У. 
К. Кекконен определил не иначе, как временем рождения новой, «второй 
Республики Финляндии»7.  

В этом отношении, автор, судя по названию книги, несомненно, дол-
жен был подвести определенный итог участия Финляндии во Второй 
мировой войне, поскольку главную цель своего исследования видел 
в задаче «свести воедино существующие знания о войне, обществе и 
настроениях 1944 г. в синтез, который покажет роль Финляндии и Бал-
тийского региона в завершающей стадии Второй мировой войны»8. Изна-
чально очевидно, что это была непростая задача, поскольку, как заметил 
проф. Х. Мейнандер, «в Финляндии до сих пор ежегодно выходят дюжи-
ны новых исследований, романов, художественных и документальных 
фильмов о войне в целом и о 1944 г. в частности»9. Данной констатаци-
ей, автор, разумеется, не раскрывал особой тайны, поскольку даже науч-
ных исследований, которые касаются политической истории Финляндии 
периода 1944 г. издается значительно больше, чем всех других работ по 
финской истории10. Также не остались в стороне, для соответствующего 
рассмотрения, события этого периода и для отечественных историков. 
В нашей стране серьезные работы по проблемам выхода Финляндии из 
Второй мировой войны начали издаваться уже с 1960-х гг.11  

6Kekkonen U. Nimellä ja nimimerkillä. Osa II. Hels., 1977. S. 29.
7Кекконен У. К. Финляндия и Советский Союз. Речи, статьи, интервью 1952-

1975. М., 1975. С. 221.
8Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 7.
9Там же. 
10Еще задолго до выхода данной работы, в середине 1970-х гг., финские 

историки уже указывали на явное преобладание в историографии Финляндии 
работ посвященных внешней политики этой страны в годы Второй мировой войны 
(См.: Korhonen K. Suomen ulkopolitiikan ja kansainvälisen aseman tutkimuksesta // 
Historiallinen Arkisto. 1978. N 71. S. 263).

11К сожалению, однако, проф. Х. Мейнадер не сумел учесть изданные в России 
исследования, посвященные рассматриваемым им в его работе проблемам, а 
ограничился лишь финской, а также западной литературой.  (См.: Ингульская 
Л. А. Выход Финляндии из второй мировой войны // Международные 
отношения. Политика. Дипломатия: Сборник статей к 80-литию академика И. 
М. Майского. М., 1964; Ингульская Л. А. В борьбе за демократизацию Финляндии 
(1944–1948). М., 1972; Барышников В. Н. Возникновение и характер деятельности 
«мирной оппозиции» в Финляндии в период 1943–1944 гг. // Скандинавский 
сборник. XXIX, Таллинн, 1985; Барышников Н. И. Выход Финляндии из второй 
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В этом отношении уже следует задуматься, а что здесь можно сказать 
нового, если не вводить в научный оборот пласты еще неиспользованных 
исследователями исторических документов? 

В данном плане Х. Мейнандер решил в своей работе рассмотреть как 
«кровавый конфликт сменился длительным примирением»12 достаточно 
своеобразно. Книга построена таким образом, что, используя хронологи-
ческий принцип, автор касается событий всего лишь одного 1944 г. Но 
мировой войны // Труды VIII советско-финляндского симпозиума историков. Л., 
1985;  Вайну Х. М. О выходе Финляндии из второй мировой войны // Вопросы 
истории. 1987, № 7; Барышников Н. И., Барышников В. Н., Федоров В. Г. 
Финляндия во второй мировой войне. Л., 1989; Комаров А. А.  Выход Финляндии 
из второй мировой войны: (По материалам Архива внешней политики России 
МИД России) // Северная Европа: Проблемы истории. Вып. 2. М., 1995; Комаров 
А. А. Окончание второй мировой войны и советские интересы в Финляндии 
и Норвегии (1944-1947) // Северная Европа и Норвегия: Проблемы истории. 
Вып. 3. М., 1999;  Барышников Н. И. Блокада Ленинграда и Финляндия. СПб.-
Хельсинки, 2002; Барышников Н.И. Трудный путь Финляндии от войны к миру 
(1944 г.) // Клио. Журнал для ученых. 2004. № 4 (27); Барышников Н. И. Феномен 
фальши: «победа в противостоянии». Финская историография о завершающихся 
боях лета 1944 г. с советскими войсками // Санкт-Петербург и страны Северной 
Европы. СПб., 2006;  От войны к миру: СССР и Финляндия в 1939-1944 гг. СПб., 
2006; Барышников Н.И. Поворот в политике Финляндии в отношении СССР в 
1944-1948 гг. // Скандинавские чтения 2004 года. СПб., 2006; Барышников Н.И. 
Наступление советских войск в 1944 г. на Карельском перешейке и его оценка 
// Чтения по военной истории.  Сборник статей. СПб., 2006; Барышников Н. И. 
Историческое значение перехода Финляндии от первой ко второй республике 
// Санкт-Петербург и страны Северной Европы. СПб., 2008; Барышников Н. 
И. Финская историография о завершающемся периоде войны летом 1944 
года // Война. Народ. Победа. М., 2008; Барышников Н. И. Л. А. Говоров на 
завершающем этапе Ленинградской битвы // Листая страницы истории.  СПб., 
2010; Барышников Н. И. Финляндия: Из истории военного времени 1939-1944. 
Санкт-Петербург, 2010; Барышников В. Н. Советское наступление в июне 1944 
года глазами финских солдат // Война в зеркале историко-культурной традиции: 
От античности до Нового времени. Материалы международной российско-
немецкой научной конференции. СПб., 2012; Барышников В. Н. О различных 
идеях создания финских эмигрантских правительств в конце Второй мировой 
войны // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. № 7 
(128). Т. 1. 2012; Барышников В. Н. О германских планах 1942-1945 гг. совершения 
государственного переворота в Финляндии  // Мнемон. Исследования и 
публикации по истории античного мира: Сб. статей. Вып. 12: Из истории 
античности и нового времени. Сборник статей к 80-летию со дня рождения 
проф. Э. Д. Фролова. СПб., 2013; Барышников Н. И., Лайдинен Э. П. Из истории 
советско-финляндских отношений. СПб., 2013 и др.). 

12Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 9.
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сами материалы, которые используются автором, систематизируется на 
двенадцать разделов, строго по всем месяцам года, начиная с обобще-
ний событий, произошедших в январе и заканчивая уже декабрем. Нель-
зя сказать, что подобный принцип незнаком, в том числе и для отече-
ственных исследователей. Аналогичным образом был написан ряд работ 
касающихся, в частности, блокады Ленинграда13. Но отличительной осо-
бенностью данного исследования является то, что здесь финский автор, 
в жестких рамках каждого из рассматриваемых месяцев, стремится уже 
отказаться от  исторической хронологии, а разобраться и дать научную 
оценку происходивших тогда событий, определив при этом наиболее 
важные и узловые явления, которые произошли в данном месяце: будь-
то, например, советско-финляндские переговоры в Москве в марте или 
боевые действия на Карельском перешейке и в Карелии в июне. Причем, 
определяя центральное событие данного месяца, Х. Мейнандер затем 
пытается коснуться всего комплекса вопросов, которые были связаны 
с этим. Поясняя подобный исследовательский подход, в предисловии к 
русскому изданию он особо указал, что, прежде всего, стремится при 
соответствующем подборе и анализе материала понять, что «знали и 
чувствовали все участвовавшие в событиях стороны», а также, «каковы 
были,  − по его мнению,  −   их реальные возможности выбора и, как 
следствие, какова была их индивидуальная, групповая и национальная 
ответственность»14. Столь любопытный принцип построения исследова-
ния, естественно, потребовал привлечения большого количества научной 
и мемуарной литературы, а также документальных источников15. 

13См., например: Буров А. В. Блокада день за днем. Л., 1979; Ленинград в 
борьбе месяц за месяцем 1941–1944. СПб., 1994 и др.

14Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 8.
15См. достаточно обширный библиографический указатель, приведенный в 

работе (Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 377−390). 
Вызывает лишь при этом определенное удивление, что в нем, по непонятным 
мотивам, автор так и не нашел места для упоминания  и использования для своего 
исследования весьма близкой по постановке проблемы, уникальной исторической 
работы изданной в Финляндии в 1972 г.  − «Тыл 1941−1944 гг.». Это издание 
также было построено по хронологическому принципу и представляет собой 
архивные материалы, отражающие обзоры настроений населения Финляндии 
на различных этапах войны. Сами документы, приведенные в этой работе, 
представляют собой важные донесения Государственного информационного 
бюро, которые в годы войны направлялись высшим должностным лицам 
Финляндии. Сборник также содержит, наряду с опубликованными документами, 
соответствующие расширенные комментарии, которые были составлены 
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В результате, из изложенного в работе материала, таким образом, 
можно уже судить не только о хронологической последовательности про-
изошедшего, но и о том, в каком направлении сейчас изменяются многие 
оценки финских исследователей относительно событий конца Второй 
мировой войны. Причем, что очень важно, в монографии действительно 
существуют авторские обобщения и выводы, которые позволяют понять, 
как в целом финский историк видит основные события Второй мировой 
войны и  как он представляет непосредственное положение Финляндии 
в данный период. Наряду с традиционными утверждениями, что «миро-
вая война разразилась главным образом вследствии германо-советского 
пакта Молотова-Риббентропа, заключенного в конце августа 1939 г.»16, 
где очевидно предполагается, что рейху оказалось достаточным одной 
недели для подготовки к нападению на Польшу, содержатся и другие 
несколько иные по своей сути утверждения. В частности, весьма пока-
зательной стала общая констатация Х. Мейнандера, которая ранее даже 
не требовалась для своего особого доказательства, но сейчас выглядит 
достаточно актуально. Автор прямо указывает на определяющую роль 
в победе в ходе Второй мировой войны Советского Союза. Он пишет: 
«…Основной центр тяжести войны находился на Восточном фронте, где 
сражалось почти 90% всех солдат Европы, а число погибших было зна-
чительно больше, чем на Западном фронте». Далее проф. Х. Мейнандер 
подчеркивает: «Восточный фронт являлся основным театром военных 
действий, причем на долю СССР выпало больше жертв, чем все другие 
воюющие стороны, вместе взятые»17. Естественно, что в условиях, когда 
определенные историки и политические деятели сейчас активно стре-
мятся пересмотреть итоги Второй мировой войны18, данная авторская 
позиция выглядит весьма уместной. 

Но наиболее интересными, конечно, являются научные представле-
ния исследователя, которые касаются непосредственного участия Фин-
ляндии во Второй мировой войне. Здесь уже безусловным откровением 
становится то, что на страницах рассматриваемой монографии явно мож-
но заметить определенные новые оценочные суждения, которые были 
финскими исследователями М. Фавориным и Ю. Хейноненом (см.: Kotirintama 
1941−1944. Toim. Favorin M., Heinonen J. Hels., 1972). 

16Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 15.
17Там же. С. 35.
18См., например: Maciorowski M.  Ministrze Schetyna, czy Warszawę zajęli 

Białorusini? – Режим доступа:  http://wyborcza.pl/1,75478,17293654,Ministrze_
Schentyno__czy_Warszawe_zajeli_Bialorusini_.html. Дата посещения 30.01.2015.
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не свойственны финским историкам, исповедующим традиционные для 
историографии Финляндии версии, касающиеся военной истории.  Про-
фессор Х. Мейнандер явно стремился в чем-то более критически подойти 
к устойчивым, традиционным мифам, которые уже более семидесяти лет 
внедряются в историческую литературу Финляндии19 и которые уже пре-
вратились в некие догмы, хотя откровенно представляли собой простые 
заимствования из примитивных штампов военной пропаганды прежнего 
периода20. 

Уже на первых страницах исследования очень любопытными выгля-
дят рассуждения автора о том, что «рано или поздно Германия все равно 
бы установила контроль и над Лапландией, и над Аландскими островами 
[над частью территории Финляндии – В.Б.], чтобы гарантировать себе 
доступ к природным ресурсам на севере»21. Это утверждение представ-

19См.: Барышников Н. И. Пять мифов в военной истории Финляндии 
1940−1944 гг. СПб., 2007. 

20В этом отношении примечательным, в частности, является упоминание в 
книге известного фского историка, профессора Л. Пунтила, который являлся 
одним из ярких представителей «старой школы», активно пропагандировавшей 
в своих научных работах финские штампы военной пропаганды. Причем Х. 
Мейнандер прямо пишет: «Именно Пунтила был автором текста знаменитого 
выступления президента Рюти по радио 26 июня 1941 г., из которого финский 
народ впервые узнал, что новая “оборонительная война” теперь ведется совместно 
с Германией» (Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 
137). Действительно тогда финский президент дословно сказал следующее: «Со 
вчерашнего дня вооруженные силы Советского Союза, невзирая на соглашения, 
и без всякого повода с нашей стороны, по распоряжению своего правительства 
производят регулярные обширные военные действия во всех направлениях 
нашей страны…». Далее в своей речи Рюти подчеркнул: «Сейчас, когда Советский 
Союз в связи с войной между Германией и СССР (??! – В.Б.), распространил свои 
действия на территорию  Финляндии,… наш долг защищаться, и мы сделает 
это решительно и единодушно… Вооруженные силы Великой Германии под 
руководством гениального предводителя канцлера Гитлера успешно сражаются 
рядом с нами против известных нам вооруженных сил СССР» (По обе стороны 
Карельского фронта. Документы и материалы. Петрозаводск, 1995. С. 54, 59). В 
результате, именно тогда Финляндия официально и вступила в войну против 
СССР, а само мифологизированное утверждение Рюти стало носить весьма 
фундаментальный характер, поскольку создало основу для формирования еще 
ряда искажающих действительность пропагандистских штампов. При этот Х. 
Мейнандер, со своей стороны также подчеркнул, что Пунтила культивировал 
«искусственное представление о национальном единстве с целью оправдания 
захватнической войны и намерений создать “Великую Финляндию”» (Мейнандер 
Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 137).  

21Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 15.
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ляется достаточно интересным, поскольку ранее в подобного характера 
финской исследовательской литературе пытались не акцентировать вни-
мание о перспективах политики Третьего рейха к собственному будущему 
Финляндии, а стремились лишь представить, что после победы рейх лишь 
будет стремиться «сохранить хорошие отношения» с Финляндией22. 

Также принципиальным является то, что Х. Мейнандер не пытает-
ся маскировать, как это принято в финской историографии, союзные 
отношения, которые существовали между Финляндией и Германией 
в 1941–1944 гг.23 Это тоже имеет пока в Финляндии важное значение, 
поскольку до сих пор определенные традиционные финские исследова-
тели квалифицируют эти отношения не иначе как лишь просто ведени-
ем Финляндией некой отдельной, «обособленной» от рейха войны про-
тив общего противника – СССР24. Причем по господствующим сейчас в 
Финляндии представлениям, в годы войны финские войска выступали в 
отношениях с вермахтом лишь в качестве «братьев по оружию». Впервые 
это утверждение ввел в широкий оборот, как известно, финский прези-
дент военного времени Р. Рюти, который в момент провала германского 
«блицкрига» и срыва плана «Барбаросса» дал интервью одному из аме-
риканских журналистов, которое затем было также частично опублико-
вано в финской прессе. В нем он пояснил, что Финляндия ведет против 
Советского Союза свою обособленную от Германии войну25. Учитывая 
этот факт, Х. Мейнандер пишет, что «начиная с осени 1941 г. Рюти поль-
зовался подходящими случаями, чтобы заявить о том, что Финляндия 
ведет собственную обособленную войну». Более того, исследователь 
подчеркнул, что Р. Рюти «сознательно искажал картину финско-герман-
ского братства по оружию, скрывая его полный размах»26. В монографии 
также было замечено, что затем с подобных позиций стали еще исходить 
и другие финские ведущие политики военного времени, которые в своих 
воспоминаниях «в вопросе общего подхода к военному периоду» дей-
ствовали «настолько согласованно друг с другом, что здесь правомерно 
говорить о мемуарном картеле»27. Действительно, данное положение бро-

22Manninen O. Suur-Suomen ääriviivat. Hels., 1980. S. 137.
23Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 15−16, 181−183.
24См.: Барышников Н. И. Пять мифов в военной истории Финляндии 

1940−1944 гг. С. 42−43.
25Vilkuna K. Sanan valvonta. Sensuuri 1939−1944. Hels., 1962. S. 75.
26Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 209.
27Там же. С. 210.
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салось в глаза любому добросовестному исследователю, который стре-
мился изучать мемуары финских государственных и военных деятелей 
периода войны28.

