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Предисловие

Международная научная конференция «Первая мировая вой-
на в истории Беларуси, России и мира», материалы которой соста-
вили данный сборник, была проведена 28–29 апреля 2011 г. фондом 
«Русский мир» и Могилевским государственным университетом 
имени А.А. Кулешова. Конференция в Беларуси явилась логиче-
ским продолжением международного форума «Россия и Великая 
война: опыт и перспективы осмысления роли Первой мировой 
войны в России и за рубежом», организованного в Москве в дека-
бре 2010 г. фондом «Русский мир» при поддержке Администрации 
Президента Российской Федерации. Именно тогда было создано 
Международное общество памяти Первой мировой войны, придан 
мощный импульс исследованиям войны 1914–1918 гг. и возрожде-
нию исторической памяти о ней.

Первая мировая война явилась переломным моментом в судьбе 
всей человеческой цивилизации. Война продлилась более четырех 
лет и унесла жизни миллионов человек. Это была первая в истории 
в полном смысле мировая война. Она кардинально изменила гео-
политическую карту мира, обозначила смену вех в мировой поли-
тике. Пали три из четырех вступивших в войну европейских монар-
хий – Романовых, Гогенцоллернов и Габсбургов, а также Османская 
империя. На руинах многонациональных империй появились но-
вые государства. Великая война изменила судьбы миллионов про-
стых людей, а ее итоги определили дальнейшее развитие мировой 
цивилизации.

Первая мировая война оказала огромное влияние на судьбу Рус-
ского мира, границы которого тогда в целом совпадали с границами 
Российской империи. Вторая Отечественная война, как ее назвали в 
1914 г., стала одновременно и подвигом русского оружия, и нацио-
нальной катастрофой. Война началась под патриотическими лозун-
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гами, однако в дальнейшем империя, занимавшая 1/6 часть суши 
земного шара, с населением, достигавшим почти 170 млн человек, 
начала разлагаться изнутри; это разложение передалось армии; раз-
вал армии, в свою очередь, привел к развалу всего государства. «Ни 
к одной из наций, писал в своих мемуарах У. Черчилль, – рок не был 
так беспощаден, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань 
была уже на виду; она претерпела бурю, когда наступила гибель». 

Несмотря на колоссальное значение и последствия Великой ми-
ровой войны для дальнейшего исторического развития Русского 
мира в XX в., на протяжении большей части минувшего столетия 
осмыслению опыта Первой мировой войны в нашей стране не при-
давалось почти никакого значения. Начавшийся сегодня процесс 
возрождения памяти о Великой войне настоятельно требует от уче-
ных, экспертов, политиков и широкой общественности России и со-
седних стран создания многоплановой картины этого сложнейшего 
феномена европейской и мировой истории.

Решению данных задач и была посвящена конференция в Моги-
леве. В ней приняли участие государственные, общественные и рели-
гиозные деятели, историки, политологи, философы, краеведы, пред-
ставители СМИ из России, Беларуси, других стран постсоветского 
пространства. В своих выступлениях докладчики затронули самые 
разные проблемы, связанные с историей Первой мировой войны: 
от геополитических уроков Великой войны до ее образа в творче-
стве С.А. Есенина; от деятельности штаба Северного фронта русской 
армии в годы Первой мировой войны до сохранения исторической 
памяти о тех трагических событиях в XXI в. и т.д. Большое значение 
было уделено региональным аспектам Великой войны: американ-
скому, турецкому, белорусскому, финляндскому, прибалтийскому, 
балканскому, русинскому факторам. Поднимались вопросы деятель-
ности Государственной Думы России в годы войны, роли российской 
общественной дипломатии в событиях 1914–1917 гг. Другими сло-
вами, научное поле конференции оказалось достаточно широким, 
участники подвергли всестороннему анализу тему Первой мировой 
войны, значительно расширив имеющиеся представления новыми и 
актуальными сюжетами. Нельзя не отметить, что этому способство-
вали и соответствующие рабочие условия, созданные организатора-
ми конференции в Могилевском государственном университете име-
ни А.А. Кулешова.

Мы надеемся, что данный сборник, подготовленный фондом «Рус-
ский мир» и факультетом государственного управления МГУ имени 
М.В. Ломоносова, станет важным шагом, очередным этапом в деле 
международного сотрудничества по возрождению памяти о Первой 
мировой войне в России и за рубежом.

Руководитель Аналитического управления
фонда «Русский мир», канд. ист. наук

А.О. Наумов
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В.Е. Авдеев
канд. ист. наук, доцент факультета мировой политики 
МГУ имени М.В. Ломоносова
(Россия, Москва)

Общественная дипломатия России
в преддверии Первой мировой войны

Революция 1905–1907 гг. и произведенные под ее влиянием 
социально-политические изменения, в т. ч. в системе государ-
ственного руководства и в сфере общественной жизни – введе-
ние основных политических свобод, оформление партийной 
системы, создание Государственной думы, – сказались не 
только в области внутриполитического развития Российской 
империи, но и в сфере внешней политики страны. Именно 
в этот, предшествующий Первой мировой войне период 
наблюдается неуклонный рост влияния на формирование 
внешней политики российских политических партий, обще-
ственных организаций, представлявших интересы различных 
социально-политических сил, деловых кругов, не имевших 
возможностей для формального участия в выработке госу-
дарственного курса на международной арене. Несмотря на 
сохранение за российским императором прерогатив ведения 
внешних дел, думцы (прежде всего партии либерально-
оппозиционного направления) активным образом пытались 
включиться в официальный механизм разработки и реализа-
ции внешнеполитического курса, хотя этому препятствовали 
ограничения, наложенные Манифестом 17 октября 1905 г. и 
Основными законами 1906 г. Тем не менее, используя лазейки 
в тех же Основных законах, а также играя на стремлении пра-
вительства наладить диалог с оппозицией и получить работо-
способную Думу, они путем личных контактов с руководством 
царского МИДа, воздействием через контролируемые СМИ 
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старались заполучить роль активных участников внешнепо-
литического процесса1.

Наряду с этой работой, которая велась внутри страны, 
многие политические акторы все более активно действовали 
вовне, нацелившись на обеспечение своих внешнеполитических 
взглядов непосредственно среди иностранной аудитории, т.е. в 
направлении общественной дипломатии2. Этот термин, введен-
ный в 1961 г., вполне адекватен для использования в отношении 
тех явлений и процессов, которые стали во многом определяю-
щими для курса России в международных делах перед Первой 
мировой войной. При этом не следует забывать, что в России 
подобная практика имела место и в предшествующие периоды, 
например деятельность многочисленных славянских обществ, 
сформировавшихся в годы Восточного кризиса 1875–1878 гг. и 
серьезным образом повлиявших на правительство в деле всту-
пления официального Петербурга в войну против Турции. Они 
не ограничивали свою работу лишь мероприятиями внутри 
страны, но активно действовали – организационно и пропаган-
дистски – непосредственно на Балканах3.

Особую значимость данное направление приобрело в гла-
зах российской либеральной оппозиции в силу целого ряда 
причин и обстоятельств. Во-первых, воздействие на зарубеж-
ную аудиторию облегчало поиск потенциальных союзников; 
во-вторых, усиливало их позиции в противостоянии с властью; 
в-третьих, обеспечивало аргументами их внешнеполитические 
устремления и подходы.

Если обратиться к технологии работы российской либераль-
ной оппозиции в данной сфере, то можно отметить следующие 
приемы и методы.

1. Активная пропаганда в партийной и близкой по духу 
прессе союзных отношений с Францией и Великобританией. 
Педалирование темы значимости российских либеральных 
партий в эволюции процесса сближения России с этими стра-
нами было не случайным. Тем самым подчеркивалось, что они 
ведут борьбу за внутреннее «освобождение» страны, опираясь 
на «здоровые, прогрессивные» парламентские режимы, которые 

1 См. подр.: Бестужев И.В. Борьба в России по вопросам внешней политики, 
1906–1910. М., 1961; Инатьев А.В. Внешняя политика России. 1907–1914. Тенден-
ции, люди, события. М., 2000; Куликов С.В. Бюрократическая элита Российской 
империи накануне падения старого порядка (1914–1917). Рязань, 2004.

2 См.: Routledge Handbook of Public Diplomacy / Ed. by Nancy Snow. N.Y., 
2009; Waller M.J. The Public Diplomacy Reader. Washington, 2007.

3 История внешней политики России. Вторая половина XIX века. М., 1997. 
С. 181–182.
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автоматически противопоставлялись автократиям Германии и 
Австро-Венгрии. Подобная подача благосклонно и с большим 
удовольствием воспринималась и цитировалась как аккреди-
тованными в Петербурге иностранными журналистами, так и 
официальными представителями стран Антанты. На страни-
цах печати этих стран неустанно приветствовалась громадная 
работа российских либералов в деле укрепления союза России 
с Англией и Францией1.

2. Реализация личных контактов представителей российской 
либеральной оппозиции с представителями зарубежной обще-
ственности. В качестве безусловного лидера здесь выступал глава 
кадетской партии П.Н. Милюков, «русский европеец», который 
раздавал интервью иностранным корреспондентам, встречался 
с зарубежными коллегами как из политического бомонда, так и 
из научного мира, читал лекции в самых разнообразных уголках 
земного шара2.

На этой ниве, разумеется, работал не один лишь Милюков, 
но из всего сонма российских либералов выделяется Ольга 
Новикова, урожденная Киреевская. За активную публицисти-
ческую и лоббистскую деятельность в британских политических 
кругах ее даже симптоматично называли Member of Parliament 
for Russia (член парламента от России)3.

3. По-настоящему кульминационными пунктами и квин-
тэссенцией общественной дипломатии российских либералов 
были их встречи с зарубежными коллегами, общественными 
и партийными деятелями, парламентскими делегациями, 
получавшие массированное освещение в печати всех стран. 
В результате эти события в информационном плане даже доми-
нировали над официальными правительственными шагами по 
дипломатической линии, вызывали шквал восторгов и оптими-
стичных ожиданий.

Первой попыткой громко заявить о себе на поле междуна-
родной общественной жизни как о самостоятельной силе с соб-
ственными внешнеполитическими устремлениями стала работа 
по инициированию и проведению I Всеславянского съезда, 
который состоялся в Праге в июле 1908 г. Начало этой работе 
положила поездка в Вену весной 1908 г. В.М. Володимирова, 
профессора Александровской военно-юридической академии, 

1 См. подр.: Кострикова Е.Г. Российское общество и внешняя политика 
накануне Первой мировой войны. 1908–1914. М., 2007.

2 См.: Riha Th. A Russian European. Paul Miliukov in Russian Politics. L., 1969.
3 The M. P. for Russia. Reminiscences and Correspondence of Madame Olga 

Novikoff. L., 1909. P. 445–450.
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гласного Санкт-Петербургской городской думы, а по совмести-
тельству также официального представителя Клуба обществен-
ных деятелей в Санкт-Петербурге. Именно это общественное 
объединение, сделавшее своим девизом беспартийность и 
объединившее членов «умеренных фракций» Государственного 
совета и Государственной думы, сыграло ключевую роль в под-
готовке съезда. Подобное прикрытие успешно маскировало 
активность либеральных кругов с их установками неославизма 
и позволило заполучить благосклонную поддержку со стороны 
правительства П.А. Столыпина. В результате своих венских 
консультаций со славянскими политиками Австро-Венгрии 
Володимиров добился их согласия на проведение «предвари-
тельного» славянского съезда в Праге. Одной из тем обсуждения 
на нем предстояло стать русско-польским отношениям, при-
чем предполагалось достичь компромисса на антигерманской 
платформе, с которой выступали Р.В. Дмовский и руководимое 
им Польское коло в III Думе1. 

Второй тур совещаний по подготовке съезда прошел уже в 
России во время визита делегации западнославянских обще-
ственных деятелей во главе с К. Крамаржем в мае 1908 г. и был 
специально максимальным образом открыт для публики. На 
вокзале в Петербурге гостей встретили члены Клуба обществен-
ных деятелей во главе с его председателем М.В. Красовским, 
членом Государственного Совета, причем отовсюду неслись 
восторженные крики «наздар» (привет)2. Эта «славянская 
неделя» своими заявлениями по ряду пунктов уже шла дальше 
официальной линии российского МИДа, а непосредственно на 
созванном в Праге форуме особую активность проявил один из 
лидеров кадетов В.А. Маклаков при формальном главенстве над 
российской делегацией Красовского. Осуществленная проба 
сил при всей умеренности принятых на съезде резолюций 
позволила российским либералам, во-первых, укрепить связи, 
налаживаемые со славянскими политиками Австро-Венгрии и 
балканских стран, во-вторых, во всеуслышание заявить о своей 
основанной на концепции неославизма внешнеполитической 
программе в области славянского вопроса и позиционировать 
ее как реальную альтернативу проводимому в этой области 
правительственному курсу3. 

1 См.: Ненашева З.С. Братья славяне: расцвет и увядание неославизма // 
Родина. 2006. № 4. С. 60–63

2 Голос Москвы. 1908. 26 мая.
3 Tuminez A.S. Russian nationalism since 1856: ideology and the making of 

foreign policy. N.Y., 2000. P. 125–128, 132–134.
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Гораздо масштабнее и явственнее о своих внешнеполитиче-
ских претензиях либеральная оппозиция высказалась в ходе 
поездки делегации членов Госдумы и Государственного совета, 
куда вошли такие одиозные, с точки зрения царя, личности, 
как А.И. Гучков, В.А. Маклаков, П.Н. Милюков и др. (Соб-
ственно, ее состав априори определялся по принципу лояль-
ности к Англии, к английским конституционным порядкам.) 
Их прием всеми британскими партиями, правительством и 
самим королем, проведенный с огромной помпой, словно 
заявлял о появлении в России помимо классической, дина-
стической дипломатии еще и дипломатии парламентской, 
т.н. народной1. Проантантовские настроения российских 
либералов совпадали со стремлением британских правящих 
кругов втянуть Россию исключительно в свою орбиту. Вдох-
новленный столь позитивным настроем делегации Эдуард VII 
в своей приветственной речи во время визита царя, который 
прибыл в Англию спустя месяц, неожиданно стал с восторгом 
живописать приятные впечатления, как свои личные, так и 
британского общества, от общения с депутатами Государ-
ственной думы. Однако Николай II восхищения английского 
монарха не разделил и это своеобразное пожелание видеть 
Россию, имеющую парламент – Думу и тем теснее связанную 
с Великобританией, а не автократическую Россию, потенци-
альную союзницу Германии, отпарировал достаточно тонко, 
поблагодарив короля не только за благосклонный прием 
думцев летом, но и за дружественную встречу русской эскадры 
зимой2. Уравняв эти два события, он подчеркнул свое отри-
цательное отношение к попыткам Государственной думы, и 
прежде всего оппозиционной ее части, играть активную роль 
во внешнеполитической сфере и нивелировал в глазах бри-
танского истеблишмента достигнутый думскими деятелями 
эффект их общественной дипломатии.

Определенный реванш последние смогли получить в связи с 
французским парламентским визитом в Россию зимой 1910 г., 
памятным знаменитой фразой, которую буквально прокричал 
из отходившего поезда Эстурнель де Констан своему русскому 
коллеге кадету В.А. Маклакову: «Du courage, Маклаков!» (Мужай-
тесь, Маклаков!)3. Этот крик души, в принципе, свидетельствовал 

1 См.: Ефремов И. Русские народные представители в Англии и во Франции 
летом 1909 года . СПб., 1911.

2 Алексеева И.В. Оппозиция Его Величества. Дума, царизм и союзники Рос-
сии по Антанте в эпоху П.А. Столыпина 1907–1911 гг. СПб., 2004. С. 168–169.

3 Там же. С. 212.
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о том, что своих целей российские либералы достигли: как в 
парламентских, так и в правительственных кругах стран Антанты 
их стали воспринимать как гораздо более принципиальных и 
активных сторонников союза, чем официальное правительство 
Российской империи. 

Подобная активность с претензиями на вмешательство в 
прерогативы царской власти не радовала кабинет, поэтому 
либеральные партии старались в подобных случаях обезору-
жить. В частности, особые опасения возникли после просьбы 
депутатов III Думы приветствовать английского короля в ходе 
его визита в 1908 г.1 В правительстве, разумеется, не захотели, 
чтобы подобная встреча, особенно учитывая страхи Германии 
по поводу «окружения», превратилась в масштабную манифе-
стацию русско-английской дружбы, а главное, способствовала 
созданию образа активного прямого участия либеральной 
оппозиции во внешней политике. Поэтому министр иностран-
ных дел настоял на замене групповой телеграммы думских 
лидеров приветственным словом лишь от имени председателя 
Госдумы, что выглядело подчеркнуто нейтрально и офици-
ально2. Требование исключить вероятность использования 
подобного информационного повода их партийными лидерами 
также стало одним из аргументов в пользу Ревельского рейда 
как места личного приватного рандеву двух монархов, которому 
специально придавался характер семейной встречи3.

Вместе с тем общественная дипломатия не исчерпыва-
лась лишь действиями либерального фланга общественно-
политических сил России. Картина была бы неполной и 
исключительно однобокой без освещения той деятельности 
в области общественной дипломатии, которую пытались 
вести правые – консервативно-монархические, черносотенные 
партии, группировки элиты, придерживавшиеся аналогичных 
или близких воззрений. Правый лагерь, возглавляемый не менее 
харизматичными лидерами, чем либерально-оппозиционные 
силы, как, например, Н.Е. Марков и В.М. Пуришкевич, а также 
располагавший массовым членством своих организаций в отли-
чие от небольших по численности, компактных либеральных 
партий, изначально, однако, отказался от публичного обсуж-

1 Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Ф. 133. Канце-
лярия МИД. Оп. 470. 1908 г. Д. 101. Л. 259.

2 Там же. Д. 60. Л. 6.
3 См.: Авдеев В.Е. Морские круизы Николая II: политика, отдых, церемониал // 

Последние Романовы и императорские резиденции в конце XIX – начале XX 
века: Материалы научной конференции. СПб., 2009. С. 7.
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дения внешнеполитических вопросов, действуя согласно букве 
закона, по которому эта тематика находилась в рамках исключи-
тельно прерогатив царской власти. Пожалуй, оценивая после-
дующее развитие событий, следует признать, что подобный 
подход оказался ошибочен. Публичная дискуссия, в которую 
им все же пришлось вступить, велась правыми в отношении 
внешнеполитических концепций своих противников с позиций 
критика, образно говоря, они выступали «вторым номером». 
Сыграло свою роль также и то, что их внешнеполитические 
взгляды, предполагавшие опору на взаимное партнерство трех 
империй – России, Германии, Австро-Венгрии, не совпадали с 
официальной линией, проводимой руководством отечествен-
ного МИДа, что еще более усложняло их положение. В совокуп-
ности это маргинализировало внешнеполитические подходы 
правых, чему способствовали также доминирование и популяр-
ность среди части правящих кругов и большинства российской 
общественности печати либеральной направленности, которая 
не жалела ярлыков в отношении правых, представляя их ярыми 
реакционерами и ретроградами, врагами свободы и прогресса. 
Правым, в свою очередь, не хватало такта и сдержанности в 
дискуссии, что, безусловно, делало их непрезентабельными в 
восприятии иностранной аудитории. Депутат И.П. Сазонович 
от Могилевской губернии в III Думе подчеркивал угрозу рево-
люции для «всех культурных европейских стран», но при этом 
успевал лягнуть Alliance Universelle Israelienne (Международный 
еврейский союз)1. Пожалуй, с наиболее конструктивной крити-
кой либералов и их внешнеполитических проектов выступал 
лишь князь В.П. Мещерский. Знаменитый издатель не менее 
знаменитого «Гражданина» демонстрировал в своих публика-
циях понимание вкусов западной общественности, поэтому вел 
полемику раскованно, но аргументированно. «Наши думцы не 
умеют говорить об иностранной политике дипломатическим 
языком, и Бог знает когда научатся», – с язвительной издевкой 
писал он о прениях в стенах Таврического дворца по внешне-
политическим вопросам. 

В организационно-методологических формах распростране-
ния своих взглядов, в т. ч. путем общественной дипломатии, пра-
вые не отличались от своих политических оппонентов. На дум-
ской трибуне пристрастия либералов с их ориентацией на Антанту 
подвергались ярой критике со стороны В.М. Пуришкевича, велась 
постоянная пропаганда собственных внешнеполитических 

1 III Государственная Дума. Cтенографические отчеты. Сессия 1. Заседание 
23. Ч. 1. 29 января. Стлб. 1865–1866.
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воззрений на страницах своих газет, таких, как массовая «Зем-
щина», «Русское знамя». В сумме это производило должное впе-
чатление на официальных представителей Германии и Австро-
Венгрии, о чем свидетельствуют расшифровки их депеш, пере-
хватываемые «черным кабинетом» российского МИДа. Однако 
в то же время это вводило дипломатов Центральных держав в 
заблуждение относительно влиятельности и значимости пра-
вых в российском общественно-политическом дискурсе перед 
Первой мировой войной, которые они были склонны переоце-
нивать. В докладах своим правительствам германский посол 
Г. Пурталес, его австрийский коллега Л. Берхтольд рассчитывали 
если не на содействие планам заключения союза с Россией, 
то по крайней мере на наличие определенной массовой под-
держки внутри страны стабильных отношений между Россией 
и австро-германским блоком. Дипломатам вторила пресса, не 
скупившаяся на похвалы в адрес В.М. Пуришкевича, которого 
величала «выдающимся парламентарием и лидером Союза 
русского народа», и князя В.П. Мещерского – «выдающегося 
русского политического деятеля и патриота»1. Однако такое 
восприятие порождало в Берлине и Вене опасные иллюзии, 
которые развеяло начало Первой мировой войны.

Российские правые стимулировали подобные настроения 
также путем использования традиционного для ХIХ столетия 
формата политических светских салонов2. Салоны графини 
М.Э. Клейнмихель, графини С.С. Игнатьевой, знаменитые 
чаепития у генерала Е.В. Богдановича также укрепляли гер-
манских и австрийских дипломатов во мнении, что среди власт-
ной, управленческой элиты существует неприятие Англии и 
Франции как союзников. Неформальные беседы, наполненные 
намеками и жалобами со стороны официальных лиц в адрес 
Думы, где активно и громко заявляла о себе, а также о своих 
внешнеполитических приоритетах либеральная оппозиция, 
действительно производили впечатление на дипломатов 
Австрии и Германии, которым казалось, что крен царизма в 
сторону Антанты, сопровождаемый речами думских оппозици-
онных ораторов, преодолим и не имеет глубинных причин.

Впрочем, некоторые деятели правого лагеря были настро-
ены – не в пример большинству своих товарищей – более скеп-
тически: они старались выступать не только в роли критиков, 

1 ГАРФ. Ф. 102 Особый отдел Департамента полиции. Оп. 239. 1909 г. 
Д. 323. Л. 27.

2 См.: Стогов Д.И. Правомонархические салоны Петербурга – Петрограда 
(конец XIX – начало ХХ века). СПб., 2007.
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но и сформировать альтернативу общественной дипломатии 
либералов. В этом смысле заслуживает внимания деятельность 
Р.Р. Розена, М.А. Таубе, Ю.С. Карцова. По-видимому, они, как 
бывшие дипломаты, в силу своего опыта и информированности 
испытывали больше тревоги. В их публикациях прослежива-
ется концепция обращения к партнерству с консервативными 
общественными силами других стран на сходной платформе. 
Но их действия были разрозненны и не носили массового 
характера1. В качестве примера активных контактов правых с 
потенциальными партнерами за рубежом можно привести 
лишь одну встречу, данные о которой удалось обнаружить. 
С представителями влиятельного в Германии Флотского союза, 
т. е. со структурой, представлявшей общественно-политическую 
группировку, которая была настроена враждебно к Англии, 
встречался Ю.С. Карцов2.

Общественная дипломатия в годы перед Первой мировой 
войной велась в Российской империи различными общественно-
политическими силами исходя из собственных пристрастий и 
интересов, что отражало раскол российского общества, нарас-
тающее острое политико-идеологическое противостояние. 
Совпадение по ряду позиций официального внешнеполи-
тического курса и общественной дипломатии либерально-
оппозиционного лагеря обеспечило последним выигрышные 
условия для наращивания своего международного авторитета 
и внутриполитического влияния, которые они использовали 
в борьбе за власть против царского правительства уже непо-
средственно в ходе Первой мировой войны.

1 См.: Розен Р.Р. Европейская политика России. Пг., 1917; Таубе М.А. «Зар-
ницы». Воспоминания о трагической судьбе предреволюционной России 
(1900–1917). М., 2007. С. 169–171.

2 Библиотека-фонд «Русское зарубежье». Карцов Ю.С. Хроника распада. 
Л. 174–176.
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Тема Первой мировой войны не заняла в русской литера-
туре того места, которое, по идее, должно было занять подобное 
эпохальное событие мирового масштаба. Эта война не стала 
фактором духовного потрясения нации, способным породить 
феномен «потерянного поколения», как это случилось в странах 
Западной Европы; такого рода феномен не мог не отразиться 
на европейской духовной культуре в целом и в художественном 
творчестве в частности (особенно в литературе и живописи; 
достаточно вспомнить одно только чрезвычайно продуктивное 
направление – экспрессионизм).

И вовсе не потому, что Россия не принимала участия в миро-
вой войне или не ощутила всей «прелести» бессмысленной 
бойни. Принимала и ощутила, конечно. Более того, если гово-
рить о некоей абсолютной величине потрясения, вызванного 
войной, о потрясении, которое может быть измерено и описано 
в соответствующих категориях по шкале экономической, поли-
тической, нравственно-философской, то Россия, безусловно, 
в полной мере ощутила на себе воздействие мирового ката-
клизма, соприкоснулась со всем комплексом проблем, связан-
ных с понятием «война мирового масштаба в ХХ веке».

Однако Первая мировая, повторим, парадоксальным обра-
зом не стала фактором колоссального воздействия на нацию, не 
вошла в ментальность русских как судьбоносная точка отсчета. 
Почему?

Ответ, каким он видится гуманитариям-литературоведам, 
лежит на поверхности: Первая мировая война в исторической 
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ретроспективе не стала самоценным и центральным событием 
для Российской империи, она явилась лишь прологом к потря-
сениям и катаклизмам такого масштаба, что катастрофа Первой 
мировой просто померкла на фоне Октябрьской революции, 
гражданской войны и, мягко говоря, «проблем», связанных с 
последующим построением нового общества. Исторический 
шок от внутриреволюционных событий на одной шестой 
части суши планеты Земля оказался для русских несопоста-
вимо большим, нежели шок от Первой мировой, как это ни 
прискорбно. Отечественной стала не Первая мировая война, 
а Великая Октябрьская социалистическая революция. Первая 
мировая оказалась в тени Великой Октябрьской.

Показателен в этой связи художественный опыт А.А. Блока 
(который, кстати, служил вблизи фронта, на Пинщине): на рево-
люцию он мгновенно откликнулся знаковой поэмой «Двенад-
цать» (январь 1918 г.), куда «упрятаны» отголоски войны, а вот 
события Первой мировой не стали непосредственным поводом 
для создания философско-эпического полотна. «Черный вечер. 
Белый снег. Ветер, ветер, на ногах не стоит человек. Ветер, ветер, 
на всем белом свете» – это всемирный резонанс от революции 
в одной, отдельно взятой стране, а не от мировой войны.

Разумеется, мы отдаем себе отчет, что затронутая нами тема 
обладает известным потенциалом исторической неоднознач-
ности. Возможно, не будь пролог таким кровавым, не было 
бы и самой революции. Но здесь, увы, уместно вспомнить о 
сослагательном наклонении в истории и в этой связи уточнить: 
мы говорим не о фактической историко-культурной значи-
мости Первой мировой, не о ее удельном историческом весе, 
не о восприятии этой войны как звена мировой истории (и 
о сопутствующих такому восприятию спектру исторических 
ракурсов); мы говорим о ее восприятии русским литературно-
художественным сознанием. Нас интересует то, как виделась и 
оценивалась война русскими писателями и поэтами.

Почему мы остановили свой выбор на лиро-эпической поэме 
Сергея Есенина?

Во-первых, выбор значительных и знаковых произведений, в 
которых мотивы, связанные с Первой мировой, стали художе-
ственной тканью или, если угодно, фактором художественности, 
у нас не особенно велик. События Первой мировой «аукнулись» 
в немногих произведениях Л.Н. Андреева (далеко, кстати, не 
выдающихся по своему художественному уровню), впечатляюще 
и концептуально отражены в эпопее М.А. Шолохова «Тихий 
Дон», обозначены в романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго», 
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исследованы в известной хронике А.И. Солженицына «Красное 
колесо», так или иначе затронуты в прозе К.М. Паустовского, 
И.П. Катаева, М.М. Зощенко, в некоторых других заметных, 
оставивших свой след в литературе произведениях. (Отметим, 
что «биография писателя и Первая мировая война» – это особый 
поворот темы, который является для нас второстепенным.)

Во-вторых, почти во всех названных произведениях (за 
исключением драмы Л.Н. Андреева «Король, закон и свобода» 
(1914), его повести «Иго войны» (1916) и – с некоторой натяж-
кой – «Анны Снегиной») события Первой мировой воспроиз-
водятся уже не по горячим следам, а в формате необходимой 
автору философии истории, события эти, так сказать, «видятся 
на расстоянье»; отсюда, с одной стороны, высокая степень идео-
логического обобщения (преобладает либо «советская», либо 
«антисоветская» интерпретация), с другой – субъективизма, 
которые мешают воспринимать объективную реакцию мыс-
лящей интеллигенции на те события. 

В-третьих, лиро-эпический дискурс применительно к 
избранной нами теме обладает одним несомненным преиму-
ществом: непосредственный поэтический отклик имеет не 
только художественную (как в данном случае) ценность, но и 
историческую. Есенин – очевидец и участник событий. В 1916 г. 
его призвали на военную службу и прикомандировали к Цар-
скосельскому военному госпиталю в качестве санитара.

В-четвертых, Есенин – поэт первой величины, национальный 
и, без натяжек, мировой классик, масштаб его дарования, вклю-
чающего в себя исключительную чуткость не только к душевным 
движениям, но и социальным колебаниям, дорогого стоит и как 
инструмент сканирования общественных интересов. Доминанту 
общественных настроений, их баланс Есенин улавливал тонко 
и безошибочно. Первая мировая в контексте колоссальных 
национальных потрясений глазами Есенина – это уникальный 
художественно-исторический документ.

Итак, нас будет интересовать образ Первой мировой войны 
как компонент художественной структуры лиро-эпической 
поэмы «Анна Снегина».

Произведение было написано в январе рокового для поэта 
1925 года. В декабре Есенина не стало. Печать итоговости, 
несомненно, так или иначе, различима в этом выдающемся 
произведении.

Первые четыре части поэмы посвящены периоду с апреля 
по октябрь 1917 г., – периоду, когда война фактически уже 
закончилась, а революция еще не началась; последняя, пятая 
часть поэмы ненадолго переносит нас в июнь 1923 г. 
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Таким образом, в поле зрения поэта оказываются шесть 
лет, при этом ни Первая мировая, ни октябрьские события, ни 
гражданская война, ни социалистические преобразования сами 
по себе в поэме не описаны. Исторические события становятся 
едва ли не досадным вкраплением в личную жизнь. Вот как это 
выглядит в поэме (цитируется по изданию: Есенин С.А. Полн. 
собр. соч.: В 7 т. М., 1995–2002; курсив мой. – А. А.):

Я рад и охоте...
Коль нечем
Развеять тоску и сон.
Сегодня ко мне под вечер,
Как месяц, вкатился Прон.
«Дружище!
С великим счастьем!
Настал ожидаемый час!
Приветствую с новой властью!»

Пока Сергей охотился, развеивая тоску, в стране свершилась 
революция и к власти пришли большевики.

Главный художественный принцип поэмы – частная история, 
о которой некорректно было бы сказать, что она разворачивается 
на фоне исторических событий (такая формула, механически 
соединяющая историю и историю жизни, по сути неверно 
отражает насыщенную диалектикой художественную методо-
логию); здесь частная история становится возможной благодаря 
такого рода событиям, не переставая при этом быть частной, 
даже интимной. 

Иными словами, Есенин реализовал модель личности в 
достаточно редком модусе, а именно: личное, оставаясь таковым, 
непосредственно отражает общественное бытие. История (а не 
интересы государства!) становится личным делом – но только 
личность при этом не превращается в героя, движущую, хотя 
и слепую силу истории (это как раз широко распространенное 
явление), а пропускает ее через ум и сердце. Личность не служит 
истории, не ощущает себя ее орудием, а, скорее, превращается 
в ее жертву, поскольку «избежать» истории не представляется 
возможным. Подобное органическое (не механическое!) соедине-
ние социоцентризма с персоноцентризмом возможно только в 
дни эпохальных перемен, и подобный симбиоз позволяет верно 
отразить сам дух экзистенциально-исторических перемен. 

Лирического героя поэмы Сергея можно сравнить с героем 
другого «романа в стихах» – с Евгением Онегиным. Последний 
мог позволить себе роскошь отвлечься от истории и выстраивать 
личное бытие именно и принципиально как личное, весьма 
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условно зависимое от истории (хотя Отечественная война 1812 
года была для Онегина не пустым, далеким, а живым, вчераш-
ним звуком: Татьяна Ларина вышла замуж за «важного» гене-
рала, скорее всего героя Отечественной; чего ж вам больше!). 
Подобный аристократизм был, помимо всего прочего, еще и 
исторической привилегией Онегина. 

Сергей, герой поэмы «Анна Снегина», не может уклониться от 
истории как от некой разбушевавшейся стихии («буря», «суровые, 
грозные годы», блоковский «черный вечер»), которая в качестве 
среды обитания входит в его духовный состав. Любой человек, 
даже Евгений Онегин, в ту эпоху (с апреля 1917 г. по июнь 1923 г.) 
обречен был стать историческим человеком: в этом состояла правда 
жизни, управлявшая логикой формирования исторической лич-
ности. Аристократизм не то чтобы перестал быть адекватным 
жизни – он (на время?) перестал быть жизнеспособным (что 
художественно «доказывает» история Анны Снегиной).

В таком контексте образ Первой мировой становится частью 
духовной истории личности. Война вторгается в поэму как точка 
отсчета, как глубоко личная история:

Война мне всю душу изъела.
За чей-то чужой интерес
Стрелял я в мне близкое тело
И грудью на брата лез.
Я понял, что я – игрушка,
В тылу же купцы да знать,
И, твердо простившись с пушками,
Решил лишь в стихах воевать.
Я бросил мою винтовку,
Купил себе «липу», и вот
С такою-то подготовкой
Я встретил 17-й год. (…)
Война «до конца», «до победы».
И ту же сермяжную рать
Прохвосты и дармоеды
Сгоняли на фронт умирать.
Но все же не взял я шпагу...
Под грохот и рев мортир
Другую явил я отвагу –
Был первый в стране дезертир.

Герой поэмы Есенина, по сути, дезертировал не с войны, 
как это сделал реальный Сергей Александрович Есенин в 
1916 г., – он пытался дезертировать с социального фронта, как 
Онегин; но разве можно дезертировать с мировой войны, бежать 
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от революции, которая затевалась как планетарная («мы на 
горе всем буржуям мировой пожар раздуем» – глас народа из 
«Двенадцати»), с гражданской войны, где «недобитые буржуи» 
«снегины» шли на закабаленных «оглоблиных», – разве можно 
дезертировать из истории?

Если и можно, то лишь только в частную, личную жизнь. 
Вот почему Анна Снегина появляется в поэме как непосред-
ственное продолжение истории, как ее желательная позитив-
ная версия – как то самое сослагательное наклонение.

В разговоре с Анной Сергей касается темы войны лишь наме-
ками, либо вообще демонстративно уходит от темы:

«Я вам прочитаю немного
Стихи
Про кабацкую Русь...
Отделано четко и строго.
По чувству – цыганская грусть».
«Сергей!
Вы такой нехороший.
Мне жалко,
Обидно мне,
Что пьяные ваши дебоши
Известны по всей стране.
Скажите:
Что с вами случилось?»
«Не знаю».
«Кому же знать?»
«Наверно, в осеннюю сырость
Меня родила моя мать».

Наедине с собой поэт куда как более откровенен:
Я думаю:
Как прекрасна
Земля
И на ней человек.
И сколько с войной несчастных
Уродов теперь и калек!
И сколько зарыто в ямах!
И сколько зароют еще!
И чувствую в скулах упрямых
Жестокую судоргу щек.
Нет, нет!
Не пойду навеки!
За то, что какая-то мразь
Бросает солдату-калеке
Пятак или гривенник в грязь.
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Это зерна поэтически выраженных настроений потерянного 
поколения. Ведь «стихи про кабацкую Русь» – это своего рода 
движение сопротивления. «Кабак» как альтернатива «фронту» – 
это единственное, что остается не устоявшему на ногах, заблудив-
шемуся в бурю человеку. Обратим внимание: стихи «отделаны 
четко и строго». Продуманы. Это осмысленная позиция: личный 
бунт против бессмысленности исторического движения.

Есенин как-то четко сформулировал: «Я последний поэт 
деревни». Это мягко сказано. На самом деле, у него были осно-
вания выразиться короче, точнее и безнадежнее: «Я последний 
поэт». Ведь поэтизировать можно только то, что так или иначе 
связано с личностным измерением. Если жертвой истории 
становится личность, то поэты гибнут первыми. Просто в силу 
своей невостребованности, ненужности, становясь лишними в 
буквальном смысле.

Но «потерянные» настроения лишь фрагмент, лишь момент 
в контексте, который складывается фатально, независимо от 
воли человека (главный герой обреченно роняет: «тех дней роко-
вое кольцо»). Деревенская Россия живет своими интересами 
(«Прогнали царя…», «Сплошные мужицкие войны – дерутся 
селом на село»), и все происходящее действует на Сергея (глав-
ного героя поэмы, напомним, а не известного всем классика) 
точно так же, как и война «за чужой интерес», – угнетающе, 
губительно. В конце концов в октябре 1917 он «быстро умчался 
в Питер, развеять тоску и сон». 

Так вот, мужики озабочены вовсе не тем, что они «игрушка», 
что их, эту «сермяжную рать», словно пушечное мясо, «сгоняют 
на фронт умирать», что война превращает их в «уродов и калек». 
Гораздо более их волнуют «новые законы», а также «цены на 
скот и рожь». Они спрашивают у «охотника» и «беззаботника», 
который интересен им не как поэт, конечно, а как человек, 
который «с министрами, чай, ведь знаком»:

«Скажи:
Отойдут ли крестьянам
Без выкупа пашни господ?
Кричат нам,
Что землю не троньте,
Еще не настал, мол, миг.
За что же тогда на фронте
Мы губим себя и других?»

И каждый с улыбкой угрюмой
Смотрел мне в лицо и в глаза,
А я, отягченный думой,
Не мог ничего сказать.
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Дрожали, качались ступени,
Но помню
Под звон головы:
«Скажи,
Кто такое Ленин?»
Я тихо ответил:
«Он – вы».

О войне – вскользь, и только в связи с «пашнями господ». 
Деревенская, нутряная Россия («Расея… Дуровая зыкь она», – 
по словам мужика, мельника) озабочена сугубо своим, при-
земленным, мужицким интересом, который для поэта также 
оказывается чужим. 

Гораздо ближе он принимает к сердцу происходящее не в 
социальной, а в личной жизни. Вместе с Оглоблиным Проном, 
героем новой жизни, Сергей направляется к Снегиным «про-
сить» помещицу отдать свои «угодья» «без всякого выкупа» с 
мужиков, – то есть вместе с большевиком едет экспроприиро-
вать, «грабить награбленное». (Справедливости ради отметим, 
что роль героя в предстоящем революционном действе неясна; 
не исключено, что он решил воспользоваться нелепым предло-
гом – «именем революции» – как поводом для личной встречи; 
и таких «темных» мест в поэме предостаточно). Этот Прон, по 
словам жены мельника,

Булдыжник, драчун, грубиян.
Он вечно на всех озлоблен,
С утра по неделям пьян.

Однако дело приняло лирическо-исторический оборот: у 
Анны на войне погиб муж.

«Убили... Убили Борю...
Оставьте!
Уйдите прочь!
Вы – жалкий и низкий трусишка.
Он умер...
А вы вот здесь...»

Как язвы, стыдясь оплеухи,
Я Прону ответил так:
«Сегодня они не в духе...
Поедем-ка, Прон, в кабак...»

Вот, собственно, построчно все, что в поэме так или иначе свя-
зано с войной. Немного, да, – при этом ровно столько, сколько 
занимала война в сознании «народного» поэта.
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Вскоре, разумеется, вслед за 17-м, неотвратимо наступили 
«суровые, грозные годы», которые шли «размашисто, пылко». 
Наступило время Оглоблина Прона, и этот «булдыжник» 
делится с Сергеем как «самым близким» (!):

Дружище! (…)
Теперь мы всех р-раз – и квас!
Без всякого выкуп с лета
Мы пашни берем и леса.
В России теперь Советы
И Ленин – старшой комиссар.

Это как раз тот случай, когда, выражаясь в сермяжной стили-
стике, снявши голову – по волосам не плачут. Какая уж тут Пер-
вая мировая, когда со страной происходит такое, что никаким 
немцам и не снилось! Горько-иронически звучат слова мельника 
(из его письма «беззаботнику» 1923 года): «Теперь стал спокой в 
народе, и буря пришла в угомон». Какой уж тут «спокой», когда 
Оглоблины становятся героями времени! Брат Прона, Лабутя, 
«хвальбишка и дьявольский трус», «поехал первый описывать 
снегинский дом». Деникинцы «чикнули Проню», а Лабутя в 
пьяном угаре требует себе «красный орден». Крестьяне сбро-
сили иго Снегиной, чтобы новая власть в лице вечно пьяного 
Лабути защищала их интерес?

При этом Лабутя не представляет собой нечто инородное 
или экзотическое, он плоть от плоти «дурового» народа. Он 
«такое» же, как народ: «Он – вы». 

Как потом выяснится, это было затишье перед еще более 
грозной бурей. 

Почему же поэма о «буре» названа столь поэтически – «Анна 
Снегина»?

С одной стороны, налицо дань традиции: эпос в стихах 
«Анна Снегина» демонстративно апеллирует к роману в стихах 
«Евгений Онегин», это даже не столько литературная реми-
нисценция, сколько культурная цитата. С другой – подобное 
название столь же демонстративно задвигает главного героя, 
Сергея (вновь очевидная перекличка с Евгением Онегиным), 
в тень, хотя вся поэма держится на мировосприятии главного 
героя; Анна Снегина – всего лишь эпизод, штрих его истори-
ческой биографии. 

Как свести концы с концами?
Тут самое время вспомнить о том, что поэма написана в 

лиро-эпическом ключе, не в лирическом, не в эпическом, а 
буквально: в лиро-эпическом. Лирический образ Анны Сне-
гиной становится эпической, исторической характеристикой. 
«Снег», символ чистоты, свежести, первозданности, в сочета-
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нии с «негой», вызывающей ассоциации с чем-то дворянским, 
аристократическим, онегинским, – это характеристика ушед-
шей навсегда России, той России, где личность была далеко 
не последней фигурой истории: «Далекие милые были!.. Тот 
образ во мне не угас». Личностное начало образа Анны Снеги-
ной подкрепляется тем, что поэт Сергей Есенин продуманно 
сделал героем своей поэмы поэта Сергея, подчеркнув тем самым 
глубоко личный характер эпоса.

Снегина, в свою очередь, по смыслу и поэтической логике 
рифмуется не только с Онегиным, но и с Сергеем, как зим-
ний снег – с осенней сыростью («Наверно, в осеннюю сырость 
Меня родила моя мать»). Снегина – это лучшее, что было в 
Сергее; более того, это возможная, но, увы, навсегда утрачен-
ная, «милая» перспектива Есенина, которая находится теперь 
далеко, за семью морями. Собственно, в прошлом. Более того, 
Снегина – это родовая характеристика, это лучшее, что может 
быть в поэте. В личности вообще. 

Отсюда тоска по личности – частые ностальгические пере-
певы, буквально прошивающие поэму насквозь и связанные с 
временами года, с переменами, с неотвратимостью перемен, с 
фатальным круговым движением – то ли вперед, к личности, то 
ли вспять, от нее: «Но вы мне по-прежнему милы, как родина и 
как весна»; «Есть что-то прекрасное в лете, А с летом прекрасное 
в нас»; Есенин (осень); милая Снегина (зима)…

Анна «беспечным почерком» пишет в письме Сергею из Лон-
дона (высказывая то, что лежит на душе у поэта, но он уже не может 
позволить себе роскошь говорить то, что думает; отсюда горький 
комментарий к ее письму: «Я в жисть бы таких не писал»):

Я часто хожу на пристань
И, то ли на радость, то ль в страх,
Гляжу средь судов все пристальней
На красный советский флаг.
Теперь там достигли силы.
Дорога моя ясна...
Но вы мне по-прежнему милы,
Как родина и как весна.

В «Анне Снегиной», как и в поэме А.А. Блока «Двенадцать», 
передано движение самой истории, только движение, уви-
денное и оцененное не народом, а глазами личности. Вот эта 
лирическая формула – то ли на радость, то ль в страх – также 
становится принципом эпического повествования. Было 
Радово – стало сплошные корявые Криуши. Радость ушла. 
Движение от эмоционально-семантического концепта «Анна 
Снегина» (за которым сквозит «Евгений Онегин», «Сергей Есе-



нин») к иному концепту – «Лабутя Оглоблин» (карикатурный 
Ослябя новейшего времени) – не может не расцениваться как 
трагическое. В этом контексте Первая мировая – это из того 
времени, когда у Анны, в которую был влюблен Сергей, был 
муж Боря, который воевал за ту Россию, которой не стало. Это 
ностальгическое, даже мифическое время, связанное с возмож-
ностью проявляться человеку как личности (Онегин, Снегина, 
Есенин). О том времени можно сказать «мы все в эти годы 
любили», или «война мне всю душу изъела», или что-нибудь 
еще, связанное с умом и душой. 

Поэтому: «И сердце по-старому бьется, Как билось в дале-
кие дни». 

О новом времени можно сказать только осторожно и двус-
мысленно: «Теперь там достигли силы»...

Итак, образ Первой мировой войны в лиро-эпической 
поэме «Анна Снегина» становится, как и все, связанное с 
образом Снегиной, многоплановой «подготовкой» 17-го, этой 
новой роковой точкой отсчета. Анна Снегина далеко, в Лон-
доне, не в России; но она жива («Вы живы?.. Я очень рада… Я 
тоже, как вы, жива»). В России остался последний поэт Сергей 
Есенин, «уж старик по годам», пока живой, то ли на радость, 
то ль в страх. Слабая надежда пульсирует и в заключитель-
ных строках поэмы: «Мы все в эти годы любили, Но, значит, 
Любили и нас», которые перекликаются – роковое кольцо! – с 
заключительными строками первой части: «Мы все в эти годы 
любили, Но мало любили нас».

В заключение хотелось бы вспомнить такую строку из поэмы, 
которая как-то теряется, несмотря на то что она является сокро-
венным признанием героя поэмы: решил лишь в стихах воевать. 
Против кого или, точнее, за что воюет поэт?

Он отстаивает ту культурную тенденцию, имя которой – 
персоноцентризм. Разумеется, любая война «изъедает душу», 
и «стихи про кабацкую Русь» являются тому красноречивым 
примером. И тем не менее это культурная форма сопротив-
ления. Поэт воюет не против Лабути, Прона или революции; 
он протестует против исторического уничтожения личности, 
близко принимая к сердцу эту печальную историю.

Война против любой войны, будь то война мужицкая, граж-
данская или мировая, война за право не воевать, война в стихах 
за право иметь возможность быть и оставаться личностью – это 
единственная известная истории гуманистическая война. 

Собственно, настоящая литература только этим и зани-
мается. 
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Сохранение исторической памяти 
о Первой мировой войне:
братские кладбища

Приближается 100-летие со дня начала Первой мировой 
войны (1914–1918 гг.), преданной забвению в условиях Совет-
ской власти. Лишь с 1990-х гг. российские историки получили 
возможность объективного изучения Первой мировой войны. 
С тех пор издано немало научных трудов, посвященных Великой 
войне. При этом большинство населения России не имеет о 
ней четкого представления, в отличие от Отечественной войны 
1812 г. и Второй мировой войны, и продолжает по-советски 
именовать ее империалистической. Это закономерно – даже 
в дни памяти Первой мировой войны 1 августа и 11 ноября о 
событиях Великой войны практически молчат российские сред-
ства массовой информации. Только к 90-летию начала войны 
был восстановлен мемориально-парковый комплекс Героев 
Первой мировой войны в Москве, на месте устроенного в 1915 г. 
Братского кладбища для всех умерших в московских лазаретах, 
участок для которого был приобретен на средства Московского 
Городского самоуправления.

На сегодняшний день, кроме Московского городского 
Братского кладбища, как известно, воссоздано Царскосельское 
Братское кладбище Героев Первой мировой войны. Памятник 
участникам Первой мировой и Гражданской войн сооружен на 
городские средства и пожертвования частных лиц в Перми на 
месте старого воинского кладбища.

Несколько десятков монументов и столько же братских 
могил времен войны в настоящее время находится в Кали-
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нинградской области, являвшейся до 1946 г. территорией 
Восточной Пруссии, где русская армия вела военные действия 
в годы Первой мировой войны. Памятная плита у входа на 
мемориальное кладбище была установлена в ноябре 2010 г. 
в пос. Совхозное Нестеровского района Калининградской 
области в честь Гумбинненского сражения. И это в России, 
чей вклад в победу над Германией трудно переоценить, где 
людские потери составляют ровно половину всех потерь 
победившей коалиции.

А между тем с самого начала Первой мировой войны 
во всех городах России, где были развернуты госпитали и 
лазареты для раненых и больных воинов, стали создаваться 
Братские кладбища, на территории которых в дальнейшем, 
после окончания войны, предполагалось создать мемориалы 
с храмами-памятниками в честь героев войны. В 1915 г. был 
объявлен конкурс на лучший проект такого храма, часовни, 
мемориальной доски, надгробного памятника и отобраны 
лучшие проекты. Есть сведения о постройке храмов на 
Богословском кладбище в Петербурге, на Братском воинском 
кладбище в Тамбове. 

Братские кладбища, как правило, располагали рядом с 
уже существовавшими воинскими кладбищами. Там хоро-
нили умерших от ран и болезней воинов как русской, так и 
неприятельских армий. Земля объединяла бывших врагов. 
«Друзья и враги смертью соединены» – эту надпись, сделанную 
по-немецки и по-русски, можно прочитать на стеле у входа на 
кладбище времен Первой мировой войны в деревне Невель 
Пинского района Белоруссии, где похоронены и русские, и 
немецкие солдаты1. 

Из документов, обнаруженных в Государственном архиве 
Калужской области, следует, что уже 23 ноября 1914 г. по 
постановлению Калужского Городского управления рядом с 
городским военным кладбищем, расположенным в северо-
западной части Пятницкого кладбища, был отведен и огорожен 
земельный участок в 240 кв. саженей под Братское кладбище. 
Так же поступили Городские общественные управления уезд-
ных и других городов Калужской губернии: Жиздры, Боровска, 

1 Воронецкая И.В. Мемориалы и кладбища Первой мировой войны // Пер-
вая мировая война: история, геополитика, уроки истории и современность 
(к 90-летию окончания Первой мировой войны и началу формирования 
Версальско-Вашингтонской системы международных отношений): Материалы 
международной научной конференции. Витебск, 11–12 ноября 2008 г. Витебск: 
УО «ВГУ им. П. М. Машерова», 2008. С. 278.
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Козельска, Перемышля, Лихвина, Сухиничей, Воротынска и 
Серпейска. Через год в Калуге площадь Братского кладбища 
была увеличена в 2 раза путем выделения еще одного земель-
ного участка в 240 кв. саженей. В октябре 1916 г. калужский 
губернатор сообщил генералу Н.В. Рузскому, председателю 
«Общества памяти воинов русской армии, павших в текущую 
войну», что Братские кладбища устроены во всех уездных горо-
дах Калужской губернии1. 

Принимавшая участие в похоронных и поминальных меро-
приятиях церковь в честь Святителя Николая Чудотворца на 
калужском воинском кладбище, находившаяся в ведении 10-го 
пехотного Новоингерманландского полка, не сохранилась. Сей-
час на месте храма находится памятник Воину-Освободителю 
мемориала в честь погибших в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. Сильно пострадало в 1920–1950-е гг. и само Калуж-
ское городское Пятницкое кладбище. В это время было утрачено 
большинство могил и надгробий дореволюционного периода, 
в том числе Военного и Братского кладбищ. В результате пря-
мого уничтожения или вторичного использования старинных 
надгробий, а также активной практики новых захоронений в 
неродственные могилы сведения о прежде погребенных на этом 
месте оказались уничтоженными2.

Точными данными о количестве захороненных в военный 
период на калужском Братском кладбище мы пока не распола-
гаем, приблизительно это несколько тысяч человек. Известно, 
что к лету 1917 г. через все госпитали и лазареты г. Калуги про-
шло почти 100 тыс. раненых. По данным медицинской службы, 
например Юго-Западного фронта, из ста раненых умирали 10, 
поэтому приблизительное число похороненных на Братском 
кладбище можно себе представить. На сегодняшний день уста-
новлены имена 117 человек, похороненных там за период с 1914 
по начало 1917 г. Это в основном военнопленные немецкой и 
австро-венгерской армий, а также военнослужащие и вольно-
наемные русской армии.

Согласно Русско-Германскому Дополнительному договору 
к Брест-Литовскому мирному договору от 3 марта 1918 г. обе 

1 Сведения о мерах, принятых в Калужской губернии к увековечению 
памяти погибших в настоящую великую войну героев. Государственный архив 
Калужской области. Ф. 631. Оп. 1. Д. 53. Журналы собраний, постановлений и 
докладов Калужской Городской думы. Л. 2.

2 См.: Андреева В.А. История Пятницкого кладбища города Калуги // 
Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья: Мате-
риалы XII Всероссийской научной конференции. Калуга, 2008. С. 211–212.
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стороны обязывались чтить и содержать в порядке могилы 
военных и гражданских лиц другой стороны1. Но Брест-
Литовский мирный договор, как известно, был аннулирован, 
а в систему международных договоров и соглашений Версаль-
ской системы Россия не вошла. В итоге работы, проведенные 
в период с 1920 по 1939 г. в рамках крупной международной 
кампании по обустройству воинских кладбищ Первой миро-
вой войны, Советского государства не коснулись. Это одна 
из главных причин того, что все Братские кладбища России, 
созданные в период Первой мировой войны, не сохрани-
лись. Обнаружить их местонахождение помогают архивные 
источники.

Созданный в декабре 1919 г. Народный союз Германии по 
уходу за военными захоронениями до настоящего времени ведет 
работу по созданию и восстановлению за пределами Германии 
солдатских кладбищ и впоследствии уходу за ними, перезахо-
ронению погибших немецких военнослужащих. На эти цели 
правительством ФРГ Народному союзу ежегодно выделяется 
около 25 млн евро2. В последние годы в ряде европейских стран 
этой организацией восстановлено около 200 захоронений 
немецких граждан, погибших на полях Первой мировой войны. 
Но с Россией Народный союз Германии сотрудничает только 
по вопросу сохранения памяти о погибших во Второй мировой 
войне, а почему не в Первой мировой тоже?

В Российской Федерации есть Федеральный закон № 80-ФЗ 
«Об увековечении победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов», где, в частности, говорится о 
сооружении, сохранении и реставрации памятников, связан-
ных с событиями Второй мировой войны, как за пределами так 
и на территории РФ. Есть и указ Президента № 270 от 2007 г. 
«О некоторых вопросах увековечения памяти погибших 
(умерших) военнослужащих, сотрудников органов Внутрен-
них дел, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий и ветеранов военной службы» и некоторые 
другие законы, которые к Первой мировой войне также не 
относятся.

1 Русско-Германский Дополнительный договор к Мирному договору, заклю-
ченному между Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, 
Болгарией и Турцией – с другой. 3 марта 1918 г. Статья 20 // Документы внешней 
политики СССР. Т. 1. М., 1957. С. 177.

2 http://www.moskau.diplo.de/Vertretung/moskau/ru/03/Menschliche__
Beziehungen__/Kriegsgraeberfuersorge__ru.html



Таким образом, представляется, что работу по установле-
нию мест нахождения Братских кладбищ, уничтоженных за 
годы Советской власти, имен захороненных там воинов Первой 
мировой войны необходимо проводить в России повсеместно, 
с результатами, используя средства массовой информации, 
знакомить широкие слои населения. Эти места должны быть 
отмечены памятными знаками в честь погибших в Первой 
мировой войне. Зачастую на местах утраченных Братских клад-
бищ теперь располагаются военные мемориалы, посвященные 
Героям Великой Отечественной войны. Это облегчает задачу 
установки памятников / памятных знаков, посвященных и 
Героям Первой мировой войны. Власти всех уровней должны 
стать активными участниками возрождения в сознании рос-
сийских граждан исторической правды о Первой мировой 
войне, о ее забытых героях. Необходимы нормативно-правовые 
акты, закрепляющие ответственность государства в деле вос-
становления исторической справедливости во имя духовно-
нравственного возрождения России. 
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Неусвоенные уроки Великой войны:
наследие Первой мировой и современная 
геополитическая реальность

Уважаемые коллеги! В своем выступлении мне бы хотелось 
затронуть тему, которая сегодня в России и в Беларуси при-
влекает внимание разве что немногочисленных историков, да 
и то главным образом в связи с круглыми датами. Речь пойдет 
о Великой войне 1914–1918 гг., вернее, о той роли, которую эта 
война сыграла в расстановке сил на политической карте нашей 
планеты.

Ни одно историческое событие в человеческом сознании 
не существует само по себе, как факт – эта аксиома не нужда-
ется в доказательствах. Особенно верна эта аксиома в совре-
менном мире, где сознание любого человека служит своего 
рода испытательным полигоном, на котором отрабатываются 
наиболее выгодные той или иной власти в настоящий момент 
экономические и политические модели. И особенно интересно 
видеть справедливость этого утверждения на примере именно 
Великой войны начала ХХ в. Все мы знаем, что день окончания 
этой войны, 11 ноября, является одним из самых значительных 
праздников, который отмечается Западным Миром. Скажем, 
в Канаде, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии он 
именуется Днем Памяти, во Франции – Днем Памяти жертв 
войны 1914–1918 гг., в Бельгии – Днем перемирия, в США – 
Днем Ветеранов. К этому дню обычно приурочены многолюд-
ные мероприятия, включая общенациональные две минуты 
молчания, в этот день на левой стороне груди люди носят 
изготовленные из бумаги алые маки – в память об ушедших 
героях. В Западном Мире нет ни одной страны – участницы 
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Великой войны, неважно, в какой коалиции она участвовала, 
в Антанте или Четверном союзе, на территории которой не 
существовало бы музея или мемориала в память военных лет. 
И в то же время любопытно отметить, что в странах Русского 
Мира, в частности России и Беларуси, чьи территории были 
затронуты войной в самом непосредственном смысле, в отличие, 
скажем, от Новой Зеландии, день 11 ноября не отмечается никак 
(исключение – Республика Беларусь в 2008 г.; в 2010 г. праздник 
отмечался на уровне общественности в Минске и Вилейке), а 
о музеях и памятниках мечтают лишь отдельные энтузиасты-
одиночки. Официальные средства массовой информации 
наших стран эту тему также не педалируют. Названия наших 
художественных и документальных фильмов о Великой войне 
можно перечислить в течение нескольких секунд, с серьез-
ными исследованиями на эту тему дело обстоит не лучше: 
официальная история Великой войны в России и в Беларуси 
не создана, и работа в этом направлении не ведется. В целом 
можно сказать, что в общественном сознании существует 
вакуум на эту тему. Как историческому событию в народной 
памяти Великой войне места нет. 

А ведь это, мягко выражаясь, ненормально. Как же сложи-
лась такая странная ситуация: Западный Мир свято помнит 
Великую войну и воздает должное ее воинам и спустя столетие, а 
Русский Мир напрочь отрекся от этой части своей истории?.. 

Естественно, можно сослаться на то, что неудачные войны 
вообще обречены на забвение – и в памяти народа, и в памяти 
власти. А среди стран, выигравших Великую войну, России не 
было. Можно сослаться и на то, что на фоне событий, случив-
шихся в России в 1917 г. и позже, Великая война уже кажется 
неким незначительным эпизодом в жизни нашей страны: в 
сравнении с Великой Отечественной ее жертвы весьма скромны 
по численности, а масштабы операций локальны. Можно 
вспомнить о том, то нынешние руководители стран СНГ вовсе 
не ощущают себя идейными и духовными наследниками старой 
России, скорее наоборот. Можно, в конце концов, сослаться 
на то, что историческая память у восточнославянских народов 
вообще развита слабо и настроена исключительно на восприя-
тие «светлых» страниц их истории.