Но при этом, что представляется наиболее важным, автор совершен-
но откровенно показал, что пропагандистское понятие «обособленная 
война», еще «долго отстаивали ведущие финские историки», а «тезис о 
сепаратной войне дожил до XXI в.»29. Это утверждение уже указывало 
на то, что проф. Х. Мейнандер в чем-то стремился в своем исследова-
нии отказаться от данного традиционного для финской историографии 
положения. Тем не менее, подобные, революционные по своей сути для 
Финляндии взгляды, автор постарался несколько скрыть, определяя свое 
личное отношение к тезису Рюти об «обособленной войне», как о вполне 
нравственном. По его мнению, «большинство финнов ничего не выигра-
ли бы от его откровенности [т.е. от истинного представления о финско-
германском сотрудничестве – В.Б.], которая поставила бы под удар не 
только его самого, но и его коллег военного времени»30. Однако эта кон-
статация, подчеркивающая политическую ангажированность подобного 
утверждения, очевидно, должна была еще подкрепиться объяснениями, 
почему тезис «о сепаратной войне дожил до XXI в.», а в финской научно-
исследовательской литературе пропагандистские штампы все еще сохра-
няются и не были подвергнуты обстоятельному критическому по своей 
сути анализу. Очевидно, что общая констатация Х. Мейнандера о том, 
что в Финляндии считают необходимым события войны квалифициро-
вать в качестве проверки «нации на мужество» и поэтому «нужно было 
держаться за идею о сепаратной войне»31, кажется все же недостаточной. 
В этом плане в книге лишь однажды можно встретить определенное 
авторское утверждение, в котором указывается на то, что в современной 
«Финляндии существует несколько эмпирически обоснованных исследо-
ваний..., хотя они, подобно многим финским монографиям, грешат укло-
ном в сторону националистического самоутверждения»32. При этом, тем 
не менее, из текста российского издания этой работы пока еще не ясно, 

28См., например: Lundin C. L. Finland in the Second World War. Blomington, 
1957. P. 15.

29Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 209.
30Там же. 
31Там же. С. 351.
32Там же. С. 39.
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какие конкретно монографии Х. Мейнандер реально имел ввиду33, под-
вергая их столь жесткой критике. 

Кроме того в работе встречаются и другие достаточно смелые для фин-
ского историка утверждения подобно тому, что «во время захватнической 
войны 1941 г. никто в Финляндии и ухом не повел, когда расистское крас-
норечие вдруг расцвело даже в газете «Хельсингин Саномат», являвшей-
ся флагманом либералов»34. Дело здесь, очевидно, заключается не только 
в том, что автор упомянул ведущую газету Финляндии или даже назвал 
начавшуюся в 1941 г. войну со стороны Финляндии «захватнической». 
Об финских агрессивных целях в войне писали в Финляндии и раньше35. 
Здесь центральным, как представляется, является тезис о расизме, который 
начал, как заметил автор,  тогда «расцветать» на финской почве. 

Объективно, тема расовой нетерпимости в годы войны не очень сей-
час популярна в Финляндии. Наоборот, одним из важных положений 
традиционной финской историографии является легенда о некой осо-
бой «доброте» Финляндии в годы войны. Это касается как устойчивого 
представления о «неучастии» Финляндии в блокаде Ленинграда, так и 
о «гуманной» политике, которую финская оккупационная администра-
ция проводила в отношении советского гражданского населения в Каре-
лии36. В результате, весьма распространенным является утверждение, по 
которому финны в Карелии выполняли лишь функции гуманитарного 
характера, помогая в общем-то «отсталому» местному населению в его 
развитии37. 

При этом и в работе  проф. Х. Мейнандера далее одной фразы о фин-
ском «расизме» тоже особо ни чего не сказано. Хотя, вероятно, это сле-
довало было сделать, поскольку на страницах своего произведения автор 
хотел показать, что он явно недоумевает, отчего «известный своей бесчув-
ственностью нарком иностранных дел СССР Молотов» позволил в ходе 

33См.: Там же. С. 356.
34Там же. С. 126.
35См.: Seppälä H. Suomi hyökkääjänä 1941. Porvoo-Hels.-Juva, 1984. (Перевод на 

рус. яз.: Сеппяля Х. В кильватере Германии // Север. 1988. № 7).
36См.: Барышников Н. И. Пять мифов в военной истории Финляндии 

1940−1944 гг. С. 76−82.
37См., подробно: Барышников В. Н. Исторические мифы в Финляндии о 

периоде Второй мировой войны как идеологическое средство для создания 
современного негативного образа России // Российская государственность и 
современность: проблемы идентичности и исторической преемственности. М., 
2012. С. 191−203.
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советско-финляндских переговоров в Москве в марте 1944 г. заявить фин-
ской делегации, что он не понимает «почему мы [Советский Союз – В. Б.] 
должны делать вам [Финляндии – В. Б.] поблажки» и пояснил: «Германия 
эту войну проиграла, а вы ее союзники»38. Если вспомнить только то,  что 
Финляндия начала воевать с СССР по строго согласованному с герман-
ским командованием военному плану, а ее политика в оккупированной 
ею Карелии мало чем отличалась от установленного нацистами «нового 
порядка» на захваченной у СССР территории, то, вероятно, у Мейнандера 
было бы меньше вопросов к тем положениям советских условий соглаше-
ния о перемирии, которые весной 1944 г. озвучил В. М. Молотов. 

Действительно, русское население в годы войны везде рассматрива-
лось оккупантами как население «недочеловеков», проводя, таким обра-
зом, ярко выраженную расовую политику. Причем значительная часть 
гражданского населения Карелии русского происхождения (41 510 чел.) 
для «безопасности и удобства» вообще была размещена в лагерях и по 
инструкции к ним применялись такие же меры принуждения и наказа-
ния, что и к военнопленным39. Что же касается самих военнопленных, 
то нотки «гуманности» к ним в отношении Финляндии, в работе проф. 
Мейнандера можно почувствовать без всякого труда40. Особенно любо-
пытным выглядит авторское суждение о том, как было полезно Финлян-
дии использовать труд советских военнопленных на сельскохозяйствен-
ных работах. В книге прямо написано: «Эта система стала применяться 
зимой 1941/42 года, когда уровень смертности в лагерях военнопленных 
начал всерьез тревожить (???!! – В.Б.) администрацию, а потребность в 
рабочей силе в деревне возросла». Далее, поясняя сказанное, Мейнандер 
пишет, «той зимой более трети из 50 тысяч интернированных военно-
пленных умерло в лагерях от голода и болезней»41. 

На самом деле в отношении советских военнопленных в Финляндии 
осуществляли ярко выраженную расовую политику и происходила мас-
совая гибель пленных советских солдат. Это, в принципе, хорошо извест-
но и автор справедливо сам признает, что их смертность была в Финлян-
дии в процентном отношении даже выше, чем в немецких нацистских 

38Цит. по: Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 75.
39Гиентнев К., Леонтьев П. Советские военнопленные в Финляндии в 

1941−1944 годах // Север. 1989. № 6. С. 78.
40См.: Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 128−130.
41Там же. С. 128.
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лагерях42. Объяснение же этого обстоятельства в монографии, однако, 
выглядит не до конца убедительным. С одной стороны, Х. Мейнандер 
откровенно указывает на существование в финских лагерях «более жест-
кой дисциплины», что «немцы больше заботились о питании пленных 
и об их работоспособности, чем финны» и, наконец, что «в некоторых 
финских лагерях обращение с пленными было столь бесчеловечное, что 
это вызывало возмущение и протесты местного населения»43. А с дру-
гой, – достаточно спорными утверждениями об их неком особом место-
положении, которое очевидно традиционно организовывалось с учетом 
близости «лагерей к фронту», и их «меньшими размерами»44. В любом 
случае, действительно, в финских концлагерях в годы войны погибло − 
18 700 человек. Это более 29 процентов из всей численности военноплен-
ных (64 188 чел.), захваченных Финляндией в ходе проведения боевых 
операций45. Однако, в отличие от Германии, где операциями террора про-
тив гражданского населения и военнопленных занимались, прежде всего, 
эсэсовские подразделения, в Финляндии организация как оккупационно-
го режима, так и лагерей для военнопленных была возложена на плечи 
ведомства Маннергейма.

Но наиболее важным, что создало очевидную историографическую 
новизну, было то, как в работе автор оценивал советское наступление 
на Карельском перешейке в июне 1944 г. Дело в том, что сейчас в Фин-
ляндии существует достаточно устойчивое представление, что благо-
даря умелым боевым действиям финских подразделений части Красной 
Армии летом 1944 г., хотя уже поставили финские войска на грань ката-
строфы,  прорвав за неделю все их укрепления на Карельском перешей-
ке, а на десятый день наступления взяв Выборг, так и не смогли занять 
далее финскую территорию. Это квалифицируется «победой», которая, 
как утверждают в финской историографии, является некой «победой в 
противостоянии». В результате сейчас существует вполне сложивший-
ся историко-пропагандистский штамп, который весьма характерен для 
современного финского общества и который активно используется и 
финскими историками. 

42Там же. С. 282.
43Там же.
44Там же. 
45Пиэтола Э. Военнопленные в Финляндии 1941−1944 // Север. 1990. № 12. 

С. 92. 
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В данном случае, достаточно символично, что еще в юбилейный год 
60-летия выхода Финляндии из Второй мировой войны в Хельсинки 
даже состоялся торжественный семинар, на котором в присутствии гла-
вы государства и членов правительства наиболее известный современ-
ный финский военный историк профессор Охто Маннинен сделал доклад 
о боевых действиях финских войск летом 1944 г.  и  как всегда, традици-
онно, пытаясь рассматривать значение их сопротивления исключительно 
как исторически поворотный фактор, имевший «решающее значение в 
воспрепятствовании Советскому Союзу  осуществить захват Финляндии 
и оккупацию ее»46. 

Профессор Хенрик Мейнандер, спустя десять лет, поступил несколь-
ко иначе. Он в своей работе решил действительно разобраться в природе 
возникновения понятия «победы в противостоянии» и пришел к выводу, 
что осознание самой этой «победы» пришло в Финляндии значительно 
позже, чем то, когда, собственно, закончились боевые действия. Иссле-
дователь отмечает, что «это представление впервые внедрил в историю 
в 1956 г. командующий финским армейским корпусом генерал-лейтенант 
Леннарт Эш». По наблюдениям историка, в Финляндии произошедшее 
тогда  «мало-помалу… стали изображать настоящей победой» финских 
войск, несмотря на то, что, как справедливо заметил Х. Мейнандер, в 
Финляндии «в июле-августе 1944 г. никто еще не мог знать, осталось ли 
самое худшее позади»47. Также, по его наблюдениям, явно замалчивалась 
и та военная поддержка, которую финская армия получила в тот момент 
от рейха, поскольку «в интересах финского руководства было упорно 
придерживаться представления военной эпохи о том, что страна якобы 
вела свою собственную оборонительную войну»48. 

Объективно, данные констатации в реальных оценках тех событий, 
которые тогда происходили на Карельском перешейке, являются очень 
значимыми. При этом автор еще стремился использовать эмоциональ-
ную составляющую того, что тогда наблюдалось на фронте, привлекая к 
своему исследованию воспоминания простых финских ветеранов, кото-
рые сражались на Карельском перешейке, пытаясь таким образом понять 
- «каковы были истинные чувства и мысли солдат на фронте»49. Призна-

46Барышников Н. И. Финляндия: Из истории военного времени 1939−1944. 
С. 78.

47Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 182.
48Там же.
49Там же. С. 177.
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вая при этом «трудности в изображении “действительности” на фронте», 
Х. Мейнандер также использовал еще и классические образы, которые 
были созданы в финской художественной литературе и кинематографии 
после окончания войны. 

Трудно сказать, насколько содержащиеся в литературных произве-
дениях представления подходят к вполне сложившемуся историческому 
исследованию, но, если все же автор рискнул пойти по данному не совсем 
чисто академическому пути, то, вероятно, тогда следовало еще широко 
привлечь весьма интересный источник − подборку документов из архив-
ных фондов финской государственной теле-радио компании «Юлейсра-
дио». Эти материалы были в 1960-е гг. составлены известным финским 
литератором Пааво Ринтала, который сумел «по горячим следам» взять 
интервью у значительного числа финских участников боев на Карель-
ском перешейке в 1944 г. В результате возникла достаточно ясная картина 
того, как сами финские солдаты воспринимали десятидневные события (с 
9 по 20 июня) советского наступления50. Фактически, на страницах этой 
работы звучат голоса тех, кто сам лично оказался в зоне боевых действий 
советских войск и смог таким образом передать сложившуюся тогда там 
атмосферу51. Но, по непонятным причинам, Х. Мейнандер этот материал 
активно не использовал, хотя для создания двухстороннего образа совет-
ского наступления в июне 1944 г. следовало тогда еще учитывать также 
советскую мемуарную литературу и другие документальные произве-
дения, подготовленные тогда в СССР52, поскольку, как уже говорилось, 
задачей книги являлось стремление автора «свести воедино существую-
щие знания о войне, обществе и настроениях 1944 г.».  

В целом представления о литературе изданной в России не являет-
ся, безусловно, сильной стороной рассматриваемой работы. Некоторые 

50Sotilaiden äänet. Kannaksen läpimurtotaisteluista 1944. Yleisradion ääniarkistosta 
koonnut Paavo Rintala. Hels., 1966. Х. Мейнандер в своей монографии использовал 
лишь весьма незначительные сведения, касающиеся советского наступления, 
дав ряд образов взятых из книги Rintala P. Kesäkuu 44. Hels., 1974. При этом в 
российском издании его работы выходные данные книги П. Ринтала оказались 
искажены (См.: Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. 
С. 387).

51См.: Барышников В. Н. Голоса солдат: наступление советских войск летом 
1944 г. на Карельском перешейке – взгляд с финской стороны // Чтения по военной 
истории. Сборник статей. СПб., 2011.

52См.: Барышников В. Н. Историческое значение документального фильма 
автора-режиссера Ю. Райзмана «К вопросу о перемирии с Финляндией» (1944 г.) 
// Труды кафедры истории Нового и новейшего времени. № 10. СПб., 2013. 
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достаточно конкретные данные, касающиеся военной истории, в книге 
явно искажены. В частности, принципиальные сведения относительно 
численности советских войск, начавших наступление на Карельском пере-
шейке, в работе выглядят просто фантастически. Говоря о наступавших 
частях, автор пишет: «…Мощь этих войск была велика – около 600 тысяч 
личного состава. Это в шесть раз превышало численность финской армии 
на Карельском перешейке в начале июня»53. Однако, если более критиче-
ски подойти к этим ошеломляющим сведениям и познакомиться автору 
с военно-статистическими данными опубликованными в России, то это-
го бы оказалось достаточным, чтобы увидеть свое явное заблуждение, 
которое, вероятно, возникло в виду лишь очевидной бесспорной мощи 
частей 21-й и 23-й армий, столь стремительно прорвавших финские укре-
пленные позиции. На самом деле количество советских войск к началу 
операции было всего 188 800 чел.54.  Это оказалось более чем в три раза 
меньше той цифры, которую насчитал непонятным образом финский 
исследователь. 

С другой стороны, по поводу советского наступления, в работе при-
водится много интересных сведений, с которыми, в принципе, мало зна-
комы российские читатели. В частности,  весьма рельефно представлена 
помощь Германии финским войскам в наиболее критический для них 
период времени прорыва частей Красной Армии к Выборгу55. Приво-
дятся также данные о массовом дезертирстве, начавшемся тогда в фин-
ской армии и применявшейся в войсках практике расстрелов военнос-
лужащих «за неоднократные попытки дезертирства или неповиновения 
приказам»56. Кроме того, в чем-то даже сенсационно выглядит информа-
ция о том, что «летом 1944 г. в финской армии употреблялся первитин, 
немецкий стимулятор амфетаминовой группы», квалифицированный 
как «настоящий наркотик» и «вследствие чего, − как заметил автор, − в 
стране возникла совершенно новая категория наркоманов»57. Подобные 
сведения все же, вероятно, несколько ослабляют определенный образ 
некой общей «героизации» финских войск, одержавших «победу в про-
тивостоянии», так же как и приводимые в работе сведения о наблюдав-

53Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 165. 
54Гриф секретности снят. Потери вооруженных сил СССР в войнах, боевых 

действиях и военных конфликтах. Статистическое исследование. М., 1993. С. 201.
55Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 167, 179, 181
56Там же. С. 177.
57Там же. С. 320–321.
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шихся фактах пьянства в действующей армии58. Действительно, выпуск 
алкогольных напитков в Финляндии в годы войны резко возрос и к 1943 г. 
он увеличился по сравнению с 1941 г. чуть ли не в два раза59.   

В целом  чувствуется, что Х. Мейнандер, несмотря на определенные 
неточности, стремится создать сбалансированное, объективное истори-
ческое представление о происходивших тогда явлениях. Вывод  автора 
о том, что во многом в конце июня 1944 г. события на фронте привели 
к тому, что советское наступление приостановилось, а «финская армия 
на решающей стадии войны проявила изумительную боеспособность и 
отвагу» можно только поддержать. Также вполне обоснованным кажется 
и заключение Х. Мейнандера о том, что «поддержка вермахта как авиа-
цией, так и противотанковыми вооружениями фундаментальным обра-
зом… способствовала тому, что финская армия была “надежным обра-
зом вооружена”»60. Эти заключения автора на страницах его монографии 
были вполне хорошо аргументированы. Очевидно, здесь следует лишь 
еще добавить, что части советской армии летом 1944 г. прекратили свое 
наступление только после личного указания И. В. Сталина, потребовав-
шего от командующего Ленинградским фронтом Л. А. Говорова отвести 
войска с Карельского перешейка, поскольку, как говорилось в его рас-
поряжении, «итог войны будет решаться в Берлине, а не в Хельсинки»61. 

Касаясь раскрытия в работе вопросов, относящихся к боевым действи-
ям, необходимо еще отметить, что они в целом представлены достаточно 
многогранно. Причем явно автор пытается особо обратить внимание на 
общечеловеческие проблемы, которые война не могла не затрагивать. В 
этом плане Х. Мейнандер также рассматривает и боевые действия фин-
ских войск уже против вермахта осенью и зимой 1944 г. Материал, рас-
крывающий ход «лапландской войны», как ее называют в Финляндии, 
читается с большим интересом, поскольку эти события достаточно мало 

58Там же. С. 287-288. При этом автор в подобных явлениях также упрекает и 
советских солдат, считая, что «победные пьянки – неотъемлемая часть военной 
истории» (Там же. 287). 