Все эти ответы отчасти верны. Но можно рассмотреть этот 
вопрос и с другой позиции. С позиции искусного, долговремен-
ного и вполне целенаправленного моделирования отношения 
людей, живущих в России и в Беларуси, к истории Великой 
войны. К своей собственной истории.
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Насколько успешен этот проект, можно судить по тому, 
что до сих пор в сознании людей, даже вполне серьезно 
занимающихся историей Великой войны, существует некий 
набор штампов, сводящихся к тому, что убийство наследника 
австро-венгерского трона Франца-Фердинанда вызвало цепную 
реакцию и Австро-Венгерская империя вместе с Германской 
развязали несправедливую и бессмысленную войну, убившую и 
искалечившую миллионы людей. Собственно, все. Это уровень 
восьмого класса средней школы. Как правило, наши исследова-
тели даже не пытаются ответить на простейшие вопросы, воз-
никающие при более пристальном рассмотрении проблемы. 
А именно: кто был заинтересован в убийстве эрцгерцога?.. 
И почему война разразилась, скажем, не в 1912 г., во время 
абсолютно аналогичного кризиса на Балканах, а в 1914-м?.. 
В какой именно последовательности страны вступали в Вели-
кую войну и почему именно в такой последовательности?.. Как 
связаны Великая война, Февральская и Октябрьская революции 
в России и дальнейшее развитие государственных образований, 
возникших на территории бывшей империи?.. И так далее. 
Между тем именно ответы на эти неудобные вопросы и дают 
нам ключ к пониманию того, отчего же в сознании Западного 
Мира Великая война – это главное событие ХХ в., а в сознании 
наших народов она не существует вообще.

В том-то и дело, что, к сожалению, для наших народов она 
тоже была этим самым главным событием. Вот только со зна-
ком «минус». Осознавать это, естественно, сложно и неприятно, 
легче забыть или вовсе не знать. Но тот, кто забывает извлечь 
уроки из прошлого, непременно напорется на те же самые 
вилы в будущем. 

Чтобы осознать истинное значение Великой войны для наших 
народов, нужно вспомнить о том, что за глобальную цель ста-
вили перед собой страны, развязавшие эту войну. А целью этой 
было уничтожение России. Не будем задерживаться на том, 
какие методы и средства для этого были использованы в ХIX в., 
остановимся на ХХ столетии. Именно в начале этого столетия 
в Соединенных Штатах Америки, где до этого осуществлялась 
доктрина Монро, резко изменился вектор национальной поли-
тики, была разработана стратегия Мэндэла Хауса – советника 
Вудро Вильсона. Стратегия, определявшая интересы США в 
Европе и предписывавшая Европу разрушить, причем не только 
в смысле военном, а в экономическом и в политическом тоже. 
В результате на обломках старой Европы Штаты фактически 
возводили бы здание новой – выстроенной с применением 
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новейших наработок заокеанской демократии. Естественно, 
за Мэндэлом Хаусом, разработавшим эту стратегию, стояли 
финансовые круги страны. Чтобы разрушить Европу, нужно 
столкнуть ее ведущие страны в общей войне, ну а для этого 
необходима европейская страна, которая обеспечит возникно-
вение этой войны, ибо сама в ней заинтересована. Этой страной 
стала Великобритания. Именно благодаря усилиям ее Форин 
Офиса, его двойной политики и откровенной лжи, июльский 
кризис 1914-го был искусственно разогрет до уровня войны, а 
столкновение между двумя странами, которые на протяжении 
всего XIX в. были союзницами и которым абсолютно нечего 
было делить между собой – Россией и Германией, растянулось 
в той или иной форме фактически на все ХХ столетие.

Но главной задачей устроителей войны была даже не ликви-
дация старой Европы, а, еще раз повторимся, распад Россий-
ской империи. Мэндэл Хаус указывал: «Остальной мир будет 
жить более спокойно, если вместо огромной России в мире 
будут четыре России. Одна – Сибирь, а остальные – разделенные 
европейские части страны». Именно к этому были устремлены 
все помыслы разжигателей неслыханной бойни. Именно их 
жертвами и пали наши народы…

Судите сами. Если в начале 1914 г. никто и вообразить не 
мог, что на обломках Российской империи возникнет целый 
ряд новообразованных стран, то всего четыре года спустя это 
уже стало реальностью. И самую активную работу по созданию 
этих стран вели якобы «союзники» России – Великобритания и 
США. Совершенно не случайно именно главой Штатов, Вудро 
Вильсоном, был извлечен из политических запасников старый, 
впервые озвученный еще в 1878 г. в Берлине лозунг о самоопре-
делении народов, и именно на Уилсона, как на главного авто-
ритета, станут ссылаться все новоявленные сепаратисты, щедро 
спонсировавшиеся на временно захваченных врагом окраинах 
России, именно на его имя будут слать всевозможные записки 
с просьбами спасти «угнетенные» народы от русского рабства. 
Велась работа по расшатыванию единой России и непосред-
ственными врагами империи – Австро-Венгрией и Германией. 
Уже в августе 1914 г. сотрудник немецкого МИДа Ягов указывал, 
что «очень важна реализация революции не только в Польше, 
но и на Украине», в том же месяце на немецкие деньги был 
создан антироссийский легион в Грузии и обещана автономия 
Финляндии. В оккупированной части Белоруссии обработка 
населения шла в основном в двух направлениях – через местную 
печать и школы. Оккупанты щедро разрешили использовать в 
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быту и в печати аж четыре языка – идиш, литовский, польский 
и белорусский, но везде жестко запретили русский. А группа 
немецких ученых во главе с Теодором Шиманом утверждала, 
что Восточную Россию необходимо расчленить на ряд этнона-
циональных стран, а именно Эстонию, Латвию, Литву, Украину 
и Белоруссию, при этом желательно всячески разогревать в них 
националистические настроения и стравливать с остатками Рос-
сии. Отметим: этот план был озвучен еще в 1915-м, и отнюдь не 
в самих этих будущих странах, а в Германии. Самой же главной 
задачей врагов России (неважно, в каком военном блоке они 
участвовали) виделoсь разрушение единого русского народа, 
состоящего из великороссов, малороссов и белорусов и соз-
дание хотя и родственных, но враждебных друг другу этносов, 
ориентированных на европейские – читай американские – цен-
ности. Все это совпадало со стратегией Хауса и так или иначе 
работало на распад России.

Нет необходимости рассказывать здесь о том, что было осу-
ществлено в 1917 г. Можно лишь заметить, что указания своих 
американских и английских хозяев Временное правительство – 
самое постыдное, мерзкое и гнусное правительство в истории 
России – выполнило полностью, а вот сменившая его Советская 
власть, что называется, очень быстро вышла из-под контроля 
своих западных хозяев. Разрушив Россию и ввергнув свой 
народ в пучину страшной Гражданской войны, что полностью 
соответствовало интересам Западного Мира (недаром он на 
протяжении 1918–1920 гг. усиленно спонсировал обе стороны, 
всячески продлевая хаос и умножая жертвы), затем оно начало 
создавать на обломках старой новую страну. Естественно, СССР 
формировался уже на совершенно иных условиях и с самого 
начала нес в себе мину замедленного действия – заложенную в 
конституции возможность выхода из Союза. Но в программу 
США и Великобритании не входило никакое усиление и объ-
единение Русского Мира. К тому же И.В. Сталин совершенно 
верно сформулировал цели политики западных держав в 
одной фразе: «Враги СССР – все капиталистические страны, в 
том числе и те, которые изображают из себя наших друзей». 
Мощь нашей новой страны оказалась настолько великой, что 
испытание Второй мировой войной, несравнимой по размаху 
с Первой, она вынесла с честью. Распада СССР, сравнимого с 
распадом России в 1917-м, в результате этой войны не после-
довало. Не вынесла наша страна испытания иным оружием. 
Тем, о котором в 1945-м цинично сказал Аллен Даллес: «Чело-
веческий мозг способен к изменениям. Мы сеем там хаос, мы 
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незаметно сменим их ценности на фальшивые и заставим их в 
эти фальшивые ценности верить… Эпизод за эпизодом будет 
разыгрываться самая грандиозная по своему масштабу трагедия 
гибели самого непокорного на земле народа, окончательного 
необратимого процесса угасания его национального самосозна-
ния… Мы будем всячески поддерживать и поднимать худож-
ников, которые будут вдалбливать в человеческие головы культ 
секса, насилия, садизма… Станем вырывать духовные корни, 
уничтожать и опошлять основы народной нравственности». 
Эта программа оказалась весьма эффективной. Именно люди 
с вырванными корнями, безнравственные, с фальшивыми цен-
ностями, и уничтожили нашу общую страну в 1917 г. Они же – 
на другом уровне – сделали это в 1991-м, растоптав результаты 
всесоюзного референдума 17 марта.

И сегодня, когда мы, живущие в разных странах, но мыс-
лящие часто абсолютно похоже, разговаривающие на одном 
языке или на разных, но отлично друг друга слышащие без 
всяких словарей с переводчиками, – когда мы иногда – или 
часто – задумываемся о том, что наша разъединенность фаль-
шива, искусственна, что она словно навязана нам кем-то со 
стороны, – мы даже не догадываемся, насколько же мы правы. 
Именно фальшива. И именно навязана. Сделаем отступление 
в сторону, вообразите себе на минуту: вместо современной еди-
ной Германии – огромное количество мелких немецких стран. 
Саксония, Гессен, Анхальт, Ганновер, Саксен-Веймар… Все 
они вроде бы помнят о том, что они немцы, но строго блюдут 
свою независимость, враждуют друг с другом. Или вообразите 
Америку, распавшуюся на полсотни независимых штатов. Да, 
они американцы, но все же в первую очередь – вермонтцы или 
нью-йоркцы. У каждого флаг, гимн, армии, ресурсы… Забавно?.. 
А ведь именно в такой ситуации находимся сейчас мы с 
вами – жители Русского Мира. Это мы согласились считать 
единый великий народ разбитым на три части и всячески под-
черкиваем не нашу общность, а нашу разность (хотя общеиз-
вестно, что между русским и белорусом разница меньше, чем 
между немцами, живущими в Мюнхене и Гамбурге). Это наша 
политика превратилась в скандальную торговлю из-за нефти, 
газа или молока. Это в головы наших одураченных братьев 
вбиты кем-то фразы: «Русские – оккупанты, без них было бы 
лучше. Чемодан – вокзал – Россия»; или же: «Белорусы живут 
за счет России». Можно себе представить, как счастливы уже не 
внуки, а правнуки тех, кто сочинил и выпестовал эту нехитрую 
концепцию…



Так что совсем не случайно весь Западный Мир чтит память 
Великой войны 1914–1918 гг. Ибо именно она привела к тому, к 
чему стремился Запад всю свою жизнь, – к ликвидации великой 
России и ее великого народа. Революция, Великая Отечествен-
ная, создание, жизнь и распад СССР – все это лишь следствие 
хитроумной, многоходовой спецоперации, рассчитанной на 
убийство в нас с вами истинных ценностей и замену их фальши-
выми. И ничего удивительного, что в нашей общей народной 
памяти нет самого страшного события ХХ в. – Великой войны. 
Долгие годы те, кто знал о ней истину, вполне целенаправленно 
вытравливали и убивали любые попытки вскрыть истинные 
причины этой войны, взвешенно оценить ее страшные для Рус-
ского Мира последствия. Эта «работа» продолжается и сейчас. 
Именно поэтому наши представления о событиях начала ХХ в. 
чаще всего и ограничиваются уровнем наивных рассуждений о 
«ненужном и бессмысленном самоубийстве Европы». Но бес-
смысленному в политике места нет.

И именно поэтому вопрос о наследии Великой войны как 
никогда актуален для сегодняшних лидеров Русского Мира. 
Знать причины тех проблем, которые возникают сегодня на 
самых разных уровнях, начиная с личностного и заканчивая 
правительственным, – значит наполовину устранить эти про-
блемы. Если мы будем знать и помнить о том, что Великая война 
была затеяна затем, чтобы разъединить наших с вами предков, 
мы по-иному отнесемся и к реалиям сегодняшней политики. 
До тех пор, пока мы будем считать это событие в нашей исто-
рии чем-то абстрактным, очень далеким и неактуальным, мы 
не сможем найти ответы на многие вопросы, которые волнуют 
нас сегодня. Ну, а пока, к сожалению, этот урок истории нами 
не усвоен…

И когда сегодня наши лидеры укрепляют Единое экономи-
ческое пространство, нам следует помнить, что неизмеримо 
важнее для нашего настоящего и будущего иное Единое про-
странство – духовное. Ибо до тех пор, пока в людях, населяю-
щих нынешние страны СНГ, жива воля к добру, общению без 
границ, живы те самые святые ценности, которых в 1945-м хотел 
нас лишить Аллен Даллес, – жива и надежда на возрождение 
былого. И договор о создании Союзного государства лишь самая 
первая ступенька на пути к этому возрождению.
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1915 год: Россия и «предательство» союзников

«История осудит Англию и Францию за то, что они 
месяцами таились в своей норе, как заяц, свалив всю тяжесть 
войны на Россию» – эта фраза генералом Лебедевым, генерал-
квартирмейстером русского Западного фронта, была сказана в 
лицо английскому представителю при русской армии полков-
нику Ноксу осенью 1915 г. За прошедшие почти сто лет многое 
поменялось в оценках и участников Первой мировой войны, 
и историков. Но тезис о «предательсве союзников» в 1915 г. 
по-прежнему довлеет над российской историографией. 

Чтобы далеко не ходить за примерами, откроем недавнюю 
обзорную работу по Первой мировой – «Последняя война 
царской России» В.К. Шацилло (М., 2010). Она почти дословно 
повторяет выводы монографии И.И. Ростунова «Русский фронт 
Первой мировой» (М., 1976): Россия сражалась, «не получая 
адекватной помощи от союзников...». (Разница лишь в деталях: 
Ростунов упоминает только сентябрьскую операцию на Запад-
ном фронте, а Шацилло – только майскую.)

Другой характерный пример: двухтомная «История Первой 
мировой войны» (М.: Наука, 1975) трактует операцию у озера 
Нарочь в марте 1916 г. как «существенную помощь французам». 
Ровно такие же по масштабу операции на Западном фронте в 
1915 г., сведения о которых приведены в самой монографии, 
подобных лестных оценок не удостаиваются. Между тем один 
список этих операций выглядит впечатляюще:

16 февраля – 17 марта – наступление французов в Шампани. 
Участвуют 7 корпусов (163 тыс. штыков). Потери составили 
91 тыс. человек. (Плюс англичане в боях 7–13 марта под Неф-
Шапелем потеряли 13 тыс. человек.)
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5–17 апреля – французское наступление 15 дивизий у Сен-
Миеля. Потери – 64 тыс. человек.

9–25 мая – англо-французское наступление в Артуа (30 
дивизий).

16–18 июня – там же следует вторая попытка (25 французских 
дивизий). В совокупности потеряно 132 тыс. человек.

25 сентября – 14 октября – наступление в Шампани и Артуа, 
74 англо-французские дивизии. Потери – 274 тыс. человек.

Перечислены только операции армейского уровня и выше. 
Как видите, на любую нашу операцию 1914–1915 гг. можно 
найти ее западный аналог. Теперь наложим сроки этих сраже-
ний на события Восточного фронта.

Январь-февраль – Карпатская операция на юге и Авгу-
стовская в Восточной Пруссии. В Карпатах, впрочем, 3-я и 8-я 
армии получили приказ перейти к обороне только 11 апреля. 
2–26 марта проходит Праснышская операция. И очень кстати 
в это время французы наступают в Шампани и Сен-Миеле.

2 мая – немцы приступают к Горлицкому прорыву. Англо-
французы начинают наступление в Артуа. («Генерал Жоффр, 
осведомленный великим князем о серьезности нашего поло-
жения, начал свое наступление уже 9 мая», – свидетельствует 
в мемуарной книге «Великий князь Николай Николаевич» 
Ю.Н. Данилов, генерал-квартирмейстер Ставки.)

15 июня – австро-немецкие армии возобновляют наступление 
против Юго-Западного фронта, прерванное из-за вступления 
Италии в войну. На Западном фронте на следующий день сле-
дует новый удар в Артуа.

Затем идут три тяжелейших для русской армии месяца, 
завершающихся Свенцянской операцией 9 сентября – 2 октя-
бря. Уже на ее излете в Шампани и Артуа начинается новая 
наступательная операция англо-французов. 

В целом взаимодействие двух стратегических фронтов – 
Западного и Восточного – видится неплохим. Да, летом 1915 г. 
союзники взяли на Западном фронте трехмесячный тайм-аут. 
Но тут надо сделать три примечания. 

Во-первых, тайм-аут взят для подготовки решительного удара 
по немцам. Причем это сегодня постфактум известно, что немец-
кое наступление против России выдохнется к концу сентября. 
В августе 1915-го это был далеко не факт, и опыт прошлогодней 
кампании оптимизма не сей счет не внушал (Людендорф в мемуа-
рах напишет, как некий русский генерал после войны недоуменно 
спросил у него: почему немцы не дожали нас в 1915-м?). 

Во-вторых, сентябрьское наступление было предпринято 
англо-французами несмотря на откровенный скепсис и воен-
ного, и политического истеблишмента союзников после провала 
майской операции. И не последнюю роль в решении еще раз 
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атаковать играл именно фактор союзнической солидарности. 
Из дневника фрацузского президента Раймона Пуанкаре от 
14 августа 1915 г.: «Я передал Жоффру те возражения, которые 
ряд генералов, командущих армиями, высказывали мне про-
тив местных наступлений. – “Но мы должны выступить из-за 
русских, это наш долг союзников”». 2 сентября: «Он [Жоффр] 
продолжает считать атаку необходимой и верит в ее успех. Как 
выражаются фронтовики, “он хочет еще раз пойти на это, чтобы 
помочь русским товарищам”».

А вот запись в дневнике генерала Хейга от 19 августа: «Лорд Кит-
ченер пришел ко мне в кабинет, сказав, что ему нужно несколько 
минут для важного разговора. Русские снова потерпели серьезное 
поражение, и возникло опасение, насколько у них хватит сил 
противостоять серьезным ударам. Самому ему хотелось, чтобы 
военные действия во Франции носили оборонительный характер, 
но в силу сложившегося положения вещей союзники должны 
перейти к решительным действиям, дабы ослабить давление 
на русских. От французской стороны ему стало известно, что 
фельдмаршал Френч не намерен использовать все имеющиеся 
в его распоряжении силы, чтобы поддержать запланированное 
на сентябрь наступление французов, и что они с озабоченностью 
следят за действиями английских войск на их левом фланге... и 
поэтому он считает, что нам следует приложить все силы и сделать 
все, что возможно, чтобы помочь французам, несмотря даже на 
то, что сами мы при этом понесем тяжелые потери».

И, наконец, в-третьих, уже на стадии подготовки сентябрь-
ская операция союзников оказала известное воздействие на 
поведение немцев на Восточном фронте. «Неудавшееся окруже-
ние Гинденбургом русских корпусов в районе Вильны в августе 
объясняется недостаточной численностью германских войск, так 
как германское главное командование (Фалькенгайн) решило 
усилить свои армии на Западном театре за счет Восточного 
фронта, – пишет А.М. Зайончковский в своем классическом 
труде «Первая мировая война». – Вынужденный 10-днедный 
перерыв во время перегруппировок германских сил дал воз-
можность русской Ставке выделить достаточные резервы и 
перебросить их на угрожаемое направление».

В своих мемуарах Людендорф подтверждает: «Одно время 
мне казалось, что Верховное командование решило на этом 
закончить наше наступление на Восток, так как крупные части 
группы генерал-фельдмаршала Макензена, а затем 12-й и 8-й 
армий были переброшены на Запад и в южную Венгрию».

Существуют ли какие-либо объективные критерии, позволяю-
щие оценить боевую работу союзников в 1915 г.? Такие критерии 
попытался выработать Людвиг Гере, написавший после войны 
книгу «Распределение боевых сил Германии во время мировой 
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войны» (в 1930 г. в Госвоениздате на нее вышла брошюра-отклик 
Снитко и Шляхтера). В ней он предложил считать интенсивность 
боевых действий не по числу дивизий, а по дивизиедням – т. е. диви-
зия плюс число дней ее использования на том или ином фронте. 
Использование может быть как пассивное (сидит в окопах), так и 
активное (отражает удар противника или сама наступает).

Так вот в 1915 г. немцы затратили:
Западный фронт – 5300 активных дивизиедней (4600 обо-

ронительных, 700 наступательных);
Восточный фронт – 8460 активных дивизиедней (все насту-

пательные).
5300 – это много или мало в той ситуации? Сравним со сле-

дующим, 1916-м:
Западный фронт – 9785 дивизиедней (4420 наступательные, 

5365 оборонительные);
Восточный фронт – 5430 дивизиедней (975 наступательные, 

4455 оборонительные).
Таким образом, русские атаки у Нарочи, Бауска, Якобштадта, 

Барановичей, весь Брусиловский прорыв вплоть до Стоходской 
операции – обошлись немцам примерно в такое же количество 
дивизиедней, что и англо-французские наступления на Запад-
ном фронте в 1915 г.

К сожалению, Гере не включает в свои расчеты австро-
венгерскую армию. Но вряд ли она кардинально изменит общую 
картину. Начать с того, что в 1916 г. в среднем она держала на Вос-
точном фронте всего 36 дивизий (данные Зайончковского). С дру-
гой стороны, русская армия в среднем располагала на Восточном 
фронте в 1916 г. 137 дивизиями против 117 англо-французских в 
1915 г. на Западном фронте. То есть число наших дивизий больше, 
а боеспособность австро-венгров в 1916 г. уже такова, что их 36 
дивизий вполне укладываются в этот 20-дивизионный люфт. Да 
и немцам на Восточном фронте в 1916 г. пришлось заниматься 
еще и румынской армией. 

Вывод: тезис о «предательстве» союзников в 1915 г. нуждается 
в существенной корректировке. Во всяком случае, невозможно 
признавать «существенной помощью французам» Нарочскую 
операцию, одновременно закрывая глаза на военные усилия 
англо-французских армий на Западном фронте. Опасность таких 
исторических клише не только в том, что они искажают реальную 
картину происходившего, но и способны оказывать непосредствен-
ное влияние на текущую политику. Думается, недоверие к англо-
французам, корни которого коренятся в 1915 г., сыграло опреде-
ленную роль и в августе 1939 г., когда в Кремле решался вопрос 
о стратегическом выборе между коалицией Англии и Франции 
и договором с Германией. А это значит, что чем скорее история 
Первой мировой избавится от старых клише, тем лучше. 
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Офицерский корпус российской армии 
в годы Первой мировой войны: сущность 
и последствия трансформационных 
процессов

Первая мировая война явилась фактором огромных соци-
альных и политических перемен, предопределивших пути 
последующего развития России. В особой степени эти про-
цессы коснулись представителей той части населения, которая 
непосредственно была вовлечена в военные действия, именно 
они со своим жизненным опытом и социальной активностью 
в наибольшей мере повлияли на исход войны и послевоенное 
будущее страны. В последние годы в трудах российских истори-
ков получили отражение социальные качества и политическое 
поведение самых многочисленных групп населения России 
времен Первой мировой войны – крестьян, рабочих, солдат1. 
С этой точки зрения не меньший интерес представляет соци-
альный и политический феномен российского офицерства, 
которое, являясь ядром армии, значительно влияло на ее каче-
ство, определяло успех ее действий на фронте, а впоследствии 
активно включилось в политическую борьбу.

Офицерский корпус русской армии относился к тем соци-
альным группам, которые в результате реформ второй поло-
вины XIX в. должны были претерпеть наибольшие изменения. 
Одна из центральных реформ – военная – ставила в числе 
важнейших своих целей превращение офицерского корпуса 
в профессиональную группу, в основе отбора которой лежали 
бы исключительно профессиональная подготовка и профес-

1 См., напр.: Поршнева О.С. Крестьяне, рабочие и солдаты России накануне 
и в годы Первой мировой войны. М., 2004; Асташов А.Б. Русский крестьянин на 
фронтах Первой мировой войны // Отечественная история. 2003. № 2.
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сиональные качества. Данная политика имела определенные 
положительные результаты, выразившиеся в том, что в конце 
XIX – начале XX в. наметилась тенденция к постепенной демо-
кратизации состава и улучшению специально-образовательного 
уровня офицерства. Вместе с тем социальная обстановка доре-
волюционной России не позволяла реализовать эти принципы 
вполне. За почти 50 пореформенных лет (с 1864 по 1912 г.) доля 
выходцев из потомственных дворян по офицерскому корпусу в 
целом оставалась фактически неизменной и составляла 50–55%1, 
тогда как в сословной структуре населения страны в начале XX в. 
дворянство не превышало 1,5%. Расширению доступа в офицер-
скую среду представителей широких слоев населения препят-
ствовало положение в области образования, доступ к которому 
в значительной мере определялся достатком и положением в 
социальной иерархии. Сужали социальную базу офицерства 
сословные предрассудки и стереотипы, свойственные россий-
скому обществу того времени. Наконец, кадровая политика в 
армии не была свободна от сословных представлений высших 
военных и правящих кругов.

Офицерский корпус как сообщество отличался высокой 
степенью фрагментированности, отражавшей неоднородность, 
характерную для российского общества в целом. Особенно ярким 
ее проявлением следует считать неравенство статуса и служебных 
перспектив отдельных категорий армейского офицерства, кото-
рое наблюдалось уже среди офицеров различных родов войск, 
имевших разный уровень подготовки и возможности роста. На 
вершине офицерской иерархии находились элитные группы – 
офицеры гвардии и Генерального штаба, отличавшиеся от массы 
армейского офицерства характером и перспективами службы. 
В силу этих обстоятельств типичными внутри офицерского 
корпуса являлись отношения розни между армией и гвардией, 
представителями разных родов войск, дворянскими «верхами» 
и демократичными «низами», соперничество среди выходцев из 
гвардии и Генерального штаба в кругах генералитета. 

Последствия военной реформы 1870-х гг. и отсутствие на про-
тяжении более двадцати лет опыта участия в крупных войнах 
привели к значительным изменениям качеств офицерского 
корпуса и его самовосприятия. В условиях длительной военной 
службы мирного времени такие очевидные и традиционно 
присущие российскому офицерству ценности, как верность 
воинскому долгу, войсковым и боевым традициям, личная 

1 См.: Волков С.В. Русский офицерский корпус. М., 1993. С. 270.
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храбрость и личный пример, принимали внешний и деклара-
тивный характер. Одновременно в его среде все более широкое 
распространение получали типично «мещанские» установки на 
достижение индивидуального успеха, улучшение материальных 
и бытовых условий. Проблемы качества командного состава, свя-
занные как с профессиональной подготовкой, так и с внутренним 
климатом в офицерской среде, проявились в неудачах русской 
армии во время войны с Японией 1904–1905 гг. Меры высшего 
военного руководства, принимавшиеся для их преодоления, 
не принесли принципиальных улучшений до начала Первой 
мировой войны. 

Особый правовой статус и специфическая внутренняя этика 
обусловили некоторую обособленность офицерства по отно-
шению к остальной части общества. В начале XX в. данная тен-
денция углублялась, отражая по-своему усиление общественно-
политической борьбы. Рост антимилитаристских настроений 
у либеральной и социалистической интеллигенции вызывал в 
военной среде раздражение и встречные упреки в антипатрио-
тизме. Для широких слоев населения, особенно после подавле-
ния войсками революционных выступлений 1905–1907 гг., образ 
офицера был прочно связан с существующим политическим 
режимом и воспринимался как одно из олицетворений царизма. 
Несмотря на рост политизации социума, в политической суб-
культуре офицерства продолжала преобладать установка на 
пассивную лояльность властям, порождавшую неопределен-
ность ориентиров и растущее ощущение изоляции от наиболее 
активных групп российского общества.

Таким образом, к началу Первой мировой войны процесс 
становления российского офицерства как профессиональной 
группы далеко не завершился и оно во многом продолжало 
сохранять черты сословно-профессиональной корпорации. 
Комплектование, кадровый отбор, прохождение службы офи-
церами и даже их частная жизнь продолжали испытывать 
влияние архаичных традиций и принципов, которые негативно 
сказывались на качествах командного состава в масштабах всей 
армии. Традиции офицерского корпуса, законы и уставы не 
допускали участия офицеров в политической жизни страны. 
На это же направляли усилия власти и командование. Данный 
порядок приводил к противоречивым последствиям. С одной 
стороны, офицерство искусственно превращалось в группу 
политическую отсталую и консервативную, но, с другой, оно 
не могло выступать сознательным и активным сторонником 
существующего государственного строя и способа правления.
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События лета 1914 г. положили начало формированию 
офицерского корпуса военного времени, в котором прежняя 
кадровая основа сочеталась с контингентом, отобранным и 
подготовленным для исполнения командных функций уже в 
условиях войны. За годы ее офицерский корпус императорской 
армии, увеличившись более чем в шесть раз (с 43 до 250 тыс.)1, 
приобрел массовый характер и в социальном плане представлял 
срез всего российского общества. Основная масса офицерства 
лишь формально соответствовала своему назначению, так как 
не обладала достаточной подготовкой и опытом и не связывала 
свое будущее с военной службой. Офицеры военного времени, 
в недавнем прошлом – представители самых разных сословий, 
слоев и профессий, оторвавшиеся от привычной социальной 
почвы, но далеко не безоговорочно принятые офицерской 
средой, являлись наиболее нестабильным и подвижным ее 
компонентом. По этой причине в качестве одной из прогрес-
сировавших черт офицерства военного периода может быть 
указана маргинальность.

Полем профессиональной деятельности офицера на войне 
становилось собственно участие в боевых действиях, связанное 
с лишениями и опасностью для жизни и весьма отличавшееся 
от военной службы мирного времени. Наряду с высокими поте-
рями эти обстоятельства обусловили ротацию и выдвижение 
командных кадров в условиях действующей армии. Наиболее 
боеспособный и профессионально пригодный элемент из числа 
кадровых офицеров и офицеров военного времени в силу под-
готовки и индивидуальных склонностей успешно адаптировался 
к военной обстановке, освоив роль боевых командиров. Противо-
положное течение представляла заметная часть офицерства, не 
сумевшая проявить себя в боевых условиях либо изначально стре-
мившаяся избежать фронтовой службы. Оставаясь, тем не менее, 
в рядах армии, эти лица изыскивали возможность устройства 
в тылу и на нестроевых должностях, дискредитировали образ 
офицера в глазах как солдатской массы, так и общества в целом. 
В политическом отношении офицерство постепенно накапли-
вало потенциал недовольства и оппозиционности, отражавший 
настроения широкой российской общественности. 

1 Мнение о максимальной численности русского офицерского корпуса 
в период войны в 250 тыс. человек разделяется многими специалистами, 
использовавшими для подсчетов различные данные и подходы. См., напр.: 
Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале XX века: Очерки военного 
потенциала. М., 1986. С. 47; Зайцов А.А. 1918: Очерки из истории русской 
Гражданской войны. Жуковский; М., 2006. С. 223.
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С вступлением России в войну несравненно усилилось 
влияние военных институтов в системе государственного 
управления. Огромные полномочия получал главный центр 
руководства войсками на театре военных действий – Ставка 
Верховного главнокомандующего. Вместе с тем ее статус и 
порядок взаимодействия с иными государственными струк-
турами не был урегулирован на законодательном уровне. Все 
это порождало атмосферу соперничества и взаимных упреков 
между военными и гражданскими органами. В условиях неудо-
влетворительной работы тыла деятельность Ставки и лиц, ее 
фактически возглавлявших, приобретала характер постоянной 
борьбы с правительством за интересы действующей армии, что 
предопределяло симпатии общественности. 

По мере затягивания войны в среде высшего военного 
командования зрело убеждение в том, что существующий 
государственно-политический режим не ведет Россию и ее 
армию к победе. Подобная позиция была выгодна пред-
ставителям генералитета, которые таким образом склонны 
были снимать с себя максимум ответственности за военные 
неудачи и состояние войск и возлагать ее на правительство. 
Эти обстоятельства провоцировали политическую оппозицию 
в среде военной верхушки, которая, не будучи по сути анти-
монархической, ситуативно тяготела к либеральной фронде, 
не прекращавшей критику правящего лагеря. В 1916 г. среди 
руководства Ставки, фактически возглавляемой М.В. Алексее-
вым, вынашивалась идея военной диктатуры, которая, однако, 
не сумела найти поддержки на высшем государственном уровне. 
К началу 1917 г. командование российской армии все активнее 
втягивалось в соперничество политических группировок и, 
представляя собой весьма влиятельную силу, готово было зая-
вить о собственных претензиях в борьбе за власть. Не случайно 
дворцовый комендант генерал В.Н. Воейков, чье мнение отра-
жало взгляды придворных кругов, характеризуя сложившуюся 
к тому моменту обстановку политического противостояния, 
среди центров оппозиции самодержавной власти (по выраже-
нию Воейкова, центров «революционного брожения») наряду 
с Государственной Думой, Земским и Городским союзами и 
Военно-Промышленным комитетом указывал Ставку1. 

Не являясь в принципе противником царизма, военная 
верхушка готова была примкнуть к любой политической груп-
пировке, обещавшей установить сильную власть в интересах 

1 См.: Воейков В.Н. С царем и без царя: Воспоминания последнего дворцового 
коменданта государя императора Николая II. Гельсингфорс, 1936. С. 175.
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обороны. В духе этой логики мыслило и большинство офи-
церства. Известный отечественный историк А.Я. Аврех среди 
черт кризиса царизма накануне его свержения указывал на 
полное отчуждение офицерского корпуса от самодержца, что 
лишало его всякой опоры не только в армии, но и в обществе 
в целом1. Это отчуждение распространялось на всю государ-
ственную организацию России, которая в текущей обстановке 
лишь персонифицировалась в фигуре царя. Таким образом, 
создавался опасный прецедент, когда значительная и наиболее 
профессиональная часть военных, ощущая себя единственной 
защитницей национальных интересов, готова была противо-
стоять не просто существующей власти, но и любой иной не 
соответствующей их ожиданиям.

Эти тревожные тенденции, развивавшиеся в среде команд-
ного состава армии во время войны, ярко проявились с началом 
революционных событий. Высшее командование действующей 
армии в кризисный момент отказалось от поддержки монарха, 
найдя точки взаимопонимания с думской оппозицией. В поли-
тическом выборе генералитета сказались усиленно пропаганди-
руемые либералами настроения недовольства правительством, 
происками «темных сил», виновных в неудачах армии, и мнение 
о том, что политические перемены в стране приведут к победам 
на фронте. Начавшееся в столице народное восстание внушало 
военной верхушке огромную тревогу, так как ставило на карту 
успех войны. Ради его прекращения Алексеев и его подчинен-
ные взяли на себя решающую роль в организации отречения 
императора. Инициативой Алексеева главнокомандующие 
армиями фронтов оказались вовлеченными в решение поли-
тических вопросов, в принципе не относящихся к их компе-
тенции, а Ставка выступила фактическим исполнителем тех 
задач, которые только обозначались думскими политиками в 
Петрограде.

На фоне революционных событий генералитет и офицерство 
показали свою несостоятельность не только в политическом, 
но и в военно-профессиональном отношении. В Петрограде 
командование военным округом оказалось не в состоянии 
успешно руководить войсками в борьбе с восстанием, а офи-
церы гарнизона утратили контроль над солдатами и в массе 
своей устранились от исполнения обязанностей. Данные обстоя-
тельства нанесли большой ущерб авторитету командования и 
послужили подрыву доверия к начальникам среди личного 
состава.

1 См.: Аврех А.Я. Царизм накануне свержения. М., 1989. С. 194.
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Политический переворот не вызвал протестов среди офи-
церства фронта и тыла, которое в большинстве своем следовало 
в русле настроений общественности, однако в силу массовых 
представлений офицерский корпус являлся социальной груп-
пой, чей статус был связан со старым режимом и подлежал 
реформированию. На это были направлены постановления 
правительства и революционно-демократических организаций, 
которыми власть командного состава в армии перераспределя-
лась в пользу создаваемых выборных органов. Наряду с ними, 
революция вызвала среди солдат подъем антивоенных настрое-
ний, обострявших их взаимоотношения с командованием, что 
в целом разрушало боеспособность войск. Охватившие армию 
процессы разложения не только противопоставили солдатскую 
массу офицерам, но вносили раскол и в среду офицерства. 
Офицерский корпус, утративший за годы войны черты кор-
поративного единства, переживал размежевание по множеству 
признаков, и в нем прослеживались самые различные течения – 
от крайне консервативных до демократических, революционных 
и антивоенных. Нараставшие внутри него конфликты в целом 
отражали обстановку в армии, которая с первых дней рево-
люции превратилась в арену общественной и политической 
борьбы, принимавшей все более ожесточенные формы.

Бурно развернувшийся после Февральской революции про-
цесс политического творчества народных масс поставил вопрос 
о формах политической самоорганизации офицерства. Одним 
из характерных его способов в период весны-лета 1917 г. стало 
создание многочисленных офицерских и военно-общественных 
союзов. Их происхождение и ориентация на различные центры 
власти того времени – высшее военное командование, Времен-
ное правительство, Совет рабочих и солдатских депутатов – 
предопределяли отношения соперничества за право говорить 
от имени всего офицерского корпуса. Тем не менее провоз-
глашаемые ими лозунги и задачи не выходили из пределов, 
обусловленных соображениями общественной престижности. 
В программных документах всевозможных военных союзов 
не удается обнаружить более или менее самобытных требо-
ваний или положений, все они легко сводимы к заверениям в 
лояльности правительству, стремлении восстанавливать бое-
способность армии для продолжения войны до победы. Это 
позволяет прийти к заключению, что лица, стоявшие у истоков 
организаций и возглавлявшие их, не были в действительности 
выдвинуты офицерским сообществом, а свою общественную 
деятельность воспринимали как разновидность служебной, 
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возможно, сулящей определенные карьерные выгоды. Убеди-
тельным свидетельством этого является то, что никто из них не 
сыграл видной военной и политической роли в последующем 
гражданском противоборстве.

Наиболее значимой политической инициативой офи-
церства в период между двумя революциями 1917 г. следует 
считать развертывание кампании по формированию добро-
вольческих частей, первоначально представлявшейся сред-
ством преодоления разложения армии и пересоздания ее на 
новых началах. Добровольческие формирования оказались 
не в состоянии изменить обстановку в масштабах всей армии 
и остановить ее деградацию, но послужили отбору, в первую 
очередь из числа офицеров, контингента лиц, не принявших 
демократических перемен и политически ориентированных на 
высшее командование. В кругах военного руководства добро-
вольцы рассматривались в качестве силы, на которую можно 
опереться в случае эскалации политического конфликта внутри 
страны. В условиях, когда политические партии и организации 
либерально-монархического толка оказались не в состоянии 
создать массовое движение в свою поддержку, добровольческое 
движение стало ведущей формой организации контрреволюци-
онных сил. Оно сыграло главную роль борьбе с Советской властью 
в годы Гражданской войны и восприняло присущие российскому 
офицерскому корпусу черты и ценностные установки: отсутствие 
четкой политической платформы, нашедшее отражение в док-
трине непредрешенчества, и ярко выраженное представление о 
собственной элитарности и мессианском предназначении. Эти 
характерные качества, наряду с отсутствием продуманной и 
понятной основной массе населения социально-экономической 
программы, обрекали добровольческое движение на пораже-
ние, несмотря на героический пафос борьбы его участников.

Еще одним признаком политической самоорганизации 
офицерства весной-летом 1917 г. следует считать возникавшие 
тогда в военной среде организации и кружки, носившие чисто 
конспиративный характер и создававшиеся явно с прицелом 
их использования при установлении военной диктатуры. Одна 
из первых подобных организаций была основана на Юго-
Западном фронте генералом А.М. Крымовым1. Другой пример 
такой работы относится к весне 1917 г., когда в Петрограде 
генерал-майором бароном П.Н. Врангелем и полковником 
графом А.П. Паленом была создана тайная военная организа-
ция со своим штабом, разведкой, хорошо поставленной связью, 

1 См.: Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 2. М., 1991. С. 25–26.
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опиравшаяся на молодых офицеров армейских и гвардейских 
частей столичного гарнизона1. Конспиративный компонент 
прослеживался и в деятельности многих легальных военных 
союзов, особенно в условиях нараставшего конфликта между 
правительством и высшим военным командованием.

Появление тайных военных групп и организаций свидетель-
ствовало о том, что офицерский корпус оказался не в состоянии 
использовать вооруженные силы для реализации военной 
диктатуры. Доказательством тому стала неудачная попытка 
Верховного главнокомандующего Л.Г. Корнилова установить в 
стране военную диктатуру с использованием как традиционных 
рычагов в лице находившейся в его руках военной иерархии, 
так и новых явлений армейской действительности – легальных 
и нелегальных офицерских организаций и добровольческих 
формирований. Большинство представителей офицерства ока-
залось не готово до конца следовать за Верховным главнокоман-
дующим в конфликте с правительством. Провал выступления 
Корнилова не только усилил изоляцию офицерского корпуса 
в общественной жизни России, но и привел к усилению недо-
вольства правительством среди офицерства. Свойственная ему 
пассивная лояльность власти сменилась стремлением к укло-
нению от исполнения служебного долга, что стимулировало 
развитие социальной маргинализации офицерского корпуса. 

Августовский кризис усилил политическое противостояние 
не только в масштабах всего общества, но и внутри отдельных 
его групп, включая офицерство. Высшие военные круги в лице 
руководителей Ставки, фронтов, военного министерства и 
военных округов сохраняли внешнюю лояльность Временному 
правительству и декларировали готовность защищать его в слу-
чае вооруженного антиправительственного выступления надеж-
ными войсками. Одновременно среди генералитета выделилась 
группа авторитетных военачальников, не скрывавших своих 
контрреволюционных устремлений, в деятельности которых 
наметилось преобладание отказа от поддержки Временного 
правительства. Ими предпринимались попытки воздействия 
на политическую сферу, выходящие за рамки традиционно 
приемлемых для представителей офицерского корпуса методов 
политического участия. Свою деятельность в этом направлении 
развивали несколько военачальников и центров – в основном 
независимо друг от друга: Ставка Верховного главнокоман-
дующего планировала использовать надежные войска, снятые 

1 См.: Врангель П.Н. Записки. Часть I // Белое дело. Кавказская армия. М., 
1995. С. 36–39.
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с фронта; генерал Алексеев делал ставку на конспиративную 
офицерскую организацию, формированием которой занимался 
в Петрограде и Москве; находившиеся под арестом генерал Кор-
нилов и его сторонники рассчитывали найти опору в казачьих 
областях юга России. 

События октябрьского переворота убедительно доказали, 
что большинство офицерства безучастно отнеслось к падению 
правительства, хотя и не могло приветствовать приход к власти 
большевиков. Традиция пассивной политической лояльности 
и социально-политическая маргинализация офицерства при-
вели к тому, что сопротивление большевистскому восстанию 
в столице и крупных губернских городах со стороны военных 
имело скорее характер изолированных выступлений, нежели 
организованной борьбы. Тот компонент преимущественно 
кадрового офицерства и генералитета, который был ориенти-
рован на защиту устоев существовавшего государства, оказался 
неспособен исполнить эту задачу практически. Последним 
институтом прежней государственности, не признавшим 
Советскую власть, оставалась Ставка. Ее руководители во главе 
с генералом Н.Н. Духониным, пытавшиеся противостоять 
революционному центру, быстро убедились, что их влияние 
распространяется не далее фронтовых и армейских штабов. 
В результате Ставка, окончательно утратившая власть над дей-
ствующей армией, без сопротивления перешла под советский 
контроль. Большинство офицерства предпочитало смириться с 
происходящими переменами, хотя и не сочувствовало им. Ярким 
свидетельством этого стало быстро установившееся сотрудниче-
ство с Советской властью военного министерства, а впоследствии 
и командования большинства фронтов и военных округов.

Открытые антисоветские политические выступления при 
активном участии представителей офицерства произошли 
только на окраинах России, где установление новой власти 
осложнялось сепаратистскими тенденциями. В условиях кри-
зиса и распада традиционных государственных институтов 
организационной основой этого сопротивления стали добро-
вольческие формирования, в роли руководителей которых 
выступали представители офицерства. Вместе с тем активная 
роль офицеров старой армии в становлении Белого движения 
не означала массовой поддержки его офицерством, так как пре-
обладающая основа контрреволюционных формирований была 
представлена не офицерами, а военной и учащейся молодежью, 
чей политический опыт был сформирован в условиях 1917 г. Эта 
социальная группа стремилась к усвоению внешних атрибутов 



55

офицерского корпуса российской армии, не разделяя многие 
его глубинные профессиональные установки.

В период решительного слома старой армии офицерство 
как социальная группа в массе своей не склонилось явно к той 
или иной стороне гражданского конфликта. Наиболее очевид-
ной тенденцией среди офицеров, как и в обществе в целом, в 
первые месяцы Советской власти было желание уклониться от 
прямого участия в Гражданской войне. Численность офицеров-
добровольцев по обе стороны внутреннего фронта в тот период 
составляла единицы процентов от всего офицерского корпуса 
военного времени1. Этот элемент далеко не всегда был самым 
политизированным, но в силу индивидуального социального 
опыта, темперамента, взглядов – наиболее экстремистски 
настроенным. Значительная же часть офицерства, сохраняя 
верность профессиональным принципам, готова была с лояль-
ностью принять Советскую власть как основу новой российской 
государственности, хотя и не разделяла ее внутриполитических 
и идеологических установок. Более того, с первых дней револю-
ции представители офицерского корпуса и его элиты – Гене-
рального штаба последовательно сотрудничали с Советским 
правительством в его военной деятельности и организации 
обороны республики. Бывшие офицеры составляли замет-
ную категорию в командном составе революционных войск. 
Впоследствии их профессиональный опыт и военно-научный 
потенциал стали одной из важнейших основ создания Красной 
Армии и советского военного строительства. 

К середине 1918 г. российское офицерство окончательно 
прекратило свое существование как единое сообщество. Раз-
деленное фронтами Гражданской войны, физически оно ока-
залось не менее социально, морально и идейно разобщенным 
представлениями об Отечестве и его будущем, гражданском и 
профессиональном долге, допустимости своего участия в братоу-
бийственной войне. Определенные традиции и представления о 
преемственности офицерскому корпусу бывшей императорской 
армии отчасти были унаследованы офицерством белых армий 
и бережно сохранялись военной эмиграцией. Красная Армия, 
отвергнув внешние формы, восприняла его профессиональное 
и военно-научное наследие. Многие специфические черты офи-
церского самосознания оказались восприняты командным соста-
вом РККА, Советской армии и стали достоянием современных 
вооруженных сил Российской Федерации. 

1 См.: Кавтарадзе А.Г. Военные специалисты на службе Республики Советов 
1917–1920 гг. М., 1988. С. 32–37.
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Деятельность белорусского национализма
в период Первой мировой войны

Проблема существования белорусского национализма во 
время войн пока серьезно не раскрыта. Более повезло периоду 
Великой Отечественной войны. Есть ряд исследований, посвя-
щенных положению белорусских националистов и их кол-
лаборационной деятельности. Менее известна деятельность 
националистических группировок в более ранние периоды. 

Поскольку белорусский национализм как проект появился 
только в самом конце XIX в., то нет смысла анализировать более 
раннюю историю войн, хотя некоторые заинтересованные лич-
ности находят белорусов в войнах за свою независимость еще 
в Х в.1 Наиболее укоренившиеся мифы о воинах-белорусах, 
сражавшихся за свою независимость, представляют собой рас-
сказы о борьбе с русскими в период восстаний 1794 г., 1830–1831 
и 1863–1864 гг.2 Однако в настоящее время эта тенденция мед-
ленно переходит в более нейтральное освещение; пожалуй, 
единственным белорусским символом остается К. Калинов-

1 См., напр.: З чаго, на Вашую думку, пачалася (пачынаецца) нацыянальная 
гісторыя Беларусі й чым яна скончыцца? // ARCHE. 2003. № 5. С. 8; 100 пытанняў 
і адказаў з гісторыі Беларусі / Уклад. І. Саверчанка, Зм. Санько. Мінск: Рэдакцыя 
газеты «Звязда», 1993. С. 4, а также другие публикации, которых, начиная с 
1990-х гг., появилось огромное множество, и они продолжают появляться.

2 Обозначим только, пожалуй, самые одиозные книги, где польские 
восстания рассматриваются как белорусские или белорусско-польские: 100 
пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі / Уклад. І. Саверчанка, Зм. Санько. 
Мінск: Рэдакцыя газеты «Звязда», 1993. 80 с.; Арлоў У., Сагановіч Г. Дзесяць 
вякоў беларускай гісторыі (862–1918): Падзеі. Даты. Ілюстрацыі. Вільня: Наша 
Будучыня, 1999. 223 с.
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ский, в деятельности которого упорно не хотят видеть ничего 
связанного с польским патриотизмом, любой конфликт Кали-
новского с варшавским повстанческим центром воспринимая 
как попытку декларации белорусской независимости.

Таким образом, актуальным становится рассматривать 
белорусский национализм в войнах ХХ в. Как уже говори-
лось выше, Великая Отечественная война получила большее 
освещение, хотя проблемы, которые встречаются при раз-
работке этой темы, тоже далеко не решены. Только недавно 
современный белорусский национализм начал предлагать 
отказаться от героизации деятелей раннего национализма, 
особенно тех, кто сотрудничал с нацистами. Объяснялось это 
необходимостью уйти от дискредитирующих национальную 
мифологию элементов, что может привести к разочарованию 
национальной идеей1.

Меньше всего исследована деятельность белорусских нацио-
налистов в период Первой мировой войны. Хотя по этой теме 
защищена кандидатская диссертация и на ее основе выпущена 
книга2, однако и то и другое посвящено не конкретно бело-
русским националистам, а, скорее, событиям, происходящим 
вокруг них, в которые они волей-неволей были втянуты. Кроме 
того, в официальной белорусской историографии термин 
«национализм» является негативным, поэтому всю белорус-
скую пропаганду начала ХХ в. учебники называют только бело-
русским национальным движением или белорусским нацио-
нальным возрождением. Исходя из оценочной нагрузки этих 
терминов то, что происходило в белорусском национализме 
в начале ХХ в., рассматривается только как положительное и 
необходимое явление. 

Таким образом, тема войны в судьбах белорусского нацио-
нализма раскрыта достаточно поверхностно. Этому, наверное, 
есть две причины. Во-первых, идиллические представления о 
белорусском национализме начала века как о пике многовеко-
вой борьбы белорусского народа за независимость и, во-вторых, 
отсутствие широкой базы источников по данной проблеме, 
что объясняется не столько сложностью их поисков, сколько 
небольшой активностью белорусского национализма того 
времени. Однако и на доступных источниках можно сделать 
некоторые выводы, не совпадающие с общепринятым в бело-
русской исторической науке мнением. 

1 Гардзіенка А. Граблі міталягізацыі // ARCHE. 2007. № 3. С. 67.
2 Щавлинский Н.Б. Белорусское национальное движение в годы первой 

мировой войны (1914–1918 гг.). Мінск.: РИВШ БГУ, 2001. 136 с.
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Первой войной ХХ в., в которой участвовала Россия, была 
русско-японская. В 1904 г. белорусский национализм был 
еще в зачаточном состоянии, поскольку первая политическая 
партия, которая заявила о правах белорусов, была создана на 
рубеже 1902–1903 гг. Партия поддерживалась польскими социа-
листами, которым были выгодны сепаратистские настроения 
белорусских националистов. Поляки еще до войны начали 
активно общаться с японской разведкой и реализовывать ее 
деньги для создания напряженной ситуации внутри России. 
Кроме того, польские социалисты-националисты, а также груп-
пировки финских и закавказских националистов и некоторые 
общероссийские революционные партии выезжали в Европу 
для прямых консультаций с представителями японских спец-
служб. Происходило это под видом революционных съездов. 
На таком съезде присутствовали и представители белорусских 
националистов, подписавшие в 1905 г. общеполитическую 
декларацию, в которой были сформулированы «непосред-
ственные политические цели вооруженного восстания»1, очень 
выгодного японской армии, желавшей скорее закончить войну, 
пока общественность России была настроена оппозиционно к 
собственному правительству. Пожалуй, участие в мероприя-
тиях, инициированных японской разведкой, было первым 
применением белорусского национализма против российских 
властей. Правда, сами националисты не участвовали непосред-
ственно в акциях подрыва ситуации внутри империи, но они 
определились с тем, кто станет их союзником и противником 
в случаях военных кризисов.

Наиболее показательным отношением белорусских нацио-
налистов в военный период к Российской империи явилась 
Первая мировая война. Она затронула судьбы белорусов 
непосредственно: с началом войны территория Белоруссии 
была объявлена на военном положении, а в августе 1915 г. там 
начались боевые действия.

Положение белорусских националистов во время Первой 
мировой войны можно разделить на четыре периода: до августа 
1915 г., т. е. до оккупации; с августа 1915 г. по февраль 1917 г., 
когда территория оказалась разделенной фронтом; с февраля 
по октябрь 1917 г., когда белорусская пропаганда стала вос-
приниматься как должное, и с октября 1917 г. по конец Первой 
мировой, когда белорусский национализм пытался создать 
собственную государственность при поддержке оккупационных 

1 Павлов Д.Б., Петров С.А. Японские деньги и русская революция // Тайны 
русско-японской войны. М.: Издательская группа «Прогресс», 1993. С. 80.
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войск. Причем, начиная со второго периода, можно выделять 
два течения белорусского национализма. Одно из них представ-
ляли люди, находившиеся на неоккупированной территории по 
всей России, а другое – оставшиеся под немецкой оккупацией. 
И те, кто остался на неоккупированной территории, практиче-
ски прекратили пропаганду и попытались заняться помощью 
пострадавшим от войны. Попытки провести «национальную 
мобилизацию» среди белорусских беженцев, видимо, успеха 
не имели, поскольку белорусскоязычные газеты «Светач» и 
«Дзянніца» были вынуждены закрыться, не выпустив и десятка 
номеров каждая. Да и, собственно, белорусы во время выборов 
в Учредительное собрание в конце 1917 г. проголосовали не так, 
как рассчитывали националисты. Поддержка всех белорусских 
группировок составила лишь 0,59% от всех голосов, поданных 
в трех белорусских округах1. 

Более активно вели себя силы, оставшиеся в оккупации. 
Поскольку белорусские националисты не были поддержаны 
теми, на чью поддержку рассчитывали, т.е. крестьянством и мел-
кой интеллигенцией, они были вынуждены искать поддержки 
на стороне. До войны помощь им оказывали поляки, а во время 
войны ставка была сделана на немцев. Белорусские национали-
сты, видимо, понимали, что поляки являются их спонсорами до 
поры и при изменении ситуации попросту перестанут давать 
деньги и оказывать другую поддержку. Есть информация, что 
представители белорусского национализма пытались еще до 
войны завязать контакты с немцами. Насколько это было удачно 
и было ли вообще, до сих пор остается неизвестным. Во всяком 
случае, слухи о таких попытках были, и одного из белорусских 
националистических лидеров Ивана Луцкевича поляки вызы-
вали на своеобразный суд чести, обвиняя в контактах с немцами. 
Суд до августа 1914 г. не нашел доказательств сотрудничества, 
а после начала войны вообще прекратил свое существование2. 
Были ли такие попытки со стороны белорусского национа-
лизма, так и осталось невыясненным. 

Первую мировую войну белорусские националисты встре-
тили без патриотического подъема, видимо понимая, что при 
победе России их шансы на укрепление своих позиций исчезают 
вообще, тем более что слухи о попытках их сотрудничества с 

1 Рудовіч С. Час выбару. Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 г. Мінск: 
Тэхналогія, 2001. С. 164.

2 Смалянчук А.Ф. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі рух на 
беларускіх і літоўскіх землях. 1864 – люты 1917 г. СПб.: Неўскі прасцяг, 2004. 
С. 340.
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немцами могли очень серьезно повлиять на репутацию. Для 
лидеров белорусского национализма война представлялась 
трагедией белорусского народа. Война сразу же оказалась тра-
гедией и для самого белорусского национализма. Белоруссия 
была объявлена на военном положении, и вести какую-либо 
пропаганду становилось рискованным. Однако национали-
стическая газета «Наша нiва» запрещена не была, поскольку 
кроме культурной пропаганды она ничего не несла. В газете 
националисты писали об ужасах войны, но решения ситуации 
не предлагали. С началом войны вся остальная деятельность 
белорусского национализма прекратилась, т.к. любое высказы-
вание о том, что правительство не признает право белорусов на 
автономию, могло быть воспринято как поддержка противника. 
Тем более что аналогичный белорусскому, но более сильный 
украинский национализм поддержал противников Российской 
империи, что могло вызвать у российских властей конкретные 
ассоциации и с белорусскими националистическими органи-
зациями. Скорее всего, белорусские националисты просто не 
знали, как действовать в новых условиях, поэтому находились 
в полной растерянности. Кроме того, польские националисты, 
ранее поддерживавшие белорусских коллег, теперь делали 
ставку на Германию и претендовали на контроль над огром-
ными территориями, в том числе и над теми, которые белорус-
ские националисты считали своими. Всем было ясно, что пути 
белорусов и поляков разошлись, тем более что немцы сделали 
ставку на поляков как на массовое и дееспособное движение, 
в отличие от неизвестных практически никому белорусских 
группировок. 

Оккупация части белорусских губерний в 1915 г. позволила 
наиболее активным членам белорусских группировок начать 
сотрудничество с немцами. Сами немецкие власти заявили, 
что оккупированные земли «никогда больше не вернутся под 
ярмо России», чем породили среди националистов российских 
окраин надежду на свой приход к власти хотя бы на уровне реги-
ональных элит. Оккупационные власти вели политику, направ-
ленную на дискредитацию российского правления, поэтому 
поддерживали все антирусские проявления, даже те, которые, 
по мнению самих же немцев, были абсолютно недееспособны. 
К таким недееспособным деятелям были отнесены и бело-
русские националисты. «Белорусы никогда не высказывали 
стремления к государственной самостоятельности… Некоторые 
сепаратистские стремления, которые развивают несколько архе-
ологов и литераторов из Вильно, нужно причислить к местным 
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делам, не имеющим политического значения»1 – так оценили 
немецкие военные перспективы белорусского национализма. 
Тем не менее белорусы получили возможность распространять 
свою пропаганду наряду с литовцами и поляками. Судя по 
всему, это делалось ради того, чтобы местные националисти-
ческие группировки постоянно чувствовали, что немецкая под-
держка им необходима, без нее более организованные польские 
группировки, несомненно, взяли бы в свои руки весь контроль 
над ситуацией. 

1915 г. впервые зафиксировал требование белорусской неза-
висимости, однако это требование прозвучало как попытка 
создать лоскутное государство, способное удовлетворить нацио-
нальным требованиям основных групп населения: поляков, 
литовцев, евреев и, конечно же, белорусов. С точки зрения 
А. Луцкевича, такое государство должно обеспечить наи-
большее благоприятствование развитию национальных идей. 
Однако предложение конфедерации вряд ли может означать 
демократичность взглядов белорусских националистов, скорее 
всего, оно подчеркивало их неукорененность среди местного 
населения. Если поляки претендовали на территории, которые 
белорусские националисты считали своими, а литовские – 
своими, то поляки имели достаточно сил и средств, чтобы 
вести идеологическую работу и находить отклик у населения. 
Литовские националисты тоже имели свою нишу, причем 
достаточно очерченную – говорящих на литовском языке, т. е. 
литовцев. Белорусский же национализм не мог похвастаться 
поддержкой своих идей среди местного населения. То есть при 
условии естественной конкуренции белорусские национали-
сты проигрывали борьбу за массы. Понимая это, А. Луцкевич, 
видимо, и хотел создать конфедерацию Великого княжества 
Литовского, в которой зафиксировать для себя определенный 
статус и определенную территорию влияния. Однако немецкое 
оккупационное командование объявило Вильно, на которое как 
на столицу претендовали и литовцы, и белорусы, «жемчужиной 
короны польской»2. Тем не менее в 1916 г. маршал Гинденбург 
продекларировал равенство всех местных языков. Очень выгод-

1 Багдановіч А.Г. Ідэя дзяржаўнасці ў грамадска-палітычнай думцы 
Беларусі (1914 – сакавік 1917 г.) // Гістарычная навука і гістарычная адукацыя 
у Рэспубліцы Беларусь: Новыя канцэпцыі і падыходы: У 2 ч. Ч. 2. Сусветная 
гісторыя / Навук. рэд. У.С. Кошалеў. Мн.: Універсітэцкае, 1995. С. 138.

2 Турук Ф. Белорусское движение. Очерк истории национального и рево-
люционного движения белорусов. М.: Типография Под/отдела инвалидов, 
1921. С. 26.
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ным для белорусского национализма стало запрещение употре-
блять русский язык в образовании, прессе и администрации1. 
После этого местные крестьяне потеряли возможность учить 
своих детей на русском языке, как это было начиная с 1860-х гг. 
Вопрос о том, хотели ли местные жители учить детей не на рус-
ском языке, не стоял. Кроме того, огромное количество право-
славного местного населения было эвакуировано или добро-
вольно выехало на восток империи, поэтому процент католиков 
автоматически возрос. Вряд ли оставшиеся горели большим 
желанием учиться на белорусском, т.к. католики традиционно 
предпочитали польский, а на белорусском пришлось учиться, 
видимо, не «сознательным белорусам», а тем, кто не считал 
себя поляком, – у таких не было выбора. Белорусский язык 
обучения для них был меньшим злом. Немцы открыли бело-
русскую учительскую семинарию, в которой начали готовить 
белорусскоязычных учителей2. Однако моментальный пере-
ход с одного языка образования на другой не мог не сказаться 
отрицательно на качестве обучения. Несмотря на откровенную 
поддержку польского движения, после уравнивания языков 
белорусы начали надеяться, что белорусский национализм 
будет поддержан немцами только потому, что он развивается 
«не в пользу царской России»3. Таким образом, белорусский 
национализм сознательно делал себя инструментом оккупаци-
онной политики, надеясь любыми способами и неважно с чьей 
помощью укрепиться на «своей» территории. 

Немецкие власти дали белорусскому национализму не 
только возможность развиваться, но и поддерживали издание 
белорусскоязычных газет. Так, в 1916 г. начала выходить газета 
«Гоман», которую редактировал В. Ластовский. Газета вела 
антипольскую пропаганду, а также подчеркивала, что бело-
русский национализм оппозиционен России. В частности, в 
«Гомане» впервые был сформулирован миф о белорусском 
национальном герое Константине Калиновском, руководителе 
польского восстания 1863–1864 гг. в Северо-Западном крае. 
Калиновский, которого до сих пор все рассматривали как 
польского национального героя, поменял у Ластовского имя: 
вместо Константина он стал Касцюком. Кроме того, Ластов-
ский попросту сочинил описание деятельности Калиновского, 
включив в нее и создание белорусских школ, и публикацию 

1 Западные окраины Российской империи. М.: Новое литературное обо-
зрение, 2006. С. 415.

2 Там же. С. 415.
3 Турук Ф. Указ. соч. С. 27.
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белорусских книг1. Также Ластовский сфальсифицировал пись-
менное наследие Калиновского, заменив строчку посмертного 
обращения Калиновского к своей невесте «Маруська, черно-
бровая голубка моя» на строчку «Белорусская земелька, голубка 
моя»2. Образ новоиспеченного белорусского героя должен был 
отвечать двум требованиям момента. Во-первых, нужно было 
каким-то образом противодействовать польской пропаганде и 
«перегероизировать» польских героев в белорусских. Во-вторых, 
антирусская направленность деятельности Калиновского соот-
ветствовала условиям немецкой оккупации. Белорусский герой 
оказывался врагом России. 

Таким образом, белорусские националисты рассматривали 
немецкую оккупацию как возможность реализовать свои 
потенции, которые они не могли реализовать в мирное время 
по причине отсутствия практически всякой поддержки нацио-
налистических идей со стороны предполагаемых реципиентов 
идеологии, т. е. белорусских крестьян. Ставка на немцев, кото-
рые в глазах белорусского крестьянства являлись врагами, не 
могла способствовать росту поддержки белорусских национа-
листов среди местного населения. Возможно, это понимали и 
сами националисты. Во всяком случае в 1918 г. один из членов 
марионеточного белорусского правительства, появившегося в 
Минске, предложил отправить немецкому кайзеру телеграмму 
с благодарностью за освобождение от большевиков. Предложе-
ние вызвало резкую критику части правительства, поскольку, 
во-первых, белорусские националисты в подавляющем боль-
шинстве исповедовали социалистическую идеологию, которая 
не позволяла благодарить за освобождение представителя 
немецкого империализма, а во-вторых, телеграмма означала 
еще один шаг, подчеркивающий коллаборационную сущность 
белорусского национализма. С точки зрения основной массы 
населения заигрывания с оккупационными властями вряд ли 
могли создать белорусским националистам положительный 
имидж. Несмотря на горячие споры, телеграмма была отправ-
лена, ответа на нее не последовало, но эта акция расколола 
белорусское правительство. В 1918 г. немцы создали несколько 

1 Ластоўскі В. Выбраныя творы / Уклад., прадмова і каментарыі 
Я. Янушкевіча. Мінск: Беларускі кнігазбор, 1997. С. 306–308.

2 Подробнее об этом см.: Гронский А.Д. Конструирование национального 
символа: К. Калиновский // Менталитет славян и интеграционные процессы: 
история, современность, перспективы: Материалы IV Международной научной 
конференции (26–27 мая 2005 г., г. Гомель) / Под ред. В.В. Кириенко. Гомель: 
ГГТУ им. П.О. Сухого, 2005. С. 269–271.
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белорусских воинских частей, оказавшихся абсолютно недее-
способными и позже разоруженных польскими войсками1.

Если в целом рассматривать белорусский национализм 
периода Первой мировой войны, то можно отметить характер-
ные для него черты. Во-первых, националисты ради достижения 
своих целей были готовы сотрудничать с любой силой, доми-
нирующей в регионе в данный момент. Во-вторых, это вызы-
вало ощущение незначительности белорусской идеи, которая 
не могла развиваться без поддержки внешних сил. В-третьих, 
сотрудничество с любыми внешними силами создавало среди 
местного населения, знавшего о существовании белорусского 
национализма, образ если не врагов, то, как минимум, не 
патриотов. В-четвертых, белорусский национализм оказался 
неспособным конкурировать с альтернативными национали-
стическими проектами региона – польским и литовским, под-
держка которых, особенно польского, населением была выше. 
В-пятых, деятельность белорусских националистов, связанную 
со стремлением стать белорусской элитой, можно рассма-
тривать как реализацию с помощью других своего комплекса 
неполноценности, но это утверждение требует дополнительных 
аргументов.

Таким образом, белорусский национализм в период Пер-
вой мировой войны оказался не готов к захвату влияния в 
изменившихся условиях, в первую очередь из-за отсутствия 
массовой поддержки среди местного населения. Белорусский 
национализм так и не смог получить репутацию мощной и под-
держиваемой народом политической силы, с которой нужно 
серьезно считаться.

1 Западные окраины Российской империи. С. 418.
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(Республика Беларусь)

Деятельность полиции в начальный период 
Первой мировой войны в приграничных 
губерниях (на примере Минской губернии) 

В большинстве исследований по истории Первой мировой 
войны акцент традиционно делается на изучении собственно 
военной составляющей этого глобального конфликта: стратеги-
ческие планы сторон, тактика, вооружение и организационно-
штатная структура армий, ход и результаты отдельных военных 
операций и целых кампаний. Вместе с тем исход военного 
конфликта зависит не только от состояния вооруженных сил, 
но и от массы иных факторов, в том числе организации и 
эффективности деятельности государственного аппарата. В этой 
связи представляет значительный интерес вопрос о функцио-
нировании местной гражданской администрации Российской 
империи в период Первой мировой войны. 

Военные планы государств-участников, в том числе и Рос-
сийской империи, ставили исход всего вооруженного противо-
борства в зависимость от темпов проведения мобилизации и 
развертывания вооруженных сил на театре военных действий, 
поскольку никто не планировал ведения длительной позицион-
ной войны. Вследствие этого проведение мобилизации приоб-
ретало особое значение, причем важное место в ее обеспечении 
отводилось гражданской администрации. 

Основная ответственность по проведению мобилизации 
падала на сотрудников городских и уездных полицейских 
управлений, а также жандармских чинов. Следует отметить, 
что в 1914 г. в Минской губернии насчитывалось 111 классных 
чиновников в составе 9 уездных полицейских управлений (от 
исправников до регистраторов) и 57 – в штате 3-х городских 
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полицейских управлений (от полицеймейстеров до письмо-
водителей). В уездах исправники опирались на чинов уездной 
полицейской стражи, которых в Минской губернии насчиты-
валось 830 конных и 58 пеших стражников1. В городах полицей-
мейстерам и исправникам подчинялись городовые, численность 
которых составляла около 599 нижних чинов2. Отметим, что на 
1 января 1913 г. общая численность населения губернии равня-
лась 2938129 чел., в том числе 1472189 мужчин3. Таким образом, 
на 1000 мужского населения приходилось в среднем чуть более 
одного сотрудника полиции, что, как представляется, не явля-
ется высоким показателем плотности полиции. 

В условиях военной опасности обязанности представите-
лей гражданских властей, в том числе служащих по ведомству 
Министерства внутренних дел, были закреплены в специаль-
ном «Положении о подготовительном к войне периоде» от 
17 февраля 1913 г4. 13 июля 1914 г. данное «Положение» от 17 
февраля 1913 было введено в действие. Секретным циркуляром 
от 15 июля 1914 г. губернатор А.Ф. Гирс передал начальникам 
городских и уездных полицейских управлений Минской губер-
нии целую программу действий. Чиновникам МВД запреща-
лось выдавать заграничные паспорта военнообязанным. Все 
государственные учреждения, в особенности казначейства и 
почта, немедленно брались под усиленную охрану полицейской 
стражи. В обязанность полиции вменялось предотвращение 
забастовок. Полицейским чинам следовало проверить моби-
лизационную документацию и сопровождать призывников 
до сборных пунктов, а в случае необходимости организовать 
ремонт транспортных коммуникаций. Сотрудники городских 
и уездных полицейских управлений оповещались о беспре-
кословном выполнении распоряжений, исходящих от военных 
властей. После того как 18 июля 1914 г. Минская губерния была 
переведена на военное положение, это требование стало аксио-
мой в деятельности гражданских чиновников, поскольку все 
местные органы власти, в том числе полиция, были подчинены 
военной администрации в лице главных начальников военных 
округов. Наконец, весь аппарат МВД нацеливался на задержа-

1 Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ). Ф. 705. Оп. 1. 
Д. 10. Л. 64.

2 Там же. Ф. 299. Оп. 2. Д. 13335а. Л. 17; Д. 13148. Л. 15–84 об.
3 Памятная книжка Минской губернии на 1914 г. Мн.: Губ. типография, 

1913. С. 109.
4 Греков Н.В. Русская контрразведка в 1905–1907 гг.: шпиономания и реаль-

ные проблемы / Н.В. Греков. М.: МОНФ, 2000. С. 131.
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ние «подозреваемых в шпионстве лиц», причем о проведении 
арестов следовало немедленно уведомлять губернатора и штаб 
Виленского военного округа (далее ВВО. – А. К.)1. Отметим, что 
чиновники ведомства МВД и прежде получали указания по 
борьбе с иностранными разведками, поэтому наделение их 
контрразведывательными функциями не являлось каким-то 
новшеством. 

В мобилизационный период особое внимание отводилось 
обеспечению скрытности развертывания вооруженных сил и 
пресечению деятельности иностранных разведок. Например, 12 
июля 1914 г. начальники полиции в Минской губернии полу-
чили предписание о недопущении распространения специ-
альных бланков, рассылаемых «частным сельскохозяйственным 
обществом», в которых «вопросы относятся к описанию всех 
дорог, степени их проходимости, длины, ширины, состояния 
и числа существующих мостов, их прочности»2. Разведыва-
тельное отделение штаба ВВО в отношении от 9 июля 1914 г. 
обратило внимание губернатора А.Ф. Гирса на то, что в резуль-
тате ответов на все вопросы такой анкеты получится детальное 
военно-топографическое и военно-статистическое описание 
приграничных местностей3. 

После введения в действие «Положения о подготовительном 
к войне периоде» на территории Минской губернии активизи-
ровалась борьба со шпионажем. Так, в телеграмме от 15 июля 
1914 г. минский губернатор ставился в известность о задержании 
14 июля на железнодорожной станции Скобелевский лагерь 
2 лиц, заподозренных офицерами проходящего воинского 
эшелона в шпионаже4. 16 июля 1914 г. штаб ВВО, ссылаясь на 
Положение, напоминал о том, что на полицию и жандармов 
возлагается задержание лиц, подозреваемых в шпионаже, и их 
высылка в отдаленные губернии империи с санкции министра 
МВД. К отношению прилагался список лиц, заподозренных 
в разведывательной деятельности в пользу Германии. Уже 17 
июля 1914 г. начальник Минского Губернского жандармского 
управления Н.Ф. Бабчинский обратился к минскому губерна-
тору с рапортом о высылке по требованию разведывательного 
отделения штаба ВВО 11 человек5. 19 июля 1914 г. минский 
губернатор своим циркуляром приказал полиции выявлять 

1 НИАБ. Ф. 295. Оп. 1. Д. 8591 б. Л. 2.
2 Там же. Ф. 295. Оп. 1. Д. 8592. Л. 62.
3 Там же. Л. 60–60 об.
4 Там же. Ф. 295. Оп. 1. Д. 8591 б. Л. 9.
5 Там же. Л. 45.
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иностранных туристов-пешеходов, которые путешествуют под 
предлогом необычного пари, причем «непременным условием 
заключенного пари является не только хождение пешком, но и 
отсутствие денежных средств без права добывать их трудом, с 
получением таковых лишь от продажи собственных фотографи-
ческих карточек»1. На самом деле путешественники переезжали 
из одной местности в другую на железнодорожном транспорте, 
внезапно покидали пределы империи, осуществляли активную 
заграничную переписку, вели «широкий разгульный образ 
жизни», давали заведомо ложные сведения о своем передви-
жении по стране, собирали информацию военного значения2. 
Согласно данным русской разведки под видом путешествен-
ников действовали сотрудники иностранных разведок. Чинов-
никам полицейских управлений при обнаружении подобных 
«туристов» приказывалось немедленно сообщать о них сотруд-
никам Минского Губернского жандармского управления. 

23 июля 1914 г. губернатор А.Ф. Гирс потребовал закрыть 
в Минской губернии отделения справочной конторы «Инсти-
тута Шимельпфенг» и акционерного общества «Клячкин и 
К», подозреваемых в сборе разведывательной информации в 
пользу Германии3. Бобруйский полицеймейстер Ф.И. Орлов в 
рапорте от 27 июля 1914 г. доложил о прекращении деятельно-
сти отделений и взятии письменных расписок от сотрудников4. 
В секретном циркуляре от 21 августа 1914 г. полицеймейстеры 
и исправники получили указания установить наблюдение за 
представителями китайской диаспоры, поскольку последние 
согласно данным Главного управления Генерального штаба 
использовались немецкой разведкой для агентурной разведыва-
тельной деятельности, в том числе на территории Варшавского 
военного округа5. В случае подозрения на шпионаж чинам МВД 
предлагалось задерживать китайцев и ставить в известность 
губернатора. 

Война против Германской империи повлекла за собой над-
зор за жизнью некоторых российских подданных немецкой 
национальности. Под подозрение со стороны Министерства 
внутренних дел попали лютеранские священнослужители. 
В частности, в циркуляре от 25 октября 1914 г. минский губер-
натор А.Ф. Гирс приказал полиции установить наблюдение 

1 Там же. Л. 46–46 об.
2 Там же. Л. 46 об.–47.
3 Там же. Л. 103.
4 Там же. Л. 106.
5 Там же. Ф. 295. Оп. 1. Д. 8592. Л. 84–84 об.
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за пасторами, «по слухам нередко относящимися с полным 
сочувствием к нашим врагам и открыто высказывающими свои 
симпатии пангерманизму и германофильские тенденции»1. 29 
октября 1914 г. был временно запрещен сбор «на потребности 
заграничных миссий» денежных средств в лютеранских прихо-
дах2. Со вступлением в войну Османской империи российским 
властям пришлось отслеживать настроения среди подданных, 
исповедующих ислам. 28 октября 1914 г. полицеймейстеры и 
исправники получили циркуляр об установлении наблюдения 
за отношением к войне российских мусульман, выявлении 
турецких эмиссаров и недопущении исламистской и пантюр-
кистской пропаганды, а также тайных денежных сборов среди 
мусульман в пределах губернии3. 

Допускалось, что противник не ограничится одним шпио-
нажем, но будет проводить диверсии в глубоком тылу русской 
армии. Так, секретным циркуляром от 5 сентября 1914 г. руко-
водители полицейских управлений оповещались о возмож-
ности появления в пределах губернии немецких диверсантов, 
переодетых в форму учащихся, с целью «взрыва железнодорож-
ных мостов и порчи железнодорожных сооружений»4. Чинам 
полиции предписывалось отслеживать факты перелетов немец-
ких воздушных аппаратов, принимать меры к задержанию их 
пилотов и пассажиров в случае их возможной посадки5. Так, 
в рапорте минский исправник П.Л. Теляковский от 6 августа 
1914 г. сообщал, что факт посадки вражеского аэроплана в 
районе станции «Колядичи» оказался простым слухом. При-
стальный интерес к настоящим или мнимым полетам самолетов 
со стороны полицейских был вызван циркуляром от 9 августа 
1914 г., в котором приказывалось осуществлять поиск тайных 
«неприятельских воздушных станций» с запасами топлива6. 

Наряду с контрразведывательными мероприятиями на поли-
цию возлагались и другие обязанности. В частности, присталь-
ное внимание уделялось недопущению забастовок и массовых 
волнений среди рабочих, в особенности на стратегических 
объектах, к которым относились железные дороги. 8 августа 
1914 г. минский губернатор А.Ф. Гирс был поставлен в извест-
ность начальником минского военного округа о мероприятиях, 

1 Там же. Л. 138.
2 Там же. Л. 152.
3 Там же. Л. 149–149 об.
4 Там же. Ф. 295. Оп. 1. Д. 8591 б. Л. 347.
5 Там же. Л. 571–571 об.
6 Там же. Л. 571 об.
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разработанных командованием Северо-Западного фронта, 
по борьбе с забастовками. При возникновении забастовки на 
железной дороге следовало формировать «боевые поезда и ста-
вить во главе их людей решительных»1, а при волнениях на иных 
промышленных объектах «немедленно арестовывать возможно 
большее число зачинщиков» и предавать их военно-полевому 
суду. В любом случае предписывалось действовать оперативно 
и силовым путем подавлять беспорядки. Следует отметить, что 
еще 18 июля 1914 г. Особый комитет чрезвычайной охраны при 
Управлении Полесских железных дорог уведомил минского 
губернатора о том, что подготовлены 8 поездов «для перевозки 
военных и жандармских чинов в случае забастовки». В Вильно, 
Пинске, Мозыре и Унече были сосредоточены «по одному вспо-
могательному поезду облегченного типа»2. Еще 13 июля 1914 г. 
на железных дорогах было введено чрезвычайное положение. 
Такие особые меры были обусловлены необходимостью обе-
спечения мобилизации и недопущения вероятных диверсий, 
подготовленных немецкими спецслужбами. Эти опасения не 
были беспочвенными: во время официального визита прези-
дента Пуанкаре в июле 1914 г. в столичном Петербурге начались 
массовые беспорядки, которые прекратились, несмотря на 
привлечение войск, только после отъезда главы французского 
государства. По словам вице-директора Департамента поли-
ции МВД К.Д. Кафафова, «при расследовании было выяснено, 
что за участие в беспорядках платили от трех до пяти рублей 
и что это была работа немецких агентов»3. На всякий случай 
циркуляром от 14 июля 1914 г. полиция Минской губернии 
с целью недопущения забастовок устанавливала наблюдение 
за промышленными предприятиями и прилегающими к ним 
улицами, школами и молитвенными домами. В случае при-
знаков нарушения «обычного течения работы» предписывалось 
«принять самые решительные меры к быстрому подавлению 
беспорядков»4, выявлять зачинщиков и проводить дознание. 
Дополнительный надзор вводился за деятельностью частных 
типографий. 

Гражданская администрация наблюдала за настроением 
населения и при необходимости реагировала на нарушения 
повседневной жизни – от административно-правовых мер до 

1 Там же. Л. 246.
2 Там же. Л. 60 об.
3 Кафафов К.Д. Воспоминания о внутренних делах Российской империи // 

Вопросы истории. 2005. № 5. С. 87.
4 НИАБ. Ф. 295. Оп. 1. Д. 8592. Л. 41.
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пропаганды. Например, после сообщения о прекращении 
крестьянами в отдельных уездах сезонных работ из-за опасения 
военных действий минский губернатор 5 августа 1914 г. потре-
бовал провести среди них «разъяснительную» работу. Крестьян 
убеждали в том, что границы империи надежно обороняются 
русской армией, на территории России нет ни одного враже-
ского солдата, а весь материальный ущерб от прохождения 
войск будет компенсирован. Обращение к крестьянам завер-
шалось призывом к патриотическим чувствам, приглашением 
«мирным трудом увеличивать благосостояние родины»1. Отнюдь 
не случайно циркуляром от 2 августа 1914 г. за распространение 
«ложно-тревожных слухов» следовало привлекать к судебной 
ответственности2. Впрочем, подобные настроения возникали не 
только вследствие одного невежества, страха военных бедствий, 
но и под воздействием пропаганды противника. Так, в секрет-
ном рапорте мозырского исправника М.В. Валюжинича мин-
скому губернатору от 9 августа 1914 г. сообщалось о том, что «в 
пределах Мелешковичской волости появились два неизвестных 
человека, по некоторым предположениям иностранцы, одетые 
в крестьянское верхнее платье (свитки), которые расспрашивали 
одного из крестьян, встреченного в поле, о количестве запасов 
хлеба и о благосостоянии крестьян, советуя не сбывать про-
дуктов, провианта и скота, обещая, что другое правительство 
уплатит им гораздо больше»3. 

Начальники полиции информировали губернатора о реак-
ции населения на обнародование манифеста об объявлении 
войны. В частности, пинский полицеймейстер И.В. Купцов в 
рапорте от 31 июля 1914 г. докладывал губернатору о совместной 
русско-еврейской патриотической манифестации, в которой 
приняли участие от 4 до 5 тыс. человек. В донесении специально 
отмечалось, что «в рядах манифестантов заметно отсутствовало 
польское население»4. Однако 27 сентября 1914 г. минский губер-
натор А.Ф. Гирс получил предписание о публикации в газетах 
адреса от представителей польских политических партий на 
имя Верховного главнокомандующего. В нем говорилось, что 
«русская армия борется и за священные для нашего народа 
дело возрождения единой Польши, за воссоединение всех рас-
торгнутых земель ее под скипетром государя императора»5. 

1 Там же. Д. 8591 б. Л. 231 об.
2 Там же. Л. 200.
3 Там же. Л. 286.
4 Там же. Л. 209 об.
5 Там же. Л. 403.
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На территории губернии 22 ноября 1914 г. было даже раз-
решено формирование добровольческого «отряда польского 
легиона»1. 

Военное время налагало ограничения на проявления празд-
ного образа жизни. 23 августа 1914 г. в клубах Минской губер-
нии запрещалось вести азартные игры2. Еще задолго до начала 
войны секретным циркуляром от 17 апреля 1914 г. гражданская 
администрация Минской губернии была предупреждена о том, 
что в случае мобилизации будет запрещена продажа спиртного, 
а полиция должна взять под охрану винные лавки3. С началом 
мобилизации и военных действий в Минской губернии по рас-
поряжению губернатора была прекращена торговля спиртным 
«до особого распоряжения главнокомандующего»4. Впрочем, 
регулировать пришлось не только оборот алкогольных напит-
ков, но и проведение всей торговли в губернии на предмет 
недопущения повышения цен, установленных городскими 
управами и утвержденных губернатором. За нарушение правил 
торговли грозила выплата штрафа в размере 3000 рублей или 
заключение в тюрьму на срок в три месяца5. 

Сопровождение призывников к месту сбора под командова-
ние военных превратилось в серьезную задачу для полицейских 
чиновников. В своем рапорте от 29 июля 1914 г. мозырский 
исправник М.В. Валюжинич докладывал, что «чины полиции 
должны были оказывать всевозможное содействие местным 
сельским властям по созыву запасных, поставке лошадей и 
подвод, кроме того на их обязанности лежало наблюдать за 
порядком в местах нахождения волостных правлений и в пути 
следования запасных», причем члены волостных правлений 
зачастую полностью «бездействовали и вся тяжесть работы 
пала на полицию»6. Далеко не всегда по пути следования 
удавалось поддерживать порядок среди призванных в армию 
запасных, поскольку последние в отдельных случаях громили 
или воровали имущество «в тех экономиях, где было много 
судебных тяжб с крестьянами», а также силой пытались полу-
чить спиртное в казенных винных лавках. Чиновник отмечал, что 
склонность к беспорядкам проявляли крестьяне из отдаленных 
деревень. Полицейские силы в размере одного или двух страж-

1 Там же. Л. 541.
2 Там же. Д. 8592. Л. 85.
3 Там же. Д. 8591 б. Л. 30 об.
4 Там же. Л. 243.
5 Там же. Д. 8592. Л. 116.
6 Там же. Д. 8591 б. Л. 203 об.
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ников «при толпе в 50–100 и больше человек не в состоянии 
были предотвратить беспорядки и вовремя задерживать вино-
вных на месте»1. Однако полиция контролировала ситуацию и 
не допустила массовых волнений, что позволило организованно 
провести мобилизацию. Чиновникам МВД пришлось по требо-
ванию начальника штаба минских военно-окружных управле-
ний от 27 сентября 1914 г. оказывать военным властям помощь 
в задержании дезертиров или солдат, самовольно покинувших 
расположение частей2. 

Таким образом, гражданская администрация, в первую 
очередь структуры МВД, сыграли важную роль в проведении 
мобилизационных мероприятий, а также в последующем обе-
спечении действий русской армии на территории Минской 
губернии в начальный период войны. Отнюдь не случайно в 
своих воспоминаниях В.И. Гурко отметил, что «мобилизация 
проходила весьма успешно и с такой быстротой, что было 
невозможно перехвалить армейские штабы и гражданскую 
администрацию, которые участвовали в ее проведении»3. 
Чиновники полицейских управлений вели борьбу с разведкой 
противника, сохраняли порядок на промышленных объектах 
и железных дорогах в период мобилизации, организовывали 
прибытие призывников на сборные пункты, осуществляли 
информационно-психологическое противоборство против 
вражеской пропаганды и отслеживали настроения среди раз-
личных групп населения. Очевидно, что такой широкий пере-
чень новых обязанностей, возложенных на полицию в условиях 
военного времени, означал значительное усложнение полицей-
ской деятельности. Однако при сравнительно немногочислен-
ном штате городских и уездных управлений такие требования 
в перспективе вели к ослаблению полицейского надзора за 
населением. 

1 Там же.
2 Там же. Л. 417.
3 Гурко В. Война и революция в России. Мемуары командующего Западным 

фронтом. 1914–1917 / В. Гурко. М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. С. 18.
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канд. ист. наук, профессор кафедры всеобщей истории исторического 
факультета Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова
(Республика Беларусь)

Международно-правовое закрепление 
окончания и итогов Первой мировой войны

В отечественной и зарубежной историографии не прекра-
щаются научные дискуссии по многим ключевым проблемам 
истории возникновения Первой мировой войны, ее прямых 
и отдаленно скрытых во времени итогов и др. По многим из 
них существовали, существуют, появляются новые – порой 
полярные – точки зрения. Не являются исключением из правил 
проблемы послевоенного урегулирования. Недавно в Санкт-
Петербургском государственном университете, к примеру, 
состоялась международная научная конференция, посвященная 
90-летию формирования Версальской системы международных 
отношений. Ее материалы свидетельствуют, что данная про-
блема сохранила свою актуальность и дискуссионный харак-
тер и ныне. Участники конференции подвергли сомнению 
некоторые концепции, прочно утвердившиеся в отечествен-
ной и зарубежной историографии, касающиеся, в частности, 
многих вопросов послевоенного переустройства мира1, его 
международно-правового закрепления. На некоторые из них 
мы и хотим обратить внимание.

К осени 1918 г. в Первой мировой войне отчетливо наме-
тился перелом в пользу стран Антанты и Соединенных Штатов 
Америки. Стратегическое поражение их противников в лице 
Германии и ее союзников стало неизбежным. Поэтому уже в 
сентябре 1918 г. Болгария пошла на подписание перемирия 
с Антантой, в октябре – Турция, в начале ноября – Австро-

1 Первая мировая война, Версальская система и современность // Новая и 
новейшая история. 2010. № 1. С. 251–253.
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Венгрия. Все они вышли из войны. Еще 3 октября того же года 
канцлер Германии М. Баденский направил ноту президенту 
США В. Вильсону, в которой содержалась просьба о «немед-
ленном заключении всеобщего перемирия на суше, на воде и в 
воздухе»1. В. Вильсон оповестил об этой просьбе все воюющие 
государства и предложил им прислать своих уполномоченных 
для переговоров о перемирии с Германией.

11 ноября 1918 г. такое перемирие было заключено в Ком-
пьенском лесу (Франция) на срок в 36 дней с правом продления. 
От имени победителей свою подпись под ним поставил глав-
нокомандующий союзными войсками французский маршал 
Ф. Фош, а со стороны Германии – член правительства М. Эрц-
бергер. Условия перемирия для Германии были обременитель-
ными. Она обязывалась передать победителям 5 тыс. пушек, 
25 тыс. пулеметов, 3 тыс. минометов, 1700 аэропланов, 5 тыс. 
паровозов, 150 тыс. вагонов, все подводные лодки, разоружить 
надводные суда. Таким образом Антанта хотела лишить Герма-
нию возможности для возобновления военных действий.

Все германские войска, находящиеся на территории других 
стран, немедленно отзывались домой. Исключение касалось 
лишь войск, пребывавших на территориях, составлявших до 
войны Россию. Они временно там оставались. Их предполага-
лось отвести лишь тогда, когда «союзники признают, что для 
этого настал момент, приняв во внимание внутреннее положе-
ние этих территорий»2. Союзники не исключали возможности 
использования немецких войск против Советской России.

Германия также обязывалась немедленно репатриировать 
всех военнопленных, принадлежащих к армиям Антанты, без 
взаимности.

Боевые действия между сторонами прекращались в течение 6 
часов после подписания перемирия. Кстати, оно потом дважды 
продлевалось – сначала до 13 января, а потом до 17 февраля 
1919 г. Компьенское перемирие предусматривало также отмену 
Брест-Литовского договора. Советская Россия воспользовалась 
этим обстоятельством. Она уже 13 ноября 1918 г. заявила, что 
«условия мира с Германией, подписанные в Бресте 3 марта 
1918 г., лишились силы и значения. Брест-Литовский договор… 
в целом и во всех пунктах объявляется уничтоженным»3. Все 
включенные в этот договор обязательства Советской России, 
касающиеся уплаты контрибуции или уступки территорий и 
областей, объявлялись недействительными.

1 Хрестоматия по новейшей истории. Т. 1. М., 1960. С. 176.
2 Там же.
3 Там же. С. 177.
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Таким образом, Россия освобождалась от грабительского 
Брест-Литовского мирного договора. Победители решили 
провести мирную конференцию. Она должна была решить 
следующие задачи. 

– Юридически оформить окончание Первой мировой войны. 
Компьенское перемирие на этом пути было только первым 
международно-правовым актом. Оно войну остановило, но 
состояние войны сохранялось. Она могла вспыхнуть в любой 
момент и с новой силой. Легитимность ее окончания предстояло 
закрепить на конференции в мирных договорах. Они вслед за 
Компьенским перемирием должны были стать важнейшими 
международно-правовыми актами, юридически зафиксировав-
шими окончание и итоги Первой мировой войны.

– Первая мировая война для того времени оказалась самой 
кровопролитной в истории человечества. В ней погибло 10 
млн человек, более 20 млн ранено и искалечено. В ходе войны 
возникла и получила развитие идея создания всеобъемлющей 
международной организации по защите мира во всем мире, 
которая интегрировала бы усилия всех государств планеты на 
достижение этой цели.

– В ходе войны либо сразу после нее рухнули империи: 
Австро-Венгерская, Османская, Германская и Российская. На 
их развалинах образовались молодые независимые государства: 
Австрия, Венгрия, Чехословакия, Королевство сербов, хорватов 
и словенцев (КСХС), Польша, Финляндия, Литва, Латвия и 
Эстония. Эти малые страны стремились самоопределиться в 
максимальном территориальном объеме, что могло привести 
к новым войнам. Необходимо было юридически закрепить 
границы новых государств.

Великие державы за счет побежденных государств хотели 
приобрести новые рынки сбыта товаров, дешевые источники 
сырья и рабочей силы, сферы приложения капиталов, осман-
ские и германские колониальные владения.

В целом же в их планы входил и новый передел мира. США, к 
примеру, впервые в своей истории поставили цель достижения 
мировой гегемонии. Для этого, по мнению тогдашнего их пре-
зидента В. Вильсона, необходимо было ослабить позиции Вели-
кобритании на морях и океанах, Франции – в Европе, Японии – в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Великобритания стремилась 
сохранить былое политическое и экономическое влияние и в 
послевоенном мире. Франция хотела в максимальной степени 
ослабить своего главного противника – Германию, установить 
гегемонию в континентальной части Западной Европы и т. д.
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Эти, да и некоторые другие проблемы, предстояло обсудить 
и принять по ним решения на Парижской мирной конферен-
ции. Она начала свою работу 18 января 1919 г. На ней было 
представлено 27 государств, а также британские доминионы и 
Индия. Однако доминировала на конференции так называемая 
«большая тройка» в составе США, Великобритании и Франции 
и их лидеры – В. Вильсон, Д. Ллойд Джордж и Ж. Клемансо. 
От их позиций во многом зависело решение того или иного 
вопроса послевоенного устройства мира.

Советская Россия приглашения на конференцию не полу-
чила. Члены Антанты считали ее предательницей, подписавшей 
сепаратный Брест-Литовский мирный договор с Германией. 
Тем самым она поставила в трудное положение своих западных 
союзников. Германия воспользовалась этим договором и пере-
бросила часть своих войск с восточного на западный фронт и 
попыталась там добиться перелома в Первой мировой войне в 
свою пользу. Члены Антанты, в том числе и Россия, не имели 
права заключать сепаратный мир с противником. Сам боль-
шевистский режим в России на Западе считали незаконным, 
временным и несовместимым с установлением прочного мира. 
А приглашение его представителей на конференцию могло бы 
означать признание де-факто этого режима.

При выработке мирных договоров с Германией и ее союзни-
ками среди великих держав, как правило, не имелось единого 
мнения. Призывы В. Вильсона отойти от старой практики 
использования права силы и права победителя при определе-
нии содержания этих договоров и сформировать на их основе 
справедливый новый мировой порядок и для больших и для 
малых народов и государств фактически не были услышаны.

В Париже юридически закреплялись окончание и итоги, в 
общем-то, войны не справедливой и со стороны Четверного 
союза, и со стороны Антанты. Именно они ввергли человечество 
в мировую войну. До сих пор идут споры среди историков об 
ответственности за развязывание той войны. Победители тогда 
виновником ее сначала определили Германию.

Ведь именно она грубо нарушила нейтралитет Бельгии, 
первой объявила войну России и Франции, начала против них 
активные боевые действия. В Версальском договоре вся вина 
за развязывание войны возложена на Германию и ее союзни-
ков. В его статье 231 говорится: «Союзные и объединившиеся 
правительства заявляют, а Германия признает, что Германия 
и ее союзники ответственны за причинение всех потерь и всех 
убытков, нанесенных союзными и объединившимися прави-
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тельствами и их гражданами вследствие войны, которая была 
им навязана нападением Германии и ее союзниками»1. 

Однако ныне очень многие историки считают, что в этом 
повинны, в большей или меньшей степени, все главные ее 
участники. Победители потом постарались в мирных договорах 
с побежденными выразить прежде всего свои интересы и цели, 
во имя которых они вели кровопролитную войну.

И во всех этих договорах отчетливо прослеживается стрем-
ление наказать агрессоров, отнять у них территории, колонии, 
рынки сбыта, источники сырья и т. д. Поэтому договоры с ними 
имели унизительный, а то и грабительский характер. 

Вслед за Компьенским перемирием 28 июня 1919 г. победи-
тели в Зеркальном зале Версальского дворца подписали мир-
ный договор с Германией. Он получил название Версальского. 
Время и место его подписания выбрано не случайно. Пять лет 
назад – 28 июня 1914 г. – в Сараево был убит наследник австро-
венгерского престола Ф. Фердинанд, что потом явилось поводом 
к развязыванию Первой мировой войны. А в Зеркальном зале 18 
января 1871 г. была провозглашена Германская империя. Теперь 
же и там же победители фактически объявили о ее смерти. 
Так своеобразно Франция выразила свою месть Германии за 
унижения, понесенные ею в далеком 1871 г.

Сама Германия все же надеялась на облегченные и вполне 
приемлемые условия мира. Ведь ее войска не были оконча-
тельно разгромлены в ходе войны. Они в основном сохранили 
свою мощь и в случае необходимости в любой момент могли 
возобновить боевые действия. К тому же ни один солдат про-
тивника пока еще не вступал на германскую территорию. 
Однако надежды Германии не оправдались. Мирный договор с 
ней носил репрессивный характер в виде наказания агрессора. 
В его состав были включены Устав Лиги Наций, положение 
о Международной организации труда, решения о границах 
Германии с соседними странами, о военных ограничениях по 
отношению к ней, по колониальным и репарационным вопро-
сам, межсоюзническому контролю и др.

Этот договор был признан базовым «системообразующим 
документом послевоенного мирного урегулирования»2, по 
образцу которого составлены и мирные договоры с союзни-
ками Германии. 

10 сентября 1919 г. победители подписали с Австрией Сен-
Жерменский мирный договор, 27 ноября 1919 г. с Болгарией – Ней-
иский, 4 июня 1920 г. с Венгрией – Трианонский и 10 августа 1920 г. 

1 Там же. С. 186.
2 Первая мировая война. М.: Наука, 2002. С. 620.
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с Турцией – Севрский. В содержательном отношении они имели 
те же составные части, что и Версальский договор. Правда, Сен-
Жерменский договор закреплял свершившийся распад Австро-
Венгерской империи и образование на ее развалинах новых 
государств. В соответствии с ним решалась судьба территорий и 
народов, их заселявших, которые раньше входили в «австрийскую 
часть» этой империи – Цислейтанию. Трианонский договор также 
констатировал ее распад и узаконил раздел «венгерской части» 
территорий, раньше в нее входивших, или Транслейтании.

Мирные договоры с Германией и ее союзниками стали 
основой Версальской системы послевоенных международных 
отношений. Однако их оценки в отечественной и зарубежной 
историографии весьма противоречивы.

Особенно это касается Версальского мирного договора с Гер-
манией. С одной стороны, многие историки считают его очень 
тяжелым, несправедливым и унизительным для нее и в моральном 
и в материальном плане. С этим трудно спорить. Ведь в соответ-
ствии с договором Германия теряла по сравнению с 1914 г. одну 
восьмую часть своих территорий (70 тыс. кв. км), на которых тогда 
проживала одна десятая часть населения (6,47 млн человек). Она 
возвращала Франции провинции Эльзас и Лотарингию, оттор-
гнутые от нее в 1871 г., округа Эйпен, Мальмеди и Морене – Бель-
гии, Северный Шлезвиг – Дании. Германия уступала Франции 
угольные копи в Саарском бассейне, а Лига Наций устанавливала 
свое правление над всей Саарской областью на срок в 15 лет. По 
истечении этого срока ее население на плебисците могло решить 
вопрос о своей государственной принадлежности1.

Победители вернули Польше часть территорий с преоб-
ладающим польским населением, находившимся в составе 
германского государства. Она получила некоторые районы 
Померании, Познани, Верхней Силезии, Западной и Восточ-
ной Пруссии. Претензии ее на Данциг не были удовлетворены. 
Германию вынудили от него отказаться, и он поставлен под 
управление Лиги Наций. Правда, Польша добилась создания 
Данцигского коридора, который обеспечил ей выход в Балтий-
ское море. Однако он отделил Восточную Пруссию от осталь-
ной Германии. Она стала территориально разделенной на две 
части. Вместе с этими территориальными потерями германские 
запасы железной руды уменьшились более чем на три четверти, 
каменного угля – почти на одну треть, посевные площади – 
почти на одну седьмую. Там же раньше выплавлялось более двух 
пятых чугуна, более одной трети стали страны. Все германские 
колонии переданы под управление в форме мандатов Франции, 
Великобритании, Японии и других государств.

1 Хрестоматия по новейшей истории. С. 183.
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Версальский договор фиксировал военные ограничения, 
наложенные на Германию. Численность ее сухопутных сил 
сокращалась до 100 тыс. человек. Они предназначались для 
поддержания внутреннего порядка и охраны границ. Гене-
ральный штаб распускался. Отменялась всеобщая воинская 
повинность. Армия могла комплектоваться только путем 
добровольного найма1.

Германия не могла иметь танки, тяжелую артиллерию, под-
водные лодки, военную авиацию. Подлежал сокращению ее 
военно-морской флот. Победители по левому берегу Рейна и 
на 50 км в глубину по его правому берегу устанавливали деми-
литаризованную зону. Для оказания давления на Германию и в 
качестве гарантии исполнения ею Версальского договора на том 
же левом берегу созданы зоны оккупации. Указанные ограни-
чения лишали эту страну возможностей для реванша. К тому 
же ее обязали платить репарации. Она потом по графику побе-
дителей должна была ежегодно вносить репарационные пла-
тежи, часто превышающие ее же годовой валовой внутренний 
продукт. Немцы восприняли условия Версальского договора 
как вопиющую несправедливость. Все это явилось важнейшим 
источником реваншизма, формирования здесь национал-
социалистического движения во главе с А. Гитлером.

С другой стороны, многие историки считают, что Версаль-
ский договор не был тяжелым для Германии. Иначе как тогда 
можно объяснить тот факт, что за каких-то 20 лет после оконча-
ния Первой мировой войны эта страна восстановила свой эконо-
мический потенциал, а потом и военный, опять стала великой 
державой и развязала новую войну. При непосильном бремени 
Версальского договора она этого сделать не смогла бы.

Нам представляется, что истина лежит где-то посередине. 
Версальский договор следует трактовать как действительно 
тяжелый и в моральном и в материальном плане для Герма-
нии. Можно подчеркнуть его несправедливый, грабительский 
характер, как это делают многие историки. Однако следует 
обратить внимание на то, что Германия с самого начала грубей-
шим образом нарушала этот договор, постоянно саботировала 
репарационные платежи, на международной арене пози-
ционировала себя как кордон на пути коммунизма в Европу 
и добивалась от победителей больших и бесконечных уступок 
для себя в политической и экономической областях. Сама она, 
и особенно при нацистах, под видом борьбы за пересмотр 
договора исподволь вела подготовку к новой войне за передел 
мира. С учетом этого можно сделать вывод, что Версальский 

1 Там же. С. 185.
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договор оказался посильным для Германии. Однако сам он в 
первозданном виде использовался как мощный источник для 
разжигания национализма и шовинизма.

На международной научной конференции, состоявшейся в 
Санкт-Петербургском государственном университете в апреле 
2009 г. и посвященной 90-летию формирования Версальской 
системы, были подвергнуты сомнению оценки многих историков, 
которые трактуют договор с Германией как крайне несправедли-
вый, что, в конечном счете, способствовало росту реваншистских и 
националистических тенденций и появлению нацизма1. Критика 
их основывается на том, что Потсдамские соглашения 1945 г. «в 
отношении Германии были значительно жестче, чем Версальские, 
однако это отнюдь не вызвало в Германии всплеска нацистских 
настроений»2. Здесь уместно задать вопрос: откуда же ему было 
взяться? Германский национал-социализм уже проявил свое зве-
риное лицо, был повсеместно осужден и отброшен. Сами немцы 
осознали, к какой трагедии он их, да и все человечество, привел. 
Миллионы погибших соотечественников, многие германские 
города в руинах. Уничтожена большая часть промышленности. 
В катастрофическом положении находилось сельское хозяйство. 
Оно не могло обеспечить население продовольствием.

Миллионы немцев оказались без работы, без средств к 
существованию и крыши над головой. Нужда и голод стали 
повседневным явлением их жизни. Большинство людей оказа-
лось дезориентированным, потерявшим всякую веру в будущее. 
Они боялись мести со стороны победителей за чудовищные 
преступления, совершенные нацистами в годы прошедшей 
войны3. В таких условиях для «всплеска нацизма» просто уже 
не могло быть и не было места. 

Мирные договоры с бывшими союзниками Германии были 
такими же унизительными и грабительскими. Они превращали 
их на время из субъектов в объекты влияния на международ-
ной арене. Все побежденные страны понесли значительные 
территориальные потери. Национально-государственное раз-
межевание после войны осуществлено не в их пользу, а с учетом 
геополитических интересов великих держав. А эти интересы 
не всегда совпадали с этноконфессиональным расселением 
в Европе. Поэтому победители в одних случаях разрушали 
существовавшие наднациональные объединения, к примеру 
Австро-Венгерскую империю, а в других – создавали их заново в 

1 Первая мировая война, Версальская система и современность. С. 253.
2 Там же.
3 Лукьянов П.Г. Новейшая история стран Центральной и Восточной Европы. 

1944–2000. Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2002. С. 293–294.
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лице Королевства сербов, хорватов и словенцев, Чехославацкой 
и Австрийской республик.

Однако за многими народами – словенцами, хорватами, маке-
донцами, боснийцами, словаками – державы-победительницы не 
признали право на государственное самоопределение. Они вклю-
чили их в состав только что возникших новых наднациональных 
объединений. В КСХС поэтому пестрый конгломерат народов, 
отличающихся друг от друга по этноконфессиональному при-
знаку, уровню социально-экономического развития. Сербы, 
черногорцы и македонцы, к примеру, исповедовали православие, 
словенцы, хорваты и венгры – католицизм, а население Боснии и 
Герцеговины и албанцы – ислам. Религиозное мировоззрение и 
мироощущение являлись основой национальных культур югос-
лавских народов. Оно обусловило тяготение сербов, черногорцев 
и македонцев к восточнославянскому, православному миру, 
хорватов и словенцев – к западноевропейскому, католическому, 
а боснийцев и албанцев – к мусульманскому.

Таким образом, на территории сравнительно небольшой 
страны переплелись три этноконфессиональные общности, 
представлявшие собой разные цивилизации, что не могло не 
отразиться на взаимоотношениях народов, там проживавших.

Межнациональную и межконфессиональную рознь усугубляло 
неравномерное развитие разных частей королевства. Словения 
и Хорватия по меркам того времени считались достаточно 
развитыми, а Босния и Герцеговина, Черногория, Македония, 
Косово – совершенно отсталыми, задворками Европы. Сербия по 
этому признаку занимала промежуточное место между ними, но 
ближе к развитым. На этой основе потом часто возникали очаги 
этноконфессиональной напряженности. Балканы как были «поро-
ховым погребом» Европы, так и остались им и после войны.

Многое единое в этническом отношении население расселено 
по разным странам. Значительная часть венгров оказалась в 
Румынии, Словакии и Сербии, немцев – в Чехии, Дании, Польше 
и т.д. Они потеряли свою историческую родину. В результате 
такого территориального передела в ряде государств возникли 
районы с компактным проживанием национальных мень-
шинств – представителей соседних стран. Их общая численность 
в населении послевоенной Европы (без учета Советской России) 
оценивалась в 17 млн человек, или около 5%. Так появилась 
основа для развития сепаратистских движений.

Договоры с Германией и ее союзниками юридически офор-
мили окончание и итоги Первой мировой войны. В них нашли 
отражение интересы держав-победительниц или их компро-
миссы при решении того или иного вопроса, а также новая 
расстановка сил на международной арене.
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А.О. Наумов
канд. ист. наук, руководитель Аналитического управления фонда 
«Русский мир»
(Россия, Москва)

Первая мировая война в судьбах 
Русского мира

1 августа 1914 года, Германия объявила войну России. Так Рос-
сийская империя оказалась втянутой в Первую мировую войну 
(1914–1918), закончившуюся для нашего Отечества, всего Русского 
мира поистине тотальной катастрофой.

Первая мировая война, или Великая война, длившаяся 4 года 
3 месяца и 10 дней, явилась переломным моментом в судьбе не 
только России, но и всей человеческой цивилизации. Это была 
первая в истории в полном смысле мировая война. В этой кро-
вавой бойне приняло участие 38 государств, расположенных на 
всех континентах планеты, с населением свыше 1,5 млрд человек. 
В войска были мобилизованы 65 млн человек. Боевые действия 
велись на огромной территории – от холодных арктических и 
антарктических широт до тихоокеанских тропиков и Южной 
Африки, от Китая до Фолклендских островов. Это было первое, 
по существу, столкновение национальных амбиций и нацио-
нальных экономик планетарного масштаба.

Именно в годы Первой мировой войны в ходе военных дей-
ствий появились и были использованы на практике новые виды 
средств массового уничтожения – танки, авиация, химическое 
оружие. На полях сражений осталось 10 млн человек. Еще более 
20 млн было ранено, отравлено газами и покалечено, мощная 
артиллерия стерла с лица земли некогда цветущие города и 
села, разрушила целые страны. За годы войны погибло около 
7 млн ни в чем не повинных мирных жителей. 

Первая мировая война кардинально поменяла геополи-
тический ландшафт Европы. В ее огне сгорели сразу четыре 
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могущественные империи (Российская, Германская, Австро-
Венгерская и Османская) и в то же время выплавились новые 
национальные государства. Она изменила судьбы миллионов 
простых людей, а ее итоги определили дальнейшее развитие 
мировой цивилизации.

Первая мировая война оказала огромное влияние на судьбу 
Русского мира, границы которого тогда в целом совпадали с 
границами Российской империи. Вторая Отечественная война, 
как ее назвали в 1914 г., стала одновременно и подвигом рус-
ского оружия, и национальной катастрофой. Начавшись под 
патриотическими лозунгами, в дальнейшем она способствовала 
сильнейшей поляризации сил, предопределила революции, 
братоубийственную гражданскую войну, раскол страны, при-
вела к появлению в рамках Русского мира другой, эмигрантской 
России – настоящего Русского мира в изгнании. 

Что же предопределило столь трагическую развязку?
Первая мировая война с самого начала стала нелегким 

испытанием для России. Можно с уверенностью сказать, что 
Петербург не хотел этой войны, старался избежать ее всеми 
силами. Этот тезис подтверждает хотя бы тот факт, что Россия 
вступила в Первую мировую войну, не имея никакой серьезной 
геополитической цели (не говоря уже о каких-либо захватниче-
ских планах). Российская империя, в которой тогда проживал 
каждый седьмой житель Земли, вступила в войну, чтобы защи-
тить маленькую Сербию и помочь своей союзнице по Антанте 
Франции. Лишь потом, в марте 1915 г., союзники договори-
лись, что черноморские проливы – давняя мечта российских 
императоров, «ключи от собственного дома» – в случае победы 
будут контролироваться Россией. Кроме того, России была обе-
щана Галиция. Но, как трезво и обоснованно писал накануне 
войны знаменитый государственный деятель П.Н. Дурново, 
присоединение Галиции «лишь спровоцирует центробежные 
тенденции в России и идею отторжения Малороссии, которую 
лелеют галицийские униаты»1. К сожалению, его дальновидное 
политическое завещание было проигнорировано.

Уместно напомнить, что еще в 1903 г. российский Генераль-
ный Штаб принял решение, согласно которому территория и 
границы Российской империи объявлялись окончательными 
и не подлежащими пересмотру. Россия прямо отказывалась 
от обретения новых территорий. К сожалению, мудрость и 
сила данного решения оказались девальвированы тем, что 

1 Цит. по: Нарочницкая Н.А. Война, смертельно опасная для России… // 
Забытая война и преданные герои. М., 2011. С. 16.
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чиновники восприняли его по-своему и сочли необязательным 
к исполнению.

Для абсолютного большинства населения Российской импе-
рии война стала полнейшей неожиданностью и расценивалась 
как грандиозное стихийное бедствие и Божья кара за людские 
грехи. Из царских манифестов от 2 и 8 августа 1914 г. о вступлении 
России в войну народ узнал, что на родину напали Германия и 
Австро-Венгрия и нужно защищать свою землю и веру от врага, а 
также помочь «единокровным и единоверным» братьям-сербам. 
При этом, как вспоминал позже, основываясь на собственном 
опыте общения с солдатами, генерал А.А. Брусилов, «кто такие 
сербы, не знал почти никто», а уж почему немцы из-за Сербии 
вздумали воевать, «было совершенно непонятно»1. Вчерашние 
крестьяне, составлявшие более 80% российской армии, были 
уверены, что аннексия и контрибуция это какие-то города… 
И тем не менее солдаты, а также большинство крестьян и рабочих 
в тылу твердо стояли на том, что «ежели немец прет, то как же 
не защищаться» и что «нам чужого не надо, но и своего мы не 
отдадим». Таким образом, начало войны вызвало самый настоя-
щий патриотический подъем в российском обществе. 

Как известно, наспех организованное наступление русской 
армии на Восточном фронте стало полной неожиданностью 
для Германии и, по сути, спасло от немедленного разгрома 
Францию. Однако первоначальные успехи русской армии в 
Галиции в сентябре 1914 г. уже в январе 1915-го сменились 
крайне чувствительными поражениями в Восточной Пруссии. 
Весна же 1915 г. ознаменовалась тяжелейшими поражениями 
русской армии в Галиции и ее стремительным откатом на вос-
ток. Ухудшение ситуации на фронте, бытовые трудности в тылу 
и консервативная политика правительства заметно охладили 
те патриотические чувства, которые, казалось бы, сплотили все 
слои населения России в начале войны.

Правда, к концу 1915 г. обстановка в тылу и, главное, на фронте 
несколько стабилизировалась. Был преодолен кризис боевого 
снабжения армии, а общий объем промышленной продукции 
даже превзошел уровень 1913 г., хотя это достигалось за счет 
одностороннего роста военного производства при сокращении 
объема мирной продукции. Вместе с тем в стране продолжали 
нарастать топливный кризис и кризис транспорта и – что самое 
страшное – кризис внутриполитический и династический.

В 1916 г. кризисные тенденции в российском обществе 
заметно усилились. На фронтах шла изнурительная позицион-
ная война, лишь раз прерванная знаменитым «Брусиловским 

1 Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 1963. С. 71.
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наступлением» войск Юго-Западного фронта в мае-сентябре 
1916 г. Именно Брусиловский прорыв вызвал последний всплеск 
патриотических настроений в армии и в тылу, который сме-
нился затем глубоким пессимизмом и даже чувством безна-
дежности. В армии росло число дезертиров, учащались случаи 
«самострела», коллективной сдачи в плен и стихийных братаний 
с солдатами противника. Ко всему прочему фронт будоражили 
бесчисленные слухи об измене в «верхах», мнимой скандальной 
связи Распутина с царицей, военных сверхприбылях буржуазии. 
В солдатских письмах домой грозно и гулко зазвучал мотив гря-
дущего возмездия народа власти и всем имущим классам.

Таким образом, уже в 1916 г. в армии, как и по всей стране, 
интенсивно шел процесс распада тех патриотических настрое-
ний, которыми было охвачено в 1914 г. все российское общество. 
Давала свои результаты и та работа, которую вели в войсках 
революционные организации, в первую очередь большевики и 
эсеры, разлагавшие армейский организм изнутри. Тыл заражал 
войска духом безверия и пессимизма, подрывал их боевой дух, 
обострял сословный и классовый антагонизм между солдатами 
и офицерами. Фронт, в свою очередь, давал тылу понять, что 
при существующем строе одержать победу над таким сильным 
врагом, как Германия, нельзя. Как справедливо заметил отече-
ственный исследователь С.В. Тютюкин, царизм бесповоротно 
терял свою главную опору – армию, что в конечном счете и 
предрешило его судьбу1.

Экономика страны явно не справлялась с перегрузками воен-
ного времени. Особенно напряженное положение складывалось 
на транспорте и в деле снабжения населения продовольствием, 
а промышленности – топливом и сырьем. Причем все три 
кризиса были тесно взаимосвязаны и сплетались с кризисом 
политическим. Монархия в России в том варианте, который 
олицетворяли собой Николай II и его правительство, объек-
тивно изжила себя, и реальных защитников в роковой февраль 
1917 г. у нее уже практически не осталось.

Однако и новая власть, сменившая царский режим в ходе 
Февральской революции, оказалась неспособной справиться 
с грузом проблем. Несмотря на то что весной 1917 г. Россия 
стала едва ли не самым демократическим государством в мире, 
общество требовало конкретных действий по доведению до 
конца демократической революции, кардинального решения 
ключевых вопросов российской жизни – земельного, рабочего, 
национального и др.

1 Тютюкин С.В. Россия: от Великой войны – к Великой революции // Война 
и общество в XX веке. Кн. 1. М., 2008. С. 140.
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Особенно остро стоял вопрос выхода России из войны. 
Только за весну 1917 г. число дезертиров составило около 2 
млн человек. Уставшие от войны и «разбалованные» бескрай-
ней демократизацией армии солдаты не хотели продолжения 
войны, пусть даже и за свободу, а жаждали воспользоваться 
этой самой свободой, чтобы получить долгожданную землю и 
спокойную мирную жизнь. Столкнувшись с суровыми реали-
ями жизни и не получив своевременной реальной «подпитки» 
со стороны власти, патриотизм (который после февраля 1917 
принял форму «революционного оборончества») стал быстро 
терять свою действенную силу, уступая место усталости, равно-
душию и надежде на пресловутый русский «авось».

Самое парадоксальное и трагическое для судеб Русского мира 
заключалось в том, что национальная и геополитическая ката-
строфа, постигшая Россию по итогам войны в 1918 г., случилась 
не в результате военного поражения. Ведь и после Февральской 
революции Россия имела возможности оказаться в стане побе-
дителей. Несмотря на расшатывание государства, революцию 
и разложение армии, победа Антанты уже была очевидна. 
Было ясно, что в ближайшее время на стороне Антанты в войну 
вступит экономически наиболее сильная страна мира – США. 
Чувствовать себя обреченными в начале 1917 г. было куда больше 
оснований у стран Четверного союза во главе с Германией.

Как справедливо писал уже после окончания войны У. Чер-
чилль, «согласно поверхностной моде нашего времени царский 
строй принято трактовать как слепую прогнившую тиранию. 
Но разбор 30 месяцев войны с Германией и Австрией должен 
был исправить эти легковесные представления. Силу Россий-
ской империи мы можем измерить по ударам, которые она 
вытерпела, по бедствиям, которые она пережила, по неисчер-
паемым силам, которые она развила. Держа победу уже в руках, 
она пала на землю заживо, пожираемая червями»1.

Грандиозный крах, таким образом, явился следствием не 
столько военной слабости России и поражений русской армии, 
сколько результатом катастрофического разложения тыла и пол-
ного разлада между властью и уставшим от войны, хозяйственной 
разрухи и правительственной неразберихи обществом. И это 
при том, что, удержи в 1917–1918 гг. Россия русско-германский 
фронт, в 1919 на Версальской мирной конференции она была бы 
вместе с другими членами Антанты в стане победителей, а вместо 
этого после унизительного сепаратного Брестского мира молодая 
Советская республика оказалась уже среди побежденных, при-
чем вместе с теми, кто за год до этого будто бы ее победил.

1 Churchill W. The World Crisis. 1916–1918. Vоl. 1. N.Y., 1927. Р. 227–229.
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История, конечно, не терпит сослагательного наклонения. 
Всем хорошо известно, что Первая мировая война завершилась 
для России грандиозным национальным унижением – Брест-
ским миром, подписанным в марте 1918 г. пришедшими за 
полгода до этого к власти большевиками.

Брестский мир стал воплощением, пожалуй, самого позор-
ного военного поражения нашего Отечества со времен монголо-
татарского нашествия. Россия теряла около 1 млн кв. км с населе-
нием до 50 млн человек, всю свою прежнюю армию и флот, статус 
великой державы. Росчерком пера уничтожались итоги Северной 
и Русско-турецких войн, которые Россия успешно вела последние 
два столетия, а также все то, в защиту чего она проливала кровь 
в Первой мировой войне. Сбылись самые страшные прогнозы 
министра иностранных дел России С.Д. Сазонова, сделанные 
накануне войны: «В случае торжества Германии, Россия теряла 
прибалтийские приобретения Петра Великого, а на Юге лишалась 
своих черноморских владений, до Крыма включительно, и остава-
лась... после окончательного установления владычества Германии 
и Австро-Венгрии на Босфоре и на Балканах отрезанной от моря 
в размерах Московского Государства»1.

Нельзя забывать и о том, что именно сам факт подписания 
Брестского мира стал одной из главных причин окончательного 
входа России в драму Гражданской войны, – войны, которая 
привела к еще более страшным людским потерям, вызвала 
трагический раскол Русского мира и исход значительной (и 
наиболее образованной) его части в эмиграцию.

Грозные события 1914–1918 гг. на фронте и в тылу стоили 
Российской империи, более не существовавшей, громадных 
человеческих жертв. Безвозвратные людские потери составили 
около 4,5 млн человек. На поле боя погибли 700 с лишним тыс. 
человек, умерли от ран еще почти полтора млн. Еще 285 тыс. 
человек умерли в плену, 238 тыс. не вернулись из плена в Рос-
сию, а почти 800 тыс. пропали без вести. Среди гражданского 
населения умерли от эпидемий и голода около 400 тыс. чело-
век, жертвами террора стали 100 тыс. и оказались в эмиграции 
200 тыс. человек. Потери русской армии были больше, чем 
германской, не говоря уже о французской и английской. По 
некоторым данным в результате Первой мировой и вызванной 
ею Гражданской войны население бывшей Российской империи 
сократилось на 25 млн человек!

Изменилась и демографическая ситуация в стране, поскольку 
из жизни ушли миллионы наиболее активных и дееспособных 
мужчин, не сумевших оставить после себя детей. Не будет 

1 Цит. по: Нарочницкая Н.А. Указ. соч. С. 15.
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преувеличением сказать, что война создала и совершенно новый 
социально-психологический феномен «человека с ружьем», 
который впервые стал так активно вмешиваться в политику, а 
после возвращения к мирной жизни оказался в первых рядах 
ее строителей. 

Велики были и гуманитарные издержки войны и революции. 
Серьезный кризис переживал институт семьи. Пошатнулись 
нравственные нормы поведения людей. Несмотря на интенсивный 
процесс политизации российского общества, уровень полити-
ческой культуры россиян оставался в целом достаточно низким, 
свобода понималась сплошь и рядом как анархическая «воля», а 
сложная диалектика прав и обязанностей гражданина оставалась 
для большинства населения тайной за семью печатями.

Великая война сломала судьбы миллионов людей, лишила 
их крова и семьи, коренным образом изменила отношение к 
жизни, религии, культурным и нравственным ценностям. Из 
этой войны родилась новая, уже совсем другая, Советская Рос-
сия, на долю которой в XX в. выпали взлеты и падения, успехи 
и провалы, а главное – поистине драматические испытания.