59Промышленное производство винных изделий в Финляндии возросло 
с 5 563 тыс. литр. (1941 г.) до 11 006 тыс. литр. (1943 г.).  Причем такого 
стремительного подъема в выпуске этой специфической продукции ни коем 
образом не наблюдалось в производстве других видов продуктов питания. См.: 
Suomen taloushistoria. Osa 3. Historiallinen tilasto. Hels., 1983. S. 154-155.

60Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 183.
61Цит. по: Барышников Н. И. Военно-политическая обстановка после взятия 

советскими войсками Выборга (конец июля – первая половина сентября 1944 г.) // 
От войны к миру. СССР и Финляндия в 1939-1944 гг. СПб., 2006. С. 384.
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известны российскому читателю62, тогда как на севере Финляндии раз-
вернулись реальные сражения и германское командование начало здесь  
даже осуществлять тактику «выжженной земли», взрывая или сжигая 
«все строения, расположенные вблизи крупных дорог» Лапландии63.  

Касаясь постигшей Финляндию тогда трагедии, автор также не пре-
минул весьма подробно остановиться еще и на советской бомбардировке 
Хельсинки в феврале 1944 г. Анализируя это, Х. Мейнандер отвел ей в 
своей монографии даже больше места64, чем описанию хода «лапланд-
ской войны»65. В какой-то степени это выглядит достаточно оправдано, 
поскольку раскрывая события советских авианалетов на столицу Фин-
ляндии, он постарался их сравнить с теми бомбометаниями, которые 
осуществляла авиация союзников по городам Германии  в 1942−1945 гг.  
Подобный исследовательский подход потребовал от автора рассмотреть 
не только последствия советской бомбардировки, но и подробно остано-
виться на системе противовоздушной обороны финской столицы, а так-
же на моральном аспекте данного события.

При этом бросалось в глаза самое главное − результат этих налетов. В 
монографии указано, что «потери среди гражданского населения Хель-
синки в ходе февральских бомбежек 1944 г. были чрезвычайно малы» и 
лишь «в общей сложности 6% жилого фонда столицы и пригородов полу-
чили те или иные повреждения»66. Разбираясь с этим бесспорным фак-
том, Х. Мейнандер постарался определить причины этого итога, а также 
выяснить отличия, которые были в бомбардировках союзников и СССР. 
По мнению автора, разница заключались в том, что советская бомбарди-
ровочная авиация использовала меньшее количество самолетов, а также, 
соответственно и бомб. Причем эти бомбы  тоже имели меньшую мощ-
ность. Кроме того в исследовании еще обращалось внимание на отсут-

62См.: Микола К, Рейни К. Военные действия  финнов против немцев на севере 
Финляндии в 1944 году // Военно-исторический журнал. 1966. № 1; Рендулич Л. 
Управление войсками.  М., 1974; Маннергейм К. Г. Меуары. М., 1999; Зимке Э. 
Немецкая оккупация Северной Европы. Боевые операции Третьего рейха. 1940-
1945. М., 2005; Эрфурт В. Финская война 1941−1944 гг. М., 2005; Рендулич Л. 
Фатальные ошибки вермахта. Почему Германия проиграла войну. М., 2006; 
Фосс И. «Черные эдельвейсы» СС. М., 2009; Юссила О., Хентиля С., Невакиви Ю. 
Политическая история Финляндии 1809−2009. М., 2010 и др.

63Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 290.
64Там же. С. 43−69.
65Там же. С. 285−294.
66Там же. С. 46, 58.
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ствие достаточного профессионализма советских летчиков в сравнении 
с пилотами англо-американской авиации и еще тем, что в Хельсинки 
оказалась более совершенная система противовоздушной обороны, чем в 
самой Германии, хотя, как отмечает автор, именно «немцы установили в 
Хельсинки ультрасовременные средства противовоздушной обороны»67. 

Однако, все эти аргументы только отчасти можно, как представля-
ется, признать оправданными. Учитывая возможность менее серьезной 
подготовки советских пилотов  дальней авиации, чем скажем английских 
или американских, которые до июня 1944 г. ничем иным в Европе просто 
не занимались, как только бомбили исторические центры различных горо-
дов Германии, превращая их в песок, можно заметить, что реально у анг-
ло-американских союзников уже тогда четко была отработана технология 
разрушения немецких городов. Об ее эффективности можно судить даже 
из того, что после войны оказалось трудным даже найти более или менее 
крупный немецкий город, которыми таким образом не был бы разрушен68. 

Но возникает вопрос − насколько советская дальняя авиация (АДД) 
использовала, или пыталась использовать, хорошо известные западные 
технологии, которые применялись при бомбометании немецких городов? 

Вероятно, здесь различий было значительно больше и наряду с более 
внушительной численностью участвовавшей в операции англо-амери-
канской бомбардировочной авиации, а также с использованием бомб 
вдвое большей мощности, западные союзники, чтобы разрушить город 
стремились все продумывать до мелочей. Естественно, что это давало 
несколько иной эффект. Главным при начале их авианалетов являлось то, 
что союзники намеренно сбрасывали на немецкие города, прежде всего, 
тяжелые авиационные осколочно-фугасные бомбы (500−1000 кг.). Бла-
годаря этому ударной волной от их  разрывов срывались крыши домов, 
выбивались стекла, а на улицах, в местах падения этих мощных бом, 
возникали гигантские воронки, которыми перебивалась вся водопрово-
дная система данного района.  Кроме того, естественно, от этих воронок 
основательно нарушалась и общая система коммуникаций, что серьез-
но замедляло возможные действия спасателей и пожарных. Далее и это 
самое важное, во вскрытые сверху, обескровленные дома затем сбрасы-
вались уже зажигательные бомбы. В результате, пламя охватывало все 

67Там же.
68Это отличие, как отметил Х. Мейнандер,  не могли не заметить и союзники, 

когда прибыли после подписания с Финляндией соглашения о перемирии осенью 
1944 в Хельсинки (См. Там же. С. 50).
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деревянные конструкции зданий, а воздушная тяга превращала каждый 
очаг возгорания в огромный пожар, который  беспрепятственно вместе с 
другими возникшими там же пожарами от таких же зажигательных бомб 
сливался в единый огненный смерч. При этом погибали практически все 
люди, которые оказывались в зоне подобной бомбардировки, независимо 
от того, находились ли они в подвалах или пытались спастись бегством  
уже на улице. Жители городов, подвергшиеся подобной бомбардировке, 
либо сгорали в огне, либо просто задыхались от дыма69. 

Профессор Х. Мейнандер в данном случае не смог привести подобных 
картин советской бомбардировки Хельсинки в феврале 1944 г. Он лишь 
указал, что «часто встречающимися эпизодами в коллективной памяти 
стали томительные ночи в убежищах, жуткие мгновения, когда побли-
зости разрывался снаряд, и, наконец, всякого рода подробности ужасных 
разрушений…»70. Однако с подобного характера воспоминаниями веро-
ятно можно было столкнуться у всех тех, кто в той или иной степени 
пережил бомбардировочные атаки в годы войны в Восточной Европе 
и эти впечатления очень серьезно отличаются от того, как переживали 
люди бомбардировки авиации западных союзников71. 

Кроме того, очевидно, что в работе в целях большей объективности, 
анализируя этот единственный эпизод атак советских бомбардировщи-
ков финской столицы за весь период войны 1941−1944  г., видимо, также 
следовало автору еще  вспомнить, что вслед за ним уже ВВС Финляндии 
также дважды в марте и апреле предпринимали попытки нанести ответ-
ные удары по району Ленинграда72. Однако благодаря слаженным дей-

69См.: Horst G. Generalprobe für die Hölle. Wahrheit über die Zerstörung 
Königsbergs. Калининград, 2009. S. 54-55. 

70Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 61. 
71Весьма выразительными в этом отношении являются воспоминания 

16-тилетнего юноши, жителя Кенигсберга, который пережил авианалет 
британских ВВС в августе 1944 г.: «…29 августа нас опять загнали в подвал. 
Это был неописуемый ад. Налетам и взрывам не было конца… В результате весь 
центр [города – В.Б.] вспыхнул почти разом. Резкое повышение температуры и 
мгновенное возникновение сильнейшего пожара не оставили гражданскому 
населению, жившему в узких улочках, никаких шансов на спасение. Люди 
сгорали и у домов, и в подвалах… Около трех суток в город было невозможно 
войти. И  по прекращению пожаров земля и камень оставались раскаленными и 
остывали медленно. Черные руины с пустыми оконными проемами походили на 
черепа» (Цит. по: Horst G. Generalprobe für die Hölle. S. 56).     

72См.: Seppälä H. Leningradin saarto 1941-1944. Murhenäytelmän sävyttämä 
voitto. Hels.-Pietari, 2003. S. 176.



 В. Н. Барышников

216

ствиям уже советских сил противоздушной обороны последняя попытка 
авиационного налета противника на Ленинград вообще полностью про-
валилась73.  

Тем не менее, позитивной стороной подготовленной профессором 
Х. Мейнандером работы является то, что он действительно стремился 
разобраться в происходивших тогда событиях, отсюда череда использо-
ванных автором определенных образов, связанных с бытом и взгляда-
ми характерными для финского общества того времени (стр. 121−127), 
со всей убедительностью позволяет понять, почему все же дух финского 
населения в 1944 г. не был сломлен. Это является очень важной, опреде-
ляющей стороной данной работы.  

Приходится, однако, лишь только сожалеть, что содержание моногра-
фии в научном плане было несколько ослаблено своеобразным перево-
дом данного сочинения на русский язык, а также полным отсутствием 
предварительной к его российскому изданию литературной и научной 
редакторской работы. Все это привело к достаточно нелепым опечаткам 
или, возможно, неточностям. В результате, читатель может из текста 
монографии получить сенсационные сведения о первых президент-
ских выборах в Финляндии, которые состоялись в 1909 г. (с. 223) или 
о том, как финский посланник в США Я. Прокопе летом 1944 г. (!!!?) 
«был глубоко разочарован в Организации Объединенных Наций» или 
что тогда же (!!!?) в финский МИД поступали некие «сигналы» «как и 
из ООН, так и от советских дипломатов в Стокгольме» (с. 226). Не менее 
загадочными выглядят еще сведения о посещении Хельсинки в октябре 
1944 г. В. М. Молотовым (с. 277) или о том, что на рубеже конца зимы 
– начала весны 1944 г. «маршалу Мерецкову было приказано начать… 
наступление на финские позиции на Карельском перешейке (??!!)» (с. 31). 
Также в работе существует, может быть, незначительная, но любопытная 
информация о том, что в Австрии, на родине (???!) генерал-полковника 
вермахта А. Йодлья (с. 86), находилось в 1944 г. финляндское посольство  
(с. 94). Вероятно, также издателям книги следовало еще внимательно 
просмотреть ее текст и учесть устоявшиеся в России исторические тер-
мины, не употребляя загадочные понятия типа «удач антигитлеровцев» 
(с. 18) или вместо существовавшей в Финляндии в 1943−1944 гг. т.н. «мир-
ной оппозиции» вводить понятие «миротворческая оппозиция» или еще 
лучше − «миротворцы-оппозиционеры» (с. 138, 139, 203), а также вместо 
общепринятого понятия «закрытое заседание парламента», называть его 

73История ордена Ленина Ленинградского военного округа. М., 1974. С. 372−373.
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«тайным» (с. 240) или, например, посланника переводить в ранг «посла» (с. 
18, 104 и т.д.), не ведая, вероятно, что подобных должностей  тогда в Фин-
ляндии просто не существовало. Также, возможно, еще следует учитывать, 
что в России в научной литературе для определения финских пропаган-
дистских штампов существует такое устойчивое понятие, искажающее 
значение финско-германского военного сотрудничества, общеизвестным 
финским термином − «братья по оружию», а не как, в рассматриваемой 
работе, достаточно корявое по своей сути понятие «боевые побратимы»74. 
В целом удивительных и загадочных формулировок в работе более чем 
достаточно75.  

Тем не менее, несмотря на присутствующие в изданной в России рабо-
те финского историка определенные очевидные неточности и опечатки, 
важно отметить главное. Ее содержание говорит о том, что в финской 
историографии уже начался процесс пересмотра определенных, устояв-
шихся, краеугольных, растущих нередко на пропагандистских штампах, 
представлений военного времени. Автор действительно стремился к 
научно объективному анализу очень непростых событий финской исто-
рии. Вывод же, которой содержится в рассматриваемой монографии, о 
том, что «народ Финляндии волей-неволей осознал, что нужно всерьез 
учитывать стремление восточного соседа обезопасить Ленинград», а 
«кремлевские властители, в свою очередь, получили доказательство 
того, что в Финляндии им дорого обойдется желание добиваться своих 
целей при помощи насилия», кажется вполне обоснованным76.  

74То же самое можно сказать о широко распространенном понятии «тайные 
склады с оружием», которые в книге переводятся не иначе как «тайники с 
оружием» (См.: Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. 
С. 267) или переговоры о перемирии в Москве в сентябре 1944 г. называются 
«мирными переговорами» (Там же. С. 277).

75См.: Там же. С. 32, 37, 84, 88, 166, 167, 178, 224, 235, 239 и т.д.
76Там же. С. 293.



 В. Н. Барышников

218

Сведения об авторе рецензии
Барышников Владимир Николаевич – доктор исторических наук, 

профессор, заведующий кафедрой истории Нового и новейшего времени, 
Институт истории Санкт-Петербургского государственного университета.

E-mail: vbaryshnikov@mail.ru

Information about the author of review
Baryshnikov Vladimir Nikolaevich – Doctor of Historical Sciences, Professor, 

Head of the Department of Modern and Contemporary History, Institute of 
History, Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russian Federation.

E-mail: vbaryshnikov@mail.ru



В. А. Ушаков

©  Ушаков В. А., 2015 

НОВЕЙШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
ПО ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИЕЙ И АВСТРАЛИЕЙ

Российская консульская служба в Австралии 1857–1917 гг. Сборник 
документов / Составители и авторы вводных статей и комментариев 
А. Я. Массов и М. Поллард. М.: «Международные отношения», 2014. 352 с.

ISBN 978-5-7133-1458-3

Сведения об открытиях европейцев в далеких Южных морях, их пла-
ваниях к берегам Австралии и появлении на ее обширных территориях 
поселений колонистов эпизодически поступали в Россию. Хотя в XVIII и 
в XIX столетиях этот далекий от Российской империи континент лежал 
еще где-то на периферии интересов царских сановников и самодерж-
цев, все же внимание к австралийским делам постепенно росло. Сначала 
мореплаватели, затем торговцы и мигранты из пределов царской России 
«просачивались» в колонии, которые под началом Великобритании уже 
существовали в этой части Земного шара. Некоторые из причин, усили-
вавших заинтересованность российской и австралийской сторон в кон-
тактах, лежали на поверхности. Так, в XIX в. мир охватили гигантские 
перемены: в огромной и богатой Австралии растущее население британ-
ских колоний постепенно устремлялось к единению, а «блага цивилиза-
ции завоевывали все новые земли. Да и Российская держава интенсивно 
развивалась и ее военно-политические, торговые и иные интересы нарас-
тали и в Южном полушарии. Для обеспечения и защиты таких россий-
ских интересов на этом континенте потребовались агенты и службы, спо-
собные к решению столь важных задач. Речь идет как о предписанной 
нормами международной практики активности российских агентов, так 
и о создании и функционировании консульской службы в целом. На эти 
темы весьма убедительные и полные материалы и представлены в рецен-
зируемой книге.
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Книга подготовлена усилиями интернационального «товарищества» 
ученых. С российской стороны достижения отечественной исследо-
вательской мысли в книге воплотил авторитетнейший специалист по 
истории международных отношений и по истории Австралии — ныне 
профессор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории 
Санкт-Петербургского государственного морского университета и про-
фессор магистерской программы «Исследования Тихоокеанского регио-
на» факультета международных отношений СПбГУ — Александр Яков-
левич Массов. А достижения зару бежной науки представляет выпускница 
географического факультета МГУ, a после отъезда из России, научный 
сотрудник геоинформационного центра Университета Гриффит (г. Брис-
бен) и член Русского общественного центра штата Квисленд — Мари-
на Поллард. Столь квалифицированный коллектив не только обеспечил 
успешное проведение кропотливых масштабных поисковых и исследова-
тельских работ, но также доказательно продемонстрировал возможности 
российских историков по выходу на международную научную арену и 
реальные перспективы плодотворного сотруд ничества с известными 
зарубежными коллегами. Столь образцовый, убедительный и ценный 
пример кооперации ученых разных стран уже сам по себе заслуживает 
самого тщательного внимания, изучения и поддержки.

Рецензируемая книга состоит из двух весомых частей. В первой 
части представлены исследовательские рассказы о развитии российской 
консульской службы в Австралии (автор — А. Я. Массов) и историко-
биографические сведения о российских консулах на этом континенте 
(автор — М. Поллард). Весьма уместное и умелое сочетание «институ-
ционального» и «личностного» («историко-биографического») подходов 
позволило авторам емко и многогранно охарактеризовать реакцию кон-
сульских работ ников на наиболее значимые события в политико-обще-
ственной жизни далекой страны и на перемены, влиявшие на состояние 
и развитие австрало-российских контактов, а также отследить тенден-
ции в развитии и деятельности консульской службы на разных этапах 
ее существования. Таким путем, перед читателями предстает не только 
растянувшаяся на шесть десятилетий разносторонняя активность столь 
важной службы, но раскрывается значение факторов объективного и 
субъективного свойства, в разной мере воздействовавших на работу рос-
сийских консулов. А через это выявляются и характеризуются возможно-
сти, методы и средства, которые в изменявшихся условиях применялись 
для обеспечения и защиты интересов властей и подданных Российской 
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державы. На основе этих материалов читатели также могут судить и 
об эффективности работы российских консулов на разных временных 
отрезках, их индивидуальном «почерке» и реальных возможностях и 
способности своевременно понимать и должным образом реагировать на 
изменения как внутри, так и вне Австралии. И свидетельства тому содер-
жатся не только в данной книге, но и в других работах на эту тему, в том 
числе и в статье А. Я. Массова о реакции российских консулов на разви-
тие федералистского движения в Австралии, опубликованной в 13 выпу-
ске «Трудов кафедры истории нового и новейшего времени» в 2014 г.

Во второй более емкой части книги помещены 144 разного объема и 
плана публикации документов, подготовленные российскими нештат-
ными (2 чел.) и штатными консулами (6 чел.) в Австралии за период с 
января 1859 г. и по апрель 1917 г. Эти материалы снабжены всеобъем-
лющими пояснениями и сгруппированы по авторам донесений. Важно и 
то, что почти все помещенные в книге документы имеют пометку изда-
телей — «публикуется впервые». Многообразие собранных консулами 
сведений, касающихся всех сфер жизни Австралии и австралийцев и тех 
внешних обстоятельств и условий, влиявших на события на этом конти-
ненте, поражает и рядовых читателей, и специалистов. Последние спо-
собны использовать эти богатейшие и разнообразнейшие материалы для 
углубленных научных изысканий как по истории собственно колоний, в 
начале XX в. объединившихся в Австралийский Союз, так и по истории 
международной политики и экономики и истории отношений между Рос-
сийской империей и Австралией, охватывавших значительный период. 
Напомним и то, что это были судьбоносные десятилетия, которые изме-
нили и мир, и жизнь поколений в разных странах. Это придает рецензи-
руемой публикации особое значение.

Вместе с тем возникают и некоторые вопросы, вызванные выходом из 
печати столь полезной и важной публикации архивных документов. Если 
ранее они находились, как то говорится, за «семью печатями» в Москве 
в Архиве внешней политики Российской империи, то теперь тираж 
издания позволяет самым активным образом использовать уникальные 
материалы в учебных и научных целях. А раз так, то и в городе на Неве 
уже складываются весьма благоприятные условия для формирования 
из молодых дарований солидной школы именно санкт-петербургских 
ученых — специалистов по истории Австралии. И такие шансы следует 
использовать в ближайшие годы, тем более, что интерес к Австралии в 
Петербурге обозначили еще публикации Павла Григорьевича Мижуева.
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ДЕЛА И ДНИ ПЕТРОВСКОГО ВИЦЕ-КАНЦЛЕРА 
П. П. ШАФИРОВА

Список публикаций источников петровской эпохи пополнился новым 
изданием, подготовленным к. и. н. Т. А. Базаровой и Ю. Б. Фоминой1, 
общее число страниц которого достигает 1330. Это более 400 писем, 
выписок из донесений российских и иностранных дипломатов, а также 
других документов, полученных П. П. Шафировым в период с 1706 по 
1723 гг. Основной корпус опубликованных источников хранится в Науч-
но-историческом архиве Санкт-Петербургского института истории РАН, 
в фонде 83 «Походная канцелярия А. Д. Меншикова» и в Российском 
государственном архиве древних актов (Фонд 198).

В большей своей части представленные в публикации документы – 
подлинные материалы походной и домовой канцелярий П. П. Шафирова. 
Наиболее значительное место в собрании (244 единицы хранения) пред-
ставляет входящая корреспонденция, относящаяся к последнему периоду 
пребывания вице-канцлера и других российских дипломатов в Осман-
ской империи, то есть в 1713−1714 гг. Это главным образом послания 
из Санкт-Петербурга, Москвы и из русских дипломатических миссий в 
Западной Европе. Поэтому трудно переоценить их значение для будущих 
исследователей, которые получают возможность заново вчитаться не 
только в текст эпохи, но и уточнить имеющиеся сведения о выдающихся 
личностях той поры, блестящих дипломатах и политиках, какими явля-
лись корреспонденты П. П. Шафирова – Б. И. Куракин, А. А. Матвеев, В. 
Л. Долгорукий, А. Г. Головкин, А. И. Дашков и другие. Но уже сейчас, на 
стадии подготовки издания этих материалов, публикаторы не могли не 
прийти к новым оценкам деятельности вице-канцлера в период между 

1Походная канцелярия вице-канцлера Петра Павловича Шафирова: новые 
источники по истории России эпохи Петра Великого: В 3 частях. СПб.: Изд. дом 
Мiръ, 2011.
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подписанием Адрианопольского договора и отбытием русского посоль-
ства из Османской империи (I, с. 45-46).

Однако между этими первыми результатами глубокого проникнове-
ния в информационное поле корпуса источников и их изданием лежит 
многолетний труд публикаторов. Он заключался не только в дешифровке 
входящей в походную канцелярию корреспонденции, но и в реконструк-
ции попорченных временем фрагментов бумажных носителей, а также в 
датировке ряда источников исходя единственно из смысла содержащего-
ся в них текста. Огромную трудность представляло и объединение доку-
ментов, которые при научно-технической обработке фонда «Походная 
канцелярия А. Д. Меншикова» были некогда ошибочно разделены на две 
и более части. Поэтому их приходилось отыскивать в разных архивных 
делах, а что это означает, нетрудно себе представить. И, наконец, была 
проделана огромная работа по транслитерации письма петровской эпохи 
(публикаторы почему-то используют в этом смысле термин «транскрип-
ция» – понятие из области фонетики – I, с. 51).

Наконец, нельзя не отметить ценность издания не только для иссле-
дователей политической и военной истории петровской эпохи, но и для 
историков культуры. Материалы собрания насыщены информацией о 
быте, повседневной трудовой деятельности, обеспеченности дипломатов, 
офицеров и генералов, переводчиков в России и за рубежом. В научный 
оборот вводятся и сведения о городском строительстве Санкт-Петербурга 
– как известно, первый, ещё деревянный дом П. П. Шафирова возвели 
на Городском острове в 1703 г. Что отразилось в ряде источников, как и 
подробная информация о строительстве второго жилища вице-канцлера, 
уже «каменных палат», которое осуществлялось в его отсутствие. Стоит 
упомянуть и о щедро рассыпанных на страницах источников мелких све-
дениях из области лингвистики (например, носовые платки назывались 
тогда «карманными») или истории костюма (в моде были искусственные 
цветы, изготавливавшиеся из птичьих перьев – т. I, с. 255).

Публикаторы упоминают о «серьёзных мерах для обеспечения без-
опасности переписки», в качестве которых называют шифрование (I, с. 
42). Однако российское шифровальное дело находилось в петровскую 
эпоху на крайне низком уровне. Так, если на Западе использовались сло-
варные шифры, то в России – буквенные, которые легко читались даже 
без дешифрантов (так наз. «цифирных азбук»). Собственно, это признают 
и сами публикаторы (I, с. 44). 
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Издание снабжено обширными комментариями к каждому тому и 
общими указателями имен и географических названий. Эта часть трёх-
томника, увы, небезупречна и на ней придется остановиться для внесе-
ния точности, необходимой для столь фундаментального и значительно-
го для отечественной историографии труда.

Во вступительной статье исторические лица петровского окружения 
названы «персоналиями» (т. I. С. 50), тогда как этим термином принято 
обозначать не людей, а документальные (иногда описательные) досье или 
же раздел в книге, журнале, газете, посвящённый личным сведениям об 
отдельных персонах.

В примечании, посвященном сравнительным массам европейских 
серебряных денежных единиц (т. I. С. 55), указывается, что гульден – 
монета «весом 24, 62 г (2/3 талера)». На самом деле, согласно последне-
му (на начало XVIII в.) соглашению, принятому в Бранденбурге в 1687 г., 
талер весил 25, 9 г (т.н. Лейпцигская стопа), то есть был практически равен 
гульдену. 

Тому факту, что татары постоянно «ходят в Украину и низовые горо-
ды» (т. I, с. 384), даётся комментарий: «Низовые города находились за 
Нижним Новгородом, в междуречьи Волги и Оки» (т. I. С. 458), то есть 
в верхнем или среднем течении Волги. На самом деле это южнорусские 
города, расположенные в нижнем течении ряда рек, прежде всего Дона.   

Карл фон Алефельдт был не «губернатором Гольштейна» (т. II, с. 413), 
а имел более высокий статус, являясь  в 1711-1721 гг. наместником Фреде-
рика IV в Шлезвиге и Гольштейне2.

В 1711 г. Карл XII отказался следовать из Турции через Польшу, 
потребовав конвой для защиты от «якобы находившейся в Польше рус-
ской армии» (т. III. С. 275). Но ведь она там действительно находилась, и 
даже имелись планы пленения короля во время его возвращения! 

Датского острова Лаллан (т. III. С. 244) не существует, есть Лолланн 
(Lolland). В том же томе на с. 312 указывается, что хан Девлет-Гирей II 
умер в 1714 г. На самом деле он в третий раз взошёл на трон в 1716 г., прав-
да, ненадолго, а скончался лишь 19 апреля 1725 г. В комментарии относи-
тельно саксонского тайного политика А. А. Имхофа (т. III. С. 318) отсут-III. С. 318) отсут-. С. 318) отсут-
ствуют даты его жизни и смерти: (17 декабря 1653 – 11 декабря 1715)3. 

2Dansk Biografisk Leksikon, udgiv. аf C.F. Bricka. B. 14, Kjøbenhavn: Gyldendalske 
Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1900. S. 125. Далее: DBL.

3Allgemeine Deutsche Biographie, herausgegeben von der Historischen 
Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Band 14. Leipzig: 
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На следующей странице указывается, что Казы-мурза Шерин Сефир 
был предводителем «буджацких и белогородских татар», тогда как «буд-
жакские» и «белогородские» татары – синонимы. Кроме того правильно 
писать не «Шерин», а Ширин, это родовое имя крымского клана, по знат-
ности не уступавшего правящей династии Гиреев.

Л. Ланчинский умер не в 1751 г. (т. III. С. 325), а на год позже, 17 ноября 
17524. Отсутствуют данные о жизни и смерти Х.Х. Ливена (т. III. С. 326): 
1664 – 1733 гг., как и год смерти Э. Ю. Лиллье (т. III. С. 327). Этот адмирал 
пал в морской битве у о. Рюген в 1715 г. Неверно указан год смерти А. К. 
Вакербарта (т. III. С. 301), он умер не в 1734, а в 1733. То же можно ска-III. С. 301), он умер не в 1734, а в 1733. То же можно ска-. С. 301), он умер не в 1734, а в 1733. То же можно ска-
зать и о Г. Г. Вестфалене (т. III. С. 303), годы жизни которого (1674-1733) 
отсутствуют, а год смерти указан неверно (1734)5. Далее, Войнаровского 
(т. III. С. 305) звали Андрей Янович, он родился в 1680, а умер в 1742, а 
не 1740 г. Год смерти К. Гордиенко – 1734 – в соответствующем месте 
отсутствует (т. III. С. 310); кстати, на с. 323 того же тома он упомянут 
как «Костка», причём никак не поясняется, что это – одно и то же лицо. Еще 
одно никак не оправданное сокращение: «Горн, шведский генерал-майор» 
(III. С. 310) – это Хеннинг Рудольф Хорн (1651−1730), который в 1704 г. был 
комендантом Нарвы. Л. Ланчинский умер не в 1751 г. (т. III. С.325), а 17 ноя-III. С.325), а 17 ноя-. С.325), а 17 ноя-
бря 1752 г. Великий визирь в 1703 – 1704 гг. назван «Морали Хасаном-пашой» 
(т. III. С. 333), тогда как «Морали» (кстати, в комментарии на с. 450, III том, 
отсутствующее) – это не имя, а его прозвище по названию его родного города 
Мора.

В комментариях публикаторы указывают имена собственные в двух и 
более способах написания, при этом дается и наиболее точный вариант. 
Однако не везде – например корреспондент «Негейбаур» (т. III. С. 334) обо-III. С. 334) обо-. С. 334) обо-
значен единственным, причем неверным именем (на самом деле его звали 
Нейгебауэр). Шведский офицер Кроншерна (Cronstjerna) назван неверно: 
«Кронштейна» (т. III. С. 323).  То же самое можно сказать и о «Препендов-III. С. 323).  То же самое можно сказать и о «Препендов-. С. 323).  То же самое можно сказать и о «Препендов-
ском» (т. III. С. 338), который был Пребендовским и к тому же не «корон-III. С. 338), который был Пребендовским и к тому же не «корон-. С. 338), который был Пребендовским и к тому же не «корон-
ным кравчим» а подскарбием6. В справке по Г. Б. Огильви (т. III. С. 335) 
отсутствует его дата смерти (1710 г.), кроме того указано лишь, что он 
Duncker & Humblot, 1881. S. 44–46. Далее: ADB.

4Русский биографический словарь. Изд. Императорским Русским 
Историческим Обществом: под ред. Н. Д. Чечулина и М. Г. Курдюмова. Т. 10. 
СПб., 1914. С. 74–75.

5См. в: Scandinavian Biographical Index. New Jersey, NJ, USA: K.G. Sour, 1994. 
Fish A-351. P. 288–290

6Костомаров Н. И. Мазепа. СПб., 1885. С. 42.
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«был принят на русскую службу», тогда как этот барон в 1706 г. перешел 
из российской в саксонскую армию, где был сразу же повышен в чине 
до фельдмаршала и назначен главнокомандующим7. Так же отсутствуют 
даты жизни П. Рабена (т. III. С. 339). Этот датский адмирал родился около 
1660 г., а умер в 1727 г.8. 

Упомянутого в т. III, с. 340 видного политика 1730-х гг., президен-III, с. 340 видного политика 1730-х гг., президен-, с. 340 видного политика 1730-х гг., президен-
та обеих датских канцелярий Розенкранца звали Ивер, годы жизни 
1674−17459. Далее, Саадет-Гирей (т. III. С. 341) вступил на бахчисарай-III. С. 341) вступил на бахчисарай-. С. 341) вступил на бахчисарай-
ский престол не в 1717 г., а 29 декабря 1716 г. Второе имя датского адми-
рала Кристиана Сегестеда было не «Томпсен»  (т. III. С. 342), а Томесен. 
Следовало бы указать также, что он оставил службу в 1718 г., получив 
ранг тайного советника и губернатора в Ольденбурге10.   

На с. 344 того же тома о сыне короля Яна III сказано лишь, что это 
«Собеский, принц…», тогда как его полное имя было Собеский Якуб 
Людвик, годы жизни 1667−1737. Также лишен имени Страленгейм (т. III. 
С. 345), его звали Геннинг, граф Форбахский (1663−1731), а губернатором 
Цвайбрюккена он стал не в 1714, а в 1710 г.11. У крымских ханов не было 
«везиров», (т. III. С. 352, 357), это турецкая реалия. В Крыму же частично 
функции последних исполняли великие беи. Таким образом Шефер-шах, 
как и Хаджи Али, были беями Гиреев, не более. 

Не совсем точна информация о «Стремберге Нильсе» (т. III. С. 346). 
С 1705 г. он был генерал-губернатором эстляндским, а не рижским. Тот 
же пост в Риге он занял лишь в 1709 г., после того, как в 1707 г. оказал 
мощное сопротивление русской армии в Лифляндии12. Что же касается 
«фон Шлика» о котором ничего не сказано, кроме того, что  он был «чеш-
ским канцлером» (т. III. С. 357), то следовало бы всё же указать его пол-III. С. 357), то следовало бы всё же указать его пол-. С. 357), то следовало бы всё же указать его пол-
ное имя (Леопольд Антон Йозеф цу Базано унд Вайскирхен), даты жизни 
(1663−1723), а также то, что он был, прежде всего, военным: имперский 
генерал от кавалерии (1704), фельдмаршал (1707), а пост чешского кан-
цлера занимал едва год (1711−1712). Также неполны сведения о Й. Шоль-
тене (т. III. С. 358), который жил в 1648−1721гг., имел чин генерал-лей-III. С. 358), который жил в 1648−1721гг., имел чин генерал-лей-. С. 358), который жил в 1648−1721гг., имел чин генерал-лей-
тенанта (1701), назначался главнокомандующим датской армии (1710), 

7ADB, B. XXXII. S. 670.
8Nordisk familjebok. Bd. XXII. Uggleuplagan: Stockholm, 1915. Далее: NF.
9DBL. B. 14. S. 240-247.
10DBL. B. 15. S. 488 – 493.
11NF. Bd. XXVII. S. 269-272.
12NF. Bd. XXVII. S. 355.
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генерал-губернатором Передней Померании и Рюгена (1719). Членом 
королевского совета он не являлся, всю жизнь находясь в армии или на 
фортификационных работах13. 