*  *  *
Как это ни прискорбно, но, несмотря на колоссальное 

значение Первой мировой войны для судеб Русского мира 
в XX в., на протяжении 70 лет господства большевистской 
идеологии осмыслению опыта Первой мировой войны (импе-
риалистической, как она официально называлась в СССР) у 
нас в стране не придавалось почти никакого значения. После 
революции 1917 г. подвиги и жертвы миллионов русских 
людей были преданы забвению, все воинские захоронения тех 
времен уничтожены, а события Великой войны до недавнего 
времени представлялись в отечественной истории лишь как 
пролог Октябрьской социалистической революции.

Невнимание в Советском Союзе (а затем и в новой России) 
к изучению периода Первой мировой войны привело к зна-
чительным искажениям в историческом сознании общества. 
В это же время в другой части Русского мира – в эмигрантской 
России – Первая мировая война воспринималась совершенно 
иначе, память о ней множилась и сохранялась.

В этой связи возрождение памяти о Первой мировой войне, 
научные и общественные изыскания, поиск консенсуса в пони-
мании этого трагического феномена российской истории могут 
и должны дать новый позитивный импульс уже наметившемуся 
сближению двух частей расколотого драмой Великой войны 
Русского мира.
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В истории XX в. трудно найти другое такое событие, кото-
рое настолько глубоко изменило бы европейскую цивилиза-
цию, насколько это сделала Первая мировая война. Четыре 
с лишним года «кровавой тарантеллы народов» подрубили 
основы существования империй, на развалинах которых воз-
никли новые государства. Однако имперскому измерению 
в истории Европы по-прежнему уделяется недостаточное 
внимание. Как отметил известный специалист по истории 
Российской империи А. Миллер, «имперский нарратив… 
неизменно фокусировался на центре, на государстве, на вла-
сти. Национальные же историографии тех народов, которые 
когда-то входили в империю, в свою очередь, концентрируются 
на собственной нации и сравнительно недавно обретенном 
государстве, проецируя их в прошлое. Для них империя – лишь 
тягостный контекст, в котором “просыпалась”, зрела, боролась 
за независимость та или иная нация»1. Между тем не следует 
забывать, что Первая мировая война являлась столкновением 
многонациональных империй, каждая из которых становилась 
полигоном для соперничества национализмов различных 
наций. Тотальный характер войны повлек за собой глубокие 
изменения не только в способах ведения боевых действий, но 
и во внешней и внутренней политике империй. Цель данной 
статьи заключается в том, чтобы привлечь внимание к такому 
сюжету, как роль национального вопроса, в данной связи 
«финляндского вопроса» упомянутого аспекта, что в частно-

1 Миллер А. Империя Романовых и национализм. М., 2006. С. 6–7.
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сти, позволит ответить на вопрос, почему расположенное на 
европейской периферии Великое княжество Финляндское в 
годы Первой мировой войны стало одним из важных объектов 
германской «политики революционизирования»1. 

Финляндия была присоединена к Российской империи в 
результате русско-шведской войны 1808–1809 гг. Ее положение 
на протяжении более чем столетнего периода пребывания в 
составе Российского государства претерпело существенные 
изменения. Вплоть до конца XIX в. Великое княжество Фин-
ляндское стремительно развивалось как особый национальный 
регион империи, де-факто обладавший автономным стату-
сом. Полномочия монарха на территории Финляндии были 
ограничены. Без одобрения сейма император, принявший 
титул Великого князя Финляндского, не мог утверждать новые 
и заменять старые законы, вводить налоги, пересматривать 
привилегии сословий. Его исключительной прерогативой 
являлись вопросы обороны и внешней политики2. Россий-
ское законодательство не распространялось на Финляндию. 
Финляндская элита управляла княжеством на основе уна-
следованных от Швеции законов. Финляндия обладала также 
собственным гражданством, не совпадавшим с российским. 
Не распространялось на Финляндию и российское армейское 
устройство. Ее жители освобождались от воинской службы 
в империи, однако с 1878 г. могли служить в собственной, 
численно небольшой армии, которая стала символом особого 
статуса Финляндии в составе Российского государства. В начале 
XX в. финляндские войска были упразднены. В качестве ком-
пенсации за освобождение населения от воинской повинности 

1 «Политика революционизирования – это политика поддержки Германией 
революционных и сепаратистских движений в государствах Антанты. Основные 
аспекты упомянутой политики были впервые изучены известным немецким 
историком Фрицем Фишером, который убедительно показал, что Германия 
в 1914–1918 гг. вела тотальную войну: на фронте – оружием, в тылу у стран 
Антанты – с помощью пропаганды и содействия леворадикальным и сепара-
тистским движениям». См. подр.: Fischer F. Griff nach der Weltmacht. Düsseldorf, 
1994; Fischer F. Deutsche Kriegsziele: Revolutionierung und Separatfrieden im 
Osten 1914 bis 1918 // Historische Zeitschrift. 1959. Bd. 188. S. 249–311. «Политика 
революционизирования» имела два уровня: первый – социальный (разжига-
ние социальной напряженности во враждебных странах, противопоставление 
«низов» «верхам», для этого германские власти сотрудничали с российскими 
революционерами); второй – национальный (стимулирование межнациональ-
ных конфликтов, что в итоге привело к взаимодействию германских властей с 
лидерами национальных движений Российской империи).

2 См. подр.: Бахтурина А.Ю. Окраины Российской империи: государствен-
ное управление и национальная политика в годы Первой мировой войны 
(1914–1917 гг.). М., 2004. С. 225–226.
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княжество выплачивало российской казне так называемый 
«военный налог». Сумма налога составляла в 1914 г. 15 млн 
финских марок (5 млн 625 тыс. руб.)1. 

К началу Первой мировой войны в Финляндии проживало 
приблизительно 3 млн 289 тыс. жителей. Финляндское обще-
ство было многонациональным. Финны составляли 86,75%, 
шведы – 12,89%, русские – 0,29%, саамы – 0,06% населения; 98% 
исповедовали лютеранство, православными считали себя 1,9 % 
финляндцев2. 

Великое княжество Финляндское воспринималось современ-
никами как часть европейской цивилизации, экономически 
благополучный регион с прогрессивным управлением, грамот-
ным населением, развитой правовой культурой, гражданскими 
свободами и благоустроенным бытом3. Важной предпосылкой 
экономического, социального и культурного прогресса бедной 
ресурсами страны являлось развитие финской автономии. 

Особое положение Великого княжества в составе Российской 
империи было обусловлено военно-стратегическими сообра-
жениями и расчетами. Российские императоры беспокоились 
о том, чтобы в случае новых войн Финляндия не поставила под 
угрозу безопасность Петербурга. Поэтому они постарались 
пробудить в финляндском обществе симпатии к российскому 
правлению. Финляндия, по образному выражению финского 
историка Л. Крузиус-Аренберг, служила «европейским фаса-
дом России», который должен был показать общественному 
мнению других стран, что «вхождение в состав Российской 
империи есть благо для малого народа»4.

Предоставление широкой автономии, прагматичное сотруд-
ничество с местной элитой и религиозная толерантность стали 
теми факторами, которые питали в течение почти целого сто-
летия лояльность финляндцев по отношению к империи. 

1 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 565. 
Оп. 15. Д. 283. Л. 1. Письмо министра финансов П. Барка И.Л. Горемыкину от 
23.08.1914.

2 Суни Л.В. Великое княжество Финляндское // Большая Российская энци-
клопедия. М., 2006. С. 52.

3 См. подр.: Краткое обозрение Великого княжества Финляндского / Сост. 
Н. Каульбарс. СПб., 1900; Цамутали А.Н. Образ Финляндии в России: влия-
ние на его формирование среды и времени // Многоликая Финляндия. Образ 
Финляндии и финнов в России / Под ред. А.Н. Цамутали. Великий Новгород, 
2004. С. 15; Витухновская М. Бунтующая окраина или модель для подражания: 
Финляндия глазами российских консерваторов и либералов второй половины 
XIX – начала XX века // Там же. С. 98, 118.

4 Krusius-Ahrenberg L. Finnischer Separatismus und Russischer Imperialismus 
im vorigen Jahrhundert // Historische Zeitschrift. 1959. Bd. 187. H. 2. S. 273.
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Ситуация изменилась в конце XIX – начале XX в., когда цар- 
ское правительство, обеспокоенное растущей изоляцией Фин-
ляндии от империи, предприняло попытку ее интеграции в 
общеимперскую систему управления1. На почве конфликта 
между центральной российской властью и местной финлянд-
ской администрацией обострился так называемый «финлянд-
ский вопрос».

Рассмотрим основные причины обострения «финляндского 
вопроса». Зарубежные исследователи нередко на первое место 
ставят русский консервативный национализм2, процветавший 
уже при Александре III. В период правления Николая II консер-
вативные националисты обосновались не только в редакциях 
газет «Московские ведомости» и «Новое время». Они были 
приближены ко Двору и получили возможность влиять на 
процесс принятия важнейших государственных решений, 
более того, с благословения молодого императора могли 
претворять свои идеи в жизнь, как это было в период губер-
наторства Н.И. Бобрикова (1898–1904 гг.) в Финляндии3. Тем не 
менее было бы ошибкой свести все многообразие факторов, 
влиявших на финляндский курс самодержавия, только лишь к 
воздействию идеологии консервативного национализма. 

Прежде всего следует иметь в виду, что в конце XIX – начале 
XX в. Великое княжество Финляндское превратилось в один из 
объектов экономического соперничества Германии и России. 
Германия стала главным конкурентом России на финляндском 
рынке. Еще с начала 1890-х гг. она заняла здесь ведущее поло-
жение в импорте промышленной продукции. Удельный вес 
Германии в финляндском импорте увеличился с 20% в 1880-е гг. 
до 40% к 1906 г. и оставался на этой отметке вплоть до начала 
Первой мировой войны. В то же время доля России на фин-
ляндском рынке упала с 45% до 29%4. Постепенно Германия 

1 См. подр.: Бахтурина А.Ю. Указ. соч. С. 237–240; Новикова И.Н. Особое госу-
дарство или провинция империи: проблема государственно-правового статуса 
Финляндии в российско-финляндских отношениях XIX века // Пространство 
власти: исторический опыт России и вызовы современности. М., 2001. С. 285; 
Тейстре У.В. Вопрос об общегосударственном законодательстве и наступление 
царизма на финляндскую автономию в 1907–1910 гг. // Скандинавский сборник. 
Вып. 17. Таллин, 1972. С. 94–96; Ошеров Е.Б., Суни Л.В. Финляндская политика 
царизма на рубеже XIX–XX вв. Петрозаводск, 1986. С. 40–67.

2 Luntinen P. Venäläisten sotasuunnitelmat Suomen separatismia vastaan. Hels., 
1984. S. 81.

3 РГИА. Ф. 691. Оп. 1. Д. 9. Л. 1. Николай II Н.И. Бобрикову, 26.03.1899.
4 Pihkala E.1) Suomen Venäjän-kauppa vuosina 1860–1917. Hels., 1970. S. 136; 2) 

Der baltische Handel Finnlands. 1835–1944 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 
1975. № 23. S. 9.
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оттеснила Россию и в традиционно российской области экс-
порта – в зерновом экспорте. В 1910 г. удельный вес российских 
зерновых культур в хлебном импорте Финляндии составил при-
мерно 36%, удельный вес немецких зерновых культур – 58%1. 
С 1907 г. Германия заняла первое место в общем товарообороте 
Финляндии2.

Высокие потребности финляндской индустрии в капита-
ловложениях способствовали развитию и укреплению связей 
между немецкими и финляндскими банками. Ограниченность 
российских денежных ресурсов, а также известные изоляцио-
нистские тенденции по отношению к метрополии толкали 
финляндских предпринимателей и банкиров в немецкие 
объятия. Германия являлась одним из крупнейших западно-
европейских кредиторов Финляндии. Банкирский дом Рот-
шильда, Гамбургский банкирский дом «Галлер и сыновья», 
Дрезденский банк, банкирская фирма «Эрландер и сыновья», 
Коммерческий банк Любека активно участвовали в финанси-
ровании экономической жизни Великого княжества. К концу 
1911 г. общая сумма предоставленных Германией займов соста-
вила 261 млн финских марок. Задолженность финляндских 
акционерных банков немецким была на уровне 42% общей 
суммы займов за границей3.

Немецкий финансовый капитал влиял на финляндскую 
экономику также путем прямых инвестиций, прежде всего в 
электроэнергетику. В 1912 г. в Финляндии было основано акцио-
нерное общество «Иматра» по производству и распределению 
электроэнергии на основе эксплуатации водопадов малой Има-
тры. Германские банки занимали господствующее положение 
среди его учредителей. Им принадлежал контрольный пакет 
акций – 42%4. Важную роль в разработке и использовании при-
родных ресурсов края играли немецкие концерны Симменс-
Шуккерт, АЭГ Маннесмана и др.5 Так постепенно финляндская 

1 Бобович И.М. Русско-финляндские экономические отношения накануне 
Великой Октябрьской социалистической революции. Л., 1968. С. 95; О причи-
нах упомянутой ситуации см. подр.: Китанина Т.М. Русский хлебный экспорт 
и рынок Финляндии во второй половине 19 – начале 20 в. // Труды советско-
финляндского симпозиума историков. Л., 1988. С. 79; Pihkala E. Suomen Venajan 
kauppa. S. 138, 148–150.

2 Menger M. Die Finnlandpolitik des deutschen Imperialismus. 1917–1918. 
Berlin, 1974. S. 19.

3 Бобович И.М. Указ. соч. С. 59, 138.
4 Там же.
5 Менгер М. Финляндия в военной политике германского империализма 

в начале Первой мировой войны // Скандинавский сборник. Вып. 17. Таллин, 
1972. С. 113.
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окраина, составлявшая неотъемлемую часть Российской импе-
рии, ускользала из-под влияния российского капитала.

Усиление экономического положения Германии в Финлян-
дии настораживало российских предпринимателей и способ-
ствовало их давлению на имперское правительство с целью 
предоставления отечественному капиталу режима наибольшего 
благоприятствования. Поскольку вытеснить германского конку-
рента из российской сферы влияния только экономическими 
средствами российской буржуазии не удалось, в ход пошли 
меры политического характера, призванные постепенно лик-
видировать финляндскую автономию.

Наряду с экономическими причинами изменения финлянд-
ского курса самодержавия в обстановке усиливающейся кон-
фронтации Антанты и Тройственного Союза большое влияние 
на взаимоотношения России и Финляндии начал оказывать 
военно-стратегический фактор – обеспечение безопасности рос-
сийской столицы: все-таки граница с Финляндией проходила 
в 32 км от Петербурга. При этом российские военные прини-
мали во внимание прежде всего угрозу со стороны Германии1. 
Многие российские военные аналитики также полагали, что в 
случае германо-российского конфликта подогреваемая реван-
шистскими настроениями Швеция выйдет из состояния ней-
тралитета, вступит в войну на стороне Германии и попытается 
вернуть себе Финляндию2. Теоретически на северном направ-
лении империю подстерегали три опасности: германский 
десант в Финляндию, вступление Швеции в войну на стороне 
Германии и ее вторжение в Финляндию, наконец, восстание в 
самой Финляндии. Худшим для России являлось соединение 
трех этих угроз. Безопасность Петербурга требовала интеграции 
Финляндии в общеимперскую систему обороны.

Среди причин обострения «финляндского вопроса» опреде-
ленное место занимает и фактор так называемого «финлянд-
ского примера». Российские правительственные круги опаса-
лись не столько финляндского сепаратизма, сколько влияния 
примера Финляндии на другие регионы империи, например 
на эстонское национальное движение3. Некоторые россий-

1 Российский государственный военный архив (далее – РГВА). Ф. 11. Оп. 4. 
Д. 19. Л. 2–17. Доклад Генерального штаба о развертывании вооруженных сил 
при войне с державами Тройственного союза, 25.07.1913.

2 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 2000. 
Оп. 1. Д. 3284. Л. 6. Материалы о подготовке Петроградского военного округа 
к войне со Швецией, 1909 г.

3 См. отчеты губернаторов Прибалтийских губерний в конце XIX – начале 
XX в. РГИА. Ф. 1284. Оп. 223. Д. 129; Оп. 12. Д. 284–286.
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ские военные задавали вопрос: «Что если за “государством 
Финляндским” народятся княжества Эстонское и Ливонское, 
“крулевство Польское”, “гетманство” Украинское с особыми 
монетами, таможнями, почтами и финансами?.. Может быть, 
даже какие-нибудь потомки древлян, белорусы, захотят вос-
становить свою державу и возродить из пепла древний Иско-
ростень? В каком положении будет тогда оборона России от 
внешнего врага?»1 Поэтому они полагали, что «финляндский 
вопрос» – это «вопрос жизни и смерти» России». Как писал по 
этому поводу Н. Каменский: «Какие бы тяжкие испытания и 
неудачи ни ожидали нас в... Приамурье и даже в Сибири – от 
них судьба России, как державы, никогда не будет зависеть. 
Россия останется Россией, даже если утратит пол-Сибири, но 
Россия снова может превратиться в княжество Московское… 
если мы сдадим на Западе и позволим иностранцам подго-
товить почву к дележу наследства Царства»2. Не случайно в 
начале XX в. среди политической элиты империи все громче 
стало звучать требование «вторичного завоевания» Финляндии, 
включавшее в себя постепенную ликвидацию финской автоно-
мии и присоединение к России Выборгской губернии3. 

Наконец, нельзя не отметить особенности международ-
ной обстановки. В конце XIX – начале XX в. шло становление 
военно-политических группировок великих держав. По мере 
обострения между ними противоречий кризисы в большой 
политике следовали один за другим. Как отметил финский 
историк Т. Полвинен, «развитое до крайности чувство нацио-
нального достоинства, а также недоверие к намерениям проти-
воположной стороны затрудняли мирное решение кризисов, 
ибо повсюду были предрасположены видеть оскорбления 
своей нации и ее достоинства. Политическое напряжение… 
отражалось на военной области нарастанием гонки вооруже-
ний, что в свою очередь опять-таки усиливало политическое 
напряжение»4.

Образовался заколдованный круг, который и был разорван 
Первой мировой войной. В обстановке сменяющих друг друга 
с калейдоскопической быстротой кризисов государство для 
достижения успеха должно было быть крепким и единым. 

1 Цит. по: Каменский Н. Современное положение Финляндии с точки зрения 
обороны государства. СПб., 1908. С. 62.

2 Там же. С. 63.
3 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 586. Оп. 1. Д. 241. 

Л. 8–12. Записка А.И. Гучкова, без даты.
4 Цит. по.: Полвинен Т. Держава и окраина. СПб., 1997. С. 247.
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Победы в будущих сражениях определялись не только состоя-
нием экономики, армии, но и степенью государственной кон-
солидации. Поэтому тенденция к централизации управления 
накануне войны была присуща практически всем континен-
тальным империям. Русификация в западной части Российской 
империи от Польши до Финляндии, германизация в Познани 
и Шлезвиге, вероятно, являлись звеньями одной цепи. 

Политика ликвидации ранее обретенных автономных при-
вилегий вызвала усиление националистических настроений в 
Финляндии. На почве наступления российского правительства 
на автономные права финляндцев, с одной стороны, и сопро-
тивления населения княжества указанным мероприятиям, с 
другой, обострился «финляндский вопрос».

В начале XX в. в финляндском обществе зародились две тра-
диции борьбы с унификаторскими начинаниями центральной 
власти: «пассивное» и «активное» сопротивление. Выразителем 
первой стал основанный на широкой межпартийной основе 
блок «кагал», члены которого являлись принципиальными 
противниками насилия. Они призывали финляндцев строго 
придерживаться конституционных методов борьбы, высту-
пали против введения в учебные заведения русского языка 
в качестве обязательного, составляли петиции Николаю II, 
воздействовали на общественное мнение Запада, агитировали 
жителей княжества эмигрировать в Северную Америку, Канаду 
или Австралию, чтобы на неосвоенных территориях основать 
«Новую Финляндию»1.

Сторонники второй традиции отдавали предпочтение «актив-
ным» способам борьбы, в том числе террористическим актам 
против российских чиновников, и даже говорили о подготовке 
вооруженного восстания в княжестве2. Основанная в 1904 г. пар-
тия Активного сопротивления напоминала по методам борьбы 
российских эсеров3. В своей деятельности «активисты» придер-
живались принципа «Враг России – друг Финляндии». В годы 
русско-японской войны они пытались наладить сотрудничество с 
Японией, приобретая на выделенные средства оружие4. В 1907 г. 

1 РГИА. Ф. 1361. Оп. 1. Д. 69. Л. 2–3.; Д. 71. Л. 9.; Д. 73. Л. 1–1 об. Сводки 
сведений о деятельности некоторых финляндских политиков, 1902 г.

2 ГАРФ. Ф. 494. Оп. 2. Д. 13. Л. 28–28 об. Программа партии Активного 
сопротивления.

3 Kujala A. Venäjän sosialistivallankumouksellinen puolue ja Suomen aktivismin 
synty // Historiallinen Aikakauskirja. 1987. № 2. S. 92.

4 Kujala A. Japanin, Englannin. ja Ruotsin yhteydet Suomen perustuslailliseen 
oppositioon Venäjän-Japanin sodan aikana // Historiallinen Aikakauskirja. 1988. 
№ 1. S. 4.
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они внесли в программу своего движения требование достиже-
ния полной государственной независимости Финляндии. После 
поражения Первой русской революции большинство «акти-
вистов» оказалось за границей, а с началом Первой мировой 
войны они стали активно предлагать свои услуги германскому 
правительству1. 

Какую позицию занимала Германия по отношению к разго-
равшемуся российско-финляндскому конфликту? Прежде всего 
следует иметь в виду, что даже образованные слои немецкого 
населения имели весьма смутное представление о Финлян-
дии как о территории, которая находится так же далеко, как 
Болгария или Португалия, хотя географически Гельсингфорс 
расположен значительно ближе к Данцигу или Любеку, чем 
Гамбург или Кёльн к Софии2. 

Немецкая общественность «открыла» Финляндию в период 
обострения российско-финляндского конфликта. Февральский 
манифест 1899 г. Николая II, ограничивавший автономные 
права Финляндии, вызвал к жизни появление в Западной 
Европе огромного количества брошюр, памфлетов, статей, 
посвященных Финляндии. В течение весны 1899 г. Николаю II 
были направлены тринадцать различных обращений в защиту 
прав Финляндии из Скандинавских стран, Великобритании, 
Франции, Германии и других европейских государств. Обраще-
ния к российскому императору подписали 1050 деятелей науки, 
литературы и искусства3. В Германии в подготовке обращения 
в защиту финской автономии приняли участие выдающиеся 
историки Теодор Моммзен и Ганс Дельбрюк, знаменитый есте-
ствоиспытатель, один из основателей Прогрессивной партии 
Рудольф Вирхов. Следует подчеркнуть, что именно в Германии 
было собрано наибольшее количество подписей в защиту фин-
ской автономии4.

С 1901 г. известное немецкое издательство «Дункер и Гум-
блот» приступило к изданию журнала «Финляндише рундшау» 
(«Finnländische Rundschau» – «Финляндское обозрение»). Его 
редактором стал молодой филолог и переводчик Эрнст Брау-
зеветтер. Тон издания был проникнут теплыми чувствами по 

1 См. подр.: Новикова И.Н. «Финская карта» в немецком пасьянсе: Германия 
и проблема независимости Финляндии в годы Первой мировой войны. СПб., 
2002. С. 67–69.

2 Hagen M. Die «Entdeckung» Finnlands in der deutschen Öffentlichkeit seit 
1899 // Finnland-Studien. Wiesbaden, 1990. S. 152.

3 Материалы по финляндскому вопросу. Берлин, 1901. С. 84.
4 Там же.
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отношению к «защищающему свою высокую культуру малень-
кому финляндскому народу, мужественно сражающемуся 
против русского угнетения»1. Сотрудники «Финляндского обо-
зрения» прилагали много усилий для того, чтобы познакомить 
немецких читателей с финской культурой и искусством. На 
страницах этого журнала современники могли прочесть пере-
воды произведений классиков финской литературы – Ю. Ахо, 
А. Киви, З. Топелиуса. 

Следующий этап участия немецкой общественности в 
российско-финляндском конфликте был связан с финлянд-
ской политикой премьер-министра П.А. Столыпина, направ-
ленной на постепенную интеграцию Великого княжества 
в общеимперскую систему государственного управления2. 
Осенью 1909 г. финская элита предприняла попытку привлечь 
к участию в кампании защиты автономных прав княжества 
общественное мнение Европы. С этой целью в страны Западной 
Европы были отправлены авторитетные финские политики. 
В Германии они нашли самый теплый прием у немецкой либе-
ральной интеллигенции. Влиятельная газета «Франкфуртер 
цайтунг» опубликовала в декабре 1909 г. статью известного 
философа из Йены, лауреата Нобелевской премии по литера-
туре Рудольфа Ойкена, который обратил внимание немецкой 
общественности на судьбу отстаивающего свои права малого 
народа3. Голос Ойкена был услышан в кругах немецкой интел-
лигенции, и уже 25 января 1910 г. самые читаемые издания 
Германии опубликовали обращение «За Финляндию», под-
писанное более чем 70 крупными представителями немецкой 
науки и культуры4. К примеру, в этой акции приняли участие 
известные историки К. Лампрехт, Д. Шэфер, Г. Дельбрюк, фило-
софы и социологи Г. Зиммель, Е. Трельч, уже упоминавшийся 
Р. Ойкен, юристы К. Людвиг фон Бар, О. Гирке и Г. Йеллинек, 
Нобелевский лауреат химик В. Оствальд и др. Обращение к 
российским властям было выдержано в предельно корректной 
и вежливой форме. Авторы, по их признанию, «не хотели вме-
шиваться во внутренние дела России». Они выступали «против 

1 Hagen M. Op. сit. S. 155.
2 Тейстре У.Е. Вопрос об общегосударственном законодательстве и насту-

пление царизма на финляндскую автономию в 1907–1901 гг. // Скандинавский 
сборник. Вып. 17. Таллин, 1972. С. 94–96.

3 Hagen M. Op. сit. S. 159.
4 «Für Finnland» – обращение известных немецких профессоров в 

защиту финляндской автономии от 25.01.1910 // Вестник Европы. 1910. № 2. 
С. 390–402.
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разрушения или причинения ущерба политической самостоя-
тельности Финляндии», сожалели, что в ходе осуществления 
мероприятий П.А. Столыпина могла пострадать самобытная 
финская культура1. 

Акции немецкой либеральной интеллигенции в защиту 
финляндской автономии, издание брошюр, посвященных 
«финляндскому вопросу», способствовали тому, что немецкое 
общество в начале XX в. «открыло» Финляндию и прониклось 
уважением к борьбе финляндцев за свои права. В российско-
финляндском конфликте немецкая либеральная интелли-
генция выбрала сторону Финляндии и пыталась морально 
поддержать ее народ.

В отличие от интеллигенции, «открывшей» Финляндию бла-
годаря прессе, сотрудники германского посольства в Петербурге 
и консульства в Гельсингфорсе имели возможность собствен-
ными глазами следить за развитием российско-финляндского 
противостояния. В касающихся Финляндии донесениях дипло-
маты акцентировали основное внимание германского руковод-
ства на двух проблемах: оценке «политики русификации» с 
точки зрения интересов Германии в княжестве и возможности 
вооруженного восстания в Финляндии2.

Большинство дипломатов критически оценивало «политику 
русификации» и проявляло явные симпатии по отношению 
к финляндскому «пассивному» сопротивлению. Что касается 
перспектив вооруженного восстания в княжестве, в основном 
преобладали пессимистичные прогнозы. Например, консулы 
в Гельсингфорсе Карл Винкель и Альберт Гольдбек-Леве убеж-
дали в своих донесениях, что возможности финляндцев под-
няться на борьбу являются «продуктом воображения»3. Мимо 
их внимания не ускользнул факт наличия в княжестве партии 
Активного сопротивления, взявшей курс на подготовку воору-
женного восстания. Но это известие, тем не менее, не повлияло 
на – в целом – пессимистичный взгляд относительно возмож-
ностей финляндских «активистов»4. 

Исключением из столь неутешительных прогнозов являлись 
донесения германского посланника в Петербурге Вильгельма 

1 Заявление европейских и финляндских ученых о финляндском вопросе. 
СПб., 1910. С. 5–7.

2 Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (далее – PAAA). Russland 63. Bd. 11.
3 PAAA. Russland 63. Bd. 11. L. 079715. Goldbeck-Löwe an Bülow B. vom 

26.02.1908; Winckel C. an Bethmann Hollweg T. vom 5.12.1909.
4 PAAA. Russland 63. Bd. 11. L. 079715. Goldbeck-Löwe an Bülow B. vom 

26.02.1908.
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фон Шёна и сотрудника немецкого внешнеполитического 
ведомства Рудольфа Надольны. Последний, основываясь на 
информации анонимного русского журналиста, сообщал, 
что у финляндцев якобы готова 300-тысячная армия, которая 
собирается защищать автономию княжества1. Это было явно 
неправдоподобное сообщение. Однако оно попало на стол 
кайзера Вильгельма и очень заинтересовало последнего. Приме-
чательно, что с началом войны Надольны станет главой Полити-
ческого отдела германского Генштаба. Данный отдел наряду со 
Статс-секретариатом по внешнеполитическим делам занимался 
секретными операциями в рамках «революционизирования» 
военных противников Германии, в частности вопросами поста-
вок оружия в Финляндию, создания из финских добровольцев 
егерского батальона и др. 

Донесения, подобные рапорту Р. Надольны, способствовали 
формированию среди некоторых германских дипломатов и 
военных идеи о возможности использования финляндского 
сепаратизма в случае конфликта между Россией и Финлян-
дией. Предполагалось, что в подобной обстановке финляндская 
оппозиция самодержавию станет «естественным союзником 
Германии»2.

Что касается руководства Германии, то накануне войны 
оно не проявляло особого желания вмешиваться в российско-
финляндские противоречия3. В период быстро сменяющихся 
друг за другом международных кризисов 1900–1914 гг. оже-
сточенная борьба велась вокруг таких территорий, в которых 
еще не утвердилось влияние великих держав. Болезненными 
точками соприкосновения между Германией и Россией явля-
лись Балканы и Турция, но не европейский северо-восток. 
В Балтийском регионе с начала XX в. преобладала тенденция 
к сохранению статус-кво. В германском Генштабе накануне 
Первой мировой войны отсутствовали военные планы захвата 
Великого княжества Финляндского4. В данном смысле Финлян-
дия являлась для Германии периферийным регионом. 

Однако усилиями некоторых дипломатов в Германии был 
создан искаженный образ финляндцев как непримиримых 
борцов с царизмом, готовых в любое время восстать. Поэтому 

1 Apunen O. Suomi keisarillisen Saksan politiikassa. 1914–1915. Hels., 1968. 
S. 56, 58.

2 PAAA. Russland 63. Bd. 11. L. 079743. Winckel an Bülow B. vom 27.07.1908; 
L. 079851. Bericht von Hauptmann Klette vom 29.01.1910.

3 Apunen O. Op. cit. S. 57.
4 Apunen O. Op. cit. S. 61.
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не случайно, что с начала Первой мировой войны германское 
командование и дипломатия начали придавать особое значе-
ние проблеме «революционизирования» именно Финляндии1. 
Забегая вперед, одним из результатов «политики революцио-
низирования» Финляндии станет формирование из финских 
добровольцев на немецкой территории 27-го Королевского 
Прусского егерского батальона, впоследствии ставшего ядром 
финской национальной армии2. 

Подведем итог. В годы Первой мировой войны все великие 
державы, так или иначе, стали более активно разыгрывать 
«национальную карту» против своих военных противников. 
Отдельные империи не ограничились моральной и матери-
альной поддержкой центробежных сил и пошли дальше, 
принимая деятельное участие в милитаризации некоторых 
национальных движений. Россия поддерживала «братьев-
славян» Австро-Венгрии и создавала чехословацкий корпус. 
Австро-Венгрия, в свою очередь, разыгрывала «польскую карту» 
против России, содействуя формированию польских легионов 
Ю. Пилсудского. Германия, считавшая Россию «слабым звеном» 
Антанты, создала финский егерский батальон. В сущности, 
речь шла о государственной поддержке сепаратизма в тылу 
своих военных противников. Обрели ли в результате этого 
империи эффективное оружие против своих врагов? Стали 
ли они в результате подобной политики сильнее? Вряд ли. 
Они выпустили из бутылки джина, который, в конечном счете, 
бумерангом ударил по ним самим, да так, что от некогда могу-
щественных империй остались лишь одни развалины. 

1 Так, спустя несколько дней после начала войны, 6 августа 1914 г., немец-
кий посланник в Стокгольме Ф. Райхенау получил указание от рейхсканцлера 
Т. фон Бетман-Гольвега вступить в контакт с влиятельными политическими 
деятелями Финляндии с целью создания благоприятного для Германии 
настроения, пообещав финнам, в случае успешного исхода войны, «создание 
автономной буферной республики Финляндии». См. подр.: Новикова И.Н. 
«Финская карта» в немецком пасьянсе. С. 54–55, 60–70.

2 См. подр.: Новикова И.Н. «Молодые финны должны были служить Гер-
мании… всеми силами и на любых участках фронта» // Военно-исторический 
журнал. 2004. № 9. С. 35–41.
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Османская империя в годы 
Первой мировой войны

Türk tarihi, vatan için can verenlerin tarihidir
(Турецкая история – это история отдавших жизнь за родину)1

Мультиконфессиональное Османское государство – одна 
из крупнейших империй II тысячелетия н. э. Как и империей 
Габсбургов, ею длительное время управляла одна династия: 
семейство Османов сохраняло трон на протяжении 644 лет – с 
1280 по 1924 г. Империя состояла из различных «неравноцен-
ных» частей. В период своего наивысшего могущества, при-
ходящегося на конец XVII в., империя занимала обширные 
пространства на западе евразийского и на севере африканского 
континентов. Центр империи находился на двух полуостровах – 
Балканском и Анатолийском, а основная территория простира-
лась на юг по двум направлениям: к Аравийскому полуострову 
и к северу Африки. Значительную часть империи составляло 
морское пространство.

Османское государство в период своего становления опира-
лось на соединение трех различных традиций общественно-
политической жизни: тюрко-монгольскую, ирано-мусульманскую 
и византийскую. На складывание и развитие османского государ-
ства оказали влияние наступление Европы на мусульманские 
земли в зоне Средиземноморья, развитие огнестрельного ору-
жия, специфика внутренней и внешней политики султанского 
двора. Османским правителям удалось достичь оптимального 
баланса различных групп имперской элиты и корпоративных 
социально-политических институтов, в которые были органи-
зованы подданные. Можно сказать, что концепция государства, 

1 Osmanlılar albümü. Osmanlı Yayınevi. Hazırlayan Abdülkadir Dedeoğlu. 
İstanbul. S. 22.
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известная на Ближнем Востоке со времен Аристотеля как «круг 
справедливости», была реализована в османском варианте. 
«Могущество и сила верховной власти в войске, войско суще-
ствует казной, казна собирается с поселян, существование же 
последних обусловливается справедливостью»1 – эта концеп-
ция, воспринятая в Аббасидском халифате от персов, несколько 
модифицированная в XII–XIII вв. тюрко-монгольскими обы-
чаями, перешла к османам. 

Империя, соединившая в себе разнородные культурные 
традиции, построенная на принципах корпоративности соци-
альных институтов, вмещающая многообразие религиозных 
практик, неизбежно стремилась к сохранению внутреннего 
равновесия в обществе. Залогом существования такого культур-
ного пространства было поддержание порядка и спокойствия 
среди общественных страт. В случае нарушения привычного 
хода событий все усилия направлялись на восстановление 
прежнего равновесия. Это выражалось в форме проведения 
«традиционных реформ», целью которых было возвращение 
к прежней стабильности и упорядоченности. 

На рубеже XVIII–XIX вв. империя, переживавшая затяжной 
внутренний структурный кризис, столкнулась с новой для себя 
ситуацией – складывание мировой экономической системы и 
развитие национальной идеи. Эти факторы, несмотря на опре-
деленный резерв модернизации, заложенный в традиционных 
институтах империи, окончательно разрушили баланс сил как 
внутри государства, так и на внешнеполитической и экономиче-
ской аренах. В таких условиях османское государство вступило 
в мировую войну, которая для нее оказалась последней.

Первая мировая война
Начавшись как война профессиональных армий, Первая 

мировая превратилась в войну народов, а завершилась гибелью 
империй, гражданскими войнами, всплеском ненависти и вку-
сом к жестокости, определившим историю всего двадцатого сто-
летия. Османское государство разделило участь многих стран, 
как победивших, так и проигравших в этой войне. Несмотря на 
то что в 2014 г. будет отмечаться столетие со дня начала войны, 
она остается неизвестной вплоть до сегодняшнего дня. 

Османская империя в годы Первой мировой потеряла погиб-
шими в сражениях и умершими от болезней порядка 800 тыс. 

1 Мейер М.С. Кризис Османских имперских порядков: меняющиеся отноше-
ния центра и периферии в XVIII веке // Османская империя: государственная 
власть и социально-политическая структура. М.: Наука, 1990. С. 66.
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человек. Общие потери всех сторон в Первой мировой войне 
составили около 10 млн убитых и до 20 млн раненых. Германия 
потеряла 2 030 тыс. человек убитыми и умершими, Австро-
Венгрия – 1,1 млн, Болгария – 90 тыс., Франция лишилась 1 400 тыс. 
человек, Англия – 715 тыс. человек, а ее доминионы – 200 тыс. 
Потери Италии составили 580 тыс. человек, потери Сербии и 
Черногории – 280 тыс. человек, потери Румынии – 250 тыс. чело-
век, потери США – 114 тыс., потери Бельгии – 38 тыс., потери 
Греции – 26 тыс. и потери Португалии – 7 тыс. человек. Меньше 
всех потеряла Япония – 300 погибших. Российская империя в 
Первой мировой войне потеряла более 2 млн человек1.

Грозный и Пони
12 ноября 1914 г. Османская империя призвала мусульман 

к «священной войне» против держав Антанты. Османские 
сухопутные войска (всего около 800 тыс. чел.) были развернуты: 
1-я, 2-я и 5-я армии – в районе проливов, 3-я – в Восточной Ана-
толии (Турецкая Армения), 4-я – в Сирии и Палестине, 6-я – в 
Месопотамии (верховным главнокомандующим номинально 
числился султан Мехмед V, но фактически им был военный 
министр Энвер-паша; начальник Штаба – германский генерал 
Ф. Бронзарт фон Шеллендорф).

Выступив на стороне Германии, Османское государство в 
годы войны во многом согласовывало свои действия с Генераль-
ным штабом германской армии. Кроме того, османская армия 
готовилась и оснащалась с помощью германских инструкторов 
и военной техники. Германские офицеры возглавляли подраз-
деления и соединения, участвовали непосредственно в боевых 
действиях в боевых порядках османской армии. В качестве 
примера такого участия можно упомянуть немецкие военные 
корабли, включенные в состав османского черноморского флота: 
линейный крейсер «Гёбен» («Goeben») и легкий крейсер «Брес-
лау» («Breslav»). Эти корабли 10 августа вошли в Дарданеллы. 
Чтобы избежать их возвращения в Средиземное море или их 
интернирования, германский посол «предложил» османскому 
правительству в течение 24 часов решить вопрос об их покупке, 
что и было сделано. На обоих кораблях были подняты осман-
ские флаги. «Гёбен» получил название «Явуз» в честь одного из 
самых известных османских султанов – Селима I (1512–1520). 
В переводе с османского «Явуз» означал «Грозный». Легкий 
крейсер «Бреслау» стал именоваться «Мидилли» – «Пони». 

1 Соколов Б.В. Первая мировая война (1914–1918 годы) – http://bibliotekar.ru/
encW/100/80.htm (Дата доступа: 17.10.08).
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Появление «Явуз» и «Мидилли» в водах Черного моря не 
только стало знаком присоединения Османской империи к 
Германии, но и в практическом смысле изменило баланс сил. 
Теперь русскому флоту приходилось считаться с османским 
флотом в зоне проводимых операций. «Явуз» и «Мидилли» с 
другими кораблями османского флота совершали многочис-
ленные рейды на военно-морские базы Одессы, Севастополя, 
Феодосии, Новороссийска и действовали на коммуникациях, 
уничтожая транспорты, но избегая решительного боя с рус-
скими кораблями. Линейный крейсер «Явуз», терроризировав-
ший своими налетами черноморское побережье России, подо-
рвался на минах, выставленных у пролива Босфор потомком 
османского паши Александром Колчаком. 

Кавказский фронт
Один из наиболее важных фронтов для османской армии ока-

зался и наиболее проблематичным. Здесь произошло несколько 
решительных сражений с войсками русской Кавказской армии. 
Первоначальные успехи второй половины октября (начала 
ноября), обернулись драматическими поражениями частей 3-й 
османской армии (командующий – военный министр генерал 
Энвер-паша, начальник штаба – немецкий генерал Ф. Бронзарт 
фон Шеллендорф) под Сарыкамышем в январе 1915 г. Коман-
дование 3-й османской армии решило окружить и уничтожить 
главные силы Кавказской армии (Сарыкамышский отряд) с 
целью последующего захвата Карса.

Османская армия состояла из 9-го, 10-го и 11-го пехотных 
корпусов, 2-й кавалерийской дивизии и курдского кавалерий-
ского корпуса. Им противостояли отдельные отряды частей 
Кавказской армии, к которым присоединились силы с других 
участков фронта и из армейского резерва. 9 (22) декабря 9-й 
и 10-й турецкие корпуса перешли в наступление и, оттеснив 
вшестеро слабейший по численности Ольтинский отряд гене-
рала Н.М. Истомина, 12 (25) декабря заняли Бардус, а затем 
повернули на Сарыкамыш. Во время наступления османские 
корпуса понесли большие потери, чему способствовали 
морозы. С фронта начал наступление 11-й турецкий корпус, и 
Сарыкамышский отряд отошел к государственной границе. Для 
обороны Сарыкамыша была направлена часть сил с фронта и 
из армейского резерва. До их подхода Сарыкамыш упорно обо-
ронял малочисленный сборный отряд полковника Букретова, 
с 14 (27) декабря оборону возглавил генерал М.А. Пржеваль-
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ский. Русские войска отбили атаки 3-й армии, а 16 (29) декабря 
отбросили их и перешли в контрнаступление. Двигавшийся на 
Ардаган отряд немецкого майора Штанке также был разбит. 
20 декабря (2 января) русские войска заняли Бардус, а 22 дека-
бря (4 января) окружили и взяли в плен весь 9-й османский кор-
пус. Остатки 10-го корпуса отступили на исходные позиции. 
К 4–6 (17–19) января русские войска полностью восстановили 
положение. Потери 3-й армии составили около 70 тыс. чел. 
(из 90 тыс.), русских – около 20 тыс. чел.1

Последующие сражения в ходе Алашкертской, Хамаданской, 
Эрзерумской и Трапезундской операций 1915–1916 гг. оберну-
лись рядом поражений османских войск на Кавказе, в Восточной 
Анатолии и приграничных с Персией областях. 

Дарданелльская операция 1915 г.
Галлипольская операция, действия англо-французского 

флота и десантных войск 19 февраля 1915 – 9 января 1916 во 
время Первой мировой войны имели целью овладение Дарда-
неллами, Босфором и Константинополем, вывод Османской 
империи из войны и восстановление связи с Россией через Чер-
ное море. С 19 февраля англо-французская эскадра (11 линей-
ных кораблей, линейный крейсер, 4 крейсера, 16 эсминцев и 
др., позже до 18 линейных кораблей, 12 крейсеров, 40 эсминцев 
и др.) бомбардировала османские форты, однако ее попытка 
прорваться 18 марта через проливы окончилась неудачей с 
потерей 3 кораблей. Тогда было решено захватить Галлиполи 
десантом. 25 апреля десант (4,5 дивизии – свыше 80 тыс. чел., 178 
орудий) под командованием английского генерала Я. Гамиль-
тона и французского генерала А. д,Амада, потеряв 18 тыс. чел., 
высадился на Галлипольском полуострове, у Седдюльбахира и 
севернее. Попытки расширить плацдарм остались безуспеш-
ными вследствие упорного сопротивления османских войск (5 
дивизий) под командованием германского генерала Лимана 
фон Сандерса. Наступательные действия англо-французских 
войск в апреле-июне также окончились неудачей. В начале 
августа союзники увеличили силы до 12 дивизий и 6–10 августа 
предприняли новое наступление и высадили 7 августа десант 
в бухте Сувла, но и эти удары были отражены османскими 
войсками (15 дивизий). С 10 декабря 1915 по 9 января 1916 
англо-французские войска были эвакуированы в Салоники для 

1 Корсун Н.Г. Первая мировая война на Кавказском фронте. М., 1946 – http://
www.cultinfo.ru:80/fulltext/1/001/008/099/804.htm (Дата доступа: 20.10.08).
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усиления Салоникского фронта. Потери союзников 145 тыс. 
чел., осман – 186 тыс. чел.1

Ко времени этой операции относится красивая легенда о 
действиях генерала османской армии Мустафы Кемаля. Под-
нимая своих солдат в атаку, он обратился к ним с речью: «Я не 
приказываю вам наступать, я приказываю вам умереть».

Надежда на «Молниеносного»
24 июня 1917 г. в Аллепо была сформирована группа 

армий («Yıldırım Orduları Grubu») под общим командованием 
германского генерала Эриха фон Фалькенхайна (1861–1922). 
В немецком варианте эта группировка более известна как 
«Heeresgruppe F». Она должна была контролировать Пале-
стину, Сирию и Ирак. Название для этой группировки было 
выбрано по имени османского султана и, судя по всему, не 
случайно. Османский султан Баязид I (1389–1402) вошел в исто-
рию под прозвищем «Yıldırım» – «Молниеносный» – за свои 
стремительные рейды. Он вступил на трон после гибели своего 
отца Мурада I (1362–1389) на Косовом поле от руки сербского 
воина. Баязиду пришлось противостоять многочисленным 
внутренним врагам, восстанавливать власть на отложившихся 
землях, отражать наступления крестоносцев. Название для 
группы армий, сражавшихся с союзными войсками и под-
державшими их арабскими ополчениями, было весьма 
символично. Вот только не вспомнили, что Молниеносный 
султан в 1402 г. был разбит войсками не менее молниеносного 
Тамерлана и закончил жизнь в плену, а османское государство 
было фактически уничтожено.

Последнее свое сражение группа армий, которой с февраля 
1918 г. командовал немецкий генерал Лиман фон Сандерс, 
приняла на Сирийском фронте. Здесь османским войскам 
противостояла британская армия генерала Э.Г. Алленби и араб-
ская армия под командованием эмира Фейсала и английского 
разведчика полковника Т.Э. Лоуренса (всего 105 тыс. чел., 546 
орудий). Группировка «Молниеносный» имела три армии (4-ю, 
7-ю и 8-ю; всего 34 тыс. чел., до 330 орудий). Наступление союз-
ников началось 19 сентября 1918 г. Прорвав оборону противника 
и выдвинув в его тыл конные части, союзные войска заставили 
8-ю и 7-ю османские армии капитулировать; 4-я османская 
армия отступила. С 28 сентября по 27 октября союзники заняли 
Акку, Дамаск, Триполи и Халеб.

1 Трапезундская операция 1916 – http://www.cultinfo.ru:80/fulltext/1/001/008/111/875.
htm (Дата доступа: 20.10.08).



7 ноября 1918 г. командование группой армий «Молниенос-
ный» принял Мустафа Кемаль-паша и пробыл в этом качестве 
8 дней.

Историческая правда зависит от того, что общество предпо-
читает помнить и что оно предпочитает забыть. Забытые стра-
ницы истории переплетены в один том с отредактированными 
страницами мифологизации и пустыми страницами забвения. 
Не все солдаты преданы земле с полагающимися для них поче-
стями, далеко не осмыслены события девяностолетней давности, 
не все архивы прочитаны, не все имена выбиты на граните… 
Значит, война продолжается. Что предпочитаем помнить мы о 
той забытой Мировой, что предпочтем забыть? История – это, 
безусловно, искусство помнить, но также и искусство забывать. 
Вражда, ненависть, жестокость, павшие на полях сражений – 
сражений в широком смысле. Что из этого ряда останется в 
памяти, а что будет «забыто»? Для последней битвы Осман-
ской державы – это 800 тыс. погибших в боях; ровно столько 
находилось в армиях перед войной. Это многие тысячи убитых 
в гражданской войне и отдавших жизнь за независимость. 
Традиционно таких павших называли шахидами – мучениками, 
жертвами, павшими за веру. И мы уверены, что можно смело 
назвать жертвами этой войны всех, кого она поглотила: и 
мусульман, и христиан, и армян, и греков, и турок, и русских, 
и многих других. С этой войной закончилась история Осман-
ского государства и началась история государства Турецкого. 
Первая мировая война стала рождением собственно турецкой 
истории – истории отдавших свою жизнь за Родину. 
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канд. ист. наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Белорусского 
государственного университета информатики и радиоэлектроники
(Республика Беларусь)

Косово и Метохия в период 
Первой мировой войны

Территория бывшей Югославии сегодня является одной 
из наиболее горячих точек не только Европы, но и мира. Воз-
никшие несколько десятилетий назад этнические и религиоз-
ные конфликты на территории некогда единого государства 
продолжают приносить горечь и боль жителям Балкан. Особое 
место среди них занимает проблема сербской области Косово и 
Метохии, решить которую в настоящее время международное 
сообщество не в силах. Предпосылки косовского кризиса ухо-
дят своими корнями в глубокую древность и красной линией 
проходят сквозь все этапы истории края. Одним из подобных 
этапов, кардинально повлиявших на современную ситуацию в 
Косово, можно считать период Первой мировой войны, изме-
нившей судьбу многих народов мира.

С конца XII в. и до установления турецкой власти область 
Косово и Метохии была составной частью Сербского государ-
ства. Нашествие турок на Балканы и включение Косово в состав 
Османской империи в XV в. привели к массовой эмиграции 
славян на запад и север, за реки Дунай и Саву, и к заселению 
края турками и албанцами, насильственно обращающими часть 
сербов в ислам. К XVIII столетию почти весь Балканский регион 
оказался под властью Турции (хорваты и словенцы, обосновав-
шиеся на западе полуострова, попали в вассальную зависимость 
от Австро-Венгрии). Однако в ходе освободительной борьбы уже 
в 1878 г. на Берлинском конгрессе государства Европы заставили 
Порту дать автономию южным славянам.

В начале ХХ в. очаги вооруженного сопротивления вспы-
хивали по всей территории Балкан, еще находившейся под 
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турецким владычеством. В 1910 г. во время общеалбанского 
восстания Косово сыграло роль объединителя для албанцев 
Северной Албании, а также современных Черногории и 
Македонии. Но возобладавшие местнические настроения 
региональных вождей свели на нет многолетнюю борьбу пар-
тизанских чет (отрядов). 

Сербское руководство неизменно подчеркивало сербо-
славянские корни ядра косовско-албанского этноса, видя в этом 
аргумент в пользу включения данных территорий в состав Серб-
ского королевства. Ведь обладание Старой Сербией историче-
ски имело для Белграда не только морально-психологическое, 
но и важнейшее хозяйственное значение. По состоянию на 
1910–1912 гг., т. е. накануне балканских войн, население круп-
нейшего косовского города Призрен составляло 60 тыс. чел. 
и уступало в будущих границах Сербского королевства лишь 
столице Белграду с его 100-тысячным населением. Также в число 
крупнейших городов региона входили 20-тысячная Приштина, 
Митровица и Вранье – оба города с населением в 12 тыс. чел. 
Известно высказывание сербского премьера Николы Пашича, 
заявившего незадолго до Первой мировой войны посланнику 
Австро-Венгрии в Белграде, что «Сербия направила взоры к 
Адриатическому морю, где для нее вовсе не чужие земли, а 
искони принадлежавшие Сербскому государству, населенные 
албанцами, которые по крови те же сербы и могут, конечно, 
рассчитывать на всемерную защиту Сербии»1. Впрочем, не 
меньшее значение имели для Белграда в албанском вопросе 
и геополитические соображения – стремление не допустить, 
чтобы Албания стала «австро-итальянской провинцией», 
поскольку это означало бы для Сербии не только окончатель-
ное изгнание с Адриатики, но и постоянную опасность на ее 
юго-западной границе2.

В 1912 г. в результате начала геополитического раздела 
мира был создан Балканский союз – военно-политическое 
объединение Болгарии, Греции, Сербии и Черногории, – 
направленный против Турции и Австро-Венгрии. Идейным 
вдохновителем этого союза была Россия, пользовавшаяся в 
тот момент поддержкой Англии и Франции. Именно этот 
союз фактически развязал Первую Балканскую войну (9 
октября 1912 – 30 мая 1913), которая была направлена против 
Османской Турции. 

1 Искендеров П.А. История Косова: межэтнические аспекты // Славянове-
дение. 2011. № 1. С. 25.

2 Екмечиh М. Ратни цильеви Србиjе 1914. Београд, 1973. С. 31.
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Цели участниц Союза в этой войне были немного разные. 
Болгары и сербы стремились захватить как можно большую 
часть Македонии, от которой никогда не отказывались греки. 
Сербы и греки хотели поделить Албанию, при этом Сербия 
получала бы выход к Адриатическому морю. Болгария же, 
кроме Македонии, всегда мечтала вернуть Восточную Руме-
лию, захватить Салоники и выйти к Эгейскому морю. В итоге 
обе турецкие армии были разбиты достаточно легко: болгары 
дошли почти до Стамбула, а сербы, греки и македонцы без 
труда разгромили западную армию Порты. В ходе военных 
действий сербская армия вошла на территорию Косово и, оттес-
нив албанцев в горы, заняла Приштину, где начались массовые 
аресты, казни и мародерство, объяснявшиеся местью за годы 
унижения и поражение на Косовском поле в 1389 г.1

Итогом войны стала Лондонская конференция, которая 
выработала условия мирного договора и определила границы 
между молодыми государствами. По договору Турция теряла 
все свои владения на Балканах, ей оставляли Стамбул (про-
ливы) и часть Восточной Фракии. Сербы, так и не получившие 
выхода к Адриатике, были вынуждены согласиться с достаточно 
большой автономией Косово, так как население региона было 
преимущественно албанским.

Лондонский мирный договор еще не успел вступить в пол-
ную силу, как уже 1 июня 1913 Сербия и Греция подписали 
секретное соглашение о дружбе против Болгарии, к которому 
не замедлила присоединиться Румыния. Царь Болгарии 
Фердинанд Кобургский, морально поддерживаемый австро-
германской дипломатией, выступил первым, и 6 июня болгар-
ские войска атаковали сербов и греков в Македонии. Румыны, 
не встречая никакого сопротивления (все войска были сосредо-
точены на юге), пошли на Софию. Только что разгромленная 
Турция смогла занять Адрианополь. В итоге по Бухарестскому 
мирному договору 1913 г. Сербия увеличила свою территорию 
практически вдвое, а Болгария лишилась как всех своих при-
обретений в Македонии и Фракии, так и Южной Добруджи. 
По отдельному Константинопольскому мирному договору с 
Турцией Адрианополь отходил к Турции.

Общим результатом двух Балканских войн стало усиление 
на Балканах позиции Тройственного Союза, ослабление пози-
ций России, распад Балканского Союза и дальнейшее нарас-
тание взаимной ненависти на Балканах. Не последнее место в 

1 Jansen R.G. Albanians and Serbs in Kosovo: An Abbreviated History An Opening 
for the The Islamic Jihad in Europe. Colorado: Colorado State University. P. 4.
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этом процессе заняла созданная в 1912 г. Албания, ставившая 
своей основной целью объединение всех албанских этнических 
областей, что абсолютно не соответствовало планам Сербии, 
которая намеревалась провести решительные этнические пре-
образования на территории Косово и Метохии.

В то же время отделение Косово от Албании вызвало 
среди большинства жителей края чувство страха и глубокого 
разочарования. К эмоциональному потрясению добавились 
и чисто экономические проблемы, так как сербское руковод-
ство запретило албанцам пересекать границу как в сторону 
Албании, так и в сторону Сербии. Тем самым большинство 
сельского населения, как Албании, так и Косово, было лишено 
традиционных рынков сбыта своей продукции, что не могло 
не вызвать негодования среди простого населения. Различные 
северные албанские племена организовали несколько локаль-
ных восстаний, перекинувшихся к началу августа 1914 г. на 
территорию Сербии1. 

Осознавая опасность со стороны албанцев, сербское руко-
водство было вынуждено искать поддержки среди крупных 
европейских государств, параллельно с этим продумывая 
способ заменить руководство нового албанского правитель-
ства Исмаила Кемаля. Ставка была сделана на лидера племен 
центральной Албании Эссад-пашу Топтани, связи с которым у 
сербов были еще со времен Первой Балканской войны и кото-
рый по сути своей являлся авантюристом, готовым перейти на 
сербскую сторону за определенное денежное вознаграждение 
и гарантии своей власти в Албании. 

Еще в феврале 1914 г. Эссад-паша вошел в качестве министра 
обороны и министра внутренних дел в кабинет, сформирован-
ный князем Вильгельмом Видом, которого посадили на албан-
ский престол великие державы и вокруг которого объединились 
сторонники установления албанского контроля над Косово. 
А уже в начале марта состоялось собрание племенных вождей, 
решивших не признавать назначенного Европой правителя 
и подать петицию о переходе Албании под власть сербского 
короля, во владениях которого уже находится несколько сот 
тысяч албанцев. После этого в мае Эссад-паша Топтани был 
обвинен Вильгельмом Видом в государственной измене и под-
готовке мусульманского восстания против христианского князя, 
смещен со своего поста и был вынужден покинуть страну и 
перебраться в Италию. Однако он не прекратил контактов со 

1 Vickers М. Between Serb and Albanian. A History of Kosovo. London: Hurst 
& Company, 1998. P. 286.
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своими сербскими партнерами, рассчитывая, рано или поздно, 
вернуться в Албанию1.

Подобная поддержка со стороны Эссада фактически развя-
зывала руки сербскому руководству в деле решения косовского 
вопроса с Албанией. К тому же в межвоенный период не были 
четко установлены северные границы Албании, о которых с 
началом войны попросту забыли. Да и сама война стала основ-
ным средством нового геополитического передела не только 
Балкан, но и всей Европы.

28 июня 1914 г., в день национального траура Сербии – годов-
щину Косовской битвы 1389 года, – юный сербский националист, 
член тайной организации «Молодая Босния» Гаврила Прин-
цип застрелил в Сараево наследника австрийского престола 
эрцгерцога Франца-Фердинанда, что послужило основой для 
начала Первой мировой войны. Уже 23 июля Австро-Венгрия 
предъявила Сербии ультиматум и, несмотря на то что сербы 
приняли практически все его условия, объявила ей 28 июля 
войну. В течение месяца к конфликту присоединились Россия 
и Германия, и 1 августа 1914 г. мир вступил в самую, на тот 
период, кровопролитную войну. 

Несмотря на то что основной театр военных действий развер-
нулся в стороне от Балкан – на Восточном и Западном фронтах, 
события Первой мировой кардинальным образом изменили 
жизнь и сербов и албанцев. Новость о том, что Австро-Венгрия 
объявила войну Сербии, в Албании была встречена с воодушев-
лением практически на всей ее территории и в особенности на 
примыкающем к Косово севере. За два дня до начала войны 
албанскому руководству пришла депеша из Вены, сообщавшая 
о необходимости начать восстание албанцев, проживающих в 
южных областях Сербии, для чего предлагалось обеспечить 
повстанцев оружием и боеприпасами. Параллельно с этим 
Турция обязывалась помочь в организации восстания не только 
финансами, но и своими офицерами2. Таким образом, Вена пла-
нировала создать еще один фронт для Сербии, перебросившей 
свои войска на границу с Австро-Венгрией. В ответ сербское 
руководство решило провести упреждающий удар, сделав 
ставку в этом на Эссад-пашу, интересы которого полностью 
совпадали с сербскими. 

В середине сентября Эссад заключил с правительством 
Пашича «Договор о дружбе и помощи», получив при этом 

1 Искендеров П.А. Эссад-паша Топтании // Вопросы истории. 2008. № 11. 
C. 60.

2 Batakovic D.T. The Kosovo Chronicles. Beograd: Knjizara Plato, 1992. С. 169.
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финансовую и военную помощь, необходимую для вторжения 
в Албанию. Возглавив созданную им армию из приблизи-
тельно 5000 добровольцев движения «исламское сопротивле-
ние Албании», Эссад-паша вернулся в страну и занял Тирану. 
5 октября 1914 г. Эссад провозгласил себя премьер-министром 
«Княжества Албания – Дуррес» и заявил о своем желании 
помогать Сербскому королевству, а также Греции в войне с 
Австро-Венгрией. Ответная реакция Турции не заставила себя 
ждать. Против Эссада, ставшего врагом ислама, был объявлен 
Джихад. По всей Албании прокатились массовые выступления 
с требованием восстановить контроль над Албанией со стороны 
Османской империи, включив в нее Косово, Метохию и Запад-
ную Македонию. Однако Эссад сумел успешно справиться с 
повстанцами и сохранил за собой контроль над обширными 
районами Центральной Албании вплоть до 24 февраля 1916 г., 
когда перебрался в Сербию, а затем во Францию1. 