«Шпар» (т. III. С. 358), это граф (не барон!) Спарре Эрик (1665-1726), 
генерал-лейтенант (1707), фактический руководитель шведской внешней 
политики (с 1719 г.), фельдмаршал. В издании неоднократно (том I, с. 417, 
т. II, с. 417, т. III, с. 363) вместо известного топонима Альтранштедт сто-II, с. 417, т. III, с. 363) вместо известного топонима Альтранштедт сто-, с. 417, т. III, с. 363) вместо известного топонима Альтранштедт сто-III, с. 363) вместо известного топонима Альтранштедт сто-, с. 363) вместо известного топонима Альтранштедт сто-
ит «Альтранштадт». В т. III на с. 368 упомянуты искаженные названия 
города «Гистроу» и «Гюстроу», а правильное (Гюстров) отсутствует. 
На следующей странице встречаем вообще неясные (без комментариев) 
топонимы «Гленг-Шил» и «Глинвины». На с. 384 того же тома польский 
город обозначен как «Сакаль» вместо Сокаль, а под «Сакча» очевидно име-
ется в виду Исакча. Причем это не «мест[ечко]», а старая турецкая кре-
пость в Северной Добрудже. Также следует учесть, что Станилешти (т. III. 
С. 386) – не «уроч[ище]», а крупное село на правом берегу реки Прут, как 
и Фальчи (там же и тоже «уроч[ище]»). Принят топоним Травенталь, а не 
«Травендаль» (т. III. С.387), это немецкий городок близ Любека. Нет реки 
Тузловой (т. III. С. 388), есть р. Тузлов, впадающая в Аксай, правый при-III. С. 388), есть р. Тузлов, впадающая в Аксай, правый при-. С. 388), есть р. Тузлов, впадающая в Аксай, правый при-
ток Дона. Не решена старая проблема, как писать, «Верден» (там же) или 
Ферден. Правильнее было бы всё же Ферден, как это было в петровскую 
эпоху (т. II, с. 435), а по-немецки именно так и доныне пишут (Stadt und 
Landkreis Verden).

Все указанные и иные, более мелкие замечания сделаны отнюдь не 
с целью умалить достоинство публикации, которое стало событием в 
нашей исторической науке. Единственная цель этой части рецензии – по 
возможности ответить на вопросы, которые наверняка возникнут у вни-
мательного читателя, а невнимательный – просто будет повторять допу-
щенные ошибки, отчего они растиражируются, чего бы хотелось избе-
жать.

13DBL. B. 15. S. 251–254.
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ КАФЕДРОЙ 
ИСТОРИИ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

(АПРЕЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2014 Г.)

Кафедра истории Нового и новейшего времени за период с апреля по 
сентябрь 2014 г. организовала  7 научных конференций

*****

ШЕСТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

И СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ

ПРОГРАММА

2 АПРЕЛЯ

Пленарное заседание

Жаров Б. С. Скандинавские словари профессора В. Ф. Максимова; 
Лукошков А.  В. Реконструкция хода Выборгского сражения 20-24 июня 
1790 г. на основе находок погибших судов.

3 АПРЕЛЯ

Пленарное заседание 
Кротов П.  А. Битва при Полтаве 1709 г.: спорные вопросы в совре-

менных исследованиях; Барышников В. Н. К вопросу об объективности 
выхода Финляндии из Второй мировой войны на стороне Германии в 
1944 г.: экономический аспект; Бекман Й.  Позиция Финляндии в отноше-
нии современного кризиса на Украине: исторический фон.
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Секционные заседания
Первая секция

Экономика, война и политика
Базарова Т. А. Русское военное командование Выборга и местное 

население в 1710 г.: По материалам походной канцелярии А. Д. Менши-
кова; Славнитский Н. Р. Сбор разведывательных данных в ходе обороны 
Санкт-Петербурга в 1708 г.; Возгрин В. Е. Становление датской конститу-
ции: социально-психологический фактор; Терюков А. И. Секретная экс-
педиция генерала Г. М. Спренгтпортена по мемуарам А. Ф. Бенкендорфа 
и рисункам художника Е. М. Корнеева; Дубровская Е.  Ю. «Фактор напря-
жения» 1917-го: карельский край в условиях военного времени и под воз-
действием Февральских событий в российской столице; Бажанов Д. А. 
Гражданская война в Финляндии и русские военные моряки: реакция, 
участие, мотивы (на материалах экипажей кораблей Гельсингфорсской 
военно-морской базы); Лобанова Д. Р. Социальные последствия граждан-
ской войны в Финляндии; Бурков В. Г. К. Г. Маннергейм и его влияние 
на развитие наградной системы Финляндии; Баданов В.  Г. Карельская 
Трудовая Коммуна: большевизм и (или) панфиннизм? К вопросу о нацио-
нальной политике РКП(б) в 1917-1921 гг.; Веригин С. Г. Особенности про-
явления коллаборационизма на оккупированной территории  Карелии 
(1941-1944 гг.).

Вторая секция
Балтийское море: сотрудничество и противостояние

Сорокин П. Е. Бой 1708 г. на Неве в свете новых архивных находок; 
Лебедев А. А. Балтийский парусный флот в Гангутской кампании 1743 г. 
в свете новых источников; Самыловская Е. А. Участие Саввы Владисла-
вича Рагузинского в карьере флотоводца Матия Змаевича в России; Коб-
чиков Е. Ю. Художник А. П. Боголюбов и облик кронштадтских фортов 
в Крымскую (Восточную) войну 1853-1855 гг.; Партала М. А. «Осведо-
мительное бюро» контр-адмирала А. И. Непенина: к истории Временно-
го оперативного отделения при начальнике Службы связи Балтийского 
моря (1915-1917); Петров П. В. К вопросу о потерях Советского Военно-
Морского Флота в советско-финляндской войне 1939-1940 гг.
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Третья секция
Исторические источники, взгляды и оценки

Коваленко Г. М. Санкт-Петербург в путевом дневнике Свена Бэльтера; 
Балаценко Ю. Д. Наталья Борисовна Норманн: её поварская книга «для 
голодающих»; Шрадер Т. А. Из истории русско-скандинавских отноше-
ний в конце XIX- начале ХХ веков (вопрос исследования северных рай-
онов Европы); Арзамасцева Е. Н. Визуальный образ российской власти в 
финляндской печати начала XX века (на примере карикатур из журнала 
«Kurikka»); Васара В-Т. Образ русских в финских политических карика-
турах в 1920-1930-е гг.; Ивлева С. Е. Иллюстрированные издания о Скан-
динавии в собрании библиотеки Лейб-гвардии Измайловского полка; 
Ляшенко С. В. По Финляндии с доктором А. В. Елисеевым. По материа-
лам очерков издательства П. П. Сойкина  «По Белу-Свету» (1894-1896); 
Дубинко-Гуща Е. О. Зарубежная историография внешней политики 
Дании в сер. ХХ - начале ХХI в.; Белкина Н. В. Слова как символы эпохи 
(на примере финских и русских неологизмов 2013 года).

Четвертая секция
Наука, культура и религия

Катцова М. А. Триумф скандинавских ценностей: Олимпиада 1912 г. 
в Стокгольме; Гонтарь Н. О. Музыкальные фестивали в развитии куль-
турного сотрудничества Санкт-Петербурга и Северных стран Европы;  
Мусаев В. И. Распространение свободно-церковного движения в Восточ-
ной Финляндии в конце XIX - начале ХХ вв.; Шкаровский М. В. Русская 
Покровская община Хельсинки в XX веке; Кривдина О. А. Потомок датчан 
- выпускник Петербургской Академии художеств В. Г. Шварц (1838-1869); 
Фруменкова Т. Г. Из  жизни окружного надзирателя Финляндского округа 
Петербургского воспитательного дома (1820 - 1850-е гг.); Суворова Л. В. 
Развитие художественного образования в Великом княжестве Финлянд-
ском во II половине XIX века; Александрова Л. Б. Деревянное зодчество 
Финляндии XVII-XVIII вв. Основные тенденции развития; Михалкова Т. 
К. Парк скульптуры Олави Лану как пример эволюции художественного 
метода и стиля.
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Четвертая международная научная конференция

РОССИЯ И СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ:
ОТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ К ЕДИНОЙ ЕВРОПЕ –  

ПРОБЛЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

ПРОГРАММА

7 АПРЕЛЯ

Первое пленарное заседание
Люди и события в истории интеграции на севере Европы 

в Новое время: взгляды и оценки 
Возгрин В. Е. Германское и голландское влияние на шведскую куль-

туру XVII в.; Терюков А. И. Великое княжество Финляндское как пред-
теча Финляндского национального государства; Плат Т. Внутренняя или 
внешняя колонизация? Цели и меры: торговая политика России в XVIII в.; 
Сеппинен Т. И. Три России, три Финляндии. От конечного периода Вели-
кого княжества к мирному сосуществованию.

 

Второе пленарное заседание
Люди и события в истории интеграции на севере Европы 

в Новое время:взгляды и оценки
Каллейнен К. Объединяющее влияние минералогии. Контакты дирек-

тора Горного департамента Финляндии Нилса Норденшёльда с Россией в 
первой половине XIX в.; Пашков А. М. Выборгская губерния в сочинении 
князя М. М. Щербатова «Статистика в рассуждении России»; Калини-
чев А. А. Миграции финского лютеранского населения приграничного 
района во второй половине XIX в.;  Арзамасцева Е. Н. Освещение «фин-
ляндского вопроса» в англоязычной прессе начала XX века. 
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8 АПРЕЛЯ

Третье пленарное заседание
Люди и события в истории интеграции на севере Европы

 на переломе эпох
Лобанова Д.  Р. Гражданская война в Финляндия в 1918 г.: ее отра-

жение в зарубежной периодической печати того времени; Ляхтеенкор-
ва П. Материалы Архива министерства иностранных дел Финляндии и 
Ассоциации частных архивов как источник изучения русско-финских 
отношений; Анттила Ю. К вопросу о возможностях достижения т.н. 
«общества качества»;  Песонен А. Возвращение политики нейтралитета 
– будущая линия политики безопасности Финляндии в свете истории.

Четвертое пленарное заседание
Люди и события в истории интеграции на севере Европы 

на переломе эпох
Кангаспуро Л. В. Уголовный кодекс Финляндии 1889 г. как законо-

дательный источник европейской интеграции; Васара В.-Т. Освещение 
деятельности финских крайне правых сил в советской публицистике 
межвоенного периода; Барышников В. Н.  К вопросу о роли финлянд-
ско-германских экономических переговоров в мае 1940 г. для форми-
рования последующего тесного военно-политического сотрудничества 
двух стран;  Веригин С. Г. Особенности проявления коллаборацонизма на 
оккупированной территории Карелии в 1941-1944 гг.

9 АПРЕЛЯ

Пятое пленарное заседание
Люди и события в истории интеграции на севере Европы: 

путь к новому подходу 
Сиика-ахо А. Значение личных отношений для советско-финлянд-

ских государственных отношений; Кочеткова Е. А. Советско-финлянд-
ское научно-техническое сотрудничество в 1955-1964 гг.; Катцова М. А. 
«О Спорт, ты - Мир!» Олимпийские игры 1952 г. в Хельсинки в контексте 
начала «холодной войны»;  Михалкова Т. К. «Секреты России» в музее 
Киасма (Хельсинки) и институте Финляндии (Петербург); Торвинен В. 
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Философская основа, развитие и проблема гражданского воспитания в 
либеральной, просветительской работе в Финляндии.

*****

Международная научная конференция молодых историков

РОССИЯ И ПОЛЬША В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В XX ВЕКЕ

ПРОГРАММА

28 МАЯ

Шверкот О. Что произошло с фламандскими гобеленами в XIX веке? 
– восстановление национального сокровища в 1922-1928 гг.; Савинова Н. 
В. Поляки в Советской России и советско-польские отношения на страни-
цах документов ЦГАИПД СПб; Шимала Я. Польско-российские отноше-
ния в XVI-XIX вв. в межвоенном польском кинематографе; Ганзенко Д. 
С. Идеология представителей белого движения в период Второй мировой 
войны на примере Русского охранного корпуса на Балканах; Котрыс Н. 
Советский Союз в глазах польского журналиста Рычарда Капущчински 
– Империя; Борисова Д. С. Мультикультурализм или интеграция: совре-
менная миграционная картина Норвегии. Уроки для России; Муселак Т. 
Простые люди на фоне большой политики. Продвижение Красной армии 
через Польско-немецкую границу для окружения Равича; Musielak T. 
Ordinary people in the background of the great politic. The entry of the Red 
Army through Polish-German border to the surroundings of Rawicz; Шчип-
ковски Л. Отношения между жителями Легницы и солдатами гарнизона 
Красной Армии; Степанянц Е. Е. Политика СССР в Чехословакии в 1968 г.; 
Шмит Р. Дворец Культуры и Науки в Варшаве как символ бывшей поли-
тической системы Польши; Гордеев О. С. Йозеф фон Ференци и рождение 
«Европейского диалога»;  Шимански К. Влияние советской риторики на 
элементы польской политической речи; Волански К. Стереотипы о поля-
ках в России и русских в Польше в XX веке; Голуб Н. Б. Сотрудничество 
УПА с Германией в годы Второй Мировой войны.
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Международная научная конференция молодых историков

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭПОХИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ ДЛЯ СУДЕБ ГЕРМАНИИ И РОССИИ

ПРОГРАММА

11 СЕНТЯБРЯ

Будник К. Генерал Маннергейм между двух империй; Меркулова А. 
Эрих Мария Ремарк и Первая мировая война; Лысенко М. Организован-
ность русской армии в Прибалтике (1915-1917 гг.); Мордек К. Германский 
и Русский флот в Балтийском море (1914-1918 гг.); Шулер К. Скудная 
природа и дикие люди? Немецкие фотографии с Восточного фронта в 
1914-1918 гг.; Ганзенко Д. Женщина на войне: Мария Бочкарева и жен-
ские отряды смерти;  Боков Э. Фрайкоры в Прибалтике и Нацизм; Коз-
лов Н. Русский национализм в годы Первой мировой войны; Шварц Б., 
Недер Т. Крайне правые движения в Эстонии и Финляндии в 1917-1940 
гг.; Кузнецова Ю. Британский экспедиционный корпус на севере России в 
1918–1919 (по фотографиям Имперского военного музея, Лондон); Гладроу 
О. Лишенные царя, кайзера и отечества? Балтийские немцы после Первой 
мировой войны; Арзамасцева Е. Роль Германии в обретении Финляндией 
независимости от России в годы Первой мировой войны; Фингерлоос Р. 
Внешняя политика белого движения;  Гордеев О. Концепции примене-
ния авиации по опыту Первой мировой войны в Германии и Советском 
Союзе;  Блашке В. Редигер фон дер Гольц как представитель немецких 
интересов в Финляндии и Прибалтийских государствах?; Шёнау Г. Обер 
Ост и Рейхскомиссариат Остланд; Лобанова Д. Егерское движение в Фин-
ляндии; Максименко Я. Эволюция женского костюма под влиянием Пер-
вой мировой войны.
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Круглый стол

«ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА ИСТОРИКОВ-НОВИСТОВ»: 
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ.

Памяти профессора Владимира Георгиевича Ревуненкова

ПРОГРАММА

 23 СЕНТЯБРЯ

Петрова А. А., Евдокимова Н. П.  В. Г. Ревуненков: человек, гражда-
нин, ученый; Ушаков В. А. Петербургская историческая школа и изуче-
ние эпохи Нового и новейшего времени: некоторые итоги и перспекти-
вы; Гончарова Т. Н. Преемственность в изучении Великой Французской 
революции на кафедре истории Нового и новейшего времени;  Кулешо-
ва Е. Парижские санкюлоты как главная ударная сила и политический 
авангард Французской революции в изображении В. Г. Ревуненкова 
(«Парижские санкюлоты эпохи Великой Французской революции». 
Л., 1971); Борисова Д. Роль Коммуны Парижа в событиях 1792−1794 гг. 
и ее социально-экономические и политические идеи в освещении В. Г. 
Ревуненкова («Парижская Коммуна 1792−1794». Л., 1976);  Демичева Т., 
Блохина О. Третье расширенное издание Очерков В. Г. Ревуненкова по 
истории Великой Французской революции 1789−1814 гг. и размышления 
А. В. Чудинова над книгой; Ушкова А. Цезаристское завершение револю-
ции»: политический портрет Наполеона пером В. Г. Ревуненкова («Взлет 
и падение Наполеона Бонапарта». СПб., 2001); Филимонов А. В. Г. Реву-
ненков и «московская школа изучения французской революции; Акимов 
Ю. Г. В. Г. Ревуненков о Старом порядке в «Старой» и Новой Франции»; 
Соколов О. В. Образ Наполеона Бонапарта в историографии (Петербург-
ская школа историков-новистов); Ульянова И. Наполеон Бонапарт в изо-
бражении В. Г. Ревуненкова; Козлов Н. О. фон Бисмарк в изображении В. 
Г. Ревуненкова; Эль-Ашкар А. Учебник В. Г. Ревуненкова «История стран 
Латинской Америки в новейшее время»;  Туренко А.  В. Г. Ревуненков о 
Латинской Америке. 
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Российско-польская научная конференция 

РОССИЯ, ПОЛЬША И ЕВРОПА 
В ЭПОХУ НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН

ПРОГРАММА

23 СЕНТЯБРЯ

Первое пленарное заседание 
Император Наполеон и Восточная Европа

Соколов О. В. Польша и стратегические планы Наполеона накануне 
кампании 1812 г.; Наврот Д. Литва между Россией и Францией в эпоху 
Наполеона; Ковальчик Р.Смоленск – ворота России, или потерянный шанс 
восстановления Польского государства под эгидой Наполеона; Чубаты 
Я.”Между нами говоря, мы выглядим, как солнце на закате”.  Итоги напо-
леоновских войн для Польши; Гончарова Т. Н. Упущенная возможность: 
неудача посольства де Прадта в Варшаве в 1812 г.