Военная кампания 1914 г. на Балканах особого успеха никому 
не принесла. Сначала австрийцы потеснили сербов. Однако к 
середине декабря сербы перешли в контрнаступление, разбили 
австро-венгров на реке Колубаре и, освободив свою территорию, 
остановились, так как, не имея никаких гарантий послевоенного 
устройства, не очень хотели воевать за пределами своей террито-
рии. Положение практически не менялось до октября 1915 г., пока 
в войну на стороне Тройственного Союза не вступила Болгария, 
действия которой были подстегнуты подписанием 26 апреля 
1915 г. в Лондоне секретного пакта, определившего условия всту-
пления в войну Италии на стороне Антанты. Договор, помимо 
всего прочего, определял переход под юрисдикцию Сербии 
части Албании, в том числе Косово и Метохии.

Наступление осенью 1915 г. австро-венгерских и болгарских 
войск заставило сербов вести военные действия сразу на два 
фронта. Форсировав реку Мораву, болгарские войска начали 
наступление в сторону Приштины, и 9 ноября части 1-й болгар-
ской армии вступили в Косово. Для оказания помощи Сербии, 
оказавшейся зажатой между австрийцами с одной стороны 
и болгарами с другой, союзники высадили в Салониках экс-
педиционный корпус. Сербские войска попытались нанести 
контрудар на Вранье и соединиться с англо-французскими 
войсками, однако атаки сербов были отбиты, и 24 ноября части 
болгар без особого труда захватили Приштину. Практически 
сразу в крае началось гонение на сербское население со стороны 
этнических албанцев и болгарских солдат.

1 Искендеров П.А. Эссад-паша Топтании. C. 63.
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В начале декабря сербская армия была вынуждена отступить 
через Албанию в Дуррес, потеряв по дороге половину своего 
состава – около 100 тыс. человек убитыми и умершими от болез-
ней и истощения, а также 199 орудий и 150 автомашин. Вместе с 
армией в исходе приняли участие десятки тысяч сербских семей 
из-за боязни расправ со стороны болгар и албанцев, а Косово 
оказалось под оккупацией Болгарии и Австро-Венгрии. Серб-
ский союзник Эссад-паша объявил о готовности всеми силами 
помочь отступающим войскам. При его непосредственном уча-
стии албанская жандармерия не только обеспечивала беженцев 
продовольствием и медикаментами, но и занималась посильной 
охраной дорог, по которым шли толпы людей. В противовес 
этому австро-венгры и болгары стали распространять слухи 
о возможном возвращении в Албанию Вильгельм фон Вида 
и возможной смене власти в стране. Поэтому всем вернопод-
данным князя вменялось в обязанность вести партизанскую 
войну с сербскими частями. В тех областях, где вооруженная 
борьба была невозможна, этнические албанцы соглашались 
пропустить отступающих лишь после выплаты значительных 
контрибуций и, как правило, отказывались предоставлять место 
для ночлега1. 

Лишенная армии Сербия была быстро оккупирована, 
вследствие чего Германия получила так ей необходимое пря-
мое железнодорожное сообщение с Турцией. Дарданелльская 
десантная операция Антанты на Балканах не удалась, уце-
левшие войска были переданы экспедиционному корпусу, 
который держал фронт в районе греческих Салоник. В декабре 
1915 г. остатки сербской армии и части Эссад-паши из Дурреса 
были перевезены флотом Антанты на остров Корфу. При этом 
трагедия сербской армии могла бы принять еще большие мас-
штабы, если бы не настойчивость России. Николай II лично 
пригрозил выйти из Антанты, если союзники оставят сербскую 
армию умирать в Албании. 

Необходимо отметить, что российско-сербские отношения 
в период Первой мировой войны были достаточно своеобраз-
ными: Россия уклонялась от заключения с Сербией офици-
ального договора и признания ее в качестве своего военного 
союзника, но неофициально поддерживала практически все 
сербские территориальные претензии, правда, не желая высту-
пать гарантом в решении этих вопросов. Николай II в частной 
беседе говорил о том, что Босния и Герцеговина, Далмация и 
Северная Албания (в том числе Косово и Метохия) должны 

1 Batakovic D.T. The Kosovo Chronicles. С. 172.
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быть присоединены к Сербии. В русской прессе также широко 
обсуждались возможные варианты реорганизации габсбург-
ской империи, выражалась уверенность в решающей роли 
Сербии в объединительном процессе. Правда, Николай II на 
встрече с Н. Пашичем в 1916 г., вновь выказав поддержку Сер-
бии на международной арене, достаточно прохладно встретил 
сербскую идею о поглощении Албании и включении ее в состав 
королевства. В то же время сербско-русское военное взаимо-
действие продолжало осуществляться в уже традиционном 
ключе: предоставление денежных средств и участие в военных 
действиях на стороне Сербии русских добровольцев1. 

После оккупации Косово и Метохия были разделены на 
несколько зон под управлением австро-венгерских и болгарских 
властей. Метохия вошла в генерал-губернаторство «Черно-
гория», а небольшая часть Косово с городами Митровица 
и Вучитрн стала частью генерал-губернаторства «Сербия». 
Бόльшая же часть Косово с городами Приштина, Призрен, 
Урошевац, Ораховац была включена в состав управляемого 
Болгарией региона «Македония». 

В оккупированной Австро-Венгрией территории Косово 
и Метохии власти с первых же дней начали проводить поли-
тику албанизации края. Школы и местная администрация 
были переведены на албанский язык, создавались албанские 
полицейские и военизированные части, а сами албанцы были 
поставлены в привилегированное положение по отношению 
к славянскому населению. В результате в край стали возвра-
щаться бежавшие ранее оттуда албанские семьи, которые 
начали активно сотрудничать с новыми властями2. Более того, 
албанские добровольцы стали вливаться в военные части австро-
венгров и отправляться на фронт. 

В зоне болгарской оккупации сербское население было под-
вергнуто более серьезным репрессиям. Гражданское население, 
православные священники, представители местной админи-
страции превратились в изгоев и повсеместно истреблялись. 
Такова, например, судьба Рашко-Призренского митрополита 
Никифора, который был интернирован в Болгарию и там 
казнен3. Этнические албанцы и турки возглавили все сельские 
общины, стали местными чиновниками и руководили полицей-

1 Писарев Ю.А. Тайны первой мировой войны. Россия и Сербия в 1914–
1915 гг. М., 1990. С. 42.

2 Смирнова Н.Д. История Албании в ХХ веке. М.: Наука, 2003. С. 72.
3 Пелевиħ Б. Кроз историjу Косова и Метохиjе: од VI до XXI века. Београд: 

Евро, 2005. С. 356.
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скими силами. Это способствовало разрастанию в крае массо-
вых погромов сербских поселений, беспрецедентных судебных 
процессов против славянского населения и настоящему гено-
циду всех, кто не относился к этническим албанцам. Попытки 
же организовать в конце 1916 – 1917 г. сопротивление в районе 
Митровицы не привели к каким-либо серьезным успехам1. 

Сербская армия после переправки в Корфу была дополнена 
добровольцами и включена в общий с союзниками фронт в 
районе Салоник. Сюда же при помощи французской дипло-
матии прибыл Эссад-паша, сразу же объявивший о создании 
нового эмигрантского правительства Албании. Он смог сфор-
мировать небольшое армейское подразделение численностью 
около 1000 человек, после чего, объединившись с охридским 
полком сербов, вошел в состав французской армии. Именно 
они, совместно со 2-й и 4-й русскими бригадами, сражались 
на Салоникском фронте в сентябре 1916 г. в битве за Битоль 
(Каймакчалан). 

1917 г. не принес каких-либо существенных изменений на 
Балканском фронте, как и на основных фронтах Первой миро-
вой войны. И лишь после катастрофических потерь немецкой 
армии в боях в Пикардии, Шмен-де-дам и на Марне весной 
и летом 1918 г. в войне наступил перелом. 26 сентября 1918 г. 
началось общее наступление войск Антанты по всему Запад-
ному фронту, и сопротивление Германии было сломлено. На 
Балканском фронте, проходившем чуть севернее Салоник и 
далее на запад между Охридским озером и озером Преспа к 
Эгейскому морю, наступление союзников началось 15 сентября 
1918 г., и к концу сентября германские и болгарские войска были 
здесь разбиты. 29 сентября в Салониках Болгария подписала 
соглашение о перемирии, а 30 сентября капитулировала 11-я 
германская армия, что фактически ознаменовало окончание 
войны на Балканах. 

В ходе военных действий осенью 1918 г. в Сербии был разра-
ботан план широкого национального восстания, которое вспых-
нуло после ухода из Скопье и Приштины австро-венгерских 
войск. Французские войска появились в Косово уже в начале 
октября и освободили Приштину, Призрен и Митровицу, 
где соединились с повстанцами. После этого сербы окружили 
город Печ, заставив засевший там отряд австро-венгров капи-
тулировать. Таким образом, освобождение Косово заверши-
лось. В регионе были установлены сербские законы военного 
времени и началось восстановление прежней власти, которое 

1 Batakovic D.T. The Kosovo Chronicles. С. 174.
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сопровождалось этническими чистками. Все имущество бол-
гарских и австро-венгерских оккупационных властей было 
конфисковано, а те, кто был на стороне оккупантов, подверглись 
массовым гонениям. Албанцы ответили на это многочислен-
ными выступлениями и разбойными нападениями на сербские 
гарнизоны. Вплоть до середины декабря 1918 г. сербские войска 
занимались подавлением сопротивления и массовым разору-
жением албанского населения. 

Развал Австро-Венгерской монархии, зафиксированный 
Сен-Жерменским договором, и закат Османской империи 
позволили сербскому правительству осуществить свою дав-
нюю мечту – собрать под своим руководством как можно 
большую часть славян на Балканах. 1 декабря 1918 г. принц-
регент Александр Карагеоргиевич от имени короля Петра про-
возгласил в Белграде создание Королевства сербов, хорватов 
и словенцев (Королевства СХС). Косово стало неотъемлемой 
частью Сербии. 

На территории нового балканского государства оказалось 
значительное число различных этнических групп, не только 
проживавших там ранее, но и появившихся на югославян-
ских землях в результате послевоенного изменения границ1. 
Из двенадцати миллионов жителей Королевтсва СХС почти 
по 500 тыс. составляли диаспоры немцев, венгров и албанцев 
(большая часть которых проживала в Косово и Метохии и, 
частично, в Македонии), более 170 тыс. чехов и словаков, 130 
тыс. румын, 130 тыс. турок. В конфессиональном отношении 
наиболее многочисленными, после православных и католиков, 
были мусульмане – свыше 1,5 млн человек2. 

На протяжении последующих двух десятилетий сербское 
руководство проводило целенаправленную политику вытесне-
ния албанского населения с территории края. Однако подобная 
деятельность не принесла каких-либо серьезных результатов – к 
началу Второй Мировой войны более 60% населения Косово и 
Метохии оставалось албанским, а сербы так и не смогли офор-
мить здесь свое этническое превосходство. 

1 Сohen Ph. The World War II and Contemporary. Chethniks. Zagreb: Jugoart, 
1997. P. 14.

2 Бенчева К. Албанская проблема в Македонии и Сербии // Гуманитарно-
экономический вестник. 1998. № 3. С. 24.
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Первая мировая война и формирование 
американской программы по проблеме 
самоопределения наций 

«Национальный вопрос» всегда рассматривался в качестве 
ключевой международно-политической проблемы, под знаком 
которой возникла и проходила Первая мировая война. По сути, 
именно национальные конфликты в значительной степени 
формировали контекст противостояния между воюющими 
сторонами. Нельзя забывать еще и о том, что важнейшим 
результатом войны станет распад многонациональных импе-
рий (Австро-Венгерская, Российская, Османская), которые 
составляли своеобразный «каркас» старого миропорядка. На их 
территории появится большое количество новых националь-
ных государств. Как покажет дальнейший опыт исторического 
развития, реализация ими права на самоопределение так и 
не приведет к стабилизации межнациональной ситуации в 
Европе. Наоборот, новые государства зачастую будут даже спо-
собствовать очередной эскалации национальных столкновений 
в рамках Версальско-Вашингтонской системы международных 
отношений. 

В условиях Первой мировой войны одним из главных побор-
ников борьбы народов Европы за национальное самоопреде-
ление станет президент Соединенных Штатов Америки Вудро 
Вильсон. Уже неоднократно указывалось на противоречия, свя-
занные с его приверженностью этой идее. Вызывал недоумение 
ряда историков сам факт, что Америка, «плавильный котел» 
этносов, сделала самоопределение наций своим знаменем. 
Много споров порождала и сама возможность построения 
на основе национализма (пусть даже и либерального) миро-
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любивого международного сообщества. Трудно обойти сто-
роной и проблему ответственности вильсонизма за всплеск 
этнонациональных конфликтов в Европе в ХХ в.1 В этой связи 
попытаемся проследить генезис американских подходов к 
решению проблемы самоопределения наций в период Первой 
мировой войны. 

Следует заметить, что долгое время в мировой дипломати-
ческой практике доктрина самоопределения наций оставалась 
вопросом чисто теоретическим, поскольку считалось, что этот 
принцип несовместим с политикой равновесия сил2. Население 
большинства государств было тогда полиэтничным, и, следова-
тельно, реализация вопроса о самоопределении грозила самому 
существованию многих из них. Поэтому внешняя политика 
великих держав чаще всего демонстрировала полное игнориро-
вание права какой-либо нации самой определять свою судьбу. 
К числу наиболее наглядных примеров этого можно отнести 
ликвидацию в конце XVIII в. Польши как независимого госу-
дарства и политику колониальных захватов XIX в. Тем не менее 
среди либералов Европы идея национального суверенитета 
всегда пользовалась большой популярностью. Как справедливо 
указывала российская исследовательница О.Ю. Малинова, уже 
со времен Французской революции борьба за права индивидов 
и движения за освобождение угнетенных народов возникали и 
развивались во многом параллельно3.

В политической мысли США до 1914 г. проблема нацио-
нального самоопределения фактически не занимала какого-
либо существенного места. В частности, Вудро Вильсон еще в 
допрезидентский период, будучи профессором Принстона, 
лишь отчасти касался этого вопроса в связи с размышлениями 
по поводу функционирования государственных институтов. 
Опираясь на американский опыт, Вильсон всегда относил идеи 
свободы и народного суверенитета к числу базовых принципов 
любого демократического общества. Он разделял кальвинист-
скую доктрину равных возможностей и, стало быть, полагал, что 
все люди уже по своей природе пригодны для самоуправления. 
Но, как убежденный социал-дарвинист, Вильсон неоднократно 

1 Crabb C.V. The Doctrines of American Foreign Policy: Their Meaning, Role, 
and Future. Baton Rouge, 1982. P. 411; Мальков В.Л. С чего начать? // Первая 
мировая война: Пролог ХХ века. М., 1998. С. 15; Сыч А.И. Национальный аспект 
Версальской системы // Вопросы истории. 2004. № 1. С. 126–127.

2 Хайд Ч.Ч. Международное право, его понимание и применение Соеди-
ненными Штатами Америки: В 6 т. М., 1950–1954. Т. 2. С. 79.

3 Малинова О.Ю. Либеральный национализм (середина XIX – начало XX 
века). М., 2000. С. 10–11.
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говорил о том, что право самостоятельно распоряжаться своей 
судьбой, по сути, является привилегией здравомыслящих и 
достигших своей зрелости народов. Исходя из этого он опреде-
лял, например, перспективы самоопределения филиппинцев и 
пуэрториканцев, оказавшихся с конца XIX в. под американским 
протекторатом. Этим народам, отмечал Вильсон, конечно же, 
следует предоставить самоуправление. Но для этого нужно 
научить их «подчиняться закону, полюбить порядок и инстин-
ктивно его соблюдать»1. Немаловажное значение для уяснения 
вильсоновских подходов к национальному вопросу имеет и 
его толкование самого термина «нация». В этой связи Вильсон 
указывал на различия, существовавшие в немецкой и американ-
ской трактовке этого понятия. Немцы, считал он, видят в нации 
«сообщество, объединенное по происхождению и крови». 
В отличие от них американцы подразумевают под нацией 
«сообщество, объединенное политическим устройством, обра-
зом жизни и традициями»2. Другими словами, нация, по Виль-
сону, представляет собой некий аналог гражданского сообще-
ства и, следовательно, под национальным самоопределением 
он понимал совсем не этническое обособление (как это было 
принято в Европе), а, скорее, право того самого гражданского 
сообщества на самоуправление. Таким образом, в вильсонов-
ском мышлении доктрина самоопределения основывалась на 
идеях либерального национализма и была своеобразным про-
должением его демократических убеждений3. 

Мировая война и особенно обдумывание президентом Виль-
соном исходных положений послевоенного мироустройства зна-
чительно расширили его представления о проблеме националь-
ного самоопределения. В значительной мере этому способство-
вала политическая обстановка, сложившаяся в 1914–1918 гг. Под 
влиянием войны, как известно, обозначился очевидный кризис 
многонациональных империй, а на международной арене все 
настойчивее стал звучать голос национально-освободительных 
движений. Вильсон, стремившийся к коренному обновлению 

1 An Address in Wilmington. «Liberty». Feb. 5, 1897 // The Papers of Woodrow 
Wilson / Ed.: Link A.S. et al. Vol. 1–69. Princeton, 1966–1994 (Далее – PWW). 
Vol. 10. P. 149; A Political Essay. «Democracy and Efficiency». Oct. 1, 1900 // Ibid. 
Vol. 12. Р. 10, 18.

2 Notes for Lectures in a Course on the Elements of Politics. March 5, 1898 // 
Ibid. Vol. 10. P. 471.

3 Lynch A.C. Woodrow Wilson and the Principle of «National Self-Determination», 
as Applied to Habsburg Europe // Self-Determination from Versailles to Dayton: 
Its Historical Legacy / Ed. by H. Huttenbach and F. Privitera. Bologna, 1999. P. 18; 
Малинова О.Ю. Указ. соч. С. 209, 219.
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мирового порядка, естественно, не мог не реагировать на данные 
обстоятельства. К тому же принцип самоопределения стал все 
активнее использоваться обеими воюющими группировками 
(правда, лишь в отношении противостоящей стороны).

Поэтому президент США, разрабатывая свою программу, 
максимально пытался учитывать все национальные аспекты 
предстоящего мирного урегулирования. Его подходы к про-
блеме национального самоопределения прослеживаются уже 
в самых первых публичных заявлениях относительно амери-
канского видения контуров послевоенного мира. Рассмотрим, 
например, выступление президента в Сенате США 22 января 
1917 г. Заявив о том, что он говорит «от имени человечества», 
Вильсон предложил заключить «мир между равными». Равен-
ство наций, по его словам, подразумевает «равенство прав… 
между большими и малыми нациями, между теми, кто силен, 
и теми, кто слаб». Прочный мир был невозможен и без реали-
зации принципа, согласно которому «правительства получают 
всю свою законную власть с согласия управляемых». Никто, 
кроме самого народа, заключил Вильсон, не имеет права рас-
поряжаться народным суверенитетом. В этой речи президент 
подтвердил свои рассуждения одним конкретным положением, 
поддержав идею создания «объединенной, независимой и 
автономной» Польши1. Таким образом, в своем выступлении 
Вильсон от имени США официально провозгласил доктрину 
национального самоопределения в качестве важнейшего 
принципа нового миропорядка. Интересно, что сам президент 
напрямую связал высказанную им точку зрения с американской 
традицией. В частности, абсолютно по-американски самоопре-
деление было вновь отождествлено, прежде всего, с демократи-
ческим принципом «управления с согласия управляемых». 

Тем не менее в Европе любые высказывания президента отно-
сительно национального самоопределения встречались крайне 
настороженно. В частности, российский посол в Вашингтоне 
Ю.П. Бахметев, комментируя еще выступление Вильсона в 
Лиге по поддержанию мира в 1916 г., назвал «любительскими 
промахами» его призыв к реализации идеи о том, что «всякая 
народность может выбрать ту страну, к которой она хочет при-
надлежать». По словам дипломата, это «разорвало бы на части 
политическую систему Европы»2. Другими словами, Бахметев 
увидел не только принципиальные американо-европейские 

1 An Address to the Senate. Jan. 22, 1917 // PWW. Vol. 40. P. 534, 536–537.
2 Архив внешней политики Российской империи. Ф. 133. Оп. 470. Д. 53. 

Л. 103.
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разногласия по национальному вопросу, но и все трудности 
практического воплощения вильсоновских принципов. 

Свое дальнейшее развитие вильсоновские представления 
о самоопределении наций получили в ходе разработки кон-
кретных предложений официального Вашингтона о после-
военном миропорядке. Национальный вопрос традиционно 
использовался американским президентом для обоснования 
своих внешнеполитических действий. Например, выступая 
перед Конгрессом 2 апреля 1917 г. с призывом к законодателям 
объявить состояние войны с Германией, Вильсон в очередной 
раз сослался на необходимость борьбы за восстановление 
прав наций на самоопределение. «Наша цель, – заявил пре-
зидент, – восстановить принцип мира и справедливости в 
международной жизни против эгоистической и автократи-
ческой силы и установить среди действительно свободных 
и самоуправляющихся народов мира такое согласие целей 
и действий, которое и впредь обеспечит соблюдение этих 
принципов». Противопоставляя автократию и демократию, 
Вильсон подчеркнул, что прочный мир зависит исключи-
тельно от «партнерства демократических наций». Поэтому 
американцы, по его словам, «рады бороться… за освобожде-
ние народов… за права великих и малых народов и за право 
людей везде и всюду избирать свой жизненный путь»1. Как 
видим, вильсоновская мысль в данном случае прочно связала 
воедино самоопределение наций и тезис о защите демократии 
с перспективой построения нового, справедливого и прочного 
мирового порядка. Однако пока что американский президент 
всего лишь объявлял о своих намерениях содействовать пра-
ведному решению национального вопроса, почти не затраги-
вая конкретных аспектов территориального урегулирования 
в различных регионах. Тем не менее бурно развивающаяся 
ситуация в Европе требовала немедленных ответов на вопрос, 
как реализовать обозначенную доктрину. 

Особое значение в этой связи приобрели, например, 
настойчивые призывы лидеров национально-освободительных 
движений Австро-Венгрии, обращавшихся к США с просьбой 
поддержать их законные права на самоопределение. Виль-
сону еще в январе 1917 г. был передан меморандум известного 
чехословацкого общественного деятеля Т. Масарика, в котором 
он убеждал американского президента, что провозглашение 
независимости Польши, Богемии и Югославских государств 

1 An Address to a Joint Session of Congress. Apr. 2, 1917 // PWW. Vol. 41. 
P. 519–527.
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сделает их «буфером против Германии». Важно отметить, что 
державы Антанты активно использовали потенциал указанных 
движений в своих военно-политических целях и поэтому вся-
чески поддерживали намерения многих восточноевропейских 
народов к отделению. Так, британский министр иностранных 
дел А. Бальфур, беседуя с ближайшим советником президента 
Э. Хаузом 28 апреля 1917 г., изложил американскому руковод-
ству английское видение будущего устройства дуалистической 
монархии. Он, в частности, вел речь о разделении Австро-
Венгрии на 3 части: Богемию, Венгрию и Австрию1. 

Вильсон, никогда не испытывавший полного доверия к 
антантовской дипломатии, видел в этом стремление союзников 
не столько к претворению в жизнь принципа самоопределе-
ния, сколько к достижению «карфагенского мира» с Австро-
Венгрией. Поэтому в ежегодном послании Конгрессу 4 декабря 
1917 г. (т. е. за 3 дня до объявления Соединенными Штатами 
войны Австро-Венгрии) президент отметил, что США не 
стремятся каким-либо образом «повредить или переустро-
ить» дуалистическую империю. Американцы, сказал он, не 
имеют желания навязывать народам Австро-Венгрии свои 
пути решения их внутриполитических проблем. Позднее на 
заседании кабинета Вильсон, обсуждая вопросы территориаль-
ного урегулирования в Европе, еще раз подчеркнул, что нельзя 
навязывать какой-либо стране форму правления. Ее должен 
определить сам народ2. Таким образом, по Вильсону, осущест-
вление принципа национального самоопределения зависело 
не от устремлений тех или иных лидеров, а исключительно от 
народного волеизъявления. 

Данная установка была дополнена рядом прагматических 
аргументов против расчленения многонациональных империй 
Европы. Интерес, например, вызывает меморандум С. Мезеса, 
Д. Миллера и У. Липпмана, представленный президенту 
4 января 1918 г. В нем от имени «Инквайри», исследователь-
ской группы по выработке рекомендаций для послевоенного 
урегулирования, внимание Вильсона было обращено на цен-
тробежные силы, действующие в Австро-Венгрии. При этом в 
правящих кругах империи, по словам экспертов, проявляется 
желание выйти из войны, «сохранив наследие Франца-Иосифа». 
Следовательно, именно национальный вопрос, ставящий под 

1 N. Hapgood to W. Wilson. Jan. 29, 1917 // Ibid. Vol. 41. P. 57; From the Diary 
of Colonel House. Apr. 28, 1917 // Ibid. Vol. 42. P. 156.

2 An Annual Message on the State of the Union. Dec. 4, 1917 // Ibid. Vol. 45. 
P. 199; From the Diary of J. Daniels. Jan. 9, 1918 // Ibid. Vol. 45. P. 559.
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угрозу господство венгров и австрийцев, сделает их независи-
мыми от Берлина и уступчивыми для принятия американских 
предложений. «Наша политика должна состоять, прежде всего, 
в раздувании национального недовольства, но в то же время нам 
необходимо отказаться от поддержки крайней логики такого 
недовольства, которая может привести к расчленению Австро-
Венгрии». Исходя из этого, дипломатии США предлагалось 
поддержать движение в поддержку федерализации империи. 
Другими словами, эксперты рекомендовали Вильсону, при-
держиваясь курса на сохранение государственного единства 
Австро-Венгрии, воспользоваться проблемой национального 
самоопределения в качестве рычага для внешнеполитического 
давления на ее правительство. Текст меморандума показывает, 
что его авторы пытались применить указанный подход и к дру-
гим народам, выступавшим за предоставление независимости. 
Например, в документе отмечена нежелательность создания 
суверенной Албании, обозначена целесообразность лишь авто-
номии Армении и «защиты со стороны цивилизованных наций 
народов Палестины, Сирии, Месопотамии и Аравии». Только 
за поляками было однозначно закреплено право на создание 
«независимого и демократического» государства1. 

Свой законченный вид программа Вильсона по нацио-
нальному вопросу получила в знаменательном выступлении 
президента перед Конгрессом 8 января 1918 г. Не будет преуве-
личением сказать, что именно национальное урегулирование 
оказалось своеобразным каркасом данной речи, поскольку 
этому были посвящены 9 из «14 пунктов». Показательно и то, 
что сам термин «самоопределение наций» Вильсон не исполь-
зовал ни разу. Это обстоятельство говорит о том, что президент 
в реальной политике предпочел говорить, видимо, не столько 
о философии решения проблемы, сколько о контурах конкрет-
ного мироустройства. Но на деле международная ситуация 
оказалась значительно сложнее академических рассуждений, 
что и приводило его иногда к недоговоренностям и даже 
двусмысленностям. Оценивая документ, исследователи уже 
не раз указывали на «двойственность» позиции Вильсона и на 
«асимметричность» его подхода к различным вопросам2. Тем 

1 A Memorandum by S.E. Mezes, D.H. Miller, and W. Lippmann [Jan. 4, 1918] // 
Ibid. Vol. 45. P. 463, 470–471.

2 Малинова О.Ю. Указ. соч. С. 225; Фоглесонг Д.С. Соединенные Штаты, про-
блема самоопределения наций и борьба против большевиков в Прибалтике. 
1918–1920 // Первая мировая война: Пролог ХХ века. С. 604; Киссинджер Г. 
Дипломатия. М., 1997. С. 199–200.
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не менее общий дух «14 пунктов» в полной мере соответствует 
вильсоновскому видению проблемы самоопределения. 

Действительно, в некоторых случаях поддержка принципа 
самоопределения наций в речи обозначена совершенно четко: 
восстановление в полном объеме суверенитета Бельгии (п. 7); 
создание независимого Польского государства, включающего 
«неоспоримо польское население» (п. 13). Определена необхо-
димость пересмотра границ Франции и Италии, по сути, по 
национальному признаку (п. 8, 9)1. Тем не менее содержание 
этих пунктов показывает, что даже здесь вильсоновская пози-
ция не всегда соответствовала принципу самоопределения. Так, 
например, американский президент говорил о необходимости 
предоставить Польше выход к морю, что, собственно говоря, 
подразумевало передачу ей территорий, на которых проживало 
совсем не «неоспоримо польское население». 

Кроме того, по другим аспектам урегулирования, нашедшим 
отражение в речи, Вильсон использовал чрезвычайно расплыв-
чатые формулировки. В частности, говоря об Австро-Венгрии и 
Оттоманской империи (п. 10, 12), он предложил уже указанный 
вариант с «автономией», который, в принципе, оставлял откры-
тым вопрос о приобретении национальной независимости для 
многих народов. Провозглашая «строгое соблюдение» инте-
ресов колониально-зависимых народов, глава американской 
администрации уравнял эти интересы со «справедливыми 
требованиями» правительств метрополии (п. 5). Совершенно 
невнятным оказался п. 11, в котором Вильсон предложил реше-
ние национального разграничения на Балканах. Он говорил 
о построении здесь отношений на основе «дружественного 
соглашения в соответствии с исторически установленными 
принципами принадлежности и национальности»2. Как пока-
зала история всего ХХ в., добиться этой цели практически 
никогда не удавалось. Видимо, полностью прав американский 
исследователь Д. Хитер, объяснивший данное положение либо 
дипломатической уловкой Вильсона, либо его непониманием 
всей этнографической сложности этого региона3. 

Отдельно следует сказать о п. 6 вильсоновской программы, 
который был посвящен России. В отечественной литературе 
советского периода его содержание однозначно связывалось 

1 An Address to a Joint Session of Congress. Jan. 8, 1918 // PWW. Vol. 45. 
P. 536–538.

2 Ibidem.
3 Heater D. National Self-Determination Woodrow Wilson and His Legacy. 

N.Y., 1994. P. 43.
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со стремлением к расчленению России1. Но в последние годы 
исследователи все чаще стали приводить аргументы в защиту 
противоположного вывода. Например, А.И. Уткин в своих 
последних книгах указывал на то, что Вильсон и его западные 
союзники, в отличие от кайзеровской Германии, оставались 
защитниками единства России2. Думается, что содержание п. 6 
и дальнейшая эволюция американских представлений о путях 
национального урегулирования в России демонстрируют не 
только правоту последнего заключения, но и всю противоре-
чивость вильсоновских подходов к данной проблеме. Прежде 
всего бросается в глаза, что американский президент, выступая в 
Конгрессе, как будто полностью проигнорировал национальные 
аспекты ситуации, сложившейся на территории канувшей в 
лету империи. Единственным исключением, как уже говори-
лось, была Польша. Ничего он не сказал даже о признании тех 
государств, народы которых уже получили самоопределение 
(в частности, Финляндия). Вильсон лишь заверил, что России 
должны быть предоставлены гарантии «в деле получения 
беспрепятственной и свободной возможности для принятия 
независимого решения относительно ее собственного полити-
ческого развития и ее национальной политики»3. Уклончивость 
формулировки была связана, очевидно, с чрезвычайной слож-
ностью прогнозирования каких-либо конкретных перспектив 
урегулирования на российском постимперском пространстве. 
Совершенно ясное декабрьское заявление Л.Д. Троцкого о пол-
ном признании права всех наций на самоопределение и одно-
временная непредсказуемость большевистской доктрины, про-
должавшиеся переговоры о мире в Брест-Литовске и реальная 
опасность германского доминирования на значительной части 
России, фактический раскол бывшей империи и начало граж-
данской войны, в которую очень желали вмешаться государ-
ства Антанты, – все это чрезвычайно настораживало Вильсона. 
В результате он последовал рекомендациям экспертов «Инк-
вайри», предлагавших сосредоточить пока что свое внимание 
на пропагандистском аспекте русской политики США4. 

В дальнейшем вильсоновская программа по националь-
ному самоопределению уточнялась и конкретизировалась под 

1 См.: Кунина А.Е. Провал американских планов завоевания мирового 
господства в 1917–1920 гг. М., 1954. С. 44.

2 Уткин А.И. Унижение России: Брест, Версаль, Мюнхен. М., 2004. С. 45; Он 
же. Вудро Вильсон. М., 2010. С. 329–330, 337–338.

3 An Address to a Joint Session of Congress. Jan. 8, 1918 // PWW. Vol. 45. P. 537.
4 A Memorandum by S.E. Mezes, D.H. Miller, and W. Lippmann. [Jan. 4, 1918] // 

Ibid. Vol. 45. P. 467.
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влиянием той непростой политической обстановки, которая 
складывалась на заключительном этапе мировой войны. В част-
ности, американский президент попытался дистанцироваться 
от антантовских планов циничного передела послевоенного 
мира в свою пользу. Выступая перед Конгрессом 11 февраля 
1918 г., он указал, что причины продолжающейся войны лежат 
в «неуважении прав малых наций», которым не хватало рычагов 
для отстаивания «собственного выбора форм политической 
жизни». Исходя из этого Вильсон заявил, что новое мироустрой-
ство нельзя создать без отказа от «аннексий, контрибуций и 
карательных компенсаций». С точки зрения национального 
самоопределения это означало, что «народы не должны пере-
даваться от одного суверена к другому решением международ-
ной конференции или соглашением между соперничающими 
сторонами». Поэтому все территориальные вопросы надлежит 
разрешать лишь с учетом интересов населения. Вильсон пообе-
щал, что «все обоснованные национальные стремления получат 
самое полное удовлетворение, какое только возможно им дать 
без порождения новых или разжигания старых очагов разно-
гласий и вражды»1. 

Как видим, в данной речи американский президент расши-
рил свое понимание доктрины самоопределения. Он заявил 
не только об «управлении с согласия управляемых» (как того 
требовала демократия), но и об удовлетворении обоснованных 
национальных стремлений, что требовалось, по мнению Виль-
сона, для поддержания прочного мира2. При этом он сумел в 
некоторой степени дезавуировать тайные соглашения Антанты, 
которые получили широкую огласку после их опубликования 
большевиками. 

Еще одним серьезным обстоятельством для раздумий Виль-
сона о судьбе доктрины самоопределения наций стала ситуация 
в России и вокруг нее. Большевики, не желавшие отказываться 
от власти, все настойчивее «вынуждали» антантовских лидеров 
к вмешательству во внутренние дела охваченной гражданской 
войной страны. И в Париже, и в Лондоне считали, что наибо-
лее действенными мерами для решения «русского вопроса» 
могут быть либо прямая интервенция, либо поддержка любых 
антибольшевистских сил, значительная часть которых имела 
очевидную националистическую направленность. Но Вильсон 
придерживался совсем другого мнения: на первых порах он 

1 An Address to a Joint Session of Congress. Feb. 11, 1918 // Ibid. Vol. 46. 
P. 322–323.

2 Малинова О.Ю. Указ. соч. С. 230.
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твердо отказался от поддержки самой идеи интервенции, да и 
позднее все время сомневался в ее целесообразности, ссылаясь 
на право русских самим определять будущее своей страны. Вот 
почему американская исследовательница Б.М. Антербергер, 
используя вильсоновскую терминологию, назвала его позицию 
в русском вопросе «серьезным испытанием» [«acid test»] при-
верженности президента идее самоопределения1. 

Уже с начала 1918 г. Вильсон оказался перед выбором: у его 
внешнеполитических советников появились различные точки 
зрения относительно решения национального вопроса на тер-
ритории бывшей Российской империи. Такие советники, как 
Э. Хауз, У. Липпман и Ф. Кобб, говорили о нежелательности 
воссоздания единой России и поэтому предлагали рассмотреть 
вопрос о признании суверенитета ее отдельных областей. Эта 
мысль, в частности, прослеживается в т. н. официальном ком-
ментарии к «14 пунктам». Госсекретарь Р. Лансинг, хотя и был 
сторонником активной поддержки антибольшевистских сил, 
сомневался в необходимости создания вокруг Советской России 
кольца малых независимых государств2. 

Принимая решение, Вильсон попытался опереться на соб-
ственные представления о проблеме национального самоопре-
деления. Первоначально он выступил против немедленного 
признания суверенитета отдельных частей России, поскольку 
был уверен в «нежелательности» появления на приближав-
шейся мирной конференции представителей «не осознавших 
свои интересы национальностей». Позднее, на пути в Париж, 
Вильсон уже заявил, что раскол России очевиден и поэтому 
к каждому новому государству следует подходить, соблюдая 
принцип самоопределения3. 

Вызывает интерес еще одна точка зрения на рассматривае-
мую проблему, которая представлена в документе, подготовлен-
ном экспертами для американской делегации на Парижской 
мирной конференции (от 21 января 1919 г.). В рекомендациях 
относительно границ будущей России говорится о целесоо-
бразности оказать «поощрение, в подходящее время, воссоеди-
нению с Россией тех пограничных областей на юге и западе, 
которые отделились и установили свои собственные нацио-

1 Unterberger B.M. Woodrow Wilson and the Bolsheviks: The «Acid Test» of 
Soviet-American Relations // Diplomatic History. (Spring, 1987). Vol. 11. № 2. P. 90.

2 A Memorandum by W. Lippmann and F. Cobb. Oct. 29, 1918 // PWW. Vol. 51. 
P. 498–499; FRUS. The Paris Peace Conference. (Далее: PPC). Vol. 1. P. 268–271.

3 W. Wilson to E.M. House. Oct. 30, 1918 // PWW. Vol. 51. P. 511; From the Dairy 
of Dr. Grayson. Dec. 8, 1918 // Ibid. Vol. 53. P. 338; Фоглесонг Д.С. Указ. соч. С. 603.
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нальные правительства, в особенности балтийских провинций 
и Украины, если воссоединение может быть осуществлено в 
рамках федерализированной или истинно демократической 
России». В качестве территорий, которые могут претендовать 
на самоопределение, названы «Финляндия, Польша, армяне в 
Закавказье и, вероятно, Литва». Аргументируя свою позицию, 
эксперты указывают на то, что «Россия не может быть разделена 
на большие естественные области, каждая со своей особой эко-
номической жизнью. Ни одна область не является достаточно 
самостоятельной, чтобы образовать сильное государство». В слу-
чае сохранения власти за большевиками авторы меморандума 
допускали «признание независимости» отделившихся районов, 
но признание независимости Украины, Эстонии и Латвии обу-
словливалось ими «проведением референдума через несколько 
лет по вопросу о воссоединении с Россией». По поводу Литвы 
в документе обозначена любопытная альтернатива: если она 
войдет в состав Польши, то следует согласиться с ее отделением 
от России; в случае ее претензий на независимость, замечали 
эксперты, литовцы «окажутся в положении эстонцев и латы-
шей, а не финнов и поляков»1. 

Таким образом, в данном меморандуме был сформулирован 
подход к самоопределению наций, ставший для официального 
Вашингтона основополагающим принципом при решении 
проблемы единства не только России, но и ряда других регио-
нов Восточной Европы. Этот подход вобрал в себя два ключе-
вых для Вильсона положения: право на самоопределение при 
максимальном соблюдении территориальной целостности и 
увязывание урегулирования национального вопроса с утверж-
дением демократии во всем мире. 

Даже участие США в военной интервенции на севере России 
и в Сибири во многом было следствием указанных убеждений 
американского президента. Поддерживая идею самоопределе-
ния, Вильсон в этот период фактически пытался не допустить 
расчленения российской территории антантовскими державами. 
Как точно выразился американский историк Л. Гарднер, раз-
ногласия Вильсона с европейскими интервенционистами были 
по существу не спором по вопросу, стоит или не стоит свергать 
правительство Ленина. Это было столкновение между «старой» 
дипломатией сфер влияния и «новой» дипломатией современ-
ного либерализма. Вильсон, по словам Гарднера, не желал видеть 

1 Указанный документ опубликован в виде приложения к статье: Кунина А.Е. 
Об одной забытой географической карте России // Европейские исследования 
в Сибири. Вып. 2. Томск, 2000. С. 11–12.
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старую Российскую империю разделенной на британскую, фран-
цузскую и японскую сферы влияния. Он предпочитал видеть Рос-
сию либеральной, но не расчлененной1. Поддержка Вильсоном 
территориальной целостности России нашла свое дальнейшее 
выражение в отказе его администрации от признания независи-
мости балтийских государств, Грузии и Азербайджана. Наиболее 
полное обоснование такой политики было дано в известной ноте 
Б. Колби по «русскому вопросу» (1920 г.)2. 

Примерно такое же понимание доктрины самоопреде-
ления Вильсон использовал в первой половине 1918 г. и по 
отношению к Австро-Венгрии. В это время Вашингтон рассма-
тривал возможность реформирования империи при сохране-
нии власти Габсбургов не только как реальную альтернативу 
решения национальных проблем в империи, но и как основу 
для заключения с нею сепаратного мира3. Однако провал аме-
риканской попытки разорвать союз Вены с Берлином привел к 
изменению вильсоновского подхода к Австро-Венгрии. Взяв на 
вооружение доктрину самоопределения, Соединенные Штаты 
с июня 1918 г. стали заявлять о необходимости освобождения 
всех славянских народов от германского и австрийского господ-
ства. Хотя госсекретарь Р. Лансинг в тех условиях по-прежнему 
указывал Вильсону на опасность признания полной независи-
мости как чехословаков, так и югославов4. 

В результате в качестве наиболее приемлемого варианта 
политического устройства в регионе американцы стали рас-
сматривать не столько достижение независимости всеми 
народами, входящими в Австро-Венгрию, сколько создание 
по образцу Швейцарии независимой от влияния немцев и 
австрийцев «конфедерации Юго-Восточной Европы»5. Тем 

1 W. Wilson to F. Polk. June 17, 1918 // PWW. Vol. 48. P. 641–643; Гарднер Л. Виль-
соновское понятие «либеральной» политики в контексте событий в имперской 
Германии и революционной России в годы Первой мировой войны // Первая 
мировая война: Пролог ХХ века. С. 323.

2 R. Lansing to Lithuanian National Council. Oct. 15, 1919 // PWW. Vol. 66. 
P. 25. FRUS. 1920. Vol. 3. P. 463–468.

3 Первая мировая война: Исторический очерк. С. 449; Mamatey V.S. The 
United States and East Central Europe. 1914–1918. A Study in Wilsonian Diplomacy 
and Propaganda. Princeton, 1957. P. 69–70, 175–184.

4 Memorandum on the Policy of the United States in Relation to the Nationalities 
Included within the Austro-Hungarian Empire. June 24, 1918 // PWW. Vol. 48. 
P. 435–437; R. Lansing to W. Wilson. Aug. 19, 1918 // Ibid. Vol. 49. P. 287–288.

5 Фисанов В.П. Национальные проблемы Австро-Венгрии во внешней 
политике США в 1917–1918 гг. // Нация и национальный вопрос в странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX – начале XX в. 
М., 1991. С. 275–276.



133

самым Вильсон фактически подкрепил свой взгляд на реше-
ние национального вопроса, эластично сочетавший право на 
самоопределение с сохранением крупных демократических 
государств. При этом не вызывает сомнения, что Вильсон не 
считал самоопределение наций универсальным принципом 
мироустройства. Сошлемся, например, на его точку зрения 
относительно судьбы немецкоговорящей Австрии. Теорети-
чески, сказал он на заседании кабинета 1 ноября 1918 г., эта 
территория должна бы быть присоединена к Германии. Но 
такое решение означало бы создание огромного и сильного 
объединения в центре Европы. Все это «сделало бы немцев 
победителями» после окончания войны и поэтому поставило 
бы под угрозу все международное сообщество. Значит, объеди-
нения немецкоговорящей Австрии с Германией, по словам 
Вильсона, не следовало допускать1. 

Таким образом, концепция национального самоопределе-
ния, которую разделял Вильсон, была чрезвычайно важной 
частью его представлений о новом послевоенном мироустрой-
стве. По своему происхождению эта концепция была органиче-
ски связана с демократическими убеждениями 28-го президента 
США, уверенного в том, что свобода и народный суверенитет 
должны быть базовыми категориями любого развитого обще-
ства. Конечно, в этом не было никакого «открытия». Однако 
Вильсон сумел все же коренным образом обновить традици-
онную либеральную посылку. По словам И. Валлерстайна, 
он применил ее «не только к отдельным личностям в рамках 
государства, но и к национальным государствам или народам на 
международной арене». Другими словами, самоопределение, 
будучи «главным тезисом вильсонизма», было «не чем иным, 
как принципом свободы личности, перенесенным на уровень 
межгосударственной системы»2. Приверженность Вильсона 
идее национального самоопределения чаще всего вписывалась 
в логику его противостояния традициям европейской диплома-
тии. В частности, в период войны Вильсон использовал данный 
принцип совсем не так, как это делали государства Антанты. 
Если у них самоопределение было скорее оружием в борьбе с 
врагом, то для американского президента оно всегда оставалось 
одним из важнейших базисов стабильности мира. Поэтому 
нередко именно Вильсон сдерживал излишние амбиции 
победителей на Парижской мирной конференции (например, 

1 A Memorandum by F.K. Lane. Nov. 1, 1918 // PWW. Vol. 51. P. 548.
2 Валлерстайн И. После либерализма. М., 2003. С. 110.
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споры Италии относительно Далмации и т. п.)1. Конечно, прав 
американский историк Н.Г. Левин, отметивший, что Соеди-
ненные Штаты были реально заинтересованы в успехе нацио-
нального самоопределения в Восточной Европе. Президент 
глубоко верил, что только с помощью новых национальных 
государств можно победить как «воинственный национа-
лизм» правых, так и леворадикальную угрозу большевизма и 
закрепить в регионе стабильный либеральный порядок под 
американским руководством2. 

Самоопределение для Вильсона, как правило, было равно-
значно самоуправлению, что полностью проистекало из 
американской политической традиции. Поэтому этнические 
трактовки самоопределения, характерные для Старого Света, 
не имели на него какого-либо существенного влияния. В связи 
с этим обстоятельством он, видимо, никогда серьезно не заду-
мывался об опасности появления национальных меньшинств 
в тех или иных вновь создаваемых европейских государствах. 
Главное для него заключалось в другом: нужно было «сделать 
мир безопасным для демократии», т. е. добиться повсеместного 
утверждения и сохранения демократических порядков, при 
которых права всех наций будут соблюдаться по определению. 
Именно это в итоге, по его мнению, и послужило бы основой 
прочного и справедливого мира.

Как уже отмечалось, многие исследователи указывали на 
двойственный характер вильсоновской концепции самоопреде-
ления, которая хотя и содержала однозначное одобрение нацио-
нальным устремлениям всех народов, но одновременно имела 
множество оговорок. Наглядным тому подтверждением можно 
считать линию на максимальное сохранение территориальной 
целостности России, что вызывало недоумение многих нацио-
нальных лидеров. На наш взгляд, в данном случае объяснение 
следует искать в геополитических установках Вильсона. Процесс 
национального возрождения приобрел в годы войны поистине 
взрывоопасный характер. В этой связи Вильсон, видимо, не без 
оснований опасался появления «политического вакуума» на 
территории бывших империй, поскольку создание большого 

1 Виноградов В.Н. На руинах многонациональных империй // Первая 
мировая война: Пролог ХХ века. С. 335–336; Жуковская Н.В. Позиция США по 
балканскому вопросу на Парижской мирной конференции 1919 г. // Амери-
канские исследования в Сибири. Вып. 5. Томск, 2001. С. 111–112; Махмудян Г.Г. 
Англо-американские противоречия и Республика Армения в 1918–1920 гг. // 
США-Канада: экономика, политика, культура. 2000, № 3. С. 84–99.

2 Levin N.G. Woodrow Wilson and World Politics. N.Y., 1968. P. 184–197.
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количества небольших и молодых государств неизбежно могло 
бы привести к борьбе за влияние на них, что, соответственно, 
подрывало бы демократическое мироустройство. Поэтому 
более предпочтительным вариантом для него было не рас-
членение крупных государств, а достижение демократических 
изменений в них. Любопытную трактовку вильсоновской точки 
зрения на этот счет представил Л. Гарднер, заметивший, что 
президент желал избежать того, что позднее будет названо 
«третьим миром»1. И. Валлерстайн, анализируя позицию 
Вильсона по проблеме самоопределения, указывал еще и на 
его стремление к некоему «расширению либерального кон-
сенсуса» в мире. Призыв к решению национального вопроса, 
писал американский ученый, был направлен, прежде всего, на 
интеграцию в новую миросистему т. н. «периферийных или 
полупериферийных зон» и решение, таким образом, известной 
глобальной проблемы взаимоотношений Севера и Юга2. 

Сам Вильсон, приехав в Париж для участия в мирной кон-
ференции, сумел достаточно быстро осознать невозможность 
абсолютного и повсеместного применения своих представлений 
о национальном самоопределении. В частности, Ч. Сеймур, 
один из основных советников американской делегации по про-
блемам Австро-Венгрии, вспоминал о том, что президент не раз 
приходил к выводу о «ненадежности руководства» своей док-
триной при территориальном разграничении в Центральной и 
Юго-Восточной Европе3. Поэтому в период работы Парижской 
мирной конференции американский президент нередко отсту-
пал от принципа самоопределения. В частности, территори-
альное разграничение в Европе, закрепленное послевоенными 
соглашениями, зачастую не учитывало многих национальных 
аспектов «справедливого мироустройства». Достаточно назвать 
передачу Италии Южного Тироля, заселенного немецкогово-
рящим большинством, появление «польского коридора» и т.п. 
Вильсон и сам, очевидно, замечал все эти дефекты урегулиро-
вания национального вопроса. Может быть, многие аспекты, 
связанные с этническим положением в Европе, президент и 
его коллеги по переговорам попросту не понимали. Общеиз-
вестны, например, факты, демонстрировавшие, что лидеры 
держав-победительниц в ходе заседаний Парижской мирной 
конференции подчас терялись в самых элементарных вопро-

1 Гарднер Л. Указ. соч. С. 324.
2 Валлерстайн И. Указ. соч. С. 221.
3 Seymour Ch. Woodrow Wilson in Perspective // The Philosophy and Policies 

of Woodrow Wilson / Ed. by E. Latham. Chicago, 1958. Р. 181.



136

сах территориального разграничения1. Но Вильсон, скорее 
всего, и не пытался вникнуть во все сложности и противоречия 
реализации принципа самоопределения в Европе и тем более 
их преодолеть. Как точно подметили эксперты американской 
делегации Ч. Хаскинс и Р. Лорд, конференция по определе-
нию не могла создать за шесть месяцев «ни нового неба, ни 
новой земли». Но и даже в этих чрезвычайных условиях, по 
их словам, послевоенные соглашения (при всех их изъянах) 
стали все-таки «огромным выигрышем для дела свободы 
национальностей»2. Эту точку зрения разделяет и современ-
ный украинский исследователь А.И. Сыч, отметивший, что 
установленные в Париже границы оказались «на удивление 
долговечными»3. Нельзя забывать еще и о том, что националь-
ный вопрос для Вильсона был составной частью более общей 
концепции мирного урегулирования. Ее центром была идея 
Лиги Наций, которая должна была в перспективе не только 
исправить допущенные ошибки, но и выступить в роли гаранта 
национального самоопределения4. Поэтому на компромиссы 
по национальному вопросу Вильсон шел, как правило, во имя 
достижения своей главной внешнеполитической задачи – соз-
дания новой международной организации. 

1 Dillon E.J. The Inside Story of Paris Conference. N.Y., 1920. P. 63; Новак К.Ф. 
Версаль. М.; Л., 1930. С. 87.

2 Haskins Ch., Lord R. Some Problems of the Peace Conference. Cambridge, 
1920. P. 287.

3 Сыч А.И. Указ. соч. С. 126.
4 Lynch A.C. Op. cit. P. 30; Mamatey V.S. Op. cit. P. 310.
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Представления о будущем конфликте 
накануне Первой мировой войны
(дискуссии в современной историографии)

Обращаясь к истории Первой мировой войны, в частности к 
проблеме ее происхождения, невозможно игнорировать сферу 
идей, мировосприятие отдельных людей, политических и воен-
ных элит, обществ европейских государств в преддверии войны. 
Традиционно рассматривая проблему принятия решений в 
июле 1914 г. (и более широко – проблему происхождения Пер-
вой мировой войны), историки указывали на различия в пред-
ставлениях о характере, масштабах, продолжительности войны, 
распространенных в начале ХХ в., с одной стороны, и реальностью 
войны – с другой. Фактор неспособности предвидеть масштабы, 
жертвы и последствия будущей войны часто приводился в каче-
стве одного из объяснений того, почему решение о ее начале было 
принято правящими кругами и в ряде случаев с воодушевлением 
поддержано в обществах воюющих государств.

Как на свидетельства неверных прогнозов исследователи ссы-
лались, с одной стороны, на военные планы (в первую очередь 
германские), а с другой – на данные о «настроении 1914 года», об 
энтузиазме, охватившем, прежде всего, молодежь и проистекав-
шем отчасти из романтизированного представления о войне, кото-
рое предполагало ее скорое победное окончание. Опасения «не 
успеть» на войну, остаться в стороне от грандиозных исторических 
событий зафиксировано в дневниках и воспоминаниях современ-
ников1. Произведения художественной литературы, вышедшие 
из-под пера участников войны, передают атмосферу ее начала, 
связанные с ней надежды и ожидания, рисуют картину опьянения 

1 См. подробнее: Hallifax S. «Over by Christmas»: British popular opinion and 
the short war in 1914 // First World War Studies. Vol. 1 № 2. P. 107.
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войной, обещавшей «величие, силу, торжество»1. Тезис о распро-
страненных в обществе представлениях о скоротечности будущего 
конфликта частично подтверждается ссылками на появившиеся 
в начале войны прогнозы ее завершения к Рождеству, которые, 
хотя и не являлись преобладающими, все же были характерны 
для части как солдат, так и гражданского населения2. 

«Иллюзия короткой войны», согласно долгое время господ-
ствовавшему в историографии взгляду, доминировала в среде 
военного и политического руководства великих держав, прежде 
всего Германии. Еще в середине 1950-х гг. немецкий историк 
Г. Риттер опубликовал документы германского плана войны – 
плана Шлиффена, предполагавшего осуществление разгрома 
Франции в течение шести недель. В качестве свидетельства расчета 
на скоротечную кампанию может рассматриваться тот факт, что в 
преддверии войны огромное значение придавалось темпам моби-
лизации. Это было связано с представлением о решающей роли 
для исхода войны первого крупного сражения, одним из условий 
успеха в котором являлась способность быстро мобилизовать и раз-
вернуть доступные силы. Даже в островной Великобритании началь-
ник оперативного отдела Генерального штаба Г. Вильсон настаивал 
на том, чтобы в случае принятия решения о войне мобилизация 
и отправка экспедиционных сил на континент была проведена 
в возможно более короткие сроки3. Отсутствие среди кадрового 
состава русской армии «ожиданий длительной войны», «уверен-
ное» и «спокойное» отношение к ее началу отмечал занимавший 
в 1914 – первой половине 1915 г. пост генерал-квартирмейстера 
при Верховном главнокомандующем Ю. Данилов4.

Однако в ряде авторитетных современных исследований 
высказывается определенный скептицизм в отношении тезиса об 
«иллюзии короткой войны». Работы А. Момбауэр, Ш. Ферстера, 
Х. Страчана, Т. Зюбера5 рисуют более сложную и противоречи-

1 Юнгер Э. В стальных грозах. СПб., 2000 // URL: http://militera.lib.ru/memo/
german/junger_e/index.html (Дата обращения: 20.04.2011).

2 Hallifax S. Op.cit. P. 104–107.
3 См.: Романова Е.В. Путь к войне. Развитие англо-германского конфликта, 

1898–1914. М., 2008. С. 203, 212.
4 Данилов Ю. На пути к крушению. Очерки последнего периода Российской 

монархии. М., 2000. С. 117.
5 Förster S. Der deutsche Generalstab und die Illusion des kurzen Krieges, 

1871–1914. Metakritik eines Mythos // Militärgeschichtliche Mitteilungen. 1995. № 54; 
Idem. Dreams and Nightmares. German Military Leadership and the Images of Future 
Warfare, 1871–1914 // Anticipating total war. The German and American Experiences, 
1871–1914 / Ed. by M.F. Boemeke, R. Chickering and S. Förster. Cambridge, 2006. 
P. 343–376; Mombauer A. A Reluctant Military Leader? // War in History. 1999. № 6; Idem. 
Helmuth von Moltke and the Origins of the First World War. Cambridge, 2001.
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вую картину военного планирования, чем это представлялось 
ранее. Так, А. Момбауэр и Ш. Ферстер приводят убедительные 
свидетельства того, что германские военные не верили в скоро-
течность войны, а план Шлиффена рассматривался его преем-
ником на посту начальника генерального штаба Г. фон Мольтке-
младшим лишь как план начальных операций войны. К июлю 
1914 г. относятся слова Мольтке: «Мало кто может представить 
себе масштабы, продолжительность и исход этой войны»1. Тем 
не менее важно отметить, что несмотря на очевидные сомнения 
в возможности реализации плана Шлиффена новый начальник 
Генерального штаба не решился на отказ от него. 

Не было единства в оценке возможной продолжительности 
войны в британских военных кругах. Если главнокомандующий 
британскими экспедиционными силами во Франции фель-
дмаршал Джон Френч, как и его начальник штаба Арчибальд 
Мюррей верили в скоротечную войну, то военный министр 
фельдмаршал Горацио Китченер, генерал Дуглас Хейг, с нача-
лом войны ставший командующим 1-м английским экспеди-
ционным корпусом во Франции, полагали, что она продлится 
несколько лет2. 

Не только прогнозы длительности, но и оценки резуль-
татов возможной войны чрезвычайно рознились. Не было 
недостатка в прогнозах катастрофических последствий войны 
для Европы. Опубликованная в 1910 г. и затем неоднократно 
переиздававшаяся работа британского либерала Н. Энджеля 
«Великое заблуждение» убедительно доказывала, что возмож-
ная война не принесет выгоды ее участникам, окажет пагубное 
влияние на экономику европейских государств. Еще в конце 
XIX в. финансист, экономист и предприниматель И.С. Блиох 
прогнозировал, что грядущая война продлится по меньшей 
мере два года и завершится не вследствие победы одной из 
сторон, а в результате взаимного истощения. Британский 
писатель Г. Уэллс в романе «Война в воздухе» нарисовал страш-
ную картину последствий конфликта индустриальной эпохи. 
Его итогами, в изображении автора, стали финансовый крах, 
голод, безработица, восстание в колониях, распад империй и 
дезинтеграция национальных государств. Даже спустя 30 лет 
после окончания войны вызванное ею опустошение опреде-
ляло жизнь людей. Наконец, широко известен меморандум 
российского государственного деятеля П.Н. Дурново от фев-

1 Цит. по: Strachan H. The First World War as a global war // First World War 
Studies. Vol. 1. № 1. P. 9.

2 Hallifax S. Op. cit. P. 108.
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раля 1914 г., который предрекал социальную революцию и крах 
политической системы России как результат ее возможного 
участия в войне против Германии.

Предметом дискуссий в современной историографии явля-
ется вопрос об общественных настроениях в начале войны и, в 
частности, тезис о военном энтузиазме, охватившем население 
европейских стран. Невозможно не признать патриотического 
подъема, воодушевления лета-осени 1914 г.; нельзя сбрасывать 
со счетов поток добровольцев, пришедших на призывные 
пункты в первые месяцы войны, как и ту поддержку, которую 
получили правительства в ее начале, в том числе со стороны 
оппозиционных политических сил. 

В то же время степень охвата населения воюющих стран 
подобными настроениями была не слишком широка. Раз-
венчивает представление о всеобщем воодушевлении первых 
дней войны монография специалиста по истории германской 
культуры и общественной мысли Дж. Верхей. Исследователь 
не находит свидетельств энтузиазма среди населения деревни, 
рабочих кварталов больших городов, приграничных областей1. 
Верхей делает вывод о том, что «немцы ощутили начало войны 
по-разному в соответствии с их половой, классовой принадлеж-
ностью, социальным статусом, возрастом, местом жительства, 
профессией». Порой чувства людей не поддавались рациональ-
ному объяснению – один и тот же человек мог одновременно 
испытывать «гордость, воодушевление, панику, отвращение, 
любопытство, уверенность, злость и отчаяние»2. Проанализи-
ровавший настроения британцев А. Грегори пришел к выводу 
о ясном осознании в обществе опасностей, которые сопрово-
ждали войну3. Воспоминания очевидцев указывают на крайне 
сдержанное отношение к войне в русской деревне4. 

Почти нельзя найти свидетельств воодушевления в связи 
с началом войны не только среди масс населения, но и среди 
политиков. Доклад германского канцлера Т. фон Бетман-
Гольвега на заседании бундесрата 1 августа 1914 г., по словам 
Георга Михаэлса, заместителя министра финансов Пруссии, 
«был пронизан гнетущим унынием»5. Как проявление неуверен-

1 Verhey J. The Spirit of 1914. Militarism, Myth and Mobilization in Germany. 
Cambridge, 2000. P. 91.

2 Ibid. P. 232.
3 Обсуждение этого вопроса в кн.: Watson A. Enduring the Great War. Combat, 

Morale and Collapse in the German and British Armies, 1914–1918. Cambridge, 
2008. P. 45.

4 См., например: Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1991. С. 391.
5 Война и общество в ХХ в. Кн. 1. М., 2008. С. 407.
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ности можно расценивать действия кайзера в период июльского 
кризиса. С одной стороны, он решительно поддержал Австро-
Венгрию в ее стремлении покончить с Сербией. С другой – в 
конце июля Вильгельм II был готов нарушить план войны, ход 
мобилизации и повернуть войска на Восток, чтобы избежать 
вступления в войну Англии. Актом отчаяния со стороны Австро-
Венгрии назвал американский историк С. Вэнк объявление 
войны Сербии. Этот тезис подтверждается словами начальника 
канцелярии австро-венгерского МИДа графа А. Хойоса: «Мы 
не хотим быть или казаться больным человеком. Лучше быть 
уничтоженным сразу же»1. 