24 СЕНТЯБРЯ

Второе пленарное заседание
Проблемы изучения истории наполеоновской эпохи 

в России, Польше и Европе: итоги и перспективы
Аржакова Л. М. Польские традиции и русские комплексы (земли 

былой Речи Посполитой в «Актах…» К. Военского;  Барановский М. 
План польского наступления на Волынь в свете мемуара Михала Соколь-
ницкого; Щёголев С. И. Польша в системе наполеоновской Европы. Кон-
ституционные аспекты; Глушковский П. По обе стороны фронта, история 
Фаддея Булгарина; Шершнёва С. В. 1812 г. и Польша в современной бело-
русской историографии; Искюль С. Н. Польская конвенция между Алек-
сандром и Наполеоном в зеркале дипломатической документации.
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*****

Четвертая научная конференция

РОССИЯ И ФИНЛЯНДИЯ. ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
И ПРОТИВОСТОЯНИЯ. К 70-ЛЕТИЮ ВЫХОДА ФИНЛЯНДИИ 

ИЗ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

27 СЕНТЯБРЯ

ПРОГРАММА

Пленарное заседание
Возгрин В. Е. Особенности этнокультурной ассимиляции Балтийского 

мира в XII-XIV вв.; Барышников В. Н. Роль субъективного фактора в при-
нятии руководством СССР решений накануне начала «зимней войны» 
(по материалам военной и политической разведки); Мусаев В. И. Пробле-
ма выхода Финляндии из Второй мировой войны и «аландский вопрос»; 
Бекман Й. Финляндия 1939 г. -  Украина 2014 г.? Некоторые исторические 
параллели. 

Секционные заседания

1-я секция

Доклады
Васара В.-Т. Образ русских в финских политических карикатурах 

1920-1930-х гг.; Белозеров Б. П. Ленинградский фронт в освобождении 
Советской Карелии от немецко-финских захватчиков; Журавлев Д. А. 
Фотоальбомы как источник по истории  советско-финляндской войны 
1939-1940 гг.

Сообщения
Ерофеев А. Д. «От героев былых времён не осталось порой имён»; Кол-

кин В. Л. Вася Гранаткин на финском фронте;  Балашов Е. А. Роль линии 
ВКТ в обороне Выборга; Мусин М. М. Обзор открыток, посвященных 
советско-финляндской войне.
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2-я секция

Доклады
Кротов П. А. Карл XII «под лупой» государственной верхушки Рос-

сии (исторический опыт политического анализа); Терюков А. И. Кавале-
ры ордена «Георгиевского креста» в годы русско-шведских войн конца 
XVIII-XIX вв.; Лобанова Д. Р. Ведущие финские газеты о проблемах 
гражданской войны в Финляндии.

Сообщения
Гусенцова Т. М. Древнейшее рыболовство на берегах Финского залива 

и Ладоги; Дмитриева Н. В. Из истории Выборгской библиотеки за 1940 г.; 
Балаценко Ю. Д. Усадьба И. Е. Репина «Пенаты» в годы Второй мировой 
войны и ее возрождение 1950-е гг.; Михалкова Т. К. Финская рунопевица 
Ларин Параске. Материалы к биографии; Жильцова Е. Н. Койвистовский 
(Приморский) район. Административно-территориальное деление 1940-
1954 гг.
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ КАФЕДРОЙ 
ИСТОРИИ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

(ОКТЯБРЬ 2014-МАРТ 2015)

Кафедра истории Нового и новейшего времени за период с октября 
2014 г. по март 2015 г. организовала три научных конференции

*****

Российско-польская научная конференция

ВЫДАЮЩИЕСЯ ИСТОРИКИ РОССИИ И ПОЛЬШИ ХХ В.

Вроцлавский университет

ПРОГРАММА

20 ОКТЯБРЯ 2014 г.

Секция I
Адамова Н. Профессор Максим Ковалевский: «жизнь и деяния» исто-

рика, социолога и политолога на рубеже XIX-ХХ вв.; Веглож Я. Истори-
ография как сфера применения исторической этики; Кузнецова Ю. Про-
фессор Кирилл Виноградов – мастер политической биографии; Мекусек М. 
Ю. Геровский и его значение для современной историографии; Гордеев О. 
Научная деятельность профессора Владимира Брюнина в 1950-1960-е гг.; 
Лобанова Д. Профессор Георгий Форстен и проблемы изучения истории 
стран Северной Европы в Санкт-Петербурге.

Секция II
Клинт П. Владислав Конопчинский и его ученики – исследование 

истории Польско-литовского государства в XVII – XVIII вв.; Зиобер А. 
«Моя страсть – история Великого княжества Литовского»: несколько слов 
о профессоре Анджее Рахуба; Полевая А. Профессор Николай Кареев: у 
истоков преподавания истории Нового времени в Санкт-Петербургском 
государственном университете; Швиркот О. Профессор Мариан Море-
ловский: история национального наследия; Арзамасцева Е. Профессор 
Евгений Тарле: судьба ученого в меняющемся мире; Шинманский К. У 
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истоков изучения Византии в польской историографии: жизнь и научные 
труды Леона Стернбаха.

Секция III
Заварзин А. История изучения стран Латинской Америки в Санкт-

Петербургском государственном университете; Пикулинский М. Отец 
польской военной истории – генерал и профессор Мариан Кукель; Писс 
П. Генерал Тадеуш Кутшеба как военный историк; Филимонов А. Взгля-
ды ленинградского историка профессора Владимира Ревуненкова на 
январское восстание 1863-1864 гг.;  Пржибильский Б. Мариан Глосек и 
Анджей Надольский – польские военные историки; Игельский Р. Вацлав 
Токаж – великий польский военный историк; Плонский Ш. Генерал Вла-
дислав Сикорский как военный историк; 

Секция IV
Ушкова А. Профессор Александр Молок как основатель изучения 

истории французских революций в Ленинградском государственном 
университете; Вишневская Д. История в жизни Эмануэля Ростворов-
ского; Павлова А. Вклад профессора Станислава Стецкевича в изучение 
истории Польши; Франчкевич К. Историк, оппозиционер, интеллектуал: 
биография профессора Кароля Модзелевского; Меледина Е. Профессор 
Виктор Фураев в воспоминаниях своих учеников; Котруш Н. Войцех 
Вжезинский – историк-профессионал и учитель; Шимала Я. Профес-
сор Владислав Копопчинский как выдающийся польский исследователь 
истории XVII и XVIII вв.
 

*****

ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕЗИСА МИРОВЫХ ВОЙН И КРУПНЫХ 
ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ В ЕВРОПЕ 

В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ: 

к 100-летию начала Первой мировой войны

3 декабря 2014 г. в Институте истории Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета прошла научная конференция «Проблемы 
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генезиса мировых войн и крупных военных конфликтов в Европе в 
Новое и новейшее время: к 100-летию начала Первой мировой войны». 
Конференция была организована кафедрой истории Нового и новейше-
го времени Института истории Санкт-Петербургского государственно-
го университета.

В приветствии по случаю открытия конференции председатель науч-
ной комиссии Института истории, профессор О. Ю. Климов подчеркнул 
важность рассматриваемых на ней вопросов и обратил особое внимание 
на ее актуальность, поскольку, как он заметил, участники конференции 
планируют обсудить острые проблемы, связанные с современностью 
и касающиеся вопросов генезиса мировых войн. Эту же мысль поддер-
жал также в своем приветственном выступлении заведующий кафедрой 
истории Нового и новейшего времени профессор В. Н. Барышников. Он 
обратил внимание на то, что войны являются неотъемлемым атрибутом 
истории развития человечества. Как заметил В. Н. Барышников, органи-
заторы конференции использовали в графическом изображении плаката 
этой конференции, оригинальное отображение, взятое из ранней исто-
рии, где три человекообразных обезьяны сообща напали на четвертую. 
В этой аллегории, подчеркнул он, присутствует как бы главный лейтмо-
тив конференции, который заключается в том, чтобы постараться научно 
обосновать исторические примеры, которые бы на фактическом научном 
материале указали на то, как в разные периоды истории Нового и новей-
шего времени оказывалось достаточно случаев, когда страны способны 
были находить общий язык и договаривались между собой в критиче-
ских ситуациях, а в других – наоборот, дело доходило до возникновения 
военных конфликтов и мировых войн.

Присутствие на конференции значительного числа весьма известных 
ученых, а также большого количества молодежи, представлявшей, пре-
жде всего, Институт Истории СПбГУ, несомненно, вселяло уверенность, 
что работа начинающегося научного форума будет играть важную роль с 
точки зрения создания возможно наиболее разнообразного колорита оце-
нок проблем, связанных с изучением генезиса мировых войн и военных 
конфликтов. Об этом, со своей стороны, подчеркнул, присутствующий на 
открытии конференции, д. н. И. Деланоэ, который от имени Французско-
го университетского колледжа СПбГУ также обратился с приветствен-
ными словами к участникам конференции. Закончилась же вступитель-
ная часть открытия конференции, по традиции, представлением двух 
последних выпусков периодического издания кафедры истории Нового 
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и новейшего времени. Презентацию 12-го и 13-го номеров «Трудов кафе-
дры истории Нового и новейшего времени», вышедших в 2014 г. сделала 
ответственный редактор этого издания, доцент Т. Н. Гончарова.

Далее конференция уже проходила в формате двух пленарных и 
трех секционных заседаний. Причем на пленарных заседаниях, где при-
сутствовали все участники конференции, прозвучало пять докладов 
известных специалистов из России (доц. О. В. Соколов «Начало напо-
леоновских войн: объективные предпосылки и субъективные факторы», 
проф. Пленков О. Ю. «Современная немецкая историография об истоках 
Первой мировой войны», доцент Борисенко В. Н. «Эскалация военно-
политических кризисов и возникновение войн /нач. ХХ в./»), Германии 
(д. н. Пардон И. «Немецкие военнопленные в Советской России – исто-
рия сборника документов») и Испании (проф. Посас М. Х. «Заявленный 
нейтралитет Испании в Первой мировой войне и гуманитарная деятель-
ность короля Альфонса XIII»). В результате в этих выступлениях были 
затронуты общие проблемы эскалации военно-политических кризисов и 
возникновение войн, а также отражения этих событий в исторической 
памяти, начиная с эпохи наполеоновских войн и заканчивая событиями, 
касающимися истории Первой мировой войны. При этом доктор И. Пар-
дон также еще преподнесла, в качестве подарка организаторам конферен-
ции, сборник документов, подготовленный при ее участии и изданный в 
ФРГ. В этом двухтомном, фундаментальном произведении раскрывалась 
судьба германских военнопленных в Советской России. Проделанная, как 
заметила немецкая исследовательница, источниковедческая работа носи-
ла совместный с российскими учеными характер, что обеспечила, по ее 
мнению, наиболее объективную оценку происходившим событиям веко-
вой давности. В целом принцип предельной объективности и стремление 
к взвешенным историческим оценкам, происходивших событий, стал в 
ходе работы конференции определяющим, хотя вопросы и возникающие 
затем дискуссии также являлись характерной чертой открывшейся кон-
ференции. В данном отношении на первом пленарном заседании наибо-
лее эмоционально участниками конференции был встречен доклад доц. 
Соколова О. В. и проф. Пленкова О. Ю., поскольку затем последовали не 
только вопросы, но также начался достаточно оживленный обмен мнени-
ями по затронутым в докладах проблемам.

Что же касается секционных заседаний, то на них прозвучало в общей 
сложности уже около пятидесяти докладов и научных сообщений уче-
ных историков, представляющих различные научные центры Москвы, 
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Санкт-Петербурга, Калининграда, Ярославля, Великого и Нижнего Нов-
города. Причем в секционных заседаниях активно принимали участие 
и молодые исследователи, в основном аспиранты и студенты кафедры 
истории Нового и новейшего времени.

Конкретно на секционных заседаниях были рассмотрены сложные 
проблемы механизмов возникновения, развития и, наконец, окончания 
военных конфликтов. Наиболее ярко эти вопросы в своих докладах, 
прежде всего, постарался осветить проф. Акимов Ю. Г. («Колониальное 
соперничество в Новом Свете и генезис общеевропейских войн конца 
XVII – середины XVIII в.»), к.и.н. Сидоренко Л. В. («Славная революция 
1688-1689 гг. в Англии как импульс крупных европейских конфликтов 
рубежа XVII –XVIII в.). Кроме того историки-специалисты отдельно кос-
нулись еще непосредственной роли конкретных дипломатов как в орга-
низации, так и в предотвращении войн. Особый интерес в данном слу-
чае у участников конференции вызвали доклады проф. Бугашева С. И. 
(«Британская дипломатия накануне Семилетней войны»), проф. Массова 
А. Я. («Деятельность российского генерального консульства в Мельбурне 
в годы Первой мировой войны») и проф. Смолина А. В. («Окончание Пер-
вой мировой войны и вопрос участия России в Парижской мирной кон-
ференции»). Также на заседаниях секций были затронуты еще проблемы 
значения исторической памяти о военных конфликтах в обществе и исто-
риографии для решения вопросов связанных с поиском путей недопуще-
ния возникновения войн. Причем, по мнению участников конференции, 
очень эмоционально и с привлечением значительного фактического мате-
риала, выступила молодая исследовательница, представляющая Инсти-
тут Истории СПбГУ, Н. Э. Адамова. Не смотря на то, что тема ее докла-
да «Война как проверка на “исключительность”: отношение английских 
пуритан и сепаратистов к первым конфликтам Тридцатилетней войны» 
относилась к истории XVII века, само выступление вызвало нескрывае-
мый интерес и достаточно большое количество вопросов, которые затем 
задавались даже после окончания работы секционного заседания.

В целом, весьма важным, как это затем подчеркивалось на заключи-
тельном пленарном заседании, подводящем итоги работы конференции, 
стало то, что для ее участников наиболее существенным оказалось пред-
метное рассмотрение как объективных обстоятельств связанных с про-
блемой возникновения войн (а также их преодоления), так и в субъектив-
ных примерах, которые нередко активно влияли на мировую историю. 
В любом случае, в докладах, прозвучавших на конференции, ясно было 
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продемонстрировано, что сейчас, в наше время, важно уже уйти от состо-
яния варварства, находя цивилизованные способы межгосударственных 
общений. Эти слова, прозвучавшие в финале работы конференции, безус-
ловно, можно было считать определенным итогом ее работы. Причем, что 
представляется важным, организаторы конференции также еще проин-
формировали о намерении лучшие доклады конференции опубликовать 
в ежегодном кафедральном издании («Труды кафедры истории Нового и 
новейшего времени»), что, очевидно, позволит результаты исследований 
ученых-историков сделать еще более доступными для широкого круга 
лиц интересующихся вопросами военной истории и дипломатии.

ПРОГРАММА

3 ДЕКАБРЯ 

Пленарное заседание
Соколов О. В. Начало наполеоновских войн: объективные предпо-

сылки и субъективные факторы; Мария Х. П. Заявленный нейтралитет 
Испании в Первой мировой войне и гуманитарная деятельность короля 
Альфонса XIII; Борисенко В. Н.  Эскалация военно-политических кризи-
сов и возникновение войн (нач. ХХ в.).

Секционные заседания

Секция I
Механизмы возникновения, развития и окончания военных конфликтов

Доклады
Акимов Ю. Г. Колониальное соперничество в Новом Свете и генезис 

общеевропейских войн конца XVII – середины XVIII в.; Сидоренко Л. 
В.Славная революция 1688-1689 гг. в Англии как импульс крупных евро-
пейских конфликтов рубежа XVII –XVIII в.; Бодров А. В. Эльзас-Лота-
рингия как фактор военной тревоги 1887 г.; Василик В. В. Сараевское 
покушение возможные инициаторы, причины и цели; Гончарова Т. Н. 
Французская колониальная империя в Первой мировой войне; Васара 
В.-Т., Роль весны 1918 г. в Финляндии в формировании русофобии; Воро-
нов И. И. Война как шанс для министерства земледелия; Самарин Я. В. 
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Критика Устава Лиги Наций как составная часть стратегии Республикан-
ской партии США на выборах 1920 г.; Барышников В. Н. Роль субъектив-
ного фактора в принятии руководством СССР решений накануне начала 
«зимней войны» (по материалам военной и политической разведки); Бек-
ман Й. Создание государственности Новороссии в сознании западного 
человека.

Сообщения
Сапаров Д. Д. Мурманская железная дорога – важнейший военно-

стратегический элемент России в годы Первой мировой войны 1914-1918 
гг.; Тихоньких В. П. Социальные противоречия в русской армии в Первую 
мировую войну; Сапронов И. М. Англо-персидская нефтяная компания и 
рынок нефти в годы Первой мировой войны; Гордеев О. О.Сен-Миельская 
операция 1918 года, как предвозвестник стратегических операций Вто-
рой мировой войны; Гуляев Д. А. Борьба Германии и Великобритании за 
влияние в североевропейском регионе в первые годы Второй мировой 
войны; Носов В. А. Генезис Югославского конфликта 1990-х гг.

Секция II
Войны и дипломатия

Доклады
Кипнис Б. Г. Боевые действия турецкой и русской армии в 1914 г. на 

кавказском театре военных действий; Чепель А. И. «Вечный мир» или 
новая война? Шведско-русские дипломатические отношения в 1617-1656 
гг.: приграничный аспект; Бугашев С. И. Британская дипломатия нака-
нуне Семилетней войны; Кузнецова О. Н. Англо-Бурская война в контек-
сте русско-английских отношений в начале XX века;  Якубовская И. В. 
Английская политика на Балканах на рубеже XIX – XX вв. Из преды-XIX – XX вв. Из преды- – XX вв. Из преды-XX вв. Из преды- вв. Из преды-
стории Первой мировой войны; Массов А. Я. Деятельность российского 
генерального консульства в Мельбурне в годы Первой мировой войны; 
Евдокимова Н. П. Военная политика невоенного человека: Аристид 
Бриан в августе 1914 – марте 1917 гг.; Смолин А.  В. Окончание Первой 
мировой войны и вопрос участия России в Парижской мирной конферен-
ции; Петрова А. А., Думчева А. В. Испанская дипломатическая миссия в 
Санкт-Петербурге в годы Первой мировой войны; Морохин А. В. Пробле-
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мы английской истории и историографии в работах К. Б. Виноградова и 
англоведческие исследования на кафедре Всеобщей истории Новгород-
ского  государственного университета.

Сообщения
Демичева Т. М. «Великий» проект Генриха IV как средство предотвра-

щения войн в Европе; Котельников К. Д. Экспедиция Нидермайера-Хен-
тига в контексте истории дипломатии в период Первой мировой войны; 
Горлова Д. В. Общественно-политическая деятельность Бертрана Рассела 
в годы Первой мировой войны: ненасильственная борьба за мир; Мерку-
лова А. В. Повседневная жизнь Восточной Пруссии в годы Первой миро-
вой войны; Сокиркин Д. Н. Деятельность британских военно-морских 
миссий в Греции и Турции накануне Первой мировой войны; Чепик В. Н. 
«Холодная война»: британский план политической интеграции в Запад-
ной Европе в 1961-1966 гг.: проблемы реализации; Лебедева Т. Г. Потен-
циал, тенденции и проблемы эволюции в социально-экономической сфе-
ре в послевоенной Германии в условиях начала и развития «холодной 
войны» (1945-1960-х гг.); Павлова А. Е. «Холодная война»: масштаб неле-
гальной миграции из ГДР и строительство стены в Берлине

Секция III
Проблемы генезиса и памяти о военных конфликтах 

в обществе и историографии

Доклады
Лазарева А. В. «Дочь греха»: к вопросу о восприятии Тридцатилет-

ней войны (1618-1648) современниками; Адамова Н. Э. Война как про-
верка на «исключительность»: отношение английских пуритан и сепара-
тистов к первым конфликтам Тридцатилетней войны; Стецкевич М. С. 
Религиозные конфликты в Англии и их отражение в карикатуре конца 
XVIII в. – первой трети XIX в.; Кузнецова Ю. И. «У нас нет здесь силы, 
кроме нашей армии» – дискуссия об Ирландии в британском парламен-
те в первые десятилетия XIX века; Иванов Д. Н. Кто начал Крымскую 
войну?; Возгрин В. Е. Проблемы участия в Крымской войне крупнейших 
этнических групп полуострова (немецкие колонисты, крымские татары); 
Шершнева С. В. Тема войны и насилия в романе У. Страйтона «Выбор 
Софи»; Ушаков В. А. Вступление России в Первую мировую войну в опи-
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саниях современников; Сергеев В. В. Научный и общественный резонанс 
100-летия начала Первой мировой войны (калининградский камертон); 
Стерликова А. А.; Попов Г. В. Карельский укреплённый район: история и 
проблема сохранения.

Сообщения
Бутучел Р. Русско-турецкая война 1788-1792 гг. и проблема этнокуль-

турной идентичности населения дунайских княжеств; Ганзенко Д. С. 
Отражение событий Гражданской войны в США в карикатурах Т. Наста; 
Филимонов А. Е. Первая тотальная? Дискуссия о характере Гражданской 
войны в США в историографии второй половины XX – XXI вв.; Наде-
ин К. В. Празднование 100-летия Гумбинненского сражения (репортаж 
с места событий); Максименко Я. И. Изменение женского образа в 1913-
1923 годах под влиянием Первой Мировой войны; Лобанова Д. Р. Веду-
щие финские газеты о проблемах гражданской войны в Финляндии; Асо-
нова А. А. Осмысление опыта Первой мировой войны в творчестве Эрнста 
Юнгера на примере эссе «Тотальная мобилизация».

Пленарное заседание
Пардон И. Немецкие военнопленные в Советской России - история 

сборника документов; Пленков О. Ю. Современная немецкая историогра-
фия об истоках Первой мировой войны.

*****

ОТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ К ЕДИНОЙ ЕВРОПЕ: 
ПРОБЛЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В XIX – XX ВВ. 

5 марта 2015 г. в Институте истории СПбГУ прошла Всероссийская 
научная конференция «От национальных государств к единой Европе: 
проблемы европейской интеграции в XIX–XXI вв.». Конференция была 
организована кафедрой истории Нового и новейшего времени.

В работе конференции приняло участие более пятидесяти исследо-
вателей, представлявших различные учебные и научные центры России 
(Санкт-Петербург, Москва, Архангельск, Уфа, Иркутск). Кроме того на 
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конференции также принимали участие представители Болгарии, Фран-
ции и Финляндии.

Конференция проходила в формате двух пленарных заседаний, на 
которых прозвучали доклады: «Включение России в общеевропейскую 
международную систему при Петре I (проф. П. А. Кротов), «Скандина-
визм: первая попытка интеграции европейских народов» (проф. Возгрин 
В. Е.), «Европейские интеграционные процессы и вопрос политкоррект-
ности /на примере политической оценки Холокоста/» (проф. О. Ю. Плен-
ков), «Поворот Де Голля к Европе в 1958 г. (доц. Гончарова Т. Н.), «Европа 
и Российская держава в “Великой войне”: проблемы интеграции и дезин-
теграции» (проф. Ушаков В. А.). Кроме того в ходе работы конференции 
прошли заседания четырех научных секций: 1) Война как форма объеди-
нения и разъединения Европы; 2) Идея единой Европы и ее реализация; 
3) Модели объединения Европы XIX–XX вв.; 4) Европейская интеграция 
– начало пути. Все эти заседания характеризовались живой, дискуссион-
ной атмосферой, показывающей заинтересованность участников конфе-
ренции в самом широком обмене мнениями, а также готовности обсуж-
дать и анализировать весьма острые проблемы европейской интеграции 
на весьма продолжительном историческом отрезке времени.

На заключительном, итоговом заседании организаторы конференции 
сообщили о намерении опубликовать наиболее интересные выступления 
участников конференции.

ПРОГРАММА

5 МАРТА 2015 

Пленарное заседание
Кротов П. А. Включение России в общеевропейскую международную 

договорную систему при Петре I; Возгрин В. Е. Скандинавизм: первая 
попытка интеграции европейских народов; Пленков О. Ю. Европейские 
интеграционные процессы и вопрос политкорректности (на примере 
политической оценки Холокоста).
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Секционные заседания

Секция I
Война как форма объединения и  разъединения Европы

Доклады 
Щеголев С. И. Организация управления Великим герцогством Варшав-

ским 1808 – 1813 гг.; Сидоренко Л. В. Британия и Европа к началу XIX века: 
опыт сотрудничества и противостояния; Иванов Д. Н. Россия и Турция при 
Николае I: от войны до войны; Славнитский Н. Р. Антинемецкие высту-
пления в России летом 1914 г. - путь к консолидации русского националь-
ного государства или начало раскола империи?; Кузнецова О. Н. Первая 
мировая война и образование Второй Речи Посполитой; Барышников В. 
Н. Консолидация на основе войны: финансово-экономическое объедине-
ние Запада для помощи Финляндии в период «зимней войны»; Райкова 
В. А. Идея европейской интеграции в документах Отдела политического 
планирования Госдепартамента США (1947 г.).

Научные сообщения
Кацарова М. Д. Сербско-болгарская война 1885 г. как акт защиты Объ-

единения болгарских национальных земель; Гордеев О. С. Воздушная 
мощь и проблемы европейской безопасности  в 1953-1957 гг.

Секция II
Идея единой Европы и ее реализация

Доклады 
Борисенко В. Н. У.Ю. Гладстон и идея единой Европы; Минкова К. В. 

Торговые договоры и таможенные союзы как фактор европейской поли-
тики XIX в.; Аржакова Л. М. Венский конгресс и создание Королевства 
Польского; Фокин В. И. «Лига умов» и идея мондиализма в 30-е гг. ХХ в.; 
Портнягин Д. И. Британские лейбористы на Потсдамской конференции 
1945 г.: «социализм» или «преемственность» в международных отноше-
ниях?; Климова Г. С. Наднациональная европейская идентичность в усло-
виях регионального сепаратизма.
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Научные сообщения
Рагозин Г. С. Влияние австро-прусского дуализма на интеграционные 

процессы в Германии 1815–1871 гг.; Юшков И. В. Создание единого газо-
вого рынка в Европе: проблемы и перспективы; Чихачев А. Ю. Европей-
ская интеграция: достаточный ли уровень демократии.

Секция III
Модели объединения Европы XIX–XX вв.

Доклады 
Рахимов Р. Н. Европа и народы России: миф о «азиатских ордах» как 

инструмент формирования национального сознания европейцев в XIX 
– начале XX в.; Шершнева С. В. Американские интеллектуалы между 
Америкой и Европой (XIX в.); Федоров М. В. Движение народов России 
за самоопределение в 1917 г. и газета «Известия Петроградского Сове-
та рабочих и солдатских депутатов»; Межевич Н. М., Сазанович Л. С. К 
вопросу о «коротком двадцать первом веке» европейской интеграции; 
Вассоевич А. Л. Нацистское восприятие европейской интеграции; Васи-
лик В. В. Гитлеровский новый порядок как модель объединения Европы; 
Гусев В. Е. «Европа от Атлантики до Урала» — загадочная формула Шар-
ля де Голля.

Научные сообщения
Асонова А. А. «Новый национализм» Эрнста Юнгера как рефлексия на 

историко-культурные проблемы конструирования национальной иден-
тичности Германии в 20х годах XX века; Решетникова М. А. Политика 
многоязычия в Европейском союзе: проблемы и перспективы; Борисова 
Д. С. Попытки создания единой иммиграционной системы Евросоюза: 
проблемы и перспективы.

Секция IV
Европейская интеграция — начало пути

Доклады 
Адамова Н. Э. Английские пуритане об Англии и протестантской 

Европе в первой трети XVII века; Кальянова Т. П. «Русская угроза 
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Индии»: имперские интересы  в  британском национальном самосозна-
нии  в  1820-е гг. (по журнальным публикациям); Бугашев С. И. Шотланд-
ская независимость: миф или реальность?; Кузнецова Ю. И. Внешняя 
политика стран Европы в 30-е годы XIX века. Взгляд из Англии; Петро-
ва А. А. Испания и Европа в XIX веке; Шкваров А. Г. Солдатские семьи в 
Великом княжестве Финляндском: по материалам Национального архива 
Финляндии; Бычков М. А. Ирландия и Европейский Союз.

Научные сообщения
Демичева Т. М. Политика Франции по вопросу вступления Велико-

британии в Европейские сообщества; Хасанов А. Р. Проблема европей-
ской интеграции во внешней политике Швейцарии; Павлова А. Е. ФРГ: от 
побежденной страны к «мотору»  евроинтеграции.

Пленарное заседание
Гончарова Т. Н. Поворот Де Голля к Европе в 1958 г.; Ушаков В. А. 

Европа и Российская держава в «Великой войне»: проблемы интеграции 
и дезинтеграции.
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ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ В ИНСТИТУТЕ ИСТОРИИ СПБГУ 
Д. Н. ИНГЕБОРГ ПАРДОН 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕРМАНИИ ГЛАЗАМИ НЕМЕЦКОГО 
ИСТОРИКА. ПО ЛИЧНЫМ ВОСПОМИНАНИЯМ»

10 декабря 2014 г. в Институте истории СПбГУ прошла открытая лек-
ция доктора Ингеборг Пардон «Объединение Германии глазами немец-
кого историка. По личным воспоминаниям». Лекция была посвящена 
20-летнему юбилею объединения Германии, который весьма торжествен-
но отмечался в начале ноября 2014 г. в ФРГ. На лекции присутствовали 
студенты Института истории и Института философии, а также препода-
ватели кафедры истории Нового и новейшего времени и все те, кто про-
явил интерес к проблемам изучения новейшей истории Германии.

Во вступительном слове д.и.н. проф. В. Н. Барышников подчеркнул, 
что на кафедре истории Нового и новейшего времени сложилась хоро-
шая традиция приглашать зарубежных специалистов рассказывать сту-
дентам о важных вехах истории и политики. По просьбе кафедры уже 
выступали экс-президент Франции Валери Жискар д’Эстен, последний 
посол США в СССР Джек Мэтлок, общественный наблюдатель на рефе-
рендуме в Крыму доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман. 
Затем В. Н. Барышников представил аудитории доктора наук Ингеборг 
Пардон, директора лингвистического центра «Диалогика» (г. Берлин), 
которая в 70-е годы ХХ века закончила аспирантуру на кафедре истории 
Нового и новейшего времени, а потом вернулась в ГДР. Подчеркнув при 
этом, что особая ценность лекции доктора И. Пардон заключается в том, 
что она являлась свидетелем многих событий и процессов, происходив-
ших в Германии в последней трети ХХ века. Именно историк обладает 
возможностью правильно «запомнить» своё время и критически оценить 
пережитое.
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Запись лекции Ингеборг Пардон

Доктор Ингеборг Пардон начала своё выступление словами: «Уважа-
емые коллеги, дорогие друзья! Я очень рада, что мне удалось спустя 40 
лет хотя бы на три месяца вернуться в начало моего профессионального 
развития на мой дорогой исторический факультет».

Говоря о целях лекции, доктор Пардон пояснила, что «предстоящая 
лекция даёт возможность ответить на вопрос, как общественные изме-
нения в ГДР в 1989 году и перестройка в СССР повлияли на её жизнь и 
почему сейчас она занимается преподаванием языков.

Возможность учиться в 70-е годы на историческом факультете была 
большой честью и шансом на профессиональное развитие. В ГДР выпуск-
ники советских университетов считались высококвалифицированными 
компетентными специалистами, которые могли и должны были занимать 
ответственные должности на государственной службе и выдерживать 
сравнение с аналогичными специалистами из других стран.

Заведующий кафедрой в то время профессор В. Г. Ревуненков очень 
тепло принял иностранную аспирантку, а кандидатский экзамен по спе-
циальности принимал С. И. Ворошилов». Доктор Ингеборг, как она заме-
тила «до сих пор поддерживает коллегиальные отношения с доцентами 
А. А. Петровой и Н. П. Евдокимовой, с которыми её связывает долгая 
сердечная дружба».

«Да, я одна из тех, кому исторический факультет дал путёвку в науку!»
В 1970–1973 гг. Ингеборг Пардон была аспиранткой кафедры Новой и 

новейшей истории и занималась проблемами довольно сложного процес-
са установления дружественных отношений между немецкой и советской 
молодежью в послевоенные годы (1945–1949 гг.). Научным руководите-
лем был заведующий кафедрой политэкономии профессор Сергей Ива-
нович Тюльпанов, который был известен в ГДР ещё с 1945 года. В 1969 г. 
на научной конференции в городе Росток Ингеборг Пардон представила 
результаты своего дипломного исследования гостю из ЛГУ профессору С. 
И. Тюльпанову, который предложил продолжить исследование для защи-
ты диссертации. (Сергей Иванович Тюльпанов – глава информационного 
управления советской военной администрации в Германии). Пребывание 
в Ленинградском университете позволило получить доступ к советским 
архивам, возможность общаться с бывшими деятелями СВАГа, которые 
поддерживали восстановление Германии в сферах культуры и молодеж-
ной политики. Защита прошла в ноябре 1973 года в 70 аудитории.
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«Полученные в Ленинградском университете знания и навыки были 
реализованы на каждом этапе моей жизни…»

Доктор Пардон 6 лет проработала в Центральном союзе свободной 
немецкой молодежи, была ответственной за архив, за молодежное теле-
видение и возглавляла университетскую группу в г. Росток по изучению 
истории молодежного движения. Кроме того, она занималась организа-
цией мероприятий, приуроченных к разным историческим датам и рево-
люционным событиям. Во время этой работы удалось познакомиться 
со многими легендарными личностями, например, соратниками Эрнста 
Тельмана и героями антифашистского сопротивления. Они были хоро-
шим примером для молодежи и их часто приглашали на встречи с ними.

В 1980 году Ингеборг Пардон была выбрана в ЦК СЕПГ, где она про-
работала 5 лет в молодежном отделе и занималась примерно теми же 
вопросами, но уже со стороны партии.

В 1985 году возглавила Центральный архив СЕПГ, параллельно про-
шла вечерний двухгодичный курс по специальности «Архивное дело» 
в университете А. Гумбольдта. Центральный партийный архив имеет 
самое богатое собрание архивных документов, связанных с историей 
немецкого рабочего движения от самого начала до наших дней. В архиве 
хранятся труды, рукописи Маркса и Энгельса, Бебеля, Либкнехта, Люк-
сембург и многих других выдающихся личностей (около 600 личных 
архивов). Архив коммунистической партии Германии, письменные доку-
менты антифашистского сопротивления, например, Красная капелла, и 
деятельности сопротивления в других странах, например, во Франции и 
в Мексике. Партийный архив включает в себя внутренний архив Полит-
бюро и фотоархив.