Таким образом, представления о будущем конфликте нака-
нуне Первой мировой войны являют собой парадоксальное, на 
первый взгляд, сочетание агрессивных настроений и ощущения 
уязвимости. Планирование наступательной, короткой победо-
носной войны и в то же время опасения невозможности реали-
зации подобного сценария; воодушевление, вызванное началом 
войны, и вместе с тем предвидение ее катастрофических послед-
ствий – столь различны были распространенные в европейских 
обществах взгляды. Подобные противоречия нашли отражение 
в существовании в историографии противоположных подходов 
к оценке решений 1914 г. Если одни исследователи, делая акцент 
на агрессивности внешней политики государств, рассматривают 
их как рациональный, просчитанный шаг на пути к реализации 
внешнеполитических целей, то другие, подчеркивая фактор 
уязвимости, указывают на высокую степень иррационально-
сти поведения политических элит накануне Первой мировой 
войны. Тезису крупного германского историка Ф. Фишера о 
«рывке Германии к мировому господству»2 противопоставля-
ется заключение о ее «прыжке в темноту»3, в неизвестность. 

Представляется, что особенности развития европейских госу-
дарств в конце XIX – начале ХХ в. дают основания как для одного, 
так и для другого объяснения. Быстрая трансформация Европы 
аграрной в Европу урбанизированную, индустриальную, с гло-
бальной экономикой привела к новым вызовам, а с ними и к 
появлению чувства уязвимости как на уровне системы между-
народных отношений, так и на уровне отдельных государств. 

1 Мировые войны ХХ века. Кн. 1. Первая мировая война. Исторический 
очерк. М., 2002. С. 110.

2 Fischer F. Griff nach der Weltmacht: Die Kriegszielpolitik der Kaiserlichen 
Deutschland 1914–1918. Düsseldorf, 1971.

3 См., напр., концепцию авторов работы: The Origins of World War I / Ed. 
by R.F. Hamilton and H. Herwig. Cambridge, 2003.



Внешняя политика великих держав характеризовалась экспан-
сией, расширением сферы интересов и, соответственно, обла-
сти возможного столкновения. Разворачивавшийся на уровне 
системы международных отношений процесс поляризации 
отражал стремление государств обеспечить свою безопасность 
посредством обретения союзников, но в то же время склады-
вавшаяся таким образом достаточно жесткая структура огра-
ничивала возможности для дипломатического маневра, вела к 
повышению вероятности перерастания локального конфликта с 
участием великой державы в глобальное столкновение. Внутри 
государств политические элиты сталкивались с вызовами со 
стороны рабочего движения и социалистических партий. Рост 
военных расходов ставил проблемы источников финансирова-
ния, поиск которых сопровождался острой внутриполитиче-
ской борьбой. Все это вело к формированию в среде военных 
и политических элит европейских государств (хотя и в разной 
степени и масштабах) ощущения уязвимости и неуверенности, 
которое, однако, являлось оборотной стороной стремительного 
развития и активной экспансии. В совокупности это создавало 
условия для решений, принятых в июле 1914 г. 
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Проблемы безопасности и деятельность 
штаба Северного фронта в годы 
Первой мировой войны

Первая мировая война была одним из тех эпохальных 
событий, которые привели Европу и весь остальной мир к 
кардинальным изменениям. Однако судьбы войны и мира 
решались не только на полях сражений и в кабинетах поли-
тиков, немаловажное значение имела деятельность раз-
ведывательных и контрразведывательных подразделений 
противоборствующих сторон. В 1914–1918 гг. состоялась первая 
«грандиозная дуэль европейских спецслужб», исход которой 
существенным образом повлиял на войну и мировую поли-
тику. Именно в неорганизованности и «слабости» отечествен-
ной контрразведки некоторые современники тех событий1 и 
последующие исследователи2 видели одну из причин многих 
военных и политических неудач в 1914–1917 гг. Современные 
исследователи контрразведывательной деятельности в годы 
Первой мировой войны отмечают, что вопросы «охранения» 
государства и противодействия иностранному «шпионству» 
в начале XX в. были подведомственны различным структу-
рам – Департаменту полиции Министерства внутренних дел 

1 См.: Резанов А.С. Немецкое шпионство. М., 1915; Звонарев К.К. Агентурная 
разведка: В 2 ч. М., 1931; Бонч-Бруевич М.Д. Вся власть советам. Воспоминания. 
М., 1958; Батюшин Н.С. Тайная военная разведка и борьба с ней. М., 2002.

2 См.: Яковлев Н.Н. 1 августа 1914 года. М., 1993; Греков Н.В. Русская кон-
трразведка в 1905–1917 гг.: шпиономания и реальные проблемы. М., 2000; 
Галвазин С.Н. Охранные структуры Российской империи. М., 2001; Зданович А.А. 
Отечественная контрразведка. М., 2004; Хлобустов О. Госбезопасность от Алек-
сандра I до Путина. М., 2005.
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и Военному ведомству1, что приводило к несогласованности 
действий, а многочисленные комиссии и разнообразные про-
екты не улучшили ситуацию2.

Думается, это объяснение нельзя полностью принять. Безу-
словно, организационная слабость и неполная сформирован-
ность, а также межведомственная разобщенность ослабляли 
спецслужбы Российской империи. Но немаловажным фактором 
являлось отсутствие четко сформулированной государственно-
политической концепции противодействия иностранному вме-
шательству во внутренние дела. Отсутствие юридически оформ-
ленного понятия, в котором определялась государственная (наци-
ональная) безопасность, сформулированного программного или 
политического документа, который бы четко разъяснил основные 
направления деятельности спецслужб и иных государственных 
институтов в области защиты государственной безопасности, 
негативно повлияло на деятельность российских государственных 
институтов по обеспечению безопасности. 

Понимание угроз и опасностей для власти и общества, опреде-
ление того, что в XIX–ХХ вв. будет названо «государственной безо-
пасностью», появляется в XI–XVII вв. Уже в древнерусских право-
вых документах и административно-управленческой деятельности 
различных органов власти идея государственной безопасности 
предстает как комплекс мер, направленных на защиту от внешних 
и внутренних врагов. В эпоху XI–XVII вв. можно говорить о безопас-
ности княжеской власти, собственности, православной церкви и 
институтов управления. Важнейшими дестабилизирующими 
факторами выступали внешние враги и внутренние «изменники 
и предатели», замыслившие или осуществлявшие «лихое дело», – 
люди, нарушавшие крестоцеловальные обязательства о службе 
и верности, вероотступники, раскольники и «неисполнители» 
царской воли3. К XVIII в. в России сложилось несколько иное 
понимание проблем государственной безопасности. В эпоху 
Петра I и его преемников государство, основанное на неогра-

1 20 января 1903 г. по предложению Военного министра А.Н. Куропаткина 
в структуре Главного штаба был учрежден особый орган, ведавший розыском 
иностранных шпионов и изменников, названный «разведочным отделением». 
См.: Яковлев Л.С. Контрразведка России накануне и в годы Первой мировой 
войны // Исторические чтения на Лубянке. М., 1999.

2 См.: Мерзляков В.М. Об организации контрразведывательных органов Рос-
сии // Исторические чтения на Лубянке. М., 1998; Яковлев Л.С. Контрразведка 
России накануне и в годы Первой мировой войны // Исторические чтения на 
Лубянке. М., 1999.

3 К «неисполнителям» мог быть отнесен любой человек, отказывающийся 
«оборонять, работать или кормить государство». См.: Ключевский В.О. Сочи-
нения: В 9 т. Т. 2. М., 1957. С. 47.
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ниченной монархической власти милитаристского характера и 
принуждающее подданных служить, рассматривалось как высшая 
ценность. Охрана и защита государственной тайны, контроль за 
правильностью поведения подданных и выполнения ими всех 
фискальных и служебных обязательств, контроль за публици-
стикой и научно-издательской деятельностью1, надсмотр за 
иностранцами, которые своим поведением и образом мыслей 
представляли реальную угрозу отечественным патриархальным 
устоям, борьба с распространителями ложных слухов, расколь-
никами как представителями инаковерия, отвергающими цен-
ности официальной церкви (а значит, и государства тоже), – эти 
направления были определяющими с точки зрения обеспечения 
государственной безопасности. В XIX в., после событий 14 декабря 
1825 г., С.С. Уваров попытался вывести универсальную формулу 
«русской культуры и национальной безопасности»2, которая 
отделила западные, «опасные для государства нашего» идеи от 
российских исторических традиций, которые неразрывно свя-
зывались с самобытностью имперской политики, экономики и 
системой государственного управления. Теория С.С. Уварова – 
«православие, самодержавие, народность» – к середине XIX в. 
стала единственной устойчивой, идеологически и политически 
оформленной концепцией государственной безопасности Рос-
сийской империи. Она представляла определенную основу для 
деятельности органов государственной власти3. 

Однако террористическая и революционная деятельность 
народников и эсеров, широкое общественное недовольство 
правительственной политикой нагнетали напряженность в 
стране и вызывали серьезную обеспокоенность в правительстве. 
Усиление национальных движений во второй половине XIX и 
начале XX столетия, появление националистических партий, 
восстания в Польше, Западном крае, Финляндии, революци-
онные события 1905–1907 гг., появление Государственной думы 
и массовое либеральное движение вызывали необходимость 
поиска новых идеологических парадигм и правовых формул 
для определения принципов государственной безопасности. 

1 Стоит обратить внимание на писательскую и издательскую судьбу 
Г.Ф. Миллера, А.Н. Радищева и Н.И. Новикова. См., напр.: Каменский А.Б. 
Ломоносов и Миллер: Два взгляда на историю // Ломоносов: Сборник статей 
и материалов. Вып. IX. СПб., 1991. С. 39–43.

2 Так определил теорию С. Уварова отечественный философ XX века 
А.В. Гулыга. См.: Гулыга А.В. Русская идея и ее творцы. М., 1995. С. 43.

3 Появление «теории» С.С. Уварова во многом опережало государственную 
практику, служило ей «как бы руководством». См.: Миронов Б.Н. Социальная 
история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Т. 2. СПб., 1999. С. 149.
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Государственные институты и различные органы в течение 
XVIII – начале XX в. смогли выработать достаточно успешные 
механизмы, приемы и методы противодействия преступникам, 
революционерам, экстремистам, террористическим и полити-
ческим партиям и группам. Жандармерия, губернская полиция, 
Департамент полиции МВД, военная контрразведка в течение 
длительного периода смогли организационно и институцио-
нально оформиться, выработать нормативную базу и систему 
взаимоотношений, приобрести определенный опыт активных 
действий в условиях мирного и военного времени. Но в новых 
условиях, в которых оказалась Российская империя в годы Вели-
кой войны, отечественные спецслужбы и иные государственные 
институты, а также весь правительственный аппарат оказались 
неспособными противостоять современным вызовам и угрозам.

Как правило, в деятельности отечественных органов жандар-
мерии, полиции, охранных отделений и военной контрразведки 
выделялись несколько основных направлений – охрана царя и 
министров от покушений, борьба с революционерами и экстре-
мистами (радикально настроенными деятелями и соответствую-
щими политическим партиями), наблюдение за исполнением 
законов, охрана правопорядка и борьба со шпионством. Из поля 
зрения иногда начисто выпадали проблемы межнациональных 
отношений, возможность сепаратизма и помощи отдельных 
слоев населения врагу. Не обращалось внимание на контроль 
за лояльными политическими партиями и их лидерами, на 
необходимость изучения различных аспектов в экономической 
и социальной сфере. Именно эти угрозы оказались наиболее 
серьезными для Российской империи, а готовых рецептов, 
приемов и механизмов борьбы с ними государство не выра-
ботало. Самодержавие и его правоохранительный аппарат в 
1914–1917 гг. смогли весьма успешно бороться с военным шпио-
нажем, но не нашли действенных и результативных способов 
противостояния «тотальной войне», развернутой Германией и 
ее союзниками против России. 

В годы Великой войны Россия столкнулась с активной 
разведывательной деятельностью противника. Еще задолго 
до начала Первой мировой войны военные разведки ино-
странных государств вели широкомасштабную шпионскую 
деятельность на территории России. В одном из циркуляров 
Департамента полиции от 25 декабря 1910 г. по этому поводу 
говорилось: «Из имеющихся в Департаменте полиции пере-
писок, а равно поступающих от Военно-окружных штабов 
сведений усматривается, что за последнее время военная раз-
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ведка, организованная иностранными государствами в России, 
получила настолько широкое развитие, что некоторые местно-
сти, представляющие в военном отношении интерес, покрыты 
как бы сетью тайных, тщательно подготовленных разведочных 
органов и постов с различными сферами военно-шпионской 
деятельности. Эти обстоятельства ставят на очередь вопрос о 
необходимости надлежащей активной борьбы с этим злом, 
а равно и с лицами, занимающимися военным шпионством. 
Борьба с военным шпионством, составляя специальную обя-
занность Военного ведомства, в то же время возлагается и на 
членов Отдельного корпуса жандармов, в особенности кре-
постных и пограничных районов»1. 

Накануне Первой мировой войны в Главном управлении 
Генерального штаба (ГУГШ) и контрразведывательном отде-
лении (КРО) ГУГШ уже имелась достоверная информация об 
объектах устремлений и конкретных задачах, стоящих перед 
разведками, чье присутствие в России стало постоянным. 
Иностранные агенты довольно часто разъезжали по стране, 
пользуясь в качестве прикрытия коммерческими интересами, 
представляясь торговыми агентами и сотрудниками различных 
добровольных организаций. Российскими спецслужбами были 
пресечены подобные легальные разведывательные поездки на 
территории России германских военных разведчиков – Германа 
Тумм и Теодора Дамм; австрийских – Алоизия Павла, Германа 
Покорного и Эммануила Лакона; болгарских – Дмитрия Дильчева 
и Петко Владова; румынского военного разведчика – Фердинанда 
Лейбович-Лейбовиси и др. На Северо-Западе России в 1913 – 
начале 1914 г. из штаба Отдельного корпуса жандармов в Псков-
ское губернское жандармское управление (ГЖУ) направлялись 
циркуляры о необходимости составления списков и контроля 
за численностью, составом и деятельностью лиц, имеющих 
иностранное подданство, проживающих на территории Псков-
ской губернии2. («Инструкция ГЖУ» от 1904 г. возлагала на 
жандармерию наблюдение и контроль за «иностранными раз-
ведчиками» и проезжими иностранцами.) Особое внимание 
обращалось на граждан Германии, Австро-Венгрии, Болгарии 
и Турции. Впоследствии, после начала войны, эти списки легли 
в основу активных мероприятий правительства, военного, мор-
ского ведомств, МВД и губернских властей по аресту, выселению 

1 Государственный исторический архив Новгородской области (далее – 
ГИАНО). Ф. 138. Оп. 1. Д. 17. Л. 1–2.

2 Государственный архив Псковской области (далее – ГАПО). Ф. 262. Оп. 4. 
Д. 4. Л. 7–9.
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во внутренние губернии России, интернированию граждан 
воюющих с Россией стран, уличенных либо заподозренных 
в шпионаже или помощи противнику. Так, только в июле-
сентябре 1914 г. в Пскове было арестовано более 30 человек, 
обвиняемых в шпионаже в пользу Германии и Австро-Венгрии. 
По неполным данным за 1914–1916 гг. к ответственности было 
привлечено более 100 человек1.

Вместе с тем следует обратить внимание на широко рас-
пространившуюся в годы войны шпиономанию и борьбу с 
«немецким засильем». Произошедший на волне патриотизма 
всплеск националистических настроений в обществе уже в 
первые дни после объявления Германией войны России нашел 
свое выражение в немецких погромах и шпиономании. Поня-
тия «немец» и «внутренний враг» скоро стали синонимами, и 
антинемецкие настроения населения, в конечном итоге, при-
обрели массовый характер. Составной частью общественного 
подъема после начала войны стало желание освободиться от 
всего немецкого внутри страны. Нетерпение части населения, 
призывавшего к бойкоту немецких товаров и требовавшего 
принятия антинемецких правительственных мер, недовольство 
медлительностью властей в решении «немецкого вопроса» 
создавало благоприятную атмосферу для квазипатриотических 
настроений. В России стихийно начался процесс шпиономании, 
который складывался из доносов на отдельных лиц и доносов 
на иностранные торгово-промышленные компании.

Жандармы, полиция и военные занялись проверкой обосно-
ванности доносов на частных лиц и целые организации. Подо-
зрения касались причастности различных лиц к шпионажу, 
«подозрительного поведения», ведения антирусской пропа-
ганды, германофильства и т. д. Как правило, доносы содержали 
явную ложь2. В основном посредством доносов люди сводили 
между собой старые счеты. Доносили на чиновников с немец-
кими и иностранными фамилиями, их знакомых и родственни-
ков. По каждому доносу велась тщательная проверка. Эта работа 
отнимала много времени у полицейских и жандармских чинов. 
Обилие доносов и отсутствие во многих из них и тени правды 
создали благоприятную среду для возникновения жандармских 
мистификаций3. Провинциальному жандарму нередко трудно 
было удержаться от соблазна сфабриковать на основе доносов 
«шпионское дело» и тем отличиться в глазах начальства. 

1 ГАПО. Ф. 262. Оп. 4. Д. 26; Ф. 226, Оп. 1, 2, 4.
2 ГАПО. Ф. 20. Оп. 4. Д. 42. Л. 65.
3 Греков Н.В. Русская контрразведка в 1905–1917 гг.: шпиономания и реаль-

ные проблемы. М.: МОНФ, 2000. С. 165.
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Очень быстро высылка «подозреваемых в шпионаже» пре-
вратилась в массовую высылку немецких граждан, китайцев, 
турецкоподданных, австрийцев из западных губерний в Сибирь 
и другие внутренние районы. С началом войны увеличились 
попытки вести борьбу со шпионажем, используя репрессивные 
меры по отношению к целым группам населения империи, 
как русским подданным, так и иностранцам. Ставка требовала 
от местных органов контрразведки широкого использования 
высылки и арестов подозреваемых в связях с противником, не 
акцентируя внимания на доказательстве обоснованности этих 
подозрений1. На первое место при определении неблагонадеж-
ности вышли такие признаки, как подданство, национальность, 
вероисповедание, наличие иностранной фамилии, «подозри-
тельное поведение» и т. п. Именно поэтому все китайцы, евреи, 
находившиеся на территории империи, к началу войны попали 
в число «подозрительных»2.

В начале войны агентом КРО 2-й армии на станции Бело-
сток был задержан Шломо Ратнер 17 лет, он «расхаживал 
по платформе, разговаривал с солдатами и считал вагоны». 
На следствии Ратнер показал, что пошел на станцию опустить 
письмо, причем «в силу иудейской наклонности и любопытства 
ходил, как и большинство посторонних любопытных евреев, по 
платформе… и вагонов не считал». В этом случае заподозренный 
отделался относительно благополучно: он был освобожден под 
негласное наблюдение полиции3. 12 декабря 1914 г. по указанию 
агента КРО штаба 2-й армии был арестован Сруль Линович, так 
как рассматривал из окна вагона войска. Линович объяснил на 
следствии, что интересовался войсками, поскольку подлежит 
призыву в армию. Жандармское управление попросило у КРО 
разрешения допросить агента, так как «виновность Линевича 
остается совершенно невыясненной». 18 марта 1915 г. в Варшаве 
был арестован Айзик Минский, без определенных занятий; осно-
ванием для подозрений в шпионаже было то, что Минский «все 
время был чем-то занят и куда-то спешил», а также «стремился 
знакомиться с офицерами». «Он назвался Витольдом Минским, я 
сразу опознал в нем жида», – писал агент контрразведки4. Подоб-
ных случаев было много, о них писала патриотическая пресса, 
подстегивая и провоцируя шпиономанию и ксенофобию.

1 Соболев Г.Л. Тайный союзник. Русская революция и германия. СПб., 
2009. С. 81.

2 Греков Н.В. Русская контрразведка в 1905–1917 гг. С. 175.
3 Российский государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА). 

РГВИА. Ф. 2110. Оп. 6. Д. 3. Л. 532, 534.
4 РГВИА. Ф. 2110. Оп. 6. Д. 68. Л. 282–285.
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Но не только мнимые шпионы и выдуманные «немецкие 
лазутчики» стали объектом деятельности армейской контрраз-
ведки и жандармерии. Отечественные спецслужбы столкнулись 
с опасными и реальными вызовами и угрозами. Немецкие и 
австрийские разведывательные организации накануне и в годы 
войны сумели создать в России довольно серьезную агентурную 
сеть. С началом войны увеличилось число способов ведения 
разведки. Появилась возможность использования технических 
средств разведки. В 1914–1917 гг. на российском фронте исполь-
зовались различные способы радиоперехвата, пеленгования, 
прослушивания телефонных и радиопереговоров. На фронте 
сведения о противнике получали с помощью войсковой раз-
ведки, опроса пленных, из захваченных во вражеских штабах 
документов, из данных авиаразведки1. Активно использовалась 
фронтовая разведка. Вместе с тем, как отмечает Н.В. Греков2, в 
период войны продолжали функционировать каналы посту-
пления информации мирного времени: военные атташе (после 
1914 г. только в нейтральных странах), тайная агентура, анализ 
прессы и литературы, секретные командировки офицеров за 
границу, разведывательная работа дипломатов и т. д.3 Таким 
путем во время войны велась глубокая разведка государств 
противника. Тайная агентура являлась главным средством как 
фронтовой (тактической), так и глубинной (стратегической) 
разведки. С началом войны многократно возросло количество 
людей, привлеченных австрийской и германской разведкой к 
агентурной работе против России. Например, Австро-Венгрия, 
согласно воспоминаниям руководителя австрийской разведки 
М. Ронге, в течение четырех военных лет пользовалась услугами 
почти 2000 агентов, из которых к 1918 г. на службе оставалось не 
более 6004. Помимо этого, почти 2500 офицеров и чиновников 
эпизодически участвовали в работе органов агентурной раз-
ведки. Немецкий штаб, согласно некоторым данным, в начале 
XX в. не смог «рекрутировать ни одного шпиона из числа офи-
церов, не было получено плана мобилизации и развертывания 
ни из одного из военных округов»5. Предпринятые В. Николаи 

1 Рябиков П.Ф. Разведывательная служба в мирное и военное время. Часть II. 
Томск, 1919. C. 10–11.

2 Греков Н.В. Русская контрразведка в 1905–1917 гг.: шпиономания и реаль-
ные проблемы. М.: МОНФ, 2000. С. 167.

3 Рябиков П.Ф. Разведывательная служба. С. 11.
4 Ронге М. Разведка и контрразведка. СПб.: Изд-во С.-Петербургского уни-

верситета, 2004. С. 235.
5 Фуллер У. Внутренний враг: шпиономания и закат императорской России. 

М., 2009. С. 179.
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усилия достигли определенных результатов: накануне 1914 г.  
немцы смогли завербовать нескольких офицеров в столице 
и в Польских гарнизонах, в Литве и Прибалтике. Особенно 
ценными агентами немецкой разведки были немецкие подан-
ные, переправлявшиеся в Россию под видом торговых агентов. 
В 1913–1914 гг. немцы смогли склонить к сотрудничеству до 
70 русских офицеров1, но некоторые, по мнению сотрудника 
немецкой разведки Фрица Гемппа, «были подсунуты русскими». 
Более успешной была работа по радиоперехвату и дешифровке 
сообщений. По сведениям Фрица Гемппа австрийцам и немцам 
удавалось прочитывать многие телеграммы и радиопереговоры 
русских в прифронтовой полосе, а также обмен сообщениями, 
происходивший через военную миссию в Берне2.

Увеличение финансирования разведки и переход к массовой 
подготовке и заброске агентуры в Россию происходит в конце 
1914–1915 гг. Создание разведшкол и разведцентров (например, 
в Стокгольме, Копенгагене и Одессе3) должно было изменить 
ситуацию с вербовкой агентов. Н.В. Греков отмечает, что по 
архивным материалам можно установить наличие как минимум 
7 разведшкол — Люблинская, Любишевская, Новогрудская, 
Станиславовская, Кукущинская и две Варшавские. В них гото-
вили агентов для работы в прифронтовой полосе Северного 
и Западного фронтов4. Кроме того, в Румынии и Дании дей-
ствовали еще 3 учебных центра. Русская контрразведка сумела 
установить фамилии более 280 лиц, прошедших курс обучения 
в этих школах5. Подготовка агентов длилась около трех недель и 
включала в себя изучение способов ориентирования на местно-
сти, устройства железных дорог, изучения стрелкового оружия, 
взрывных устройств и т. п. Контингент учащихся формировался 
преимущественно за счет военнопленных, мелких торговцев и 
лиц без определенных занятий6. По данным заграничной аген-
туры Департамента полиции «Люблинская школа находилась 
по улице Варшавской в доме №18. Преподавателями в ней 
состояли: начальник школы лейтенант Станислав Ворель и три 
капрала – Иосиф Блазек, Станислав Каблиха и Степан Рауш. 

1 Фуллер У. Внутренний враг. С. 179.
2 Фуллер У. Внутренний враг. С. 181.
3 В Одессе австрийская и немецкая разведка смогла создать довольно боль-

шой разведцентр. Стокгольм и Копенгаген стали для немцев плацдармом для 
подготовки и засылки в Россию агентов и диверсантов. См., напр.: Заварзин П.П. 
Работа тайной полиции. Воспоминания. Париж, 1924. С. 164–168.

4 Греков Н.В. Русская контрразведка в 1905–1917 гг. С. 175.
5 ГИАНО. Ф. 138. Оп. 1. Д. 2. Л. 134–135.
6 ГИАНО. Ф. 138. Оп. 1. Д. 2. Л. 137.
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В школе учили главным образом распознавать по карте местность 
и железные дороги. Курс обучения был двухнедельным»1.

Задержанные русской контрразведкой шпионы на допросах 
показывали, что «контингент обучаемых в Люблинской школе 
состоял, в основном, из лиц польской и еврейской националь-
ностей. В числе мужчин обучались и женщины, как правило, 
все проститутки. В сентябре 1915 г. число обучаемых в школе 
достигло 21 человека. Агентам данного типа предстояло решать 
задачи наблюдательного и диверсионного характера. Так, быв-
шим курсантам Люблинской школы Устимаку и Марчинскому, 
направленным в Россию, было поручено взорвать мосты в 
Замирье и в Столбцах, а при возможности и царский поезд. 
М. Цибульская была послана на разведку в Столбцы, Минск 
и Несвиж, Е. Невенгловская – в Бобруйск2. 8 декабря 1915 г. 
начальник контрразведывательного отделения З-й армии есаул 
Адамович сообщил Департаменту полиции, что по имею-
щимся у него сведениям из Люблинской и Любишевской раз-
ведшкол были засланы в русский тыл 13 агентов, снабженных 
ручными бомбами «для порчи мостов». Под Гамбургом была 
открыта специальная военная школа для финнов – Локштедт-
ский лагерь. Там в 6-ти учебных ротах под командой немецких 
офицеров более 2 тыс. финнов проходили курс 8-недельной 
боевой подготовки. Российские подданные, согласившиеся 
работать на германскую или австрийскую разведку, проходили 
курс обучения в специальных школах. Цель функционирования 
школы – формирование контингента опытных в военном деле 
людей, которые после возвращения в Финляндию могли бы 
выполнять роль организаторов вооруженного восстания в тылу 
русских войск, руководителей диверсионных групп3.

Во время войны в тыловых местностях России очень много 
диверсионных актов совершили малолетние неприятельские 
агенты. Последние устраивали пожары на оборонных заводах 
и фабриках, интендантских складах с фуражом, лесопильных 
заводах, взрывы поездов, бросая в топку мины, закамуфли-
рованные под кусок каменного угля и т. п. Кроме того, эти 
агенты широко занимались военным шпионажем. В районе 
одной армии контрразведчикам удалось задержать одного 
шпиона в возрасте 12 лет по имени Леонард Рембицкий. На 
допросе мальчик показал, что он был завербован немцами 
насильно с целью проведения шпионажа в тылу русских войск. 

1 ГАПО. Ф. 254. Оп. 1. Д. 25. Л. 32.
2 ГИАНО. Ф. 138. Оп. 1. Д. 2. Л. 138.
3 Греков Н.В. Русская контрразведка в 1905–1917 гг. С. 176.
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Рембицкому было дано задание узнать в Риге части войск 
артиллерии, цены продуктов. После насильственной вербовки 
Рембицкий был направлен на обучение в школу малолетних 
шпионов, находящуюся в Варшаве. Кроме него там обучались 
72 мальчика и 300 девочек, а также ряд взрослых девиц. Все 
они, так же как и он, были завербованы насильственно после 
занятия Варшавы.

В залог обязательного выполнения юными шпионами воз-
ложенных на них поручений и возвращения их обратно немцы 
арестовали их родителей и ближайших родственников, угрожая 
их расстрелять в случае невозвращения  обратно или умышлен-
ного невыполнения шпионами заданий. При направлении на 
задание малолетние шпионы снабжались деньгами: мальчики 
в сумме 15 рублей, девочки – 20 рублей. Никаких документов на 
руки не выдавалось. Одевались они на шпионские задания все 
однообразно. Мальчики в черное ученическое пальто с белыми 
пуговицами или черную короткую куртку с нагрудными про-
дольными карманами, черные высокие сапоги, сероватую 
ученическую рубаху с двумя белыми гимназическими пугови-
цами, такие же штаны, черную высокую каракулевую шапку 
с суконным острым верхом. По верхнему и нижнему краям 
шапки имелась внутренняя картонная прокладка для хранения 
записок. Девочки – в черное широкого покроя пальто, такое 
же платье, черный платок и черные на пуговицах ботинки с 
лаковыми носками и синее полупальто, такого же цвета платье, 
белые шарфы и черные ботинки. Взрослые девицы – в короткое 
черное пальто или более длинное синее, коричневое платье, 
лаковые туфли с белыми пуговицами, черную с маленькими 
полями шляпку со стрелой из пера спереди.

По словам Рембицкого, по окончании обучения в школе 
малолетние шпионы прикомандировывались к войсковым 
частям русских войск. Пропуском возвращения из разведки слу-
жил номер прикомандированной воинской части. Засылались 
они на разведку партиями или в одиночку преимущественно 
в города Петроград и Москву1. Пользуясь легендой беженцев, 
малолетние шпионы свободно проникали в глубокий тыл 
страны и получали возможность собирать интересующие 
немцев сведения, прежде всего о передвижениях по железным 
дорогам русских войск. Однообразие шпионов-подростков в 
одежде позволило сотрудникам железнодорожной полиции 
задерживать их и тем самым предотвращать совершение ими 
диверсионных и шпионских акций.

1 ГАПО. Ф. 254. Оп. 1. Д. 23. Л. 18.
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Германо-австрийская разведка использовала также пленных 
солдат и офицеров русской армии. Завербованные пленные при 
содействии разведки «бежали» на родину, где развертывали по 
полученному заданию шпионскую работу. В начале войны в 
Двинском районе была обнаружена масса шпионов, переоде-
тых в форму русских солдат. Большинство – военнопленные из 
русской армии. 2 сентября 1914 г. в г. Ровно были арестовано 5 
человек, из которых четверо оказались солдатами, бывшими в 
плену. Они сохранили русскую военную форму, все свое армей-
ское снаряжение. Один из них был в форме прапорщика. Этим 
переброшенным «из плена» агентам было дано задание взорвать 
железнодорожный мост через реку Гуска. При обыске у них 
было обнаружено полтора пуда динамита, карта, приборы для 
взрыва, хлороформ для усыпления часовых. Они получили по 
300 рублей авансом, чтобы после выполнения задания получить 
еще по 10 тыс. рублей. Диверсантов инструктировал и снабдил 
деньгами австрийский обер-лейтенант Шиллер, начальник 
одного из немецких разведывательных бюро. Другой подоб-
ный случай имел место в ночь на 13 октября 1915 г. К сторо-
жевому охранению одного из боевых участков русской армии 
со стороны противника подошла группа людей в количестве 
49 человек. Они были вооружены русскими кавалерийскими 
винтовками, наганами и ручными бомбами, пироксилиновыми 
шашками и капсюлями для взрывов и одеты в мягкие сероватого 
цвета широкополые шляпы, брюки из солдатского сукна и в 
серые кафтаны. Эти люди, добровольно сдав свое оружие сторо-
жевому охранению, заявили, что все они, бывшие военнопленные 
из русской армии, завербованы германской разведкой с целью 
совершения диверсионных актов, но что они воспользовались 
этим предложением германской разведки, чтобы вернуться на 
родину. Руководителю этой группы немецкой разведкой было 
дано 18 подложных паспортов, 483 рубля денег и адреса пяти 
шпионов, к которым следовало обратиться за содействием. 
Группе было дано задание по взрыву мостов на железнодорож-
ных станциях1. Еще одной стороной деятельности немецкой 
агентуры на Северо-Западе России была агитация и пропаганда 
антивоенных настроений. Ротмистр Н. Злобин, с 1916 г. служив-
ший в КРО штаба Северного фронта, в мае 1916 г. направил в 
Псковское ГЖУ предписание о «необходимости проведения тща-
тельного досмотра беженцев», особенно тех, кто по каким-либо 
причинам вызывал подозрения, и «молодых одиноких мужчин и 

1 Сейдаметов Д., Шляпников Н. Германо-австрийская разведка в царской 
России. М.: Воениздат НКО СССР, 1939. С. 40.
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женщин»1, поскольку «немецкие агенты, переодетые беженцами 
под одиноких мальчиков и девочек», разносили в русские тылы 
и запасные полки листовки с призывами к солдатам «открывать 
фронт, идти навстречу австрийским и немецким крестьянам и 
рабочим», которые «отнесутся к русским гуманно»2. В других 
листовках, обнаруженных жандармами в Изборской крепо-
сти, разъяснялся смысл «несправедливой войны», которую «за 
французские деньги» вели русские помещики во главе с царем и 
его окружением против немецкого, австрийского, болгарского, 
турецкого крестьянина и рабочего3.

В нейтральных странах была создана обширная сеть наблю-
дателей за русскими и английскими подводными лодками. Для 
этой цели германо-австрийская разведка вошла в соглашение с 
различными организациями и отдельными лицами: лоцман-
скими наблюдательными постами, рыбаками, пароходствами по 
всему побережью Швеции, Дании и Норвегии. Особенно развет-
вленной сеть надзора была у датских проливов и в районе швед-
ских портов Ботнического залива. Германские агенты следили 
также за всеми пароходами, выходившими из скандинавских 
портов, облегчая своему подводному флоту борьбу с ними4. 

Кроме того, в документах отмечаются выявленные и обезвре-
женные разведывательно-диверсионные группы, направленные 
в Россию из Германии и Австро-Венгрии через территорию Фин-
ляндии, Румынии, Швеции. Большинство этих групп получало 
различные задания по уничтожению мостов, железнодорожных 
станций, укрепрайонов, проведению агитации и выявлению 
боевых сооружений в русском тылу5. В июне 1916 г. вблизи 
Изборской крепости, которая на время войны была укреплена, 
а в ней находился артиллерийский дивизион, защищавший 
подступы к Пскову, были арестованы два молодых человека (17 
и 18 лет), имевших бомбу. Во время дознания они показали, что 
вместе с беженцами двигались в Псков и имели задание взорвать 
мост либо склад с боеприпасами, но, испугавшись идти далее, 
решили взорвать сарай рядом с крепостью, предполагая, что 
там находится военное снаряжение6.

Весьма успешно работали пункты перлюстрации в городах 
и на крупных железнодорожных станциях, выявляя подозри-

1 ГАПО. Ф. 20. Оп. 4. Д. 37. Л. 41.
2 ГИАНО. Ф. 119. Оп. 1. Д. 1192. Л. 233–233 об.
3 ГАПО. Ф. 20. Оп. 4. Д. 37. Л. 47.
4 Сейдаметов Д., Шляпников Н. Германо-австрийская разведка в царской 

России. М.: Воениздат НКО СССР, 1939. С. 34.
5 ГИАНО. Ф. 119. Оп. 1. Д. 1190. Л. 456.
6 РГВИА. Ф. 24. Оп. 2. Д. 461. Л. 67–69.
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тельные письма и телеграммы1. Результативно работали органы 
наружного наблюдения губернской полиции и жандармерии, 
выявляя и отслеживая подозрительных лиц2.

В Новгородской губернии, согласно циркуляру МВД и рас-
поряжению губернатора М.В. Иславина, также были прове-
дены аресты и высылка германских и австрийских подданных 
в возрасте от 18 до 45 лет3, в 1915 г. М.В. Иславин запретил про-
живание иностранных подданных вблизи «военных заводов»4. 
В конце 1915 г., после принятия «Закона о землевладении и 
землепользовании в государстве Российском австрийских, 
венгерских, германских, турецких подданных», в губерниях 
были проведены «срочные обязательные отчуждения внего-
родских земель»5. Позднее из пределов губерний были высланы 
несколько десятков китайцев-торговцев, которые подозревались 
в возможных связях с германской разведкой6. 

Один из руководителей разведки Австро-Венгрии в годы 
Первой мировой войны, М. Ронге, впоследствии писал, что 
подобные мероприятия, проведенные русской контрразведкой 
в начале войны, существенно осложнили дальнейшую работу 
австрийской разведки7. 

Позднее, в начале войны, в ГЖУ, жандармско-полицейские 
управления в Пскове, Новгороде и жандармские пункты в Великих 
Луках, Старой Руссе и на Валдае, а также на имя губернатора, кото-
рые привлекали для проведения конкретных мероприятий чинов 
городской и уездной полиции, поступала информация о тех или 
иных институтах, обществах и фирмах, служащих прикрытием 
для деятельности иностранных разведок. Так, в 1914–1916 гг. в ГЖУ 
поступили указания о закрытии филиалов и отделений немец-
кого АО «Института Шиммельпфенга», торгово-промышленного 
предприятия «Гилихес», общества «Клячкин и К°», фирмы 

1 ГАПО. Ф. 262. Оп. 4. Д. 6. Л. 11.
2 Седунов А.В. Контрразведывательная деятельность в Псковской губернии 

в годы Первой мировой войны // Клио. СПб., 2005. № 2. С. 35–43.
3 ГИАНО. Ф. 119. Оп. 1. Д. 1190. Л. 67.
4 ГИАНО. Ф. 119. Оп. 1. Д. 634. Л. 82.
5 ГИАНО. Ф. 139. Оп. 1. Д. 428. Л. 623.
6 Летом 1914 года в губернские жандармские управления был направлен 

циркуляр Департамента полиции о том, что « китайцы-торговцы представляют 
собой элемент, из которого могут вербоваться военные разведчики в пользу 
иностранных держав». В октябре 1914 г. по указанию главнокомандующего 
из Псковской и Новгородской губерний были удалены многие китайцы, и в 
дальнейшем в ГЖУ неоднократно поступали материалы о розыске «агентов-
китайцев». ГИАНО. Ф. 117. Оп. 1. Д. 1185. Л. 519.

7 Ронге М. Разведка и контрразведка. СПб.: Изд-во С.-Петербургского уни-
верситета, 2004. С. 109–110.
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«Сименс-Шуккерт», которые вели «шпионскую деятельность». 
В частности, представители этих торгово-промышленных фирм 
должны были «добывать сведения о военных объектах и воинских 
подразделениях во внутренних губерниях России»1. «Институт 
Шиммельпфенга» собирал информацию о лицах, состоящих на 
военной службе, агенты этой фирмы разъезжали по различным 
городам Северо-Запада России и Прибалтийским губерниям, 
заводя знакомства в «высшем свете губернской администрации»2. 
Представители немецкой фирмы «Зингер» имели свои «пун-
кты обслуживания» в Псковской и Новгородской губерниях. 
По информации ГЖУ сотрудники этой фирмы часто бывали 
в районах сосредоточения войск, заводили знакомства среди 
интендантов, пытаясь получить сведения о количестве солдат в 
различных воинских подразделениях.

Указание в Пскове и Великих Луках были незамедлительно 
выполнено, причем для этого были привлечены силы не только 
ГЖУ, Великолукского жандармско-полицейского отделения 
Петроградско-Виндавского жандармско-полицейского управле-
ния железных дорог, но и губернской полиции (сыскного отряда 
и псковских городовых, за что последним была объявлена благо-
дарность и выписана премия от 5 до 15 рублей)3. Всего же из КРО, 
Департамента полиции и Корпуса жандармов в Псковское ГЖУ 
поступили предписания на закрытие 11 представительств круп-
ных зарубежных акционерных обществ, а в Санкт-Петербурге 
было выявлено 14 подобных организаций, сотрудники которых 
осуществляли сбор разведывательных сведений4.

Накануне войны, в 1913 г., по инициативе ГЖУ и при активном 
участии полиции, губернских властей (в том числе и земских) в 
Пскове подвергается реформированию адресный стол, состоя-
щий в ведении сыскного отделения. На нем лежали обязанно-
сти по учету проживающих граждан, выдаче справок и т. п., в 
1914 г. его функции расширяются, пишется новая «Инструкция» 
и «Правила об организации адресного стола при Псковском 
сыскном отделении». «Правила» обязывали хозяев гостиниц и 
дворов в течение суток сообщать о поселившихся иностранцах, их 
поведении5. Впоследствии, в годы войны, деятельность адресного 
стола сыграла заметную роль в осуществлении контрразведыва-

1 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 15. Д. 274. Л. 216.
2 ГАПО. Ф. 262. Оп. 4. Д. 4. Л. 10.
3 ГАПО. Ф. 123. Оп. 1. Д. 3. Л. 21–21 об.
4 Зверев В.О. Противодействие германскому военно-промышленному 

шпионажу в Санкт-Петербурге накануне первой мировой войны (1910–1914): 
Автореферат... канд. ист. наук. СПб., 2004. С. 18.

5 ГАПО. Ф. 122. Оп. 2. Д. 6б. Л. 6–7.
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тельных мероприятий по выявлению лиц, ведущих подрывную 
и разведывательную деятельность1. Практически обо всех подо-
зрительных иностранцах и проезжавших через Псков торговцах, 
общественных деятелях, беженцах информация поступала в 
жандармское управление и полицию. 

Таким образом, в проведение контрразведывательных меро-
приятий в годы войны в губерниях Северо-Запада были вовлечены 
разнообразные ведомства. Зачастую именно жандармерия, а 
также городская и уездная полиция несли на себе большую часть 
активных контрразведывательных мероприятий, которые прово-
дились совместно с контрразведывательными подразделениями 
штаба Северного фронта. Этот фактор в целом оказал поло-
жительное влияние на результаты борьбы со «шпионством» на 
Северо-Западе России. В годы войны не было допущено крупных 
диверсионных актов, были выявлены многие немецкие агенты и 
разведчики, несмотря на сохраняющуюся ведомственную разоб-
щенность, частую несогласованность в действиях структур МВД 
и военного ведомства, отсутствие квалифицированных кадров в 
контрразведке. Имевшиеся механизмы и методы борьбы с экс-
тремистскими элементами, накопленные полицией и жандар-
мерией в предшествующий период, помогли решать задачи по 
контрразведывательному обеспечению тыла русской армии. 

Однако если против шпионов и диверсантов отечественные 
органы безопасности смогли выработать методику действий, 
то справиться с «тотальной войной», развернутой против Рос-
сийской империи немецким Генеральным штабом не удава-
лось. Тотальная война – война, в которой участвующие страны 
используют все доступные им ресурсы и методы, чтобы одо-
леть противника. Концепция тотальной войны, разработанная 
немецкими военными теоретиками в начале XX в., с опорой, 
отчасти, на опыт Франко-прусской войны, сводилась к понима-
нию современной войны как войны не армий и штабов, а наций. 
Следовательно, в целях победы необходима, с одной стороны, 
мобилизация всех ресурсов «своей» нации, с другой – всесторон-
нее воздействие на враждебную нацию (включая такие методы, 
как пропаганда, террор, разжигание межнациональных и меж-
конфессиональных конфликтов и т. д.) с целью сломить ее дух 
и достичь того, чтобы она потребовала от своего правительства 
прекратить сопротивление.

В свое время К. Клаузевиц в своем фундаментальном труде 
1 Седунов А.В. Контрразведывательная деятельность штаба Северного 

фронта в годы Первой мировой войны // Псков. Научно-практический, 
историко-краеведческий журнал. 2005. № 23. С. 27–35.
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«О войне» писал: «Мы наталкиваемся на еще одно своеобразное 
средство: воздействие на вероятность успеха, не сокрушая воору-
женных сил противника. Это  предприятия, непосредственно 
предназначенные для оказания давления на политические 
отношения. Иногда открывается возможность операций, позво-
ляющих отколоть или парализовать союзников противника, 
навербовать нам новых союзников, создать выгодные для нас 
политические комбинации и пр.; все это повышает вероят-
ность успеха, и этот путь к намеченной цели по сравнению с 
сокрушением вооруженных сил может оказаться гораздо более 
кратким. Второй вопрос заключается в том, каковы могут быть 
средства воздействия на увеличение расхода сил противника, 
т. е. на повышение приносимых жертв. Расход сил противника 
заключается в износе его вооруженных сил, что достигается 
разрушением их нашими усилиями, и в потере областей, 
следовательно, в завоевании их нашими войсками». Этим он 
предвосхитил основные методы ведения скрытой длительной 
тотальной войны путем поддержания постоянно высокого 
напряжения экономических, политических и военных сил 
противника с целью их ослабления до полного уничтожения и 
последующей оккупации его территорий1. Позднее подобные 
идеи высказывались фон Шлиффеном, Паулем фон Гинденбур-
гом и Эриком фон Людендорфом накануне Великой войны2 и 
в преддверии Второй мировой.

Еще в 1888 г. немецкий философ Эдуард Гартман выступил 
в журнале «Гегенварт» со статьей «Россия и Европа», в которой 
проводилась мысль о том, что огромная Россия опасна для 
Германии. Следовательно, Россию необходимо разделить на 
несколько государств. В первую очередь, нужно создать своего 
рода барьер между «Московитской» Россией и Германией. 
Главными составными частями этого барьера должны стать 
т. н. «Балтийское» и «Киевское» королевства. 

«Балтийское королевство», по плану Гартмана, должны 
были составить «остзейские», т. е. прибалтийские, губернии 
России и земли бывшего Великого княжества Литовского, 
нынешняя Белоруссия. «Киевское королевство» образовыва-
лось на территории нынешней Украины, но со значительным 
расширением к востоку – вплоть до нижнего течения Волги. 
Согласно этому геополитическому замыслу первое из новых 
государств должно состоять под протекторатом Германии, 

1 Клаузевиц К. О войне. М.: Эксмо, 2007. С. 218.
2 Корум Дж. Корни блицкрига: Ганс фон Зект и германская военная 

реформа. СПб., 2007. С. 91.
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второе – Австро-Венгрии. При этом Финляндию следовало 
передать Швеции, Бессарабию – Румынии1. В сентябре 1914 г. 
рейхсканцлер Бетман-Гольвег провозгласил одной из целей 
начавшейся войны для Германии «по возможности оттеснить 
Россию от германской границы и подорвать ее господство над 
нерусскими вассальными народами». То есть почти неприкрыто 
указывалось, что Германия стремится к установлению своего 
влияния на землях Прибалтики, Белоруссии, Украины и Кав-
каза2. Для достижения этих целей планировалось использовать 
разнообразные методы, силы и средства.

Если некоторые страны имели определенный опыт военных 
действий в условиях многонациональных и многоконфессиональ-
ных нестабильных государств (Британия активно использовала 
межэтнические противоречия в Афганистане, Индии, а Герма-
ния пыталась использовать сепаратизм племен и отдельных 
народов в Африке и на Дальнем Востоке в конце XIX – начале 
XX в.), то Россия сталкивалась с подобной ситуацией впервые. 
Открытая поддержка националистических и сепаратистских 
движений, формирование боевых отрядов из числа националь-
ных меньшинств, обещания независимости Финляндии, Польше, 
Прибалтийским губерниям, Украине – все эти мероприятия 
Германии стали для самодержавного правительства тяжелейшей 
проблемой, которую предстояло решать в условиях острейшего 
внутреннего политического и экономического кризиса.

Штабу Северо-Западного, а с 1915 г. Северного фронта при-
шлось напрямую столкнуться с этими проблемами. Поскольку 
западные губернии России стали основным театром военных 
действий, лояльность мирного населения, его этническая 
и религиозная принадлежность стала важным фактором 
обеспечения безопасности. Везде, во всех воюющих странах  
присутствовала эта проблема, во многих странах «неблагонад-
ежные подданные» ограничивались в правах и подвергались 
высылке, но нигде она не была столь острой. Происходившая в 
XIX – начале XX в. русификация западных окраин, нерешенный 
еврейский вопрос вызвали огромное количество недовольных 
политикой царского правительства именно в этих областях. 
Немецкие сельскохозяйственные колонисты на юге страны, 
остзейские бароны, иностранный и преимущественно немецкий 
капитал в Прибалтийских губерниях приводили к необходимо-
сти поиска способов нейтрализации вероятных угроз от «пятой 
колонны» в российском тылу и прифронтовой полосе. 

1 Кюльпe О. Современная философия в Германии. М., 1903. С. 98.
2 Бетман-Гольвег Т. Мысли о войне. М.; Л., 1925. С. 28.
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Уже с 1914 г. в штаб Северо-Западного, а позднее Северного 
фронтов от руководителей губернских жандармских управле-
ний и начальников губерний направляются различные отчеты 
и донесения о «политическом положении дел» в Лифляндии, 
Риге, Ревеле и других населенных пунктах, отмечая почти 
всеобщее «недовольство деятельностью правительства», «про-
тивоправительственное брожение», «активность немецкого и 
национального элемента», «создание политических кружков 
национальной направленности»1. Многие офицеры отмечали 
особенную активность немецкого элемента на островах в Риж-
ском заливе и в районе островов Эзель и Муху2. Сотрудники 
ГЖУ рапортовали о сигналах для немецких кораблей и лодок, 
о складах оружия на немецких мызах и в лютеранских кирхах, о 
собраниях, проводимых на немецком языке, о создании воору-
женных формирований из числа немцев, латышей и эстонцев, 
которые устраивали подпольные сходки3. Одновременно сооб-
щалось о появлении различных подозрительных обществ, в 
которых ведутся «сборища и рассуждения об автономии… на 
которых выступают приехавшие из Германии и Финляндии 
беженцы»4. К подобного рода «подозрительным» органи-
зациям, где процветала антироссийская пропаганда, были 
отнесены «Общество Ресурс», Лифляндский яхт-клуб, гребной 
клуб, общество «Мюссе», купеческое собрание в Риге и многие 
другие. Штаб-офицеры пишут об активизации политических 
и националистических элементов, которые под влиянием 
немецкого наступления устраивают подпольные сходки, печа-
тают и разбрасывают листовки с «противоправительственными 
лозунгами», причем типография, по данным ГЖУ, была немец-
кого производства и прислана через Финский залив. Все это 
происходит на фоне военных неудач, всеобщей дороговизны, 
дефицита, «расхлябанности и отсутствия твердой воли»5.

Кроме общественной активности отмечали офицеры и 
непосредственные разведывательные и диверсионные действия. 
В августе 1916 г. были задержаны помещик фон Лингарт с 
сыном, которые заложили взрывчатку под пост на линии Псков-
Валка, а в октябре задержан управляющий одного из немецких 
поместий, несший взрывчатку к железнодорожному составу с 
военным снаряжением6. 

1 РГВИА. Ф. 2031. Оп. 4. Д. 127. Л. 5–7.
2 РГВИА. Ф. 2031. Оп. 4. Д. 402. Л. 4, 8.
3 РГВИА. Ф. 2031. Оп. 4. Д. 556. Л. 7.
4 РГВИА. Ф. 2031. Оп. 4. Д. 193. Л. 4–7.
5 РГВИА. Ф. 2031. Оп. 4. Д. 127. Л. 8–9.
6 РГВИА. Ф. 2031. Оп. 4. Д. 601. Л. 3–5.
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Штаб фронта не мог не реагировать. В Ригу, Ревель и другие 
прифронтовые территории были направлены офицеры КРО, 
штаба фронта, сотрудники военных судов, офицеры жандарм-
ского корпуса. Среди них был известный полковник А.С. Реза-
нов, написавший книгу о немецком шпионстве1. Штаб фронта, 
Н.В. Рузский и М.Д. Бонч-Бруевич и другие руководители 
Северного фронта требовали от них и командования армиями 
незамедлительного принятия «самых жестких мер против 
немецкого шпионства и антиправительственных действий»2. 
А.С. Резанов в 1915–1916 гг. провел несколько десятков обысков 
и конфискаций, в том числе и в Домском соборе, где он дважды 
изымал несколько десятков револьверов и карабинов3. Только за 
один день 21 октября 1915 г. он провел пять обысков у частных 
лиц в Риге и изъял «списки самопровозглашенной противопра-
вительственной организации», оружие, схемы порта, сведения 
о русских армейских отрядах4. 

Однако, несмотря на принятые оперативные меры, перело-
мить ситуацию не удавалось: сходки и сборища продолжались, 
количество оружия у населения не уменьшалось, противопра-
вительственных выступлений становилось все больше. 

Постепенно, по мере приближения театра военных дей-
ствий, усиливался и немецкий фактор, а вместе с ним росли 
националистические и сепаратистские настроения. 5 ноября 
1916 г.  немцы создали в Варшаве подконтрольный Берлину 
Регентский совет и заявили о планах создания независимой 
Польши. В Варшаве был открыт Польский университет, поло-
низирована школа. Немецкие власти создавали особые лагеря 
для военнопленных-украинцев, где работали пропагандисты 
из Австрийской Галиции. В оккупированной Литве и Белорус-
сии специальным указом Гинденбурга разрешались местные 
языки и запрещался русский в школе и в администрации. 
Тогда же была выдвинута идея создания Великого княжества 
Литовского5. В условиях военных поражений, политического 
кризиса 1915–1916 гг. идеи об автономии и национальном 
государстве постепенно начали распространяться в Эстонских 
и Латвийских губерниях. 

Самодержавное правительство и командование Северным 
фронтом смогло пойти только на репрессивные меры. Была 
предпринята попытка административной высылки герма-

1 Резанов А.С. Немецкое шпионство. М., 1915.
2 РГВИА. Ф. 2031. Оп. 4. Д. 701. Л. 21, 24.
3 РГВИА. Ф. 2031. Оп. 4. Д. 131. Л. 34.
4 РГВИА. Ф. 2031. Оп. 4. Д. 131. Л. 16.
5 Западные окраины Российской империи. М., 2006. С. 414–415.



163

нофильски настроенных деятелей1, были введены запреты 
на публичное использование немецкого языка, произошло 
закрытие немецких союзов и школ, ликвидированы рыцар-
ские привилегии на землевладение, введен запрет на создание 
вооруженных милиционных формирований (мызная полиция, 
отряды бюргевера). В губерниях происходили аресты «подозре-
ваемых в шпионаже» и применялись другие административные 
и уголовно-процессуальные меры, но иных методик борьбы с 
«тотальной войной» выработано не было. 

Были предприняты попытки депортации еврейского населе-
ния, которое подозревалось в связях и сочувствии немцам. По 
словам хорошо осведомленного помощника управделами Совета 
Министров А.Н. Яхонтова: «В Ставке сложилось убеждение, что 
еврейское население на театре войны является сосредоточием 
шпионажа и пособничества неприятелю»2. По мнению ряда 
военачальников, с самого начала войны в отношении еврейского 
населения к русской армии проявлялось «резко выраженная враж-
дебность... она имела вполне определенный массовый характер… 
Евреи деятельно скрывают дезертиров, способствуют побегам ниж-
них чинов и вообще стараются ослабить мощь русской армии»3. 
В ноябре 1914 г. варшавский обер-полицмейстер отмечал, что в 
войсках прочно утвердилось мнение, что евреи «дают большое 
число шпионов вследствие склонности многих из них к престу-
плениям всякого рода за деньги…», к тому же «благодаря знанию 
большинством евреев немецкого языка немцы использовали их в 
занятых местностях как проводников и осведомителей»4.

В конце лета 1915 г. начальник штаба Ставки Верховного глав-
нокомандующего М.В. Алексеев направляет приказ о выселении 
всех евреев в возрасте от 14 до 60 лет из прифронтовой полосы5. 
В октябре 1915 г. приказ дублирует главнокомандующий арми-
ями Северного фронта Н.В. Рузский. Он, вместе с начальником 
штаба фронта М.Д. Бонч-Бруевичем, направляет указание 
губернским властям о необходимости выселения евреев из райо-
нов Псковской, Лифляндской и Витебской губерний6. Контроль 
за ходом операции возлагался на штаб-офицеров контрразведы-
вательных отделений. Однако губернаторы и некоторые коман-

1 Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 1276. 
Оп. 11. Д. 1174. Л. 2–3.

2 Яхонтов А.Н. Тяжелые дни // Архив русской революции. XVIII. Berlin, 
1926. С. 42.

3 РГВИА. Ф. 2134. Оп. 7. Д. 60. Л. 11–16.
4 РГВИА. Ф. 2134. Оп. 7. Д. 14. Л. 6.
5 РГВИА. Ф. 2031. Оп. 4. Д. 223. Л. 19.
6 РГВИА. Ф. 2031. Оп. 4. Д. 223. Л. 11.
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дующие армиями отказывались выполнить приказ, мотивируя 
действия непониманием того, куда, на каком транспорте, с каким 
имуществом и средствами надо проводить выселение1. В итоге 
после длительной переписки штаб фронта соглашался с дово-
дами властей и военачальников, дозволяя действовать согласно 
местным условиям2. В итоге приказ выполнен не был.

Подобная ситуация складывалась повсеместно. Несогласо-
ванность в действиях военных и гражданских властей, отсутствие 
необходимой нормативной базы приводили к проблемам в 
деятельности КРО. Один из организаторов российской кон-
трразведки, Н.С. Батюшин, вспоминал, что в начальный период 
войны, с августа 1914 по весну 1915 г., контрразведывательные 
структуры, не имея четкой нормативной базы, должны были 
работать «по собственному усмотрению». Именно в это время 
на местах вблизи театра военных действий ряд должностных 
лиц выпускает свои собственные «Правила» контрразведы-
вательной деятельности, как это сделал П.Г. Курлов. Павел 
Григорьевич Курлов был минским губернатором, ранее зани-
мал должности вице-директора и директора Департамента 
полиции, товарища министра внутренних дел, в 1914 г. был 
назначен генерал-губернатором Восточной Пруссии, затем, с 
сентября 1914 г., – помощник главного начальника Двинского 
округа по гражданской части, позднее – с августа 1915 года – он 
являлся генерал-губернатором Прибалтийских губерний. По 
назначении на должность помощника начальника округа по 
гражданской части он получает в ведение от князя Н.Е. Тума-
нова административное управление, а также военную цензуру 
и контрразведку, учитывая службу П.Г. Курлова в МВД.

Будучи с первых дней войны на театре военных действий, 
П.Г. Курлов неоднократно отмечал хаотичность, беззаконие, 
произвол и некомпетентность, проявленную военными в делах 
гражданского управления и контрразведывательной деятель-
ности. В своих мемуарах он пишет, что в начале войны многие 
армейские офицеры не имели ни малейшего понятия о методах 
и особенностях ведения подобных дел, на местах не имелось 
четкой правовой базы. Поэтому армейские власти и отдельные 
должностные лица пытались заниматься несвойственными, с 
точки зрения П.Г. Курлова, им вопросами: «борьбой со спекуля-
цией, дороговизной, политической пропагандой и даже рабочим 
движением»3. Инициатором этого направления П.Г. Курлов 

1 РГВИА. Ф. 2031. Оп. 4. Д. 223. Л. 21.
2 РГВИА. Ф. 2031. Оп. 4. Д. 223. Л. 23.
3 Курлов П.Г. Гибель императорской России. М., 1991. С. 181–182.
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называет генерала Н.С. Батюшина, который в 1915–1916 гг. 
руководил КРО Северо-Западного, а позднее Северного фронта, 
одного из известнейших деятелей российской контрразведки 
периода Первой мировой войны. Причем П.Г. Курлов весьма 
резок в своих оценках деятельности Н.С. Батюшина, называя ее 
«формой белого террора» за массовые и не всегда оправданные 
аресты, вмешательство в деятельность политической полиции, 
попытки контроля за состоянием «рабочего вопроса», след-
ствием чего являлось забастовочное движение1. Н.С. Батюшин 
спустя более чем 20 лет в своей книге «Тайная военная разведка 
и борьба с ней» обосновывал свои действия необходимостью 
полномасштабного контроля за внутренним положением дел 
не только у противника, но и в собственных тылах. При этом 
объектом тайных разведывательных действий и политического 
контроля должны являться «все стороны… материальной и 
духовной деятельности… народов»2. 

Сложившееся положение дел, некоторая неразбериха в 
осуществлении контрразведывательных мероприятий в начале 
войны подвигли П.Г. Курлова, которому была подчинена кон-
трразведка, выработать особые «Правила о ведении контрраз-
ведки в районе Двинского военного округа и на театре военных 
действий», подписанные в октябре 1914 г.