Центральный партийный архив был хорошо известен во всем мире, 
поддерживал связи с журналистами, режиссерами, биографами из раз-
ных стран, архивами в Осло, Копенгагене, Амстердаме, с партийными 
архивами всех социалистических стран. С центральным партийным 
архивом КПСС в Москве велась совместная работа по изданию сборника 
документов о военнопленных, вышедшем в двух томах в 1994 году.

«В конце 80−90 гг. ХХ века для архива начались тяжелые времена…»
Главная задача того времени – сохранить целостность архива. Док-

тор Пардон как руководитель архива прикладывала к этому все усилия. 
Началась травля архива в СМИ, архиву предъявлялись все возможные 
обвинения. Полиция, группой в 30 человек, проводила обыск в архиве.
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У СЕПГ было много других проблем, а новое общество, распоряжав-
шееся деньгами партии не хотело финансировать архив. В это время было 
создано специальное общество поддержки архива. В конце концов, уда-
лось перевести архив в специальный фонд, где он мог продолжить свою 
работу и существование в первозданном виде. По поручению партии при-
шлось вести переговоры в Министерстве внутренних дел вплоть до поло-
жительного решения этого вопроса. Условием руководителя архива было 
сохранение в штате работников архива, которых было около 80 человек. 
Все они были хорошими специалистами, но сделать это не удалось.

Тем временем произошло присоединение к ФРГ, и прежние руково-
дители повсюду были уволены. Первыми пополнили ряды безработных 
именно выпускники советских университетов и академий.

Оценивая события 1989 года, доктор Пардон, сказала следующее: 
«Присоединение ГДР к ФРГ, переход к капиталистической системе, было 
решением сверху. Конституция ГДР была полностью проигнорирована. 
Люди, бывшие тогда у власти, присоединили ГДР по договору, это не 
было решением народа. Не было никакого референдума, никакого опро-
са населения. Это объединение произошло совсем недемократическим 
путём. Почему же не стали спрашивать мнение народа? Просто власть 
имущие боялись, что результат будет не таким, которого ожидали для 
себя крупные концерны и какой был запрограммирован в геополитиче-
ских планах американцев».

В конце 80-х годов многие люди вышли на улицы, всюду проходили 
массовые демонстрации, особенно в Лейпциге и Берлине. Люди хоте-
ли более совершенного социализма, лучшей жизни. Они хотели убрать 
назревшие противоречия, несправедливость и бюрократию. Правящая 
партия, правительство ГДР были парализованы. Они бездействовали и 
лишь давали обещания, таким образом они уступили дорогу нескольким 
сотням тысяч активистов. 9 ноября 1989 года правительство ГДР приняло 
Закон о свободе передвижения, Берлинская стена пала и путь на Запад 
был открыт. Воодушевленные победой, люди всю ночь праздновали на 
Курфюрстендам и надеялись на новую жизнь – счастливую и свободную.

Уже через год состоялось официальное присоединение ГДР к ФРГ, в 
этот день, 3 октября Ингеборг Пардон была на архивном конгрессе в г. 
Карлсруэ. Западные коллеги даже попросили доктора Пардон выступить 
и рассказать о работе Центрального партийного архива.

К моменту присоединения многие жители уже имели собственное 
представление о блистательном, манящем западном мире, и хорошие, и 
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плохие… Многие вскоре остались без работы, предприятия были закры-
ты, прошла чудовищная распродажа государственного и народного иму-
щества ГДР, полки освободили для западных товаров, закрывались про-
мышленные центры, научные институты и организации.

«Люди быстро поняли, что всё, что они теперь свободно могли гово-
рить и критиковать, никому не было интересно…»

Все получили право свободно путешествовать, но теперь далеко не 
у всех на это есть деньги. Новое правительство сделало всё для того, 
чтобы покончить с самостоятельностью архива. Для архива наступили 
неожиданные и нежелательные результаты. Центральный архив партии, 
архив союза свободной немецкой молодежи, культурного союза, союза 
германо-советской дружбы были принудительно объединены в единую 
государственную архивную систему.

«Мне предложили работать в этом архиве в качестве рядового сотруд-
ника. Мой опыт как руководителя больше не был нужен. Пророссийский 
настрой стал вдруг моим большим недостатком…»

Такая тенденция наблюдалась повсюду: на руководящие должности 
были назначены исключительно западные немцы. Для восточных немцев 
настал этап принимать трудные и важные решения. Как жить дальше? 9 
000 000 безработных, болезни, самоубийства, досрочный выход на пен-
сию, многие уезжали в другие страны – так называемые «жертвы пере-
ворота». Об этом периоде ещё будут писать и историки, и психологи, и 
экономисты.

«Нам с мужем было тогда по 40 лет, и мы могли ещё начать новую 
жизнь и новую карьеру…»

Муж Ингеборг Пардон, выпускник Ленинградской военной академии 
не захотел стать офицером армии НАТО. Вместе они решили основать 
институт иностранных языков «Диалогика», использующий суггесто-
педический метод обучения. В институте работают 38 доцентов из 17 
стран, которые преподают 14 языков.

Были сомнения, что получится утвердиться в новой капиталисти-
ческой системе. Тем, кто решал открыть своё дело удавалось выжить за 
счет колоссальных затрат сил, энергии и здоровья.

«Я ещё ничего не сказала о том, что нас больше всего тревожило в 
закате социализма. Мы никогда не могли себе представить, что в Европе 
могут опять начаться войны – сначала Югославия, вот теперь Восточная 
Украина…»
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Ингеборг Пардон согласилась с мнением В. В. Путина о том, что 
разрушение СССР было самым трагическим событием прошлого века. 
Результатом этого будут всё новые и новые войны. Гонка вооружений 
становится сильнее, чем во время Холодной войны. Опасность Третьей 
мировой войны становится, к сожалению, всё реальнее.

«Экономический уклад Советского Союза в период так называемой 
«перестройки», предательство М. С. Горбачева на переговорах с Запад-
ной Германией, буквальная продажа ГДР, катастрофическое развитие 
вашей страны при Б. Н. Ельцине – всё это не принесло миру спокойствия 
и благополучия... Напротив, в мире возродилась прежняя ненависть к 
России. Ожили старые клише и страхи. <…> Но я согласна с мнением, 
что объявленные против России санкции должны мобилизировать силы 
народа, напомнить всем о способностях и возможностях русских людей. 
Все должны осознать, насколько важнее производить товар в собствен-
ной стране, чем покупать его на Западе. Американские империалисты 
по-прежнему стремятся к тому, чтобы избавиться от России, как главно-
го конкурента. Чтобы потом расправиться со следующим конкурентом 
– Китаем. На американцах лежит ответственность и за войну на Украине. 
Для них приемлемы любые средства, лишь бы ослабить Россию. НАТО 
постоянно продвигает свои вооруженные силы к российским границам. 
Для этого они используют своих европейских прислужников: Польшу, 
Германию, Румынию. Конечно, не только юристы, экономисты, историки 
должны искать ответ на вопрос «Кому это нужно?». Каждому человеку, 
независимо от профессии, места работы и учебы, полезно понять место 
определенного исторического события в мировой политике, чтобы пра-
вильно сориентироваться со своими мыслями, решениями и поступками. 
Именно сегодня, когда в средствах массовой информации распространя-
ется так много лжи. Нужно задуматься, почему именно о России распро-
страняется так много негативных мифов, дезинформации и предположе-
ний».

Об истории многовековых плодотворных германо-российских отно-
шений было сделано много исследований. Хорошо, когда взаимоотно-
шения построены на основах взаимной выгоды, на прочном надежном 
союзе, особенно, когда страны соединены с помощью многих «мости-
ков», которые их объединяют в лице ученых, художников, дипломатов, 
и даже военных. После 1945 года таким «мостиком» был генерал, про-
фессор Сергей Иванович Тюльпанов.
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Всегда были сильны действующие лица, которые пытались настро-
ить друг против друга Германию и Россию. Например, сейчас, в связи 
с конфликтом на Украине, в Германии вновь появляется старая картина 
образа врага в лице русских, жесткого внутреннего деспотизма, его необ-
узданной агрессии.

«Дважды в ХХ веке войны приходили с немецкой стороны, причиной 
тому были конкретные политические, экономические и военно-стратеги-
ческие интересы немецкого империализма».

Во всех исторических периодах отношений России и Германии всегда 
проходило строительство мостов. Мысли о необходимости сохранения 
личного и дружественного сотрудничества между Германией и Россией в 
разных областях общественной жизни, сохранении и поддержании мира 
сопровождали доктора Ингеборг Пардон всю профессиональную жизнь.

В заключение доктор Пардон представила актуальный биографиче-
ский проект по изучению жизни известного «мостостроителя», почетно-
го профессора С. И. Тюльпанова. В настоящее время идёт сбор матери-
ала, общение с семьёй С. И. Тюльпанова, главным делом которого было 
укрепление дружбы между немцами и русскими. Он боролся как солдат 
за освобождение своей Родины, помог победить фашизм и работал во 
главе Советской оккупационной администрации, а позже как всемирно 
известный ученый и экономист он всегда выступал за дружественные 
отношения между нашими странами.

«Я знаю, что если люди вместе работают, общаются, они не станут 
сразу стрелять. Наверное, поэтому часть моей профессиональной жиз-
ни я посвятила обучению людей иностранным языкам. Чтобы они мог-
ли общаться и лучше понимать друг друга. Я желаю вам интересного 
и успешного изучения истории в стенах замечательного исторического 
факультета СПбГУ. Желаю вам много счастья и больших открытий на 
выбранном вами пути. И чтобы в вашей жизни никогда не было войны, и 
не случились такие крушения и переломы, которые пришлось испытать 
моему поколению. Ещё я хочу пожелать, чтобы у вас было много любви, 
и чтобы её запасов хватило на всю жизнь…»
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Дискуссия

- сотрудник университета: 
«Если Германия – демократическое государство и парламентская 

республика, какова возможность населения повлиять на внешнеполи-
тический курс Германии? Если А. Меркель правда выполняет заказ, то 
каковы шансы общественных сил оказать противостояние?»

- доктор Ингеборг Пардон: 
«Сегодня утром муж сообщил, что в субботу в Берлине пройдет 

демонстрация “Мы за мир” и один из главных лозунгов “Мы против 
вмешательства американцев в наши дела”. Будет очень много молоде-
жи, бывший канцлер и это очень интересное явление современности. На 
сегодняшний день в Германии можно хоть с утра до вечера демонстриро-
вать свое мнение, есть все шансы, но результат неизвестен».

- проф. В. Н. Барышников:
«Прошло почти 40 лет с тех пор, как страны пошли по разным путям 

развития, и почти 20 лет после объединения, когда ФРГ фактически 
поглотила ГДР. Разница между востоком и западом до сих пор чувствует-
ся. Почему уже 20 лет не происходит объединение и почему выходцы из 
Азии едут в Западную Германию, а не в Восточную?»

- доктор Ингеборг Пардон:
«В Восточной Германии было много выходцев с Кубы, из Вьетнама, 

Мозамбика. К вопросу о том, почему реального объединения не проис-
ходит. Они не хотят отдавать свой опыт и свою жизнь в чужие руки. Сей-
час во главе промышленных предприятий востока – не лучшие западные 
специалисты. После 1989 года многие уехали на запад в поисках лучшей 
жизни. Очень многие вернулись, потому что им стало там очень плохо, 
они не смогли ужиться, несмотря на хорошее образование. У них были 
совершенно другие взгляды на жизнь, в ГДР было больше солидарности, 
взаимопомощи, а не индивидуализма».

- проф. В. Е. Возгрин:
«Сейчас можно ли представить себе молодого восточного немца, 

который хотел бы вернуть ГДР?»
- доктор Ингеборг Пардон:
«Нет, в ГДР было много недостатков, и никто не хочет обратно. Но 

есть новая система, есть новые возможности. Я живу среди молодого 
поколения и понимаю, что мы можем передать им наши ценности: вза-
имопомощь, солидарность, образование. Всё это есть, но господствует 
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капитал. И когда принимаются решения, чувствуется, что в уме каждый 
сам за себя. Я очень надеюсь, что эта суббота покажет, что мы против 
войны. На мой взгляд, фитиль уже горит. Сейчас говорят о том, что опас-
ность начала войны очень большая и о том, что общественные проблемы, 
которые были 100 лет назад, на самом деле, не изменились. Это третья 
попытка реорганизации Европы в интересах империализма. Конечно, 
есть общественные силы, которые это разъясняют. Потому что кого 
будут убивать? Молодежь! Есть исследования, что больше 70% против 
такого развития Германии. Молодежь разбужена этими процессами, они 
начинают просыпаться и должны принять для себя решение, принимать 
участие в такой демонстрации или нет. Одним словом, обратно к такому 
положению никто не хочет».

- проф. О. Ю. Пленков:
«До завершения работы деятельности Попечительского ведомства 

западные немцы вложили 11.6 млрд. марок в Восточную Германию. 
Известно, что большая часть денег пошла не на инвестиции, а на соци-
альные выплаты. В перестройку у нас была “шоковая терапия”, а вос-
точные немцы оказались в привилегированном положении и получили 
деньги?»

- доктор Ингеборг Пардон:
«Я не вижу здесь привилегий. Я помню наши большие предприятия, 

полиграфическую промышленность, судостроение. ГДР была на третьем 
месте в мире по судостроению. Это не привилегии, просто западные нем-
цы уничтожили конкурентов. Они выкупали предприятия и сразу же их 
закрывали. Какие тут привилегии?»

- магистрант СПбГУ А. Валеев:
«Известно, что соотношение доходов Восточной Германии и Запад-

ной Германии в 1990 г. составляло 43 %, в 2009 г. выросло до 71 %. Какое 
соотношение доходов сегодня?»

- доктор Ингеборг Пардон:
«Есть по-прежнему разница в пенсии. 80% эта цифра ещё не достигла».
- магистрант А. Валеев:
«Вы говорили о том, что западные специалисты сместили восточных 

практически на всех должностях. Спортивно-тренировочные базы Гер-
мании сегодня находятся на территории ГДР. А вот руководящие посты 
в спорте заняли специалисты из Восточной или Западной Германии?»

- доктор Ингеборг Пардон:
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«ГДР была очень известна своими спортсменами. Многие тренеры 
стали потом консультантами в командах других стран».

- магистранта А. Валеев:
«На момент присоединения ГДР были ли в ФРГ противники присо-

единения, как много их было, и есть ли они сейчас?»
- доктор Ингеборг Пардон:
«Спустя несколько лет напечатали, что есть 10% людей, которые хотят 

восстановить прежнее положение. Вилли Бранд когда-то сказал: “То, 
стремится объединиться, что принадлежит друг другу”. Есть хорошее и 
в ФРГ, и в ГДР. Сейчас стали задумываться, что поликлиника – это не 
так плохо, всё было уничтожено. Или вопросы образования детей – ясли 
и детский сад считались коммунистическими, плохими. Сейчас иначе, 
просто это должно быть хорошего качества. А наша система образования 
(ГДР) была примером для шведов. Есть надежда, что новое поколение 
начнёт думать другими категориями. И то, что по факту было хорошим, 
они будут использовать сегодня».

- магистрант СПбГУ Н. Уренцев:
«Вы сказали, что после объединения Германии начались гонения на 

ваш архив, в чем это выражалось?»
- доктор Ингеборг Пардон:
«Средства массовой информации распространяли мнение о том, что 

архив скрывает какие-то важные документы. В газете «Der Spiegel» писа-
ли, что архив прячет документы в коробках из-под обуви. Потом я лич-
но показала этому корреспонденту, как работает архив. Потом крупные 
западные историки поняли, что без этого архива не могут развиваться 
научные исследования и хотели, чтобы это сохранилось. Однажды, меня 
заранее предупредили о том, что будет обыск, и я с утра пришла на рабо-
ту со своим адвокатом. Около архива стояли полицейские, которые сиде-
ли в форме, у которых не было конкретных указаний, но они контроли-
ровали наши передвижения по архиву. Это была демонстрация власти, 
они ничего не нашли. Мы готовы показывать свои материалы всем иссле-
дователям, потому что это выгодно нам. Мы не преступники, мы ничего 
плохого не сделали. Там были ошибки, правда, были несправедливости, 
правда, но обо всём надо писать!

Сегодня архив называется «Фонд партий и массовых организаций 
ГДР», этот фонд находится под крышей государственного архива. Мно-
гие исследователи работают в этом архиве и это победа для нас».

- вопрос проф. В.Н. Барышникова:
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«В нашем архиве существовали личные дела высших партийных 
руководителей и “особые папки”?»  

доктор Ингеборг Пардон:
«В нашем архиве хранятся личные фонды. После присоединения к 

государственному архиву мы переделали порядок и сроки доступа. Через 
30 лет после смерти можно работать с личными фондами. Мы, как архив 
рабочего движения, были вынуждены передать его в государственный 
архив, чтобы сохранить. Но для нас это было примерно так же, как если 
бы Папа Римский выдал свой архив атеистам».

На этом дискуссия закончилась и ее участники поблагодарили док-
тора Ингеборг Пардон за интересную и даже несколько эмоциональную 
лекцию, которая продолжалась более полутора часов и, как оказалось, 
была полностью лишена какого-либо академизма».

Материал подготовила Ю. И. Кузнецова.
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