«Правила» П.Г. Курлова предусматривали, что основными 
органами, ведущими контрразведывательную деятельность, 
становятся более профессиональные в розыскном деле губерн-
ские жандармские управления, жандармско-полицейские 
управления и чины общей губернской полиции. Однако их 
деятельность должна проходить под наблюдением «помощ-
ника Главного начальника округа». Таким образом, П.Г. Кур-
лов стремился централизовать органы, ведущие контрраз-
ведывательную деятельность, устранить или максимально 
ограничить вмешательство не всегда компетентных в этих 
вопросах армейских офицеров. ГЖУ и полиции рекомендо-
валось активизировать действия по «приобретению» агентов, 
предполагалось увеличение ассигнований на оперативные 
нужды. Все сведения, относящиеся к контрразведывательным, 
поступающие из оперативных источников, военной цензуры, 
должны накапливаться в ГЖУ, «чины общей полиции, не про-
изводя разработку полученных сведений, сообщают таковые 
начальникам ГЖУ»3.

1 Курлов П.Г. Указ соч. С. 182.
2 Батюшин Н.С. Тайная военная разведка и борьба с ней. М., 2002. С. 19.
3 ГАПО. Ф. 262. Oп. 4. Д. 16. Л. 39–40.
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ГЖУ при получении данной информации должны были 
приступить к проверке и проведению оперативных мероприя-
тий по изобличению и аресту повинных в шпионаже. След-
ственные действия, согласно 1035 статье Уголовного Уложения, 
должны проводить ГЖУ или, сообщив об аресте и ходе дозна-
ния Прокурорам окружных судов, действовать в дальнейшем 
по их указанию. П.Г. Курлов подчеркивает, что если следствие 
проведено «с достаточной полностью и преступное деяние оче-
видно, то дело направлялось военному прокурору»1. В случае 
недостаточности улик автор ориентирует ГЖУ и полицию на 
использование административных мер воздействия, прибегая 
к полномочиям губернатора и войсковых начальников. 

«Правила» стали весьма важным документом в ситуации 
правового вакуума (общероссийские «Наставления по контрраз-
ведке в военное время» были утверждены лишь в июне 1915 г.) и 
в деле координации усилий различных ведомств, сосредоточе-
нии руководства контрразведки в одних руках, а также с точки 
зрения привлечения к контрразведывательной деятельности 
опытных офицеров полиции и жандармерии. 

Однако в связи с переназначением П.Г. Курлова его «Правила» 
так и остались нереализованными. Кроме того, в связи с пере-
распределением полномочий в пользу ГЖУ против «Правил» 
высказался начальник штаба 6-й армии (позднее начальник штаба 
фронта) М.Д. Бонч-Бруевич, его сотрудник Н.С. Батюшин и, как 
это ни удивительно (о чем пишет сам П.Г. Курлов), В.Ф. Джунков-
ский – начальник Отдельного корпуса жандармов. По-видимому, 
такая реакция на инициативы П.Г. Курлова была вызвана нега-
тивным отношением многих военных деятелей и руководителей 
политического сыска 1914–1915 гг. к самому П.Г. Курлову. 

Понимая сложности межведомственного взаимодействия, 
нечеткость правовой базы, а также предпринимаемые немец-
кой разведкой пропагандистские и подрывные методы в про-
тивостоянии с Россией, руководство штаба Северного фронта, 
главнокомандующий армиями, начальник КРО фронта посте-
пенно стали искать новые методы борьбы с противником, а 
также с внутренними врагами. Н.С. Батюшин позднее напи-
шет, что «сама жизнь заставляла все более раздвигать рамки 
понятия о контрразведке»2. В поле зрения М.Д. Бонч-Бруевича 
и Н.С. Батюшина стали все чаще попадать волнения рабочих, 
национальные движения в Финляндии и Прибалтике, эко-
номические проблемы дефицита, дороговизны и хищений, 

1 ГАПО. Ф. 262. Oп. 4. Д. 16. Л. 40.
2 Батюшин Н.С. Тайная военная разведка и борьба с ней. М., 2002. С. 68.
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деятельность политических партий. Надо также отметить и 
стремление руководства фронта осуществлять свою деятель-
ность в столичном регионе и Петрограде, в том числе среди 
высших правительственных сановников и приближенных ко 
двору лиц, заподозренных в симпатиях к немцам или в стрем-
лении к сепаратному договору с Германией1.

Одним из результатов такого широкого понимания кон-
трразведывательной деятельности стала работа в 1916–1917 гг. 
специальной оперативно-следственной комиссии, которую 
возглавил Н.С. Батюшин. Комиссия должна была расследовать 
подозрительную деятельность некоторых приближенных ко 
двору банкиров: Д. Рубинштейна, А. Доброго, И. Гопнера, 
И. Бабушкина и других, заподозренных в пронемецких акциях 
и экономических преступлениях2. Однако из-за различных 
ведомственных, правовых казусов, а также закулисных интриг 
деятельность комиссии была прекращена, а сам Н.С. Батюшин, 
стремившийся «все более раздвигать рамки понятия о кон-
трразведке», был арестован. Ставка, Императорский двор дали 
всем недвусмысленно понять, что не потерпят вмешательства 
военных и жандармов в свои дела. Контрразведка Северного 
фронта, а также отдельные чины МВД и жандармерии, волею 
судеб вовлеченные в большую политическую и придворную 
интригу, не смогли доказать виновность целого ряда высокопо-
ставленных чиновников и финансово-промышленных воротил 
в преступной деятельности против России в годы войны. 

В годы Первой мировой войны отечественные спецслужбы 
смогли выявить и пресечь деятельность многих шпионов 
и диверсантов, но, к сожалению, не смогли противостоять 
«тотальной войне», инициированной Германией. Внутренний 
политический кризис, а также межведомственные разногласия 
и отсутствие четкой нормативной и концептуальной плат-
формы выявили слабые стороны в деятельности российской 
контрразведки. Эти недостатки, как и вся работа контрразвед-
чиков Великой войны, были проанализированы советскими спе-
циалистами и сотрудниками ВЧК – ОГПУ – НКВД, сумевшими 
создать систему различных мероприятий против внешних и 
внутренних врагов в годы Второй мировой войны. 

1 Васильев И.И., Зданович А.А. Генерал Н.С. Батюшин. Портрет в интерьере 
русской разведки и контрразведки // Батюшин Н.С. У истоков русской кон-
трразведки: Сб. документов и материалов. М., 2007. С. 34–37.

2 Здесь я не буду рассматривать деятельность комиссии Н.С. Батюшина. 
Она довольно подробно изучена в работах А.А. Здановича, В.К. Былинина, 
И.И. Васильева. См., напр.: Батюшин Н.С. У истоков русской контрразведки: 
Сб. документов и материалов. М., 2007.
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В. Симиндей
руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» 
(Россия, Москва) 

Автономистские и сепаратистские тенденции 
в Курляндии, Лифляндии и латгальской 
части Витебской губернии в годы Первой 
мировой войны

Культурная, социально-экономическая и политическая 
эмансипация латышей во второй половине XIX – начале XX в., 
происходившая не без поддержки некоторых петербургских и 
московских кругов, сталкивалась с ожесточенным сопротивле-
нием остзейского дворянства и бюргерства. Кровавые события 
1905 г. и последовавшие репрессии лишь укрепили влияние 
балтийских немцев, оставив без своевременного и должного раз-
решения межэтнические и социально-экономические противо-
речия в регионе. В этих условиях открытое столкновение россий-
ских и германских интересов на полях Первой мировой войны 
вывело латышское общество из депрессивного состояния и дало 
легальный повод для проявления антинемецких настроений в 
ожидании встречных позитивных шагов царского руководства.

Современные латышские историки, характеризуя ситуацию 
1914 – начала 1915 г., отмечают, что «война разбудила латышей 
от национально-политического оцепенения. Участие России 
и других европейских держав в войне с Германией словно все-
лило в латышский народ удивительное и невероятное чувство, 
дав понять, что его давний враг – враг и многих европейских 
народов»1. В этой обстановке латышские национальные круги 
постарались не упустить возможность создать предпосылки для 
послевоенного изменения своего положения за счет свертывания 
остаточных остзейских привилегий. Однако и сам особый статус 
прибалтийских провинций, и опыт отстаивания своих позиций 

1 Блейере Д., Бутулис И., Зунда А., Фелдманис И. История Латвии. XX век. 
Рига: Юмава, 2005. С. 70.
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балтийско-немецким дворянством в спорах с имперским руко-
водством в Петербурге и его представителями на местах не мог не 
произвести впечатление на властителей дум среди латышей.

Представляется, что этот фактор повлиял на формирование 
идеи автономии Латвии в рамках России, набиравшей попу-
лярность в годы Великой войны как среди левых активистов 
различных оттенков, так и у правонационалистических обще-
ственных деятелей. Как отмечает в этой связи российский 
исследователь Людмила Воробьева, «чтобы освободиться от 
экономической и политической власти немецкого дворянства, 
добиться самоуправления, а также самоопределения в области 
культуры, представители “верхнего слоя” латышского населе-
ния были готовы опередить немцев в доказательствах своей 
лояльности самодержавию»1.

Действительно, в 1914 г. в речах латышских политиков 
доминировали лоялистские нотки. Так, 26 июля 1914 г. депутат 
Я. Голдманис заявил с трибуны IV Государственной думы: 
«Среди латышей и эстонцев нет ни единого человека, который 
бы не сознавал, что все то, что ими достигнуто в смысле благо-
состояния, это достигнуто под защитой Русского Орла и что все 
то, что латыши и эстонцы должны еще достигнуть, возможно 
только тогда, когда Прибалтийский край и в будущем будет 
нераздельной частью Великой России. Поэтому мы можем 
видеть теперь у нас такой подъем духа, такой энтузиазм стать 
на защиту своего дорогого Отечества, что для нарисования 
правильной картины этого самые яркие краски были бы совер-
шенно бледны. Эти великие дни доказывают, что ни националь-
ность, ни язык, ни вероисповедание не мешают нам, латышам и 
эстонцам, быть горячими патриотами России и стать на защиту 
своего Отечества, стать плечом к плечу с великим русским наро-
дом против дерзкого врага»2.

Первые поражения русской армии в Восточной Пруссии, а 
также отступление в Польше привели, в частности, к большим 
потерям среди солдат и офицеров латышского происхождения, 
многие из которых пошли на войну добровольцами и придер-
живались патриотических и в целом русофильских взглядов. 
Только в почти полностью уничтоженном XX корпусе 1-й армии, 
в начале февраля 1915 г. стойко прикрывавшем в арьергардных 
боях на Августовских болотах отступление 10-й армии, числен-

1 Воробьева Л.М. История Латвии: от Российской империи к СССР. Кн.1. / 
Фонд «Историческая память»: Российский институт стратегических исследо-
ваний. М., 2009. С. 88.

2 См.: Занимательная история латвийских русских – 2. (1914–1920 гг.). Рига, 
2009. С. 166.
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ность погибших, раненых и взятых немцами в плен латышей 
составила около 20 тыс. человек. 

Весной 1915 г. боевые действия развернулись уже на тер-
ритории Курляндии: в конце апреля пала Либава (Лиепая), 
1 августа германцами был захвачен губернский город Митава 
(Елгава); наметилась реальная угроза стратегическому центру – 
Риге. В октябре 1915 г. немцы вышли на подступы к Двинску 
(Даугавпилсу). В ноябре германские войска были вынуждены 
прекратить наступление и перешли к длительной позиционной 
войне. Таким образом, линия фронта проходила от Двинска по 
Западной Двине (Даугаве) примерно до Саласпилса и оттуда 
на запад вдоль южного края болота Тирельпурвс. В результате 
кампании 1915 г. кайзеровские войска оккупировали практи-
чески половину населенных латышами территорий, большую 
часть которых контролировали долгих четыре года.

Потеря Курляндии, в которой германским руководством 
был введен жесточайший оккупационный режим, а также 
превращение Южной Лифляндии (Видземе) и населенной 
латгальцами части Витебской губернии в прифронтовую 
зону принесли латышскому народу неисчислимые бедствия 
и существенно деформировали привычный уклад жизни, 
социально-политические институты и экономические связи. 
В числе факторов, способствовавших радикализации настрое-
ний общества, следует отметить германскую оккупационную 
политику, проблему беженцев и вопрос создания националь-
ных воинских частей.

Курляндия, наряду с Литвой и частью территории совре-
менной Белоруссии, была объявлена «областью управления 
Верховного главнокомандующего Восточным фронтом». 
Характеризуя оккупационный режим, латышские историки 
отмечают: «Местная общественная жизнь, деятельность различ-
ных обществ, издание прессы почти полностью прекратились. 
Стремительными темпами шло онемечивание – в учреждениях, 
на предприятиях, в школах был введен немецкий язык. Была 
установлена строжайшая цензура, введено ограничение на сво-
бодное передвижение, введен строжайший контроль на доро-
гах, созданы концентрационные лагеря для провинившихся, 
жандармерии были предоставлены широкие полномочия в 
каждом уезде Курземе. С интересами местных жителей, за 
исключением интересов курземского дворянства, немецкие 
военные власти не считались»1.

1 Блейере Д., Бутулис И., Зунда А., Фелдманис И. История Латвии. XX век. 
Рига: Юмава, 2005. С. 74.
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В планах германского истеблишмента относительно «старых 
немецких земель» в Прибалтике были представлены различ-
ные комбинации колонизационно-аннексионной политики с 
использованием инструментов этнической чистки территории 
и онемечивания оставшегося латышского населения. Своего 
рода полигоном считалась Курляндия, треть земель которой в 
первоочередном порядке следовало распределить среди новых 
немецких колонистов из Германии. Аннексионные требования 
инспирировались Берлином через «Балтийский совет доверия», 
составленный из балтийско-немецкого дворянства. Адепты гер-
манского колониализма открыто ссылались на «исторический 
опыт», согласно которому латышам уготована судьба вымер-
шего балтийского племени – древних пруссов.

Германская оккупация Курляндии, отсутствие полной уве-
ренности в стабилизации фронта и скудность резервов для 
размещения в прифронтовой зоне вызвали волны латышских 
беженцев в глубь России. Если семьи работников предприятий, 
эвакуированных из Риги1 и других городов в централизованном 
порядке, получали возможность устроиться на новых местах, то 
остальные беженцы сталкивались с огромными трудностями. 
Официальные учреждения России оказались не готовы быстро 
обеспечить кров и пропитание для людей, согнанных герман-
скими войсками с родных мест, адаптировать их к условиям 
затягивающейся войны. В этой связи был дан карт-бланш 
национальным общественным организациям, призванным 
позаботиться о беженцах, наладить взаимодействие с государ-
ственными органами на местах.

30 августа 1915 г. в Петрограде состоялся съезд представи-
телей разрозненных беженских обществ, на котором в целях 
сплочения латышей и организации работы по удовлетворению 
их текущих нужд был избран Центральный комитет помощи 
беженцам, в состав которого вошли депутаты Государствен-
ной думы Я. Голдманис и Я. Залитис, общественные деятели 
В. Олафс, А. Берге, Я. Чаксте и др. Комитет, действовавший 
до января 1918 г., развернул сеть в 260 отделений помощи 
латышским беженцам по всей России, сумел привлечь госу-
дарственные средства и частные пожертвования, организовать 
культурно-просветительскую работу на латышском языке.

К настойчивости в работе по установлению системы взаи-
мосвязей между группами латышей во внутренних губерниях 
активистов комитета подталкивала боязнь «распыления» зна-

1 Только из Риги было вывезено оборудование 352 промышленных пред-
приятий и эвакуировано около 80 тыс. рабочих.
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чительной части латышского народа на просторах России. Для 
оценки масштаба проблемы беженцев следует отметить, что 
даже в некоторых удаленных губерниях латыши составляли 
самую большую диаспору среди перемещенных лиц. Так, по 
итогам переписи беженцев, проведенной в Архангельской 
губернии, на 1 сентября 1916 г. в ней обосновалось 4862 чело-
века, из которых латыши составляли 2010 человек, тогда как 
поляки – 683, литовцы – 231, эстонцы – 561.

В современной латышской историографии и учебно-
пропагандистской литературе деятельность Центрального коми-
тета помощи беженцам описывается (отчасти не без основания) в 
превосходных тонах, причем акцент делается не столько на прак-
тических вопросах, сколько на политических. Он оценивается как 
«кузница кадров» для будущей независимой Латвии, в которой 
отрабатывались навыки общественной и государственной работы 
с отчетливым национальным рефреном при успешной лоялист-
ской маскировке и отсутствии каких-либо репрессий со стороны 
властей. В некоторых учебных пособиях этот аспект заостряется 
следующим образом: «В Петрограде был создан Латышский 
центральный комитет по оказанию помощи беженцам, который 
в то время являлся единственной руководящей организацией 
всего латышского народа»2.

В советской историографии и пропагандистской публици-
стике, с учетом правонационалистического «уклона» в деятель-
ности комитета, преобладали критические нотки. В частности, 
упор делался на разоблачении хозяйственных махинаций 
верхушки комитета, обеспечившей себе вольготные условия 
существования на фоне военных тягот для основной массы 
латышского населения3.

В июле 1915 г., под впечатлением потери Курляндии, 
угрозы ее аннексии Германией, наплыва беженцев, а также 
смеси ярости и отчаяния в настроениях среди соплеменников, 
латышские депутаты в IV Государственной думе Я. Залитис 
и Я. Голдманис обратились в высшие военные инстанции с 
ходатайством об организации добровольческих латышских 
стрелковых батальонов. После утверждения 19 июля 1915 г. 
положения об организации латышских добровольческих бата-

1 Трошина Т.И. Великая война... Забытая война... : Архангельск в годы Пер-
вой мировой войны (1914–1918): Книга для учителей. Архангельск: КИРА, 
2008. С. 130.

2 Баумерт И., Курлович Г., Томашунс А. Основные вопросы истории Латвии: 
Учебное пособие. Рига: Zvaigzne ABC, 2002. С. 54.

3 См., напр.: Мишке В. Кто такие латышские буржуазные националисты. 
Рига, 1956. С. 40–41.
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льонов эти депутаты были поставлены во главе Гражданского 
комитета и обратились к латышскому народу с невиданными 
ранее националистическими призывами: «Собирайтесь под 
латышскими знаменами!» Впоследствии латышские батальоны 
были развернуты в 8 полков, объединенных в две бригады, не 
считая девятого – резервного.

Задействование латышских стрелков, вызвавшихся упорно 
защищать свои родные места, на самых трудных участках 
фронта было сопряжено со значительными потерями уби-
тыми, ранеными и пленными. Это порождало брожение умов, 
в которых причудливо сочетались националистические нотки 
и восприимчивость к леворадикальной пропаганде, усилив-
шейся после падения монархии в феврале 1917 г. Поползли 
злонамеренные слухи о том, что русское командование якобы 
специально создает условия для уничтожения латышских 
солдат под орудийным и пулеметным огнем немцев. На этом 
фоне экзальтированная героизация в латышской печати и 
общественном мнении исключительно латышских стрелков 
привела к замалчиванию подвигов русских солдат. 

После событий февраля 1917 г., сопровождавшихся лик-
видацией сословных привилегий и провозглашением граж-
данских свобод, усилились требования автономии Латвии в 
составе демократической России. В органах территориального 
управления в подконтрольных Временному правительству 
России районах Лифляндии начали преобладать латыши, 
назначавшиеся теперь и на самые высокие должности. Так, в 
марте 1917 г. неоккупированную Лифляндию впервые возгла-
вил латыш Андрейс Красткалнс.

По мере продвижения германских войск, которым в августе 
1917 г. удалось форсировать Западную Двину и захватить Ригу и 
часть Рижского уезда, происходила большевизация латышских 
стрелков и значительной части мирного населения неоккупиро-
ванных территорий, а также активизация национал-буржуазных 
и национал-интеллигентских кругов. Поток беженцев был уже 
не столь мощным, как в 1915 г.; в Риге осталось немало латы-
шей, что открывало этот региональный центр для различных 
политических спекуляций с германской стороны.

Наряду с фактором германской оккупации Курляндии и 
Риги расшатывали ситуацию отсутствие устойчивой власти в 
Петрограде, нарастание радикальных настроений и насилия, а 
также опасения в латышских политических кружках утратить 
родные земли «навсегда». Все это постепенно открывало путь к 
«интернационализации» прибалтийского вопроса, упованию 
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на волю Антанты и / или германских сил, созданию уже в 
1918 г. марионеточных («правительство Ниедры») и коллабо-
рационистских («правительство Улманиса», сотрудничавшее 
сначала с немцами, а затем с Антантой) политических ново-
образований.

Вызванная Первой мировой войной хозяйственная раз-
руха и социальные беды (массовая безработица, нужда, голод, 
большая численность нетрудоспособных инвалидов войны), 
как отмечают историки, в сочетании с жестоким террором 
немцев на оккупированных территориях ощутимо задели 
широкие слои латышского населения и явились факторами 
его революционизирования1. В авангарде трансформации 
политико-административного ландшафта неоккупированной 
части Лифляндии стояли большевики, сочетавшие тактику 
создания новых органов власти (Исполнительный комитет 
Совета рабочих, солдатских и безземельных депутатов Лат-
вии – Исколат) и борьбы за места в официальных структурах. 
Такой подход дал им не только возможность закрепить свое 
доминирование в советах, но и превратить в манифестацию 
торжества своей партии легальные выборные органы. Так, в 
сентябре 1917 г. представители большевиков в Видземском зем-
ском совете получили голоса 63% фактических избирателей, а 
в ноябре за делегатов Учредительного собрания России – 72 %. 
(«Крестьянский союз» К. Улманиса, являвшийся наиболее попу-
лярной правой силой, довольствовался соответственно 36 и 23% 
голосов.) Таким образом, еще до октябрьского переворота 1917 г. 
территория Латвии, не занятая немцами, считалась одним из 
самых большевизированных регионов России.

Стоит ли удивляться, что после переворота в Петрограде в 
не занятой немцами большей части Лифляндии и в Латгалии 
без особого сопротивления была установлена советская власть. 
Затем в условиях немецкой оккупации, «похабного» Брестского 
мира, Гражданской войны, иностранной интервенции при-
балтийский вопрос был вытолкнут из внутриполитического 
контекста в международно-политическую плоскость. Под 
лозунгом борьбы с большевистской угрозой в схватку за передел 
прибалтийских окраин России вступили Германия, Велико-
британия, Франция и США.

После поражения Германии в Первой мировой войне 
Антанта использовала ее вооруженные силы в Прибалтике 

1 Воробьева Л.М. История Латвии: от Российской империи к СССР. Кн.1 / 
Фонд «Историческая память»; Российский институт стратегических исследо-
ваний. М., 2009. С. 97.



175

для «перемалывания» большевиков, а сами немцы, маневри-
руя между странами-победительницами, стремились, так или 
иначе, закрепиться в регионе. С одной стороны, победа боль-
шевиков в Гражданской войне в России, их заинтересованность 
в преодолении международной блокады, с другой стороны, 
стремление бывших союзниц России ослабить ее и, во всяком 
случае, создать «санитарный кордон» против большевизма на 
Западе создали условия для международного признания суве-
ренитета «буржуазных» Латвии и Эстонии.

2 февраля руководство Советской России заключило 
Тартуский мирный договор с Эстонией, а 11 августа – с Лат-
вией, пойдя на территориальные и финансовые уступки. 26 
января 1921 г. Верховный совет стран Антанты по инициативе 
Франции принял решение о признании «де-юре» отделения 
Латвии и Эстонии от России. 28 июля 1922 г. – последней из 
стран-победительниц – юридически признал Латвию, Литву и 
Эстонию Вашингтон, причем с оговоркой госсекретаря США 
Ч.Э. Хьюза: «...Соединенные Штаты последовательно настаи-
вали, что расстроенное состояние русских дел не может слу-
жить основанием для отчуждения русских территорий, и этот 
принцип не считается нарушенным из-за признания в данное 
время правительств Эстонии, Латвии и Литвы, которые были 
учреждены и поддерживаются туземным населением»1.

Судьба Латвии и других прибалтийских земель решалась 
при прямом вмешательстве внешних сил, в условиях военной и 
послевоенной разрухи, с учетом зарубежных геополитических 
наработок и идеологического противостояния. Определенной 
части латышского общества удалось решить вопрос создания 
национального государства в свою пользу, сочетая методы поли-
тического лавирования, ведения военных действий и упования 
на международную поддержку. Былые верноподданнические 
заявления 1914–1916 гг., а вслед за ними и лозунг о «свобод-
ной Латвии в составе свободной России» латышская элита 
старалась поскорее забыть, вытесняя память о них героико-
националистическими мифами. 

1 Цит. по: Фоменко А.В. Прибалтийский вопрос в отношениях США с Совет-
ской Россией: 1918–1940. От появления независимых прибалтийских режимов 
до включения их в состав СССР. М.: ЛЕНАНД, 2009. С. 60.
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Государственная дума Российской империи 
и национальный вопрос накануне 
и в период Первой мировой войны 
(«польский» и «немецкий» случаи)

В своей статье остановимся на шести ключевых вопросах 
заявленной темы.

1. Польский и немецкий вопросы в России 
Для власти и социума Дума стала вторым после Всеобщей 

переписи 1897 г. общеимперским проектом, способствовавшим 
а) осмыслению страны как многонациональной и б) определе-
нию идентичности различных этнических, конфессиональных 
и религиозных сообществ. Напомню, что по Переписи 1897 г. 
почти 8-миллионная польская община была на третьем месте 
среди народов империи, а доходящая до 2 млн немецкая – на 
восьмом. Католики занимали третье место среди конфессий 
империи, а протестанты – пятое. Польские и особенно остзей-
ские аристократические элиты активно инкорпорировались 
в общеимперскую, польский и немецкий компоненты были 
заметны среди военных и гражданских служащих, интелли-
генции, предпринимателей и ремесленников. 

Поляки и немцы в России имели различную историю и суще-
ственно различались к рубежу XIX–XX вв. по своему политико-
правовому положению. Поляки, оказавшиеся в составе импе-
рии после трех разделов Речи Посполитой и несколько раз 
восстававшие против имперской власти, испытывали на себе 
серьезные национально-религиозные ограничения как в бело-
русских, литовских и украинских губерниях, так и в 10 губерниях 
лишенного автономии Царства Польского. В системе отноше-
ний «свои – иные – чужие» поляки оставались в политической 
плоскости «чужие – иные».
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В основе управления Остзейскими губерниями долго сохра-
нялись привилегии немецкой аристократии и бюргерства, лишь 
в последние десятилетия XIX в. была предпринята политика 
заменить немецкое влияние в крае на русское. Однако общее 
отношение к остзейским немцам, равно как и отношение ко 
многим сотням тысяч переселенцев, было весьма доброжела-
тельным: они рассматривались скорее как «свои – иные».

2. Роль Думы в динамике развития национального 
вопроса в империи 

Думский фактор стал одним из ключевых в формировании 
национальной и региональной идентичностей в империи. В этот 
период категории «свои», «другие», «чужие» конструируются и 
функционируют в различных дискурсах. 

Накануне созыва Думы власть раздваивается между двумя 
установками: а) правительственным намерением наднацио-
нальной интеграции общеимперского социума, сближения 
со «своими» «других» и преодоления взаимного отторжения с 
«чужими», поясняя, что «мера эта (цитата комиссии Сольского 
о выборах) должна получить важное государственное значение 
в деле сближения многочисленных народностей, объединенных 
под сенью русской державы с коренным русским населением»1, 
и б) требованиями, поддерживаемыми недоминирующими 
сообществами, по выравниванию политико-правового статуса 
«своих», «других» и даже «чужих» этносов, конфессий и регио-
нов, которые в то же время, как полагал министр внутренних 
дел Дурново, вызывают у бюрократии страх «окраинного 
сепаратизма»2.

Главный составитель думских законов и будущий замести-
тель министра внутренних дел С.Е. Крыжановский еще в 1905 г. 
писал: «В России господствующая национальность, на которой 
стоит государство, составляет всего лишь около 66% общего 
количества населения, а чуждые народности достигают 34%, 
то есть такого процента, какого не знает ни одна западноевро-
пейская держава, кроме Австрии, не имеющей вовсе господ-
ствующей нации. Национальная борьба… в будущем должна 
составить вопрос первенствующий, с которым едва ли уже будет 
связана территориальная целостность империи. Интересы вели-
чайшей государственной важности… требуют… чтобы голос 
русского народа, на котором одном держатся и сила государ-

1 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1544. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 37.

2 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 781. Д. 232. 
Л. 102.
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ственной власти и… престол Российских государей, безусловно 
господствовал в законосовещательных учреждениях…»1.

Поэтому власть, опасаясь «сильного и неудобного для пра-
вительства» окраинного представительства, решила выстроить 
избирательную систему по «двойному стандарту» – норма-
тивному для «своих» и «иных» 51-й губернии и области евро-
пейской России (куда вошли не только русские губернии, но и 
многонациональные регионы; среди них 9 западных губерний с 
почти миллионным польским населением), но и по усеченному – 
для окраин – для «иных», т. е. Польши (свыше 9 млн, среди них 
около 7 млн поляков), и для «чужих», т. е. Кавказа и Туркестана. 
В контексте «свои – иные – чужие» в окраинных национальных 
регионах создаются отдельные округа «русские» – и «инород-
ческие» округа (для азиатских территорий), «православные» в 
Люблинской и Седлецкой губерниях Царства Польского.

3. Поляки и немцы в думской избирательной арифметике
Первоначально планировались нормы представительства 

центральных губерний в 1 депутат от 250 тыс. избирателей 
губернии и 1 депутат от городов численностью около 100 тыс. 
жителей, а для окраин – 1 депутат от 350 тыс. жителей. 

Однако в перводумской системе нормы представительства в 
польских губерниях оказались приближены к центральным. По 
нашим подсчетам средняя норма по губерниям европейской 
России оказалась 228 тыс. человек на 1 депутата, по балтий-
ским губерниям составила 207 тыс., а по губерниям Царства 
Польского 254 тыс. Избирательные нормы для других окраин 
превышали средние в 2–2,5 раза. Перводумская избирательная 
система показала стремление власти проявить большую тер-
пимость к нерусским народам и обозначить новые черты их 
интеграции в системе «свои – другие – чужие».

Немецкий барон, остзейский бюргер или крестьянин и даже 
«поляк-сепаратист» виделись правительству после 1905 г. менее 
страшным врагом, чем революционизированный рабочий или 
взбунтовавшийся крестьянин. 

Характеризуя развитие национальной политической жизни 
во время избирательной кампании в западных регионах импе-
рии, следует отметить, что в Царстве Польском к выборам 
сложилась собственная партийно-политическая система, 
представлявшая все основные идейно-политические силы и 
классы, и польские партии получали на всех выборах абсо-
лютное большинство. 

Задачу презентации интересов немецкого населения остзей-
ских губерний попыталась выполнить близкая к октябристам 

1 РГИА. Ф. 1544. Оп. 1. Д. 16. Л. 76.
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Балтийская конституционная партия, противостоявшая латыш-
ским и эстонским партиям, однако проиграла выборы.

4. Поляки и немцы в Думе: презентация национальных 
интересов

Дума оказалась тем местом, где легально встретились и 
активно прозвучали такие актуальные вопросы, как русский, 
польский, немецкий, балтийский, еврейский, мусульманский, 
католический, и даже такие, как молоканский, менонитский, 
мариавитский и др. Первая дума неожиданно для власти ока-
залась оппозиционной и многонациональной, и самой удачной 
для представительства польских интересов. В ней оказался 
51 депутат-поляк (10% состава Думы) при общем проценте поля-
ков в составе империи 6,3%. В эту Думу прошли лишь 4 немца. 
Во II Думу прошли 46 поляков (9% Думы) и также 4 немца. 

Первой из национальных фракций в Думе конституирова-
лось Польское коло, которое опиралось на опыт одноименных 
польских фракций в Австрийском Рейхсрате и Германском 
Рейхстаге. Польское коло существовало в Думе всех четырех 
созывов, причем отличалось политической культурой, органи-
зованностью и стабильностью состава. Ближайшим союзником 
Польского коло была группа западных окраин. 

Поэтому первым из национальных вопросов в Думе был 
поставлен польский вопрос. Польское коло в I и II Думах было 
достаточно многочисленным, чтобы законодательно вносить 
вопрос о восстановлении польской автономии и уравнении 
поляков в правах. Польские депутаты активно участвовали в 
обсуждении аграрного вопроса, отстаивая необходимость его 
решения на основе автономии.

По большинству общеполитических вопросов коло поддер-
живало кадетов, в то же время после роспуска Думы Польское 
коло дистанцировалось от Выборгского воззвания. 

Во II Думе Польское коло даже резче, чем кадеты, критико-
вало правительство Столыпина.

Собственно немецкий вопрос в I и II Думах ставился лишь в 
контексте выступлений латышей и эстонцев против привилегий 
немецких помещиков.

Разгон II Думы не дал шанса реализоваться даже части 
имевшихся в Думе законопроектов, касавшихся национального 
вопроса.

5. Кризис национальной политики Российской импе-
рии кануна Первой мировой войны: из «своих» и «иных» в 
«чужие»

Возможность польских депутатов влиять на голосование 
послужила одной из причин изменения избирательного закона 
и сокращения представительства от Польши на 23 мандата 
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(с 37 до 14, причем два места были закреплены за православным 
населением). Поляки переместились из категории «своих – иных» 
в категорию «чужих». Число поляков в III–IV Думах сократилось 
до 22 и 17, соответственно – 4,6 и 4%, т. е. ниже общего процента 
польского населения империи в 6,3%. Наоборот, число немцев в 
III–IV Думах увеличилось в два-три раза – с 4 до 10–13 депутатов, 
соответственно 2,7 и 2,2% при общем проценте в империи 1,7%.

Лидеры польского движения попытались поставить новые 
акценты в российской системе «свои – иные – чужие». Еще в 
1906 г. Р. Дмовски объявил о поддержке неославизма, который 
стремился увеличить славянское влияние в Вене и сблизить 
Австро-Венгрию со вставшей на конституционный путь Россией. 
В книге Р. Дмовского «Германия, Россия и польский вопрос» глав-
ным врагом поляков представляется Германия как более мощ-
ная ассимиляторская сила, в вероятной мировой войне поляки 
должны встать на сторону России и добиваться объединения 
поляков в единой автономии под властью Петербурга. При этом 
он также рассчитывал помочь франко-британско-российскому 
сближению, полагая, что это будет способствовать демократи-
зации и реформам национальной политики России.

В III Думе Дмовски вновь поднял, как он выразился, «окраин-
ный вопрос», который вписал в контекст внешней и внутренней 
политики империи. Надеясь на диалог с кабинетом Столыпина, 
он заявил, что «увеличение пространства государства и разнород-
ность его состава тем более делает невозможным бюрократическое 
и централистское управление государством», особенно когда уси-
ливается внешнеполитическая конкуренция России с Японией, 
Англией, Германией и требуется «здоровая основа внутри страны»1. 
Польское коло предлагало «перенести тяжесть многих дел, которые 
решаются здесь, в центре – в Петербурге, – на места»2. 

Правительство не пошло навстречу лидерам Польского коло, 
которые были готовы наладить диалог на основе более умерен-
ных требований по польскому вопросу, но с переносом решения 
многих дел из центра на места. По мнению П.А. Столыпина, 
основным условием реформ должна быть приверженность 
«русским национальным началам». Он утверждал, что децен-
трализация может идти только от избытка сил, а ее требуют 
в «минуту слабости <...>, тогда конечно правительство ответит: 
“нет”<...>. Вот сплотитесь общенациональным цементом и 
тогда, господа, требуйте от нас децентрализации»3. 

1 Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. Сессия I. 
Ч. 1. СПб., 1908. Стлб. 341.

2 Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. Сессия I. 
Ч. 1. СПб., 1908. Стлб. 342–343.

3 Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. Сессия I. 
Ч. 1. СПб., 1908. Cтлб. 353–354, 352.
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Правительство проявило жесткость: в Думу был внесен и бла-
годаря поддержке проправительственных фракций проведен 
комплекс антипольских законопроектов. В их числе были про-
екты изменения порядка пополнения состава Государственного 
совета выборными от западных губерний и введения земства в 
шести западных губерниях (с делением на польскую и русскую 
избирательные курии с преимуществами для последней). 
Крупнейшим антипольским проектом был и законопроект 
о выделении из состава Люблинской и Седлецкой губернии 
новой Холмской губернии, которая изымалась из состава Цар-
ства Польского и становилась внутренней губернией империи. 
Единственным внесенным в III Думу законопроектом, содержав-
шим некоторые уступки полякам, был проект преобразования 
управления городов в Польше, не утвержденный Госсоветом. Все 
эти проекты в канун мировой войны фактически отталкивали 
поляков от России.

В 1910 и 1912 г. правительство попыталось придать про-
блеме малоземелья в Юго-Западных областях не только, как 
раньше, антипольский, но и антинемецкий характер, т. е. 
ограничить приобретение и использование недвижимости 
колонистами «нерусского происхождения», однако благодаря 
октябристам и влиятельным русско-немецким политикам это 
предложение было отвергнуто. Немецкая карта пока осталась 
неразыгранной.

Под жестким давлением властей IV Дума стала еще более 
однородной и в политическом, и в национальном отношении. 
В IV Думу прошло лишь 17 поляков, в ней не нашли реализации 
самые умеренные предложения Польского коло. 

6. Немецкий и польский вопросы в 1914–1917 гг. в отра-
жении Государственной думы

Своеобразным водоразделом думской и всей российской 
истории явилась Первая мировая война. 

После объявления войны представители всех националь-
ных фракций декларировали свою поддержку российской 
армии и верховной власти, но уже в первых выступлениях 
национальных депутатов выражалась надежда на решение 
национальных вопросов. 

Особое место заняла проблема разделенной между воюю-
щими странами Польши. Келецкий депутат В. Яронски выра-
жал надежду, что «пролитая наша кровь и ужасы убийственной 
для нас войны приведут к соединению разделенного на три 
части польского народа»1. 

1 Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографический отчет засе-
дания 26 июля 1914 г. СПб., 1914. Стлб. 21.
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Однако прежние этноконфессиональные проблемы допол-
нились новыми национальными фобиями и конфликтами. 

Одним из новых острых вопросов стал немецкий. Курлянд-
ский барон Г.Е. Фелькерзам выступил от имени «верноподдан-
нического немецкого населения Прибалтийского края, всегда 
готового встать на защиту престола и отечества... и жертвовать 
жизнью и имуществом за единство и величие России»1. В ответ 
С.В. Левашов (Одесса) заявил, что «полуторавековое сожи-
тельство» с немцами продемонстрировало «отталкивающие 
национальные особенности их». Н.Е. Марков (Курская губер-
ния) изобразил немецких колонистов как внутренних врагов 
и предложил немцев «изгнать, лишить их землевладения… 
имуществ товаропромышленных, какие они захватили», а также 
запретить секты штундистов, меннонитов и др. С.В. Левашов 
повторил также утверждение о том, что на деньги немецкого 
генерального штаба организовывалось «в искони русских землях 
мазепинство»2. 

Пиком антинемецкой политики стали погромы, высылки 
из прифронтовых зон и образование по инициативе правых 
11 августа 1915 г. в IV Думе специальной думской комиссии 
по борьбе с немецким засильем в составе 4-х подкомиссий: по 
немецкому землевладению, торгово-промышленной и банков-
ской, по прибалтийским делам, по запросам.

Обещанное правительством в ходе войны разрешение 
вопроса о польской автономии не было реализовано. 

Польские депутаты представляли в Думе оккупированные 
губернии. Когда осенью 1916 г. стало известно о объявлении 
Германией «независимости» Царства Польского, депутат 
Я. Гарусевич (Ломжинская губерния) во внеочередном заявле-
нии Польского коло признал, что «роковое молчание прави-
тельства в польском вопросе было использовано нашим общим 
врагом...»3.

Так в канун мировой войны и с ее началом практически все 
национальности окраин, как бывшие «свои», так и «иные», не 
без помощи думских правых и с молчаливого согласия боль-
шинства октябристов были перемещены политикой имперской 
власти в категорию «чужих», что и послужило причиной углу-
бления общенационального конфликта и распада империи.

1 Там же. Стлб. 20.
2 Государственная дума. Четвертый созыв. Сессия III. Заседание 1. Стено-

графический отчет. Пг., 1915. Cтлб. 67, 128.
3 Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. 

Сессия V. Пг., 1916. Стлб. 8.
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Государственного социального университета (филиал в г. Минске)
(Республика Беларусь)

Карпатские русины накануне и в годы 
Первой мировой войны

Карпатские русины – крайняя юго-западная часть 
обширной восточнославянской этноязыковой общности, 
населявшая южные и северные склоны Карпат и террито-
рию Восточной и части Западной Галиции. К началу ХХ в. 
все русины проживали на территории тогдашней Австро-
Венгрии; при этом русины, населявшие южные склоны 
Карпат, входили в состав Венгрии (Угорская Русь), а русины 
Восточной и Западной Галиции входили в состав австрийской 
части монархии Габсбургов. 

Национальная идентичность карпатских русинов, сформиро-
вавшаяся в XIX в. под воздействием русинских будителей – убеж-
денных русофилов, основывалась на идее о принадлежности 
карпатороссов к единому русскому племени от Карпат до 
Тихого океана и апеллировала к русскому литературному 
языку и русскому культурному наследию. Вместе с тем во вто-
рой половине XIX в. традиционному русофильскому направ-
лению начинает противостоять украинофильское движение, 
отстаивавшее идею существования независимого украинского 
народа, частью которого являются русины. Наибольших успе-
хов украинофилы достигли в Восточной Галиции, где, впрочем, 
русофилы продолжали оставаться влиятельной общественной 
силой. Среди русинов Угорской Руси и русинов-лемков, про-
живавших на северных склонах Карпат в Западной Галиции, 
полностью доминировали русофилы, а украинская идентич-
ность была практически неизвестна. 
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*  *  *
Начало ХХ в. было отмечено нарастанием противостояния 

между русофильской интеллигенцией и украинофилами Вос-
точной Галиции, которые пользовались существенными префе-
ренциями со стороны австрийских властей. Для усиления укра-
инского влияния на греко-католическое духовенство Галиции и 
для подрыва позиций русофилов по инициативе австрийских 
властей был затруднен прием в духовные семинарии Галиции 
лиц русофильской ориентации, значительная часть которых 
была уроженцами Лемковины – области проживания русинов-
лемков, находившейся на северных склонах Карпат Западной 
Галиции. Так, в 1911 г. из сорока русинов-лемков – кандидатов на 
поступление в духовную семинарию в Перемышле – был принят 
лишь один1. Воспитанники духовной семинарии русофильской 
ориентации во Львове подвергались травле и издевательствам 
со стороны господствовавших там украинцев. В 1912 г. русские 
воспитанники Львовской духовной семинарии «дважды были 
вынуждены ночью бежать из семинарии, чтобы спасти свою 
жизнь перед одичавшими товарищами-украинцами»2. 

Начало Первой мировой войны повлекло широкомасштаб-
ные репрессии австрийских властей против русинов-лемков, 
что стало одной из самых трагических страниц истории лем-
ковского народа. «Вся Лемковина была покрыта виселицами, на 
которых гибли ее лучшие сыны»3, – писал лемковский историк. 
С сентября 1914 по весну 1915 г. русские войска занимали боль-
шую часть территории австрийской Галиции, включая террито-
рию Лемковины, где, в отличие от Восточной Галиции, русская 
армия встретила доброжелательное отношение местного насе-
ления. После ухода русской армии австрийские военные власти 
арестовали около пяти тыс. лемков, подозреваемых в шпионаже 
в пользу России, в основном представителей интеллигенции, 
которые были брошены в австрийский концлагерь Талергоф 
неподалеку от Граца. Значительная часть узников Талергофа 
погибла, не выдержав издевательств и нечеловеческих усло-
вий содержания. По сути, в Талергофе был ликвидирован цвет 
лемковской русофильской интеллигенции, а сам концлагерь 
вошел в историческую память лемков как символ мучениче-
ства за народность и веру4. Другим символом мученичества 
русинов-лемков стал уроженец западной Лемковины молодой 
православный священник Максим Сандович, призывавший 

1 Лемкин И.Ф. История Лемковины. Нью-Йорк: Юнкерс, 1969. С. 119.
2 Там же.
3 Там же. С. 139.
4 См.: Талергофский альманах. Львов, 1930.
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лемков к возвращению в лоно православия. М. Сандович и вся 
его семья, включая отца, мать, брата и беременную жену, были 
арестованы австрийскими властями сразу после начала войны. 
6 сентября 1914 г. М. Сандович без суда и следствия на глазах 
престарелого отца и жены был расстрелян во дворе тюрьмы в 
г. Горлице. Его беременная жена была интернирована в кон-
цлагерь Талергоф, где она родила сына. Впоследствии Максим 
Сандович был канонизирован как Святой Максим1.

После трагических событий 1914–1915 гг. среди лемков широко 
распространилось мнение о том, что в трагедии Талергофа вино-
вны украинофилы, доносившие австрийским властям на своих 
идеологических врагов-русофилов. «По лемковским селам под 
видом торговцев иконами... ходили украинские провокаторы и 
вели с селянами разговоры на политические темы, выдавая себя 
за друзей русского народа, – писал И.Ф. Лемкин. – У селян выяс-
няли политические взгляды, все записывали, а потом отсылали 
властям. Таким образом был составлен список “moskalofilow”... 
На основе этого списка в начале войны была арестована вся 
лемковская интеллигенция и сотни селян...»2

В наибольшей степени от австрийских репрессий постра-
дали русины-лемки, однако преследования со стороны австро-
венгерских властей коснулись всех областей, населенных карпат-
скими русинами. «Как только Австро-Венгрия объявила войну 
России, – сообщали в июле 1917 г. североамериканские русинские 
деятели – авторы «Меморандума Русского Конгресса в Америке», – 
более 30.000 русских людей... в Галичине, Буковине и Угорской Руси 
были арестованы, избиты австрийскими жандармами, полицией 
и войском, подвергнуты неописуемым мучениям и заключены в 
концентрационные лагеря... Талергоф, Терезиенштадт, Куфштейн, 
Шпильберг... и др. В одном лишь Талергофе... их умерло 1,500 
человек от побоев, болезней и голода... Над мирным населением 
в Прикарпатской Руси немцы и мадьяры издевались таким нече-
ловеческим образом и сделали над ним столько насилий и зверств, 
что они ни в чем не уступают зверствам турок в Армении... Лишь 
за первые девять месяцев войны немцы и мадьяры расстреляли 
и повесили в Галичине, Буковине и Угорской Руси 20,000 людей. 
Сколько русского народа перевешали они во время своего насту-
пления в 1915 и вообще в продолжение 1915, 1916 и 1917 гг., не 
поддается никакому исчислению»3.

1 Magocsi P.R. The People from Nowhere. An Illustrated History of Carpatho-
Rusyns. Uzhhorod, 2006. P. 67.

2 Лемкин И.Ф. История Лемковины. С. 119.
3 Меморандум Русского Конгресса в Америке. 13 июля 1917 года, Нью-Йорк // 

Bratislava. Časopis učené společnosti Šafaříkovy. 1931. Roč. 5. Číslo 3. S. 515–516.
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Дочь известного ученого-карпатоведа Ф.Ф. Аристова, 
Т.Ф. Аристова, ссылаясь на показания очевидцев, вспоминала, 
что «только в одном селении Камен-Броды в Галичине палачи 
через единственную петлю повесили 70 крестьян на глазах их 
матерей, жен, детей, а затем убитых докалывали штыками»1. По 
словам русского журналиста, посетившего Львов сразу после его 
взятия русскими войсками, «быть арестованным и отведенным 
в военно-полевой суд, заседавший в каждом местечке, считалось 
счастьем, ибо в большинстве случаев палачи казнили на месте. 
Казнили врачей, юристов, писателей, художников, не разбирая 
ни положения, ни возраста»2.

Осмысливая трагедию русинского народа во время Первой 
мировой войны и роль в ней местных украинцев, галицкие 
общественные деятели-русофилы писали впоследствии, что «в 
то время как... террор в Бельгии или других странах всецело объ-
ясним одним фактором – войной... в отношении Прикарпатской 
Руси этого недостаточно. Война тут была лишь удобным предло-
гом, а подлинные причины этой позорной казни зрели у кого-то 
в уме самостоятельно... Исключительным объектом... австро-
мадьярских жестокостей... было русское народное движение, т. е. 
сознательные исповедники национального и культурного един-
ства малороссов со всем остальным русским народом... Прикар-
патские “украинцы” были одним из главных виновников нашей 
народной мартирологии во время войны. В их низкой и подлой 
работе необходимо искать причины того, – отмечали галицкие 
русофилы, – что карпато-русский народ вообще, а наше русское 
национальное движение в частности с первым моментом войны 
очутились в пределах Австро-Венгрии... на положении казнимого 
преступника»3. Впрочем, некоторые польские историки, столь 
трепетные и чуткие к страданиям собственного народа, ставят под 
сомнение страдания русинов во время Первой мировой войны, 
по меньшей мере бестактно рассуждая о «мифе мартирологии» 
и о «легенде Талергофа»4.

К началу Первой мировой войны проавстрийская украинская 
ориентация в Восточной Галиции уже пустила достаточно глу-
бокие корни. Мощная волна верноподданнических манифеста-
ций, прокатившаяся в Австро-Венгрии в поддержку правящей 

1 Аристова Т.Ф. Федор Федорович Аристов и карпаторусская проблема // 
Аристов Ф.Ф. Литературное развитие Подкарпатской (Угорской) Руси. М., 
1995. С. 10.

2 Голос Москвы. 1914. № 231. 8 (21) окт. С. 4.
3 Военные преступления Габсбургской монархии 1914–1917 гг. Галицкая 

Голгофа. Книга I. Trumbull. Conn., 1964. C. 9.
4 См.: Moklak J. Republiki łemkowskie 1918–1919 // Wierchy. Kraków. 1994. 

Rok 59. S. 66.
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династии в конце июля 1914 г., затронула не только собственно 
австрийские и венгерские земли, но и славянские народы дунай-
ской монархии, включая галицких русинов. Вечером 30 июля 
1914 г. во Львове толпа местных русинов «двинулась к городской 
площади, распевая патриотические песни. Оркестр исполнял 
гимн австрийских народов и марш Радецкого; народ пел гимн с 
обнаженной головой... Вышедший на балкон наместник побла-
годарил манифестантов за их лояльность, на что народ ответил 
громогласным: “Да здравствует Австрия! Да здравствует наш 
император!”»1. Переполненные пламенным австрийским патрио-
тизмом, львовяне вряд ли предполагали в то время, что уже через 
несколько месяцев Галиция будет занята русской армией. Однако 
связанные с этим мрачные ожидания галичан не оправдались. 
Чешские газеты со ссылкой на жителей западной Галиции сооб-
щали о в целом корректном поведении русской армии. Так, заняв 
город Санок, «русские не жгли и не грабили... не было проявлений 
какого-либо явного насилия... Впрочем, не обошлось без некото-
рых связанных с казаками инцидентов, за что их виновники были 
отстеганы нагайками... В деревнях русские реквизировали скот и 
зерно, но в большинстве случаев за это платили...»2

Разница между карпатскими русинами и украинцами Вос-
точной Галиции проявилась в их отношении к русской армии, 
которая с осени 1914 до весны 1915 г. занимала австро-венгерские 
территории, населенные русинами. Если австрийские воинские 
части, сформированные из украинских «сичевых стрельцов» 
Галиции, оказывали русским войскам ожесточенное сопро-
тивление3, то после преодоления Карпат части русской армии 
встретили доброжелательное отношение карпатских руси-
нов, которые не только помогали русским продовольствием, 
но и добровольно вступали в русскую армию. Русины часто 
сообщали русскому командованию о перемещениях австро-
венгерских подразделений. В г. Бардейов местные русины раз-
давали листовки, призывавшие население помогать русским 
войскам. В ходе отступления русской армии в ее состав влилось 
много добровольцев из числа карпатских русинов. Только в 
Воловецком округе вместе с русскими войсками ушло 238 чело-
век4. Весьма сочувственное отношение русская армия встретила 
и со стороны русинов-лемков Западной Галиции, населявших 
территории к западу от реки Сан.

1 Čas. 1.08.1914. Číslo 213.
2 Lidové noviny. 26.10.1914. Číslo 296.
3 Тарнович Ю. Iлюстрована iсторiя Лемкiвщини. Львiв, 1998. С. 217–225.
4 Ванат І. Нариси новітньої історії українців Східної Словаччини I. 1918–

1938. Словацьке педагогічне видавництво в Братиславі. Відділ української 
літератури в Пряшеві, 1990. С. 33.



188

Однако и в Восточной Галиции, несмотря на успехи под-
держиваемого здесь Веной украинского движения, русофилы 
продолжали оставаться влиятельной общественной силой, что 
проявилось после занятия Восточной Галиции русской армией. 
Так, 9 (22) сентября 1914 г. назначенный генерал-губернатором 
Галиции граф Г.А. Бобринский принял в своей резиденции во 
Львове делегацию представителей 19 галицко-русских культурно-
просветительных и экономических обществ во главе с доктором 
В.Ф. Дудыкевичем, бывшим депутатом галицкого сейма и одним 
из лидеров Русской народной партии Галиции, выступавшей с 
позиций общерусского единства и боровшейся с украинским 
движением. Представители галицких русинов выразили радость 
в связи с освобождением от австрийского ига и заявили о своих 
верноподданнических чувствах по отношению к императору 
Всероссийскому. 15 (28) сентября 1914 г. Николай II в телеграмме 
генерал-губернатору передал Высочайшую благодарность депута-
циям русинских организаций1. По свидетельству М.М. Пришвина, 
посетившего Восточную Галицию осенью 1914 г., в тылу русской 
армии было абсолютно безопасно даже в самых «мазепинских 
местах». Пришвин отмечал, что «почти нигде не было войск, даже 
разъездов, патрулей, и везде было так, как будто едешь по родной 
земле, способной нести крест татарского и всякого ига»2.

Во время кратковременного пребывания Галиции под 
контролем русской армии галицкие политики-русофилы 
развернули энергичную деятельность по созданию «карпато-
русской добровольческой дивизии – в противоположность под-
держиваемому Австрией украинскому движению»3. Активное 
участие в этом приняли ранее приговоренные австрийским 
судом к смерти депутаты австрийского парламента галицкие 
русофилы Курилович и Марков, помилованные австрийцами 
только благодаря заступничеству испанского короля. Однако 
когда эта задача уже была близка к выполнению, «русская 
армия отступила из Галиции; затем последовала революция 
в России. Эти два события не позволили создать отдельную 
карпато-русскую добровольческую дивизию…»4

Репрессии против русинов со стороны властей Австро-Венгрии 
приобретали и разнообразные культурно-языковые формы. Так, 
летом 1915 г. венгерское правительство создало специальную 
комиссию греко-католиков, призванную внести изменения в цер-

1 Утро России. 1914. № 222. 16 (29) сент. С. 2.
2 Речь. 1914. № 296. 2 (15) нояб. С. 2.
3 Archiv Ústavu T.G. Masaryka (AÚTGM), fond T.G. Masaryk. Podkarpatská 

Rus 1918, krabice 400. Report of members of Russian National Council of Carpatho-
Russia.

4 Ibid.
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ковную литературу, ввести грегорианский календарь и заменить 
традиционный кириллический алфавит русинов латиницей. 
Хотя эти попытки потерпели неудачу, мадьяронские иерархи 
греко-католической церкви, включая главу Прешовской епар-
хии епископа И. Новака и главу Мукачевской епархии епископа 
А. Паппа, по собственной инициативе стали заменять кириллицу 
венгерской латиницей в школах и в церковной прессе1.

После отступления русской армии русины подверглись мас-
совым преследованиям со стороны австрийских властей. Главной 
жертвой преследований стали подозревавшиеся в политической 
неблагонадежности русинское духовенство и русофильская интел-
лигенция, представители которой были брошены в австрийские 
концлагеря. В результате массовых репрессий со стороны австро-
венгерских властей погибли тысячи русинов. Примечательно, 
что представители украинской историографии предпочитают 
не заострять внимание на этой трагической странице в истории 
карпатских русинов. Те же из украинских историков, кто коротко 
упоминает об этом, стремятся возложить всю ответственность за 
страдания русинского народа исключительно на «москвофилов», 
из-за которых «народ, осужденный за государственную измену, 
оказался в австрийских островах смерти»2.

Массовые репрессии против русинского населения, осущест-
влявшиеся в крайне жестоких формах, позволяют говорить о том, 
что антирусинская политика австро-венгерских властей с началом 
Первой мировой войны начала приобретать формы геноцида. 
Главной жертвой австро-венгерского террора стала русофильская 
часть русинского общества, которая в результате широкомасштаб-
ных репрессий была сильно ослаблена, а в Восточной Галиции 
даже перестала существовать как культурный слой, что облегчило 
окончательную победу поддерживаемых Веной украинофилов. 

Трагический опыт массового преследования русинского насе-
ления австро-венгерскими властями во время Первой мировой 
войны вызвал рост антиавстрийских и антивенгерских настрое-
ний среди карпатских русинов и радикализировал русинских 
политиков, которые все чаще связывали политическое будущее 
русинского народа с выходом из состава Австро-Венгрии. Неблаго-
приятный для Центральных держав ход Первой мировой войны 
создавал питательную почву для подобного рода настроений. Ини-
циативу радикального решения русинского вопроса взяли на себя 
влиятельные политические организации американских русинов, 
которые, в отличие от своих соотечественников в Австро-Венгрии, 
имели возможности для активной политической деятельности. 

1 Magocsi P.R. The Shaping of а National Identity. Subcarpathian Rus’, 1848–1948. 
Harvard University Press, 1978. P. 72.

2 Тарнович Ю. Iлюстрована iсторiя Лемкiвщини. С. 249.
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В.Н. Шульгин
профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Калининградского 
пограничного института ФСБ России
(Россия, Калиниград)

Элита и народность: дореволюционная 
системная ошибка и ее последствия

Существует феномен наследования определенных настрое-
ний и состояний. К сожалению, наследуется не только «добрая 
закваска», но и нечто противоположное. Вспоминая уроки 
Первой мировой, мы должны не только воздать должное герой-
ству русского воина, подвиг которого долго замалчивался, но и 
извлечь уроки. Важно понять трагические заблуждения поли-
тической элиты Империи, чтобы их порочное наследование 
наконец прекратилось. Речь идет о «петербургской болезни» 
отрыва правящей элиты от духа собственной народности, когда 
смешиваются понятия «свой» и «чужой», конечно, к ущербу 
для своего и родного. 

К сожалению, царская элита так и не прочла «Записку» Карам-
зина 1811 г. Ее актуальность, впрочем, сегодня даже больше, чем 
тогда, перед наполеоновским нашествием. Вспомним предосте-
режения гения. Карамзин изрек: «Мы стали гражданами мира, 
но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России»; 
«Имя русского имеет ли теперь для нас ту силу неисповедимую, 
какую оно имело прежде?» И еще: «…дух народный составляет 
нравственное могущество государств, подобно физическому, 
нужное для их твердости». Ясно, что эти определения не уста-
рели, поскольку системный сбой Империи, произошедший 
в конце XVII в., не устранен до сих пор. Болезнь постыдной 
подражательности элиты лишь усилилась в наши дни, о чем 
свидетельствует не только насилие над языком с вдалбливанием 
публике всякого словесного мусора вроде «аккаунтов» и «мес-
сиджей», но и действия многих лиц. Например, почему наши 
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граждане с таким рвением украшают Лондон, другие чужие 
города и веси, тратя баснословные средства, изъятые из России? 
Итак, проблема в том, что противоестественное настроение, 
давно возникшее, все еще не преодолено.

Тревожные обстоятельства заставляют все-таки услышать 
гений русской земли. Карамзин, завершая свою эпохальную 
«Записку», говорил императору, что внутренние силы России 
велики и мы «смело можем и долгое время заблуждаться в 
нашей внутренней государственной системе». Но, прибавлял 
он, «надобно ли изнурять силы», если их еще много в запасе? 
Как в воду смотрел классик. Правда, сегодня у нас уже нет сил 
в запасе в силу постоянного сокращения народа, но мы упорно 
продолжаем себя изнурять всякого рода затратными прожек-
тами. Говорим о модернизации, а университетский преподава-
тель получает меньше, чем дает турецкая минималка (доцент, 
кандидат наук с 30-летним стажем в высшей школе – 9500 руб.). 
А ведь у нас не так тепло. Словом, многое говорит о том, что 
пора услышать Карамзина и покончить с той «государственной 
системой», которая своих презирает, а любит дальних и чужих. 
Только тогда мы перестанем казаться «жалкими иностранцам» 
(это тоже выражение из «Записки» Карамзина).

Говоря о Первой мировой, важно не упустить, что ее 
возникновение напрямую связано не только с германской 
агрессивностью, но и с противоестественной подражательно-
стью имперских верхов. Вот свидетельство царского дипло-
мата, Ю.Я. Соловьева. Он признавался, что «стал говорить 
по-французски раньше, чем по-русски», принадлежа к элите, 
сознательно установившей «французский стиль жизни». 
Не случайно Достоевский говорил о «чужебесии» и «баден-
баденстве» – нравственной болезни политического класса. 
Дипломат Соловьев вспоминал, как в стремлении к союзу с 
Францией еще за десять с лишним лет перед войной была пере-
ступлена необходимая грань и нарушена мера. В 1892 г. шли 
гастроли француженки Сары Бернар, игравшей Жанну д’Арк 
в Михайловском театре Петербурга во французской драме. 
Пьеса шла на языке оригинала. Когда актриса с присущим 
ей мастерством произнесла ключевую фразу по-французски 
(«И Франция возродится в последнем французе»), то публика, 
состоявшая из представителей знати, закипела несмолкаемыми 
аплодисментами, проливая слезы.

Все говорит о некоем тогдашнем «недоборе» националь-
ного настроения. Не случайно министром иностранных дел 
стал А.П. Извольский, англоман, мнивший себя либеральным 
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лордом. Именно он и ему подобные сделали ставку на войну, 
мечтая втайне воспользоваться ею для отстранения от власти 
слабохарактерного, но законного царя. Сфера внешней поли-
тики не принадлежала к ведению Столыпина, но он пытался 
убедить Извольского, что расчет на войну гибелен в условиях 
незавершившихся структурных преобразований Империи. 
Незадолго до своей гибели Столыпин (в конце июля 1911 г.) 
предостерегал Извольского: «Вы знаете мой взгляд – нам нужен 
мир: война в ближайшие годы, особенно по непонятному для 
народа поводу, будет гибельна для России и династии». 
Печально, что своих пророков отечество плохо слушает, любя 
больше «наступать на родные грабли».

Отзывы же об Извольском весьма показательны. С.Е. Кры-
жановский вспоминал: «Напыщенный сноб <…> корчил из 
себя просвещенного европейца <…>. В действительности это 
был трафаретный дипломат, человек легковесный и неумный, 
далекий от преданности своему Государю, что и доказал после 
революции». В.И. Гурко вторил об Извольском как человеке, 
«давно утратившем» из-за жизни за границей «связь с Россией, 
совершенно ее не знавший, но зато прельщенный западными 
порядками». Этого подражателя и пытался убедить Столыпин 
перестать сочувствовать отвлеченно либеральному квазиевро-
пейскому курсу. Столыпин стоял за национальный русский 
курс, допускающий только оборонительную «народную войну». 
Это видно из его писем (См.: Столыпин П.А. Переписка. М., 
2004. С. 425–426).

Передовая отечественная мысль, начиная со времен Фонви-
зина, Карамзина и Пушкина, написала на своем знамени: «Да 
здравствует самобытность!» и «Долой подражательность!». Но 
сановный Петербург призывов Руси не слышал. Вот постоянно 
и привлекались на высшие государственные посты фигуры 
вроде Извольского, которому дали меткое прозвище «Чегоиз-
вольский». Можно заключить, что Первая мировая война имеет 
своим истоком не только политико-экономическую подоплеку, 
связанную со столкновением интересов великих держав, но и 
определенную ментальную «закваску». Петербургскую элиту и 
династию подвел дефицит того, что в XIX в. называлось народно-
стью. Это явное нравственное заболевание верхов, к сожалению, 
не только не преодолевалось в течение XIX в., но и усугублялось. 
Поэтому, как наблюдал в 1918–1920 гг. митрополит Вениамин 
(Федченков), известный деятель Белого движения, иные про-
стые люди из низов в период Гражданской войны говорили о 
большевиках: «Плохая власть, да наша». 
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Задолго до этого Пушкин, Чаадаев, Хомяков, Тютчев, Досто-
евский, Блок и представители их круга (славянофилы, почвен-
ники, герои Серебряного века) били тревогу, стремясь донести 
до политического класса и царей ту истину, что нравственный 
отрыв верхов от народа с его особым характером чреват бедой. 
Так, Пушкин в 1828 г. писал: «Беда стране, где раб и льстец / 
Одни приближены к престолу, / А небом избранный певец / 
Молчит, потупя очи долу». Пушкин понимал, что многие 
знатные люди «презирают народ», рабствуя перед престолом, 
льстя царю, но при изменении обстоятельств они готовы пре-
дать и продать его. К сожалению, верховная власть в течение 
XIX в. так и не самоопределилась, ориентируясь не на честных 
самобытников, а на «рабов и льстецов» типа Бенкендорфа и 
Корфа, а в пореформенное время – на деятелей вроде Валуева, 
Шувалова и Тимашева, которые совершенно «не чувствовали 
страны», в которой живут. Министр внутренних дел (немец по 
матери) Валуев недолюбливал русских, считая, что их языку 
недостает «смягчающего элемента цивилизации», характерного 
для европейских наречий (Комзолова А.А. Политика самодер-
жавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ. М., 
2005. С. 196). Совсем не удивительно дневниковое замечание 
А.С. Суворина, сказавшего, что даже Александр III все «русского 
коня осаживал», а Николай II и вовсе «запряг клячу».

Не случайно Тютчев, проводивший при дворе агитацию в 
духе народности, писал жене и другим близким, что полити-
ческий класс наполнен «кретинами», которые ведут политику 
великой страны не национальным, а изменническим курсом, 
итогом которого стала Крымская война. На Россию тогда над-
винулся весь Запад при полном непонимании Николаем I 
ситуации. Престол убивал дух народности, не слушая предо-
стережений таких просвещенно-свободных консерваторов, 
как св. Филарет Московский, Тютчев, Хомяков, кн. Вяземский. 
Ярчайший пример – обстоятельства, связанные с разгромом 
русской армией венгерского восстания в 1849 г., что укрепило 
Австрийскую Империю, отвлекло Россию на чуждую ей вну-
треннюю борьбу Запада, в конечном счете, усилило германские 
державы. 

Тютчев, Вяземский, Самарин, И.С. Аксаков говорили о 
беспрерывной политике «отречения» от своих интересов, 
предательства их «ради пользы и охраны интересов чужих» 
(см., например, письмо Тютчева к жене от 24.02.1854). Итог 
известен. В разгар войны Тютчев писал жене (20.06.1855), что 
начальство даже в газетных бюллетенях о военных действиях 
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не использует имеющихся данных для информационного 
подкрепления русских интересов. Так, в официальной газете, 
издававшейся по-французски («Journal de St.-Petersbourg»), ее 
редактор Мальцев решил было привести факты т. н. «пиратской 
войны», которую ведут англичане у русских берегов, но канцлер 
Нессельроде «заставил вычеркнуть это выражение как слишком 
оскорбительное». Тютчев делал вывод о начальственной «бес-
смыслице, ужасной и шутовской»: «И вот какие люди управ-
ляют судьбами России <…>, невозможно не предощутить 
переворота, который, как метлой, сметет всю эту ветошь и 
все это бесчестие». Но и после окончания войны качественного 
оздоровления в духе народности не наступило, русская элита 
продолжала копировать западные учреждения и моды. Зато 
исполнилось пророчество гения о будущем возмездии. 

В дальнейшем число печальных пророчеств о назревавшей 
революции умножилось. Главным ее истоком был раскол пра-
вящей элиты на космополитическое большинство и подлинно 
народно-консервативное меньшинство. Именно меньшинство 
просвещенных самобытников карамзинско-пушкинской тради-
ции пыталось научить верхи вести политику в духе народности. 
Ничего не удалось. Недаром Тютчев писал гр. А. Блудовой, что 
власть в России «безбожна», а Хомяков говорил в том же духе о 
насущной русской альтернативе: «Для России возможна только 
одна задача: сделаться самым христианским из человеческих 
обществ». Это была рецепция известной мысли Пушкина о 
«греческом православии» как основе «русского характера». Офи-
циальная же Россия продолжала идти привычным ей путем 
западного секуляризма, который не мог не завершиться 1917 г.

Вот поразительный пример «обезсоления» политического 
класса. Случай с образами по воспоминаниям кн. Н.Д. Жева-
хова. Православному полковнику было видение св. Иоасафа Бел-
городского, повелевшего обнести фронт двумя чудотворными 
образами Богоматери. Офицер пытался донести священную 
волю до верхов, но над ним потешались, забыв о предостере-
жении Апостола («Пророчества не уничижайте»). Наконец 
он пришел на заседание столичного Братства св. Иоасафа и 
донес повеление провести Крестный ход по фронту. Жевахов 
стал пробиваться к царю, но ему мешал… главный священник 
армии, который «ни в какую мистику» не верил. Жевахов делал 
вывод о безбожии правящей элиты христианской державы, что 
свидетельствовало о крайнем духовном повреждении России. 
Не случайно он, как церковный человек, избрал эпиграфом 
книги Евангельское: Мне отмщение Аз воздам (Рим. 12, 19). 
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Божье повеление обнести священными образами линию фронта 
так и не было выполнено (См.: Жевахов Н.Д. Воспоминания. М., 
1993. С. 9–59 и далее). Если сравним позднейшее поведение Ста-
лина во время Великой Отечественной войны, то увидим, что 
советского вождя было легче убедить совершить аналогичные 
священнодействия, чем прошлую «белую» элиту Империи. 
«Красный царь» выполнил подобную рекомендацию, донесен-
ную ему Митрополитом православных Гор Ливанских. 

В декабре 1916 г., т. е. перед самой революцией, московский 
градоначальник запретил консервативному православному 
Религиозно-философскому обществу публично помянуть 
добрым словом К.Н. Леонтьева в связи с 25-летием кончины 
философа. Очевидец, С.И. Фудель, писал, что властям даже 
такой честный защитник русских устоев, как Леонтьев, «казался 
подозрительным». Между тем общеизвестно, что он призывал 
петербургскую элиту помнить о православном призвании Рос-
сии и не совращаться на путь западного секуляризма. Петербург 
же никого не слушал. Тютчев еще в конце 1850-х гг. предрекал: 
верховная власть пользуется кредитом народного доверия; 
православные крестьяне верят в царя-батюшку, не зная о сте-
пени космополитизма верхов. Если власть не будет становиться 
ближе к народу и восстанавливать потерянное в XVII–XVIII вв. 
духовно-нравственное единство с ним, то быть беде, так как 
неоплаченный кредит потребуется возвратить.

Показательны дипломатические свидетельства. Уже упо-
мянутый Соловьев, служивший в МИДе с середины 1890-х 
до 1917 г., отмечал многочисленные факты «отчужденности в 
отношении своей страны», которой страдали русские дипло-
маты. Дипломатический корпус был забит представителями 
остзейского дворянства, встречалась и семейственность. Так, в 
Риме начала XX в. первым секретарем был барон Корф, вто-
рым граф Келлер, «из них второй был дядей первого…» Вот 
Дрезден того же времени. Соловьев пишет о «престарелом 
посланнике» России, бароне Врангеле: он, «конечно, вследствие 
своего балтийского происхождения, вполне сроднился с усло-
виями немецкой жизни» (Воспоминания. С. 95–97). Читая это, 
вообще задаешься вопросом: а зачем нашей Империи были 
нужны отдельные посланники в бывших суверенных немецких 
государствах, вошедших в состав единого Германского рейха? 
Щедрая страна Россия... А вот известный русский дипломат 
итальянец граф Кассини, служивший в разных странах, уволен-
ный по старости в 1909 г. с поста русского посла в Испании. Ему 
было выделено единовременно 30 тыс. золотых рублей из цар-
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ских средств. Будучи чужеземцем, Кассини остался на Западе, 
избрав для завершения жизни Париж. Соловьев отмечает: 
«С Россией он ничего общего не имел…» (С. 53). Все это доста-
точно типично и характерно для всего предреволюционного 
века. Так, Вяземский в период назревания Крымской войны 
высказывал недовольство остзейцем Брунновым, русским 
послом в Англии. Он говорил, что не такому тщедушному дея-
телю, пасующему перед Пальмерстоном, надо бы представлять 
могучего русского царя и его державу.

Сказанное, очевидно, позволяет указать на важный исток 
войны и революции. Переворот произошел непосредственно 
перед возможной победой России. Верхи были расколоты, 
народ не ощутил войну «своей». Этим межеумочным положе-
нием сумели воспользоваться революционеры, провозгласив-
шие «мир без аннексий и контрибуций», призвавшие к «превра-
щению империалистической войны в гражданскую». Историк 
А.И. Уткин был прав, сказав, что «Россия вступила в войну, в 
которой у нее не было цели» (Экономические стратегии. 2010. 
№ 8. С. 25). Не революционеры были первичными разру-
шителями исторической России, а ее начальство, не хотев-
шее слышать представителей русской культурной элиты, 
призывавшей к торжеству духа народности. Достоевский 
перед смертью говорил о верхах, что те «нюхнули Европы», т. е. 
разучились понимать нужды своей уникальной страны – целой 
Вселенной, по образному сравнению Екатерины II, обрусевшей 
немки, лучше чувствовавшей Россию, чем русские англоманы 
и прочие подражатели дореволюционного периода. 

Если еще можно извинить Александра Благословенного, не 
прислушавшегося к совету Кутузова не воевать с Наполеоном 
ради Германии в 1813 г., так как всем воспользуется Англия, то 
совсем нельзя понять деятелей типа Извольского и Милюкова, 
наивно рассчитывавших заменить законную верховную власть 
самими собою, идущими «аглицким путем». Крайне левые 
были правы, считая подобных глупцов «полезными идиотами», 
которые торят дорогу не сентиментальным либералам, а им, 
железным большевикам, сочетающим русское дерзновение 
с отказом от устоев, которые и породили наш уникальный 
народный характер. Большевики завершали тот этап петер-
бургского периода, последышами которого они явились, доведя 
раскол между западничеством (марксова извода) и русизмом до 
последней крайности. И возникла дилемма: или Возрождение, 
или угасание того, что Пушкин назвал самостоянием. Типологи-
чески мы продолжаем пребывать в этом подвешенном состоя-



нии, все еще не покончив с тем «воспитательным периодом», 
к завершению которого впервые с полным пониманием дела 
призвал Карамзин. 

Актуальность рекомендаций русских гениев только усили-
лась в наши дни типологического повтора тех бед, от которых 
страна страдала в XIX – начале XX в. Видный дипломат Юлий 
Квицинский не так давно заметил: «Наша нынешняя диплома-
тия не умеет… продвигать наши национальные интересы. Мы 
не хотим ссориться, стремимся к тому, чтобы нас… считали 
за своих, чтобы нас не обижали. Если начинается обострение 
отношений, то это ужасно, надо скорее восстановить статус-кво. 
Такие настроения сейчас есть. Они достаточно сильны и 
тем опасны». Политический писатель В.Т. Третьяков пару лет 
назад вопрошал главу правительства, не надоели ли ему все 
умножающиеся упреки о «постоянном замалчивании “русского 
вопроса” и в неупотреблении самого слова “русский”» (Изве-
стия. 04.12.2008). Вслушаемся же в эти здравые голоса. И тогда 
поймем, что истина, возглашенная св. Писанием, гласящая, что 
всяк человек должен «приложиться к народу своему», является 
вечным руководством к действию: «И скончался Авраам, и умер, 
и приложился к народу своему» (Быт. 25: 8). «Приложиться к 
народу своему» призван каждый, это значит быть своим для 
родного человека и родной земли, делать нужное для них 
(мысль Б.Г. Дверницкого). Тогда и Россия вновь заговорит своим 
голосом и будет жить для себя, а не для обеспечения чьей-то 
там «энергетической безопасности» или чего другого, также 
чуждого нам.

Сказанное совсем не равнозначно призыву забыть героев 
поминаемой нами войны. Наши воины почти добились победы. 
Их предала петербургская элита, заговорщики, решившие 
воспользоваться войной для «перехвата власти». Надо хранить 
память о русском воине, воздвигать монументы, не различая 
между павшим смертью храбрых великим князем Олегом 
Кирилловичем и рядовым солдатом, русским и «другом степей 
калмыком». Следует понять и главный урок Первой мировой 
войны, который гласит, что раскол элиты, отрыв большой ее  
части от народа может привести страну к эпохальной ката-
строфе с долговременными отрицательными последствиями 
и их упорным «воспроизводством» в будущем.
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Г. Э. Щеглов
магистр церковной истории
(Республика Беларусь)

Боевой путь передового санитарного 
транспорта имени преподобного 
Серафима Саровского 
(1915–1917 гг.)

На сегодняшний день существует мало исследований, 
посвященных истории отдельных лечебных заведений, орга-
низованных и действовавших в годы Первой мировой войны. 
А между тем их деятельность представляет довольно яркую и 
интересную страницу.

Передовой санитарный транспорт имени преподобного 
Серафима Саровского, о котором будет рассказано в настоящей 
статье, был сформирован весной 1915 г. на средства, жертвуемые 
корпорациями духовно-учебных заведений Российской импе-
рии. Транспорт специально готовился для Юго-Западного 
фронта. По всеподданнейшему докладу обер-прокурора Свя-
тейшего Синода В.К. Саблера транспорт приняла под Августей-
шее покровительство императрица Александра Федоровна.

Возглавил транспорт француз граф Александр Максимович 
дю Шайла (Арман Александр де Бланке дю Шайла). Он родился 
в 1885 г. в местечке Сен-Лежье вблизи от Веве в Швейцарии. 
В молодости заинтересовался русской жизнью, изучал русский 
язык и литературу, а через некоторое время уехал в Россию. Еще 
во Франции он перешел в православие. Мать простила Алек-
сандру перемену веры, но отец не смог примириться и порвал 
с сыном всякие отношения. В России молодой граф окончил 
Электротехнический институт, но его больше интересовала 
духовная жизнь. Живя в Петербурге, он общался со многими 
церковными деятелями. В начале 1909 г. дю Шайла, движи-
мый религиозным искательством, поселился вблизи Оптиной 
Пустыни, где прожил девять месяцев. В 1910 г. он поступил 



199

вольнослушателем в Петербургскую духовную академию. 
В 1910/11 учебном году состоял преподавателем французского 
языка «по найму» в Волынской духовной семинарии1. Граф 
написал несколько исследований на французском языке по 
истории русской культуры, а также по славянским и церковным 
вопросам2. Когда началась война, дю Шайла, будучи студентом 
III курса духовной академии, поступил братом милосердия в 
синодальный лазарет имени Наследника Цесаревича Алексея 
Николаевича. Там он в свободное время изучал вопросы, отно-
сящиеся к административной и хозяйственной части лазарета3. 
Приобретенные знания и опыт, а также офицерское звание (во 
французской армии) способствовали его назначению началь-
ником санитарного транспорта. 

Его помощниками стали И.В. Степанов и А.А. Головин, 
врачом транспорта – выпускник медицинского факультета 
Гельсингфорского университета А.Г. Мальцев, старшим фель-
дшером – И.В. Петрушев, младшим фельдшером – иеродиакон 
Мардарий. Духовником транспорта стал иеромонах Антоний4.

К маю Серафимовский санитарный транспорт был уже 
окончательно сформирован. Состоял он из обоза для раненых, 
перевязочного пункта и пункта питания с приемным покоем. 
Первоначально в его состав входили 25 санитарных двуколок, 
5 хозяйственных повозок, 2 походных кухни, 1 водовозка и 2 легких 
экипажа для персонала, при 40 обозных и 10 верховых лошадях.

Направили транспорт в распоряжение 1-й ополченческой 
дивизии генерал-майора К.Л. Гильчевского, входившей в 
состав XXXII корпуса 8-й армии. В первый же день прибытия к 
месту назначения транспорт оказался в зоне боевых действий. 
1-я дивизия незадолго до этого размещалась на позициях в 
Бессарабской губернии в районе реки Прут напротив города 
Черновицы. В конце мая австрийцы предприняли в этом 
районе наступление, начав теснить наши части. Избегая обхода, 
дивизия вынуждена была, маневрируя, отступать. Связь со 
штабом корпуса прервалась. Общее настроение русских войск 
в указанном районе складывалось такое, что они готовы были к 
масштабному отступлению. Однако генерал Гильчевский, видя 
бодрый дух солдат, решил прекратить отступление дивизии и 

1 РГИА. Ф. 802. Оп. 11 (1914 г.). Д. 247-м. Л. 4.
2 Норман Кон. Благословение на геноцид. Миф о всемирном заговоре евреев 

и «Протоколах сионских мудрецов» / Пер. с англ. С.С. Бычкова [Электронный 
ресурс] – http://www.100pudov.com.ua/library/19/3003/?page=2 (Дата доступа: 
05.12.2009).

3 РГИА. Ф. 802. Оп. 11 (1914 г.). Д. 247-р. Л. 422–423.
4 РГИА. Ф. 802. Оп. 11 (1914 г.). Д. 247-р. Л. 425.
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2 июня контратаковал австрийцев. Именно в этот день и прибыл 
в дивизию Серафимовский санитарный транспорт, оказавшись 
как нельзя кстати.

Неожиданный контрудар русских ошеломил противника, и 
он стал спешно оставлять занятые населенные пункты. Однако 
3 июня из штаба корпуса пришел приказ остановить наступле-
ние и возобновить его лишь на следующий день, после подхода 
2-й ополченской дивизии и частей 3-го конного корпуса. Таким 
образом, наступательная инициатива из-за вмешательства 
штаба, совершенно не знавшего обстановку, была потеряна, 
а противник получил возможность окопаться, чем и восполь-
зовался. За ночь австрийцы вырыли окопы и поставили перед 
ними проволочные заграждения. 4 июня дивизия возобно-
вила наступление, однако понесла большие потери, оставив 
у неприятельских окопов много убитых и раненых. В эти дни 
Серафимовский транспорт без устали вывозил с поля боя 
раненых, часто под огнем противника. Тогда санитарам удалось 
вынести тяжелораненого командира дружины полковника Гаха, 
который, правда, вскоре скончался. Вместе с ним был тяжело 
ранен и тоже умер командир дружины Косиков. Дивизия в этот 
день предприняла еще несколько безуспешных атак, оставшись 
на прежнем рубеже.

Уже через несколько дней граф дю Шайла, иеродиакон 
Мардарий и шесть санитаров наградили Георгиевскими меда-
лями 4-й степени1. Так начались для персонала Серафимов-
ского передового транспорта военные будни. С этого времени 
его деятельность была неразрывно связана с жизнью дивизии. 
Сформированная в 1915 г. из почти небоеспособных дружин, 
она благодаря своему доблестному командиру генералу 
К.Л. Гильчевскому уже через год завоевала славу одной из 
самых героических частей русской армии. Ее командир оставил 
воспоминания, благодаря которым можно проследить боевой 
путь дивизии в 1915–1916 г., а вместе с тем и Серафимовского 
санитарного транспорта.

После описанных выше событий наступило временное «зати-
шье», однако и оно было не безопасным. Время от времени 
австрийцы обстреливали из орудий дивизионные позиции. 
Однажды их 12-дюймовые гаубицы обстреляли одну из батарей. 
Несмотря на то что стрельба корректировалась с аэроплана, ни 
один «чемодан», как называли 12-дюймовые снаряды, не попал 
на батарею. В тот же день австрийцы обстреляли из гаубиц 
деревню Калинковцы, предполагая, что там находится штаб. 

1 РГИА. Ф. 802. Оп. 11 (1914 г.). Д. 247-р. Л. 452.
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Под обстрел попал и Серафимовский отряд, располагавшийся 
недалеко от Калинковиц в селе Грозинцы. Просто чудом там 
никто не погиб и не был ранен.

В Грозинцах транспорт попал под обстрел случайно, но 
нередко австрийцы обстреливали полевые медицинские учреж-
дения и целенаправленно. Известно, что особенно сильному 
обстрелу обоз Серафимовского транспорта подвергся 20 июня, 
а 25 июля неприятель выпустил по нему около 15 шрапнель-
ных снарядов. Вечером 29 июля во время работы транспорта 
близ передовых позиций неприятель обстрелял его повозки 
разрывными пулями1. 17 сентября расположение транспорта 
вновь подверглось сильному обстрелу, на этот раз 8-дюймовыми 
гранатами, давшими, к счастью, небольшой перелет. После 
этого персоналу пришлось экстренно строить блиндаж2.

Еще летом 1-я ополченская дивизия была переименована 
в 101-ю пехотную дивизию, состоящую из четырех полков 
по три батальона каждый. Полки получили названия: 401-й 
Карачевский, 402-й Усть-Медведицкий, 403-й Вольский и 404-й 
Камышинский.

24 сентября дивизия получила из штаба армии приказ про-
извести прорыв австрийской укрепленной позиции, распола-
гавшейся в лесу к северу от деревни Калинковцы. Солдатам 
пришлось атаковать окопы австрийцев, укрепленные засеками 
из крупных, густо перепутанных колючей проволокой деревьев 
и четырьмя рядами кольев проволочных заграждений. Хотя 
в ротах и было много приобретенных в Петрограде ножниц, 
тем не менее резать проволоку под сильным артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем бойцы не могли. Роты 
невольно залегли возле засек, потеряли несколько сот убитыми 
и ранеными и лишь с наступлением сумерек смогли отойти 
к своим окопам3.

Во время этого боя проявили особенную храбрость члены 
Серафимовского отряда иеродиакон Мардарий и младший 
унтер-офицер Арсеньев, устроившие вспомогательный пере-
вязочный пункт на высоте у передовых окопов.

Вот что сообщал 6 октября 1915 г. командир 101-й дивизии 
о деятельности Серафимовского отряда: «…до настоящего 
времени при всякой обстановке оказывал не только дивизии, 

1 Обстрел неприятелем учреждений Красного Креста // Вестник Красного 
Креста. 1915. № 8. С. 3602.

2 РГИА. Ф. 802. Оп. 11 (1914 г.). Д. 247-р. Л. 502.
3 Гильчевский К.Л. Боевые действия второочередных дивизий в мировую войну. 

М.; Л.: Государственное издательство, отдел военной литературы, 1928. С. 53.
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но и соседям громадную услугу по вывозу и выносу раненых 
как с полей сражения, так равно и по эвакуации их в тыловые 
лечебные заведения»1.

Согласно отзыву, передовой транспорт так сумел поставить 
свое дело, что помимо функций по перевозке раненых он пре-
красно выполнял «при своих скромных врачебных средствах» 
и функции перевязочного отряда, оказывая помощь раненым 
и больным воинам, которые находили в нем не только первую 
медицинскую помощь, но даже временный отдых и лечение.

Действительно, персонал транспорта во главе с графом дю 
Шайла проявлял столько энергии, распорядительности и отзыв-
чивости к нуждам войсковых частей, что заслужил «всеобщую 
благодарность».

С 9 по 25 ноября транспорт находился с дивизией в походе, 
несколько сократив деятельность. В конце ноября дивизию 
вместе с XXXII корпусом перебросили в Ровенский район 
Волынской губернии в состав 8-й армии генерала А.А. Бруси-
лова. Позиция 101-й дивизии находилась на важном Луцком 
направлении, к западу от местечка Олыка, в котором разме-
стился Серафимовский санитарный отряд. Позиции австрийцев 
располагались параллельно. Очень часто противник обстрели-
вал с передовой высоты путь из Олыки в деревню Жорнище, 
так что там всегда бывали убитые и раненые. «Находимся мы 
на другом фронте, в районе севернее Ровно, – писал дю Шайла 
в эти дни в Петроград. – Здесь много работы и работы боевой. 
Обстрел из тяжелых каждый день. Пока Бог хранит»2. 6 января 
1916 г. тяжелый неприятельский снаряд разорвался вблизи 
помещения, занятого Серафимовским транспортом. Хотя дом 
оказался наполовину разрушен, жертв не было. Лишь фельдшер 
иеродиакон Мардарий получил легкое ранение в руку, а граф 
дю Шайла контузию в левую сторону головы и шеи. Неповреж-
денным оказалось и санитарное имущество3.

Наконец командование решило прекратить бесцельную 
потерю людей. Для этого 403-му полку было приказано на рас-
свете 27 января овладеть занятой неприятелем высотой, что и 
было сделано благодаря неожиданной и решительной атаке. 
Австрийцы пытались вернуть утраченную позицию и в течение 
двух дней обстреливали батальоны 403-го полка сильным огнем 
тяжелой артиллерии. Все пространство возле окопов было 

1 О деятельности Комитета Красного Креста духовно-учебных заведений // 
Прибавления к Церковным ведомостям. 1916. № 3. С. 100.

2 РГИА. Ф. 802. Оп. 11 (1914 г.). Д. 247-р. Л. 505.
3 РГИА. Ф. 802. Оп. 11 (1914 г.). Д. 247-ш. Л. 399.
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изрыто глубокими воронками, напоминая лунный пейзаж, 
однако полк высоты не оставил, и она с окопами примкнула к 
общей дивизионной позиции.

Снова начался период относительного затишья.
К этому времени Серафимовский санитарный транспорт 

успел заметно расшириться, приобретя четыре санитарные дву-
колки и пять хозяйственных фургонов. Теперь он мог поднять 
одновременно от 150 до 160 раненых, так как и хозяйственные 
фургоны были приспособлены для перевозки легкораненых.

Так как количество транспортных средств увеличилось, 
военное ведомство предоставило для них 25 новых лошадей из 
Конотопского конного запаса. Благодаря этому конный состав 
отряда, включая и двух лошадей, принадлежащих одному из 
добровольцев, увеличился до 79. Обслуживался обоз 55 обо-
зными солдатами, разделенными на три взвода.

Природные условия, в которых приходилось действовать 
транспорту, – бездорожье, гористая местность, неустойчивость 
почвы во время продолжительных дождей – заставляли прибе-
гать к некоторым усовершенствованиям. Постепенно весь обоз 
поставили на рессоры с сохранением специальных внутренних 
пружин, на которые крепились носилки. Работа по переустрой-
ству обоза производилась мастеровыми транспорта, а сбрую 
для новых повозок изготовили шорники из сыромятных кож, 
пожертвованных командиром дивизии К.Л. Гильчевским1.

Все имеющиеся в санитарных повозках носилки были снаб-
жены сменой холщевых полотнищ, а также теплыми одеялами, 
подушками и резиновыми грелками.

Армейский корпус и, в частности, дивизия, в распоряже-
ние которой поступил Серафимовский транспорт, до этого 
были практически лишены санитарных учреждений. Поэтому 
сразу стало ясно, что на транспорт возлагается обязанность не 
только перевозить уже перевязанных раненых, но оказывать им 
первую помощь и необходимое хирургическое пособие. Мало 
того, некоторые части, как, например, учебные и пулеметные 
команды, маршевые батальоны, приходящие на укомплек-
тование войсковых частей, не имели врачебных пунктов для 
амбулаторных больных. Гражданское же население вследствие 
эвакуации правительственных и земских учреждений было 
также лишено медицинской помощи. Все эти обстоятельства 
заставили увеличить оснащенность транспорта лечебными 
средствами2.

1 РГИА. Ф. 802. Оп. 11 (1914 г.). Д. 247-р. Л. 497 об.–498.
2 РГИА. Ф. 802. Оп. 11 (1914 г.). Д. 247-р. Л. 498.
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Первоначально транспорт был снабжен лишь небольшим 
количеством хирургических наборов и довольно скромной 
аптекой, рассчитанной на нужды команды и раненых во время 
транспортировки. Еще в начале 1915 г. транспорт смог при-
обрести одну походную аптеку лазаретного образца, а также 
ампутационный и трахеотомический наборы. 

В то же время широкое содействие начинаниям Серафи-
мовского транспорта было оказано со стороны корпусного 
врача Дробнина, дивизионного врача Чепурского, а также соб-
ственного Ее Императорского Величества подвижного склада. 
Военно-санитарным начальством в распоряжение транспорта 
было командировано необходимое число врачей, а склад импе-
ратрицы снабжал транспорт перевязочными материалами и 
медикаментами в неограниченном количестве1.

На начало 1916 г. перевязочный пункт и амбулаторию транс-
порта обслуживали: штатный врач, два прикомандированных 
лекаря, два фельдшера (старший и младший) и 15 санитаров, 
составляющих отдельную команду во главе со старшим сани-
таром в звании унтер-офицера.

На перевязочном пункте, помимо наложения обыкновен-
ных и неподвижных повязок, производились «все жизненные 
операции», а также операции, без которых транспортировка 
раненых оказывалась невозможной. Устройство и развитие 
перевязочного пункта потребовало дополнительного приобре-
тения хирургических инструментов и предметов, как, например, 
походного операционного стола.

Следует отметить, что перевязочный пункт обслуживал как 
военных, так и гражданских лиц, нуждающихся в медицинской 
помощи. Кроме того, перевязочный пункт боролся и с эпиде-
мическими заболеваниями. Для этой цели его снабдили двумя 
аппаратами для вливания солевых растворов, а также сыворот-
ками противохолерной, тифозной, дифтерийной, дизентерий-
ной, против столбняка, стрептококковой и др.2

После выноса с поля сражения и оказания первой помощи 
раненые нуждались в покое и отдыхе. Особенно в этом нуж-
дались раненные в грудь и брюшную полость, подлежащие 
перевозке лишь по прошествии нескольких дней. Для этой 
цели при транспорте устроили приемный покой на 50 человек, 
располагавшийся летом в большой палатке, а в зимнее время 
в бараке, сооруженном «из местного материала». Во время 
боевых действий приемный покой размещался, как правило, 

1 Там же.
2 РГИА. Ф. 802. Оп. 11 (1914 г.). Д. 247-р. Л. 499
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в соседних с транспортом крестьянских домах и таким образом 
значительно расширялся. Между тем устройство приемного 
покоя для раненых было тесно связано с проблемой их питания. 
Вопрос этот имелся в виду еще при формировании транспорта, 
снабженного двумя походными кухнями с кипятильником и 
необходимым количеством посуды.

В осенние и зимние месяцы деятельность Серафимовского 
транспорта была почти исключительно санитарной, направлен-
ной на борьбу с недугами окопной жизни и эпидемическими 
заболеваниями.

В районе Олыка 101-я дивизия простояла до 2 марта 1916 г. 
Затем она передвинулась к Ровно – в резерв – чиниться, отдыхать 
и готовиться к предстоящей летней кампании. За несколько 
дней до Пасхи, которая в тот год пришлась на 10 апреля, диви-
зию снова вывели на позиции. Вместе со штабом Серафимов-
ский отряд расположился в районе чешской колонии Новины. 
Его начальнику графу дю Шайла было приказано немедленно 
после Пасхи приготовить все к обслуживанию боевого участка. 
Для этого были вырыты ходы сообщения для выноса раненых 
из боевой линии, устроены блиндажи и убежища. Мастеровые 
отряда изготовили специальные конные носилки – волокуши – 
для быстрого вывоза раненых из района огня. По распоряжению 
командира дивизии обоз отряда усилили 60 обывательскими 
подводами1. Чувствовалось, что готовится что-то серьезное…

Между тем в дивизии в это время произошел трагический 
инцидент. В ночь на 16 апреля мадьяры неожиданно напали 
на окопы 403-го Вольского полка и заняли их. Часть солдат 
из двух рот была перебита сонными, а часть захвачена в плен. 
Чтобы выбить мадьяр, пришлось предпринять контратаку, а 
это привело к новым жертвам – потери составили 7 офицеров 
и 240 солдат. Между тем было захвачено в плен: 23 офицера, 
2 врача и более 600 здоровых солдат противника. «Мы лико-
вали, – вспоминал генерал К.Л. Гильчевский. – Среди общего 
затишья на всем фронте наших армий это после 1915 г. был 
большой успех за все время существования 101-й дивизии. 
После этого дела дивизия воспрянула духом»2. В этот день 
отличился начальник Серафимовского санитарного транс-
порта граф дю Шайла. В бою у деревни Малая Боярка он 
под сильным артиллерийским огнем противника руководил 
работой санитаров и выноской раненых, «проявляя при этом 

1 О деятельности Комитета Красного Креста духовно-учебных заведений // 
Прибавления к Церковным Ведомостям. 1916. № 39. С. 961–962.

2 Гильчевский К.Л. Указ. соч. С. 77.
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необыкновенное спокойствие и хладнокровие»1. Вместе с ним 
«выдающееся участие в организации помощи раненым» проя-
вили еще два смельчака из отряда транспорта. Старший унтер-
офицер Федор Федоров во время боя в районе Малой Боярки и 
Турецкой горы оказывал помощь раненым, находясь все время 
в зоне сильного артиллерийского огня и, несмотря на ружей-
ный огонь, вызвался охотником и выносил раненых из окопов2. 
Младший унтер-офицер Петр Горшенин «изыскивал пути для 
проведения санитарного обоза возможно ближе к месту боя, 
с большим самообладанием при явной опасности для жизни 
исследовал дорогу через северную окраину Турецкой горы под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника»3. Обоих 
впоследствии наградили Георгиевскими медалями. Свою вто-
рую Георгиевскую медаль (3-й ст.) получил и граф дю Шайла.

В это время готовилось мощное наступление русской армии 
на трех фронтах – Северном, Западном и Юго-Западном, – 
являвшееся частью общего стратегического плана Антанты на 
1916 г., предусматривавшего взаимодействие союзных армий 
на различных театрах войны. Ставка русской армии, впрочем, 
опасаясь перехода в наступление армий Центральных держав 
в случае поражения французов под Верденом и желая пере-
хватить инициативу, дала указание командующим фронтами 
быть готовыми к наступлению ранее намеченного срока.

Опасения оказались небезосновательными. 2 мая австрий-
ские войска перешли в наступление на итальянском фронте 
в районе Трентино и нанесли поражение итальянцам. 
В связи с этим Италия обратилась к России с просьбой помочь 
наступлением армий Юго-Западного фронта, которому 
противостояли, в основном, австрийцы. Ввиду этого Ставка 
назначила на 22 мая наступление Юго-Западного фронта, а 
на 28–29 мая – Западного. 

При подготовке операции командующий Юго-Западным 
фронтом генерал А.А. Брусилов решил произвести по одному 
прорыву на фронте каждой из четырех своих армий (8-й, 11-й, 
7-й и 9-й). Он предоставил командующим армиями свободу 
выбора участков прорыва, для чего на направлениях ударов 
было создано превосходство над противником в живой силе и 
в артиллерии.

8-й армии, в составе которой находилась 101-я дивизия, как 
смежной с Западным фронтом, Брусилов отводил главную роль 

1 РГИА. Ф. 802. Оп. 11 (1914 г.). Д. 247-ш. Л. 5.
2 Там же. Л. 1.
3 Там же. Л. 1–1 об.
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в предстоящем наступлении. Ближайшей ее стратегической 
целью стал город Луцк.

Еще в конце апреля генералу Гильчевскому предложили 
наметить участок позиции австрийцев для прорыва. Позиция 
дивизии располагалась по холмам с севера на юг от сгоревшей 
деревни Корыто до реки Иквы, у местечка Муравица. К востоку 
и западу от позиции были глухие леса, а перед ее фронтом в 
южной части протекала болотистая речка Муравица1.

В ночь на 21 мая началась одна из самых громких операций 
Первой мировой войны, вошедшая в историю под названием 
Брусиловского прорыва. Ровно в три часа ночи наши орудия 
начали разбивать мощные укрепления противника, совсем 
недавно еще заслужившие похвалы генерала Августа Макен-
зена и считавшиеся неприступными. Оборона австрийцев 
действительно была мощной: позиции укреплены густыми 
рядами колючей проволоки, бетонированными бойницами, 
стальными щитами, окопы в обилии снабжены пулеметами, 
траншейными пушками, огнеметами, минометами, ручными 
гранатами и пр. 

22 мая после усиленной артподготовки 11-я и 9-я армии начали 
наступление, а 23 мая в наступление перешла 8-я армия.

Накануне в дивизии царило большое напряжение, все гото-
вились к предстоящему наступлению. К усиленной работе при-
готовлялся и Серафимовский санитарный отряд. Предполагая 
большие потери, командир дивизии генерал-майор К.Л. Гиль-
чевский предусмотрительно передал в его распоряжение роту 
носильщиков в составе 250 строевых нижних чинов. К рассвету 
23 мая носильщики вошли в первую линию наших окопов, а 
конные носилки стали в блиндажах у ходов сообщения. В девять 
часов утра артиллерия, значительно разрушив первую полосу 
обороны и частично нейтрализовав артиллерию противника, 
перенесла огонь на вторую линию укреплений. Одновременно 
с этим началась атака.

Однако тотчас же по прекращении огня русских орудий 
австрийская артиллерия открыла сильный заградительный 
огонь по вышедшим из окопов нашим штурмовым группам. 
Несмотря на большие потери, группы быстро пробежали к 
пробитым в заграждениях проходам, но там почти в упор были 
встречены сильным пулеметно-ружейным огнем и огнеметами. 
Было видно, как солдаты замялись и залегли возле проволочных 
заграждений. Австрийцы их долго расстреливали, и все эти 
смельчаки погибли.

1 Гильчевский К.Л. Указ. соч. С. 77.
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В этот день штурм австрийских позиций 101-й дивизией 
потерпел полный крах. В короткий срок полки потеряли около 
800 человек убитыми и ранеными. Много людей было сожжено 
австрийскими огнеметами, под пылающей струей которых 
оплавлялись даже металлические части винтовок.

Тяжелый труд в этот день выпал на долю Серафимовского 
санитарного транспорта. Без промедления через ходы сообще-
ния носильщики выносили раненых, складывали в убежище, где 
им оказывали первую помощь, останавливали кровотечение, 
поили. Затем по открытой местности, под летящими пулями, 
конные носилки рысью вывозили их на полковой перевязочный 
пункт. Там же стоял обоз и санитарные двуколки, курсировавшие 
между полковым и дивизионным перевязочными пунктами, 
отстоящими друг от друга на три версты. Благодаря оперативной 
работе санитарного отряда раненые солдаты уже через полтора 
часа после ранения попадали на операционный стол1.

Быстрая доставка раненых для оказания квалифицированной 
медицинской помощи была исключительно важным моментом. 
Нередко раны, не смертельные сами по себе, сопровождались 
смертельным кровотечением. Наложение повязки в таких слу-
чаях помогало мало, нужен был шов, наложение которого тре-
бовало некоторого времени и гигиенических условий. Между 
тем поток раненых во время боя всегда очень большой, а вокруг 
рвутся снаряды, жужжат пули. И единственное, что остается, 
как можно быстрее доставлять раненых в лазарет. «Мне при-
ходилось видеть, – вспоминал один из военных врачей, – как 
раненые не идут, а бегут в направлении лазарета. Бегут они не 
от боли, не от пуль; они чувствуют опасность кровотечения и 
ищут помощи. Бежит иной и падает; лишь бы тем или иным 
способом добраться до лазарета, а там помощь обеспечена»2. 

После неудачной атаки генерал К.Л. Гильчевский решил 
изменить тактику штурма и повторить его на следующий день. 
Однако когда началась артподготовка, австрийская артиллерия 
открыла ответный огонь, начав обстреливать батареи дивизии и 
наблюдательный пункт химическими снарядами. Желтый ядо-
витый газ разъедал глаза и вызывал отек легких. Перед выходом 
из окопов штурмовых групп комдив приказал артиллерии не 
прекращать огня и не переносить его на вторую линию окопов, 
пока пехота не пройдет проходы в заграждениях. Это должно 

1 О деятельности Комитета Красного Креста духовно-учебных заведений // 
Прибавления к Церковным ведомостям. 1916. № 39. С. 962.

2 Самохвалов А. На передовых позициях // Вестник Красного Креста. 1915. 
№ 4. С. 1454.
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было задержать противника в его «норах» и «щелях», и войска 
следовали бы вперед без встречного ружейного и пулеметного 
огня и не понесли бы в начале штурма больших потерь.

На этот раз атака была успешной, и австрийские позиции 
были взяты. Противник вместе с прибывшим подкреплением 
пытался задержаться на опушках рощ, но его быстро выбивали 
разгоряченные и увлеченные победой наступающие полки.

В этот день дивизия продвинулась на много верст вперед, 
потеряв только около 300 человек.

Во время описанных боев вновь отличились унтер-офицеры 
Федоров и Горшенин из Серафимовского транспорта. Федоров, 
находясь нередко под шквальным артиллерийским и ружейным 
огнем, сумел вынести с поля боя свыше 500 раненых. Горшенин, 
будучи в те дни конным ординарцем, после прорыва фронта 
противника проехал «непосредственно после 9 горной батареи 
за бывшими позициями противника разыскивать раненых 402 
Усть-Медведского полка»1. Отличились и другие. Например, 
младший унтер-офицер Елпидифор Ионов под огнем выносил 
раненых, лежащих между австрийскими и нашими окопами2.

Наступление продолжалось. 25 мая 101-я дивизия заняла 
позицию на линии реки Иквы, овладев переправой у местечка 
Торговица. В последующие дни она участвовала в операции 
по форсированию реки и захвату австрийских позиций на 
противоположном берегу. Во время этих боев, согласно отчету 
начальника Серафимовского отряда графа дю Шайла, чрезвы-
чайно тяжелый труд выпал на долю санитаров и носильщиков. 
Под сильным огнем противника им приходилось вытаскивать 
из болота увязших в нем и тонущих раненых. Дело в том, что 
долина реки была сильно заболочена, так что раненым при-
ходилось пробираться к своим через топь3.

Между тем наступление русских армий успешно шло по 
всему Юго-Западному фронту. Уже первые дни принесли 
победы, каких Россия в эту войну еще не одерживала.

В последних числах мая генерал А.А. Брусилов приказал пере-
дать для усиления 11-й армии в ее распоряжение смежный с ней 
XXXII корпус, состоящий из двух ополченских дивизий – 101-й 
и 105-й. Таким образом, Серафимовский санитарный транс-
порт вместе со своей дивизией оказался в составе 11-й армии, 
находившейся под командованием генерала от инфантерии 
В.В. Сахарова. По его распоряжению XXXII корпус, только что 

1 РГИА. Ф. 802. Оп. 11 (1914 г.). Д. 247-ш. Л. 1 об.–2.
2 Там же. Л. 2.
3 О деятельности Комитета Красного Креста духовно-учебных заведений // 

Прибавления к Церковным ведомостям. 1916. № 39. С. 962.
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завершивший бои, на некоторое время был «придержан», не 
доходя до следующего за Иквой рубежа – речки Пляшевки, 
чтобы дать возможность «подравняться» XVII корпусу.

В эти дни генерал К.Л. Гильчевский передал в распоряжение 
Серафимовского транспорта захваченные в боях две прекрасные 
вьючные аптеки.

2 июня 101-я дивизия геройски форсировала речку Пля-
шевку. Хотя речка была невелика, долина ее имела глубокие 
болота и большие пруды, густо покрытые болотными расте-
ниями, что скрадывало их глубину. За речкой на большом про-
тяжении располагались австрийские позиции. 404-й пехотный 
Камышинский полк под ураганным огнем бросился в Пляшевку 
и перешел ее по горло в воде. К сожалению, его 6-я рота, попав 
в глубокое место, утонула полностью. Победа была одержана, 
но она досталась дорогой ценой: дивизия понесла огромные 
потери. «На поле боя была масса убитых и раненых, – вспо-
минал Гильчевский. – Дивизия еще не теряла столько людей. 
Очевидно, бой был очень упорный. Полки дивизии потеряли 
2853 солдата убитыми и ранеными и 31 офицера – 30 процентов 
наличного состава. 2 июня была первая очень крупная потеря в 
бою, но зато дивизия достигла и крупных успехов»1.

4 июня дивизия передвинулась из района деревни Малое 
Ситно в окрестности местечка Радзивилов, на болотистую речку 
Слониевку, заняв оборонительную позицию. Так как за три 
предшествующих боя дивизия понесла значительные потери, 
выполнять активные задачи она временно не могла. Поэтому 
пришлось заняться исключительно укреплением позиций и 
спешным обучением прибывшего пополнения. Особое внима-
ние обращалось на обучение полков маневрированию и веде-
нию боя в лесах, которых на Волыни было очень много. А между 
тем эти навыки у личного состава практически отсутствовали.

9 июня генералу К.Л. Гильчевскому было приказано ока-
зать содействие 105-й дивизии в атаке сильно укрепленной 
австрийской позиции у деревни Редьково. Для этого пред-
стояло переправиться через речку Слониевку. Однако, перейдя 
реку, четыре наступающих батальона попали в болото, а затем 
в старое глубокое русло Слониевки, через которое не смогли 
перебраться. Передовые роты вынуждены были залечь в боло-
тах. Атака потерпела полную неудачу, а потери составили около 
600 человек. И снова санитарам приходилось выносить раненых 
через болото и реку. Это приводило к тому, что многим просто 
не успевали помочь.

1 Гильчевский К.Л. Указ. соч. С. 107.
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24 июня 101-я дивизия сосредоточилась на реке Стырь, 
напротив австрийской позиции, имевшей впереди предмост-
ное укрепление в две линии окопов с проволочными заграж-
дениями. 3 июля дивизия попыталась овладеть предмостным 
укреплением противника. Вечером после частого обстрела 
вражеских окопов 403-й полк бросился в атаку. Его штурмо-
вые группы были встречены заградительным артиллерийским 
огнем австрийской легкой и тяжелой артиллерии, а также 
сильным ружейным и пулеметным огнем с близких дистанций. 
Понеся в короткое время большие потери, штурмовые группы 
отхлынули в свои окопы. Через час полк повторил атаку, но она 
также была отбита. Спустя два часа была произведена третья 
атака, но снова неудачно. Безуспешными оказались еще две 
атаки. Все пять атак 403-го полка, при больших потерях, были 
отражены противником, упорно защищавшим свое предмост-
ное укрепление.

Ночью была организована еще одна атака, но уже силами 
двух полков. Австрийцы из предмостного укрепления наконец 
были выбиты, и гарнизон его поспешно отошел на левый берег 
Стыри, взорвав деревянные мосты.

Полки тогда потеряли около 700 человек.
7 июля 101-я дивизия совместно с другими частями начала 

форсирование реки Стыри, приняв на себя всю тяжесть упор-
ного боя на ее левом берегу. На нее же легли и все огромные 
потери людьми – потери еще небывалые для дивизии. Уже к 
вечеру дивизия была на левом берегу, дойдя до Берестечка. 404-й 
Камышинский полк, забирая пленных, неожиданно попал под 
перекрестный огонь австрийской артиллерии. Находившаяся 
на левом берегу реки пехота противника дважды контратако-
вала. В течение короткого времени от яростного огня 404-й полк 
потерял 2100 солдат и 32 офицера. Во время боя командир полка 
Татаров был смертельно ранен шрапнельной пулей. Падая, 
он успел выкрикнуть: «Умираю, камышинцы, вперед!» Чело-
век бесстрашный, ветеран Шипки, он был одним из лучших 
полковых командиров дивизии. Во время боя Серафимовский 
санитарный отряд находился у штаба полка, а носильщики 
шли в передовой цепи. Они и вынесли тело убитого полков-
ника Татарова1.

На рассвете 8 июля было занято Берестечко. Бой на Стыри 
окончился. Все полки, особенно 404-й, оказались крайне 
переутомлены и расстроены громадными потерями. 101-я 

1 О деятельности Комитета Красного Креста духовно-учебных заведений // 
Прибавления к Церковным ведомостям. 1916. № 39. С. 962.
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дивизия, ведя бой единолично, должна была сломить упорство 
противника собственными силами, принять на себя все его 
контрудары и понесла огромные потери – более двух третей 
людского состава. Дивизия из 9000 человек потеряла около 6000 
убитыми и ранеными солдат и 80 офицеров. Это была самая 
тяжелая и вместе с тем самая лучшая ее операция. Во время 
боя у Берестечка Серафимовский отряд потерял убитым одного 
носильщика.

Хотя дивизия за последние бои понесла громадные потери, 
а пополнения еще не было, тем не менее из штаба 11-й армии 
пришел приказ: немедленно перейти на речку Слониевку за 25 
верст от Берестечка и форсировать ее 11 июля.

«Становилось тяжело, – пишет К.Л. Гильчевский. – Когда в 
каждой операции приходилось всю тяжесть боя принимать 
дивизии на себя без содействия соседних войск, – дивизия 
должна была, чтобы достигнуть успеха, употреблять неимовер-
ные усилия и не останавливаться перед крупными потерями»1. 
Неимоверные усилия вместе с тем приходилось употреблять и 
санитарному транспорту, обслуживающему дивизию.

Дойдя до Слониевки, 101-я дивизия заняла прежнюю свою 
позицию, с которой месяц назад предприняла неудачную 
атаку, стоившую ей больших потерь. Между тем штаб армии 
отложил операцию по форсированию реки с 11 на 12 июля. 
Это дало возможность приготовиться к предстоящему тяже-
лому бою. Задача дивизии была – форсировать речку Слони-
евку и атаковать противника на его укрепленной позиции, а 
затем наступать на деревню Клекотув, лес Воляник и далее на 
город Броды. Вместе с тем К.Л. Гильчевский был произведен 
в генерал-лейтенанты.

На этот раз атака была подготовлена гораздо лучше – помог 
прошлый неудачный опыт. Еще накануне боя, ночью, несколько 
рот, переправившись через речку и закрепившись на болотах 
и в рощицах на левом берегу, прикрыли устройство мостов. 
В семь часов утра 12 июля началась артиллерийская подготовка 
атаки. Легкая артиллерия пробивала проходы в заграждениях, 
а гаубичные батареи обстреливали внутреннее пространство 
клекотувской рощи, батареи противника, пулеметные гнезда 
и фланкирующие постройки в окопах. Однако, перейдя речку, 
дивизия встретила упорное сопротивление австрийских частей. 
Так началось тяжелое трехдневное сражение за город Броды.

В первый день боя отступавшему отряду австрийцев удалось 
закрепиться в шести верстах от Брод на северной опушке леса 

1 Гильчевский К.Л. Указ. соч. С. 122.
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Воляник. Это была важная позиция, с которой можно было 
контролировать шоссе Броды – Лешнюв. Кроме того, в ближай-
ших лесах скрывались хотя и рассеянные, но еще боеспособные 
части противника.

Обессиленные и без того полки 101-й дивизии за этот бой 
ослабли еще более, но тем не менее дивизия должна была 
выполнить свою задачу – наступать вперед, занять лес Воляник, 
атаковать 13 июля противника к югу от леса и затем наступать 
в направлении к Бродам.

Готовя главный удар, К.Л. Гильчевский разместил наблю-
дательный пункт и штаб в сарае возле охотничьего домика на 
южной опушке рощи. Дом этот был на виду у противника, всего 
в одной версте от его позиций. Наблюдательным пунктом слу-
жил одиночный стрелковый окоп впереди дома лесника. Здесь 
же у охотничьего домика расположился обоз Серафимовского 
отряда и рота носильщиков.

Атака австрийских позиций в роще Воляник началась позд-
ним вечером. Во время ее был смертельно ранен в живот новый 
командир 404-го полка Дзякевич. Хотя санитарам и удалось 
вывезти его с поля боя на конных носилках, он все же вскоре 
скончался.

Бои в лесных массивах шли с переменным успехом. Между 
тем силы дивизии истощались все более и более. Она дралась 
фактически на пределе сил.

К вечеру 14 июля Гильчевский стал готовить вторую атаку 
рощи, сам обошел опушку леса и указал места для пулеметов и 
цепей. После этого он приказал пулеметным и учебным коман-
дам обстрелять окопы возле деревни Конюшков, где по окопам, 
не прячась, ходили австрийцы. В ответ на это противник открыл 
орудийный огонь по опушке леса и дому лесника.

Во время начавшейся нашей атаки к наблюдательному 
пункту подошел начальник штаба полковник Т.М. Протазанов 
и стал с увлечением наблюдать бой. Кругом свистели пули. 
Ради его безопасности К.Л. Гильчевский предложил полков-
нику спуститься в окопчик и принял шаг влево. Не прошло и 
нескольких мгновений, как Протазанов, вскрикнув, упал на дно 
окопа. Ружейная пуля, пройдя окопный вал, попала ему в грудь, 
пробив правое легкое. Благо, что рядом находился санитарный 
обоз. Первую перевязку ему сделал фельдшерский ученик отряда, 
младший унтер-офицер Елпидифор Ионов. Затем на конных 
носилках полковника вывезли на перевязочный дивизионный 
пункт в деревню Шнырув, а после операции на эвакуационный 
пункт в Рудню-Почаевскую. Через три месяца Протазанов возвра-
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тился в дивизию совершенно здоровым, а унтер-офицер Е. Ионов 
был представлен к Георгиевской медали 3-й степени1.

Между тем первые две атаки лесной позиции противника 
оказались неудачными. В девять часов вечера комдив прика-
зал мизерным остаткам полков в последний раз штурмовать 
рощу. И это последнее усилие принесло успех. Роща наконец 
была взята. Противник начал быстро отступать в юго-западном 
направлении за болотистую реку Балдурку.

Последняя атака дивизии, по воспоминаниям Гильчевского, 
была произведена уже с полным истощением сил, энергии и 
напряжения. Практически не прекращающиеся трехдневные 
боевые действия и сильное переутомление притупили нервы 
и вызвали апатичное отношение ко всему окружающему. 
На громадные потери все смотрели уже равнодушно. Люди 
залегли в наспех вырытых перед противником окопах и не 
двигались с места.

Однако комдив, сам не спавший двое суток, «по привычке 
не мог отрешиться от мысли окончить так хорошо начавшийся 
бой». Он проявлял прежнюю настойчивость и часто по теле-
фону понуждал командиров полков закончить третий день боя 
победой. Из последних усилий был сделан еще один натиск, и 
к ночи был взят город Броды2.

Через несколько дней 101-я дивизия была отведена в район 
Старая Баранья для отдыха и получения пополнения.

В течение прошедших почти двух месяцев с 22 мая по 
15 июля 1916 г. 101-я ополченская дивизия дала девять боев, 
сделала семь прорывов сильно укрепленных позиций, из них 
четыре с предварительным форсированием болотистых рек. За 
это время она потеряла убитыми и ранеными более 20000 чело-
век, несколько составов офицеров, двух командиров полков и 
начальника штаба дивизии.

За это время дивизия прошла поистине героический путь. 
Вместе с ней этот героический путь прошел и Серафимовский 
санитарный транспорт. Согласно отчету графа дю Шайла Сера-
фимовским отрядом за время с 22 мая по 20 июля было подо-
брано с поля сражения и перевезено тяжелораненых: в мае – 2971, 
в июне – 1870, в июле – 2351; больных: в мае – 109, в июне – 26; 
принято амбулаторно: в мае – 79, в июне – 37. Отряд обслу-
живал как коренные части дивизии, так и части, временно ей 
приданные. Всем раненым была оказана помощь, как в смысле 

1 О деятельности Комитета Красного Креста духовно-учебных заведений // 
Прибавления к Церковным ведомостям. 1916. № 39. С. 962.

2 Гильчевский К.Л. Указ. соч. С. 130–131.
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перевязок, хирургического пособия, так и в смысле отпуска чая, 
пищи, белья. Потери отряда составили: один убитый, девять 
раненых и контуженых1. Многие удостоились различных наград. 
За время летних боев дю Шайла стал обладателем Георгиевской 
медали всех четырех степеней.

17 сентября 101-я дивизия участвовала в бою западнее города 
Броды у деревень Сыдонувка и Заставки, во время которых 
также отличился Серафимовский санитарный транспорт. 
Однако дальнейших сведений о его деятельности пока найти 
не удалось. Известно лишь, что он был расформирован в сен-
тябре 1917 г. в связи с ликвидацией Красным Крестом своих 
медицинских учреждений2.

Несколько слов хочется сказать о судьбе начальника транс-
порта – графа Александра дю Шайла, руководившего его рабо-
той в самый горячий и напряженный период деятельности. 
Оставив в декабре 1916 г. руководство транспортом, он до августа 
1917 г. служил в 8-м броневом автомобильном дивизионе, а 
затем перешел в штаб 8-й армии. В 1918 г. поступил на службу 
в штаб Донского корпуса, где занимал последовательно долж-
ности штабного офицера для поручений по дипломатическим 
делам и начальника политической части, состоя также главным 
редактором издаваемой при штабе газеты «Донской Вестник». 
В начале 1920 г. дю Шайла по приказу генерала Врангеля был 
арестован вместе с некоторыми командирами Донского корпуса 
за проводимую враждебную главному командованию Добро-
вольческой армии политику донцов. Во время ареста дю Шайла 
попытался застрелиться из револьвера в грудь, но, к счастью, 
рана оказалась не смертельной. Впрочем, ранение спасло графа 
от расстрела3. Впоследствии военно-полевой суд оправдал его, и 
дю Шайла в апреле 1921 г. эвакуировался из Крыма в Стамбул, 
откуда перебрался во Францию. В начале 1920-х гг. граф работал 
в Болгарии в качестве сотрудника международного Красного 
Креста, где занимался «русским беженским вопросом». Затем 
он снова вернулся в Европу4. В 1944 г. Александр дю Шайла 
погиб в застенках гестапо во Франции. 

1 О деятельности Комитета Красного Креста духовно-учебных заведений // 
Прибавления к Церковным ведомостям. 1916. № 39. С. 962–963.

2 РГВИА. Ф. 15311. Оп. 1. Д. 14. Л. 111.
3 Раковский Г.Н. Конец белых, от Днепра до Босфора: вырождение, агония 

и ликвидация. Прага: Изд. «Воля России», 1921. С. 46–49.
4 Кочик Валерий. Разведчики и резиденты ГРУ [Электронный ресурс] – http://

modernlib.ru/books/kochik_valeriy/razvedchiki_i_rezidenti_gru/ (Дата доступа: 
11.03.2010).



Научное издание

Первая мировая война 
в истории Беларуси, России и мира
Материалы Международной конференции. 
Могилев, 28–29 апреля 2011 г.

Составитель А.О. Наумов

Редактор-корректор Е.А. Певак
Дизайн обложки П. Мянник
Технический редактор З.С. Кондрашова
Верстка Е.Н. Берлова

Подписано в печать 16.11.2011. Формат 60×901/16. Бумага офс. № 1. Усл. печ. л. 13,5.
Уч. изд. л. 12,0. Тираж 500 экз. Изд. № 9453. Заказ №

Ордена «Знак Почета»
Издательство Московского университета.
125009, Москва, ул. Б. Никитская, 5/7.
Тел.: (495) 629-50-91. Факс: (495) 697-66-71
(495) 939-33-23 (отдел реализации)

E-mail: secretary-msu-press@yandex.ru
Сайт Издательства МГУ:
www.msu.ru/depts/MSUPubl2005
Интернет-магазин: www.msupublishing.ru

Отпечатано в ГУП Академиздатцентр «Наука» РАН,
ОП «Производственно-издательский комбинат «ВИНИТИ»—«Наука».
140014, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 403.
Тел./факс: 554-21-86, 554-25-97, 974-69-76.


