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ВВЕДЕНИЕ 

Столетие драматичных революционных событий и Гражданской войны в 

России, окончания Первой мировой войны и образования Версальской системы 

отмечено в исторической науке множеством научных конференций, изданиями 

массивов малоизвестных и неизученных документов, научными исследованиями 

отдельных сторон ушедшей эпохи и освещением роли выдающихся личностей. 

Важнейшие события мирового значения того времени происходили при 

непосредственном участии британского политика Уинстона Спенсера Черчилля. 

Период 1914–1921 гг. заметно отразился на отношениях между 

Великобританией и Россией, складывающихся под сильным влиянием 

набирающего политическую мощь У. Черчилля. Решающим моментом для 

формирования внешнеполитических взглядов британского политика в отношении 

России стал период двух русских революций в феврале и октябре 1917 г. и 

заключения Брест-Литовского мира в марте 1918 г. Именно в этот промежуток 

времени произошло становление его устойчивых взглядов в отношении новой 

политической власти в России, вызванное историческими преобразованиями на 

территории бывшей Российской империи. Занимаемые У. Черчиллем на тот 

момент государственные должности позволяли ему оказывать непосредственное 

воздействие как на отношения между Великобританией и Россией, так и на 

позиции ведущих политиков мирового уровня, одновременно определяя и 

оформляя собственную политическую линию по отношению к 

новообразовавшемуся советскому государству. 

Особый исследовательский интерес для российского историка представляет 

роль У. Черчилля на Парижской мирной конференции (1919–1920 гг.), 

перекроившей карту Европы, в рамках которой У. Черчилль способствовал срыву 

конференции с участием русских на Принцевых островах, добился признания 

правительства А. В. Колчака Всероссийским и развернул широкомасштабную 

кампанию против власти Советов. Долгое время военному министру У. Черчиллю 
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практически в одиночку удавалось отстаивать идею активного вмешательства во 

внутренние дела России и поддержки противостоящих большевикам сил. 

На этом этапе У. Черчилль сложился как убежденный противник 

большевизма и пропагандист антисоветизма, впоследствии поставивший мир 

перед главным «достижением» его внешней политики в отношении СССР —

«холодной войной». Истоки считающейся точкой ее отсчета знаменитой 

Фултонской речи У. Черчилля, произнесенной в 1946 г., следует искать в историко-

политических событиях 1914–1921 гг. Именно на обозначенном этапе 

сформировалось его долговременное отношение к Советской России, позже 

определившее внешнюю политику большинства западных государств и 

заложившее основания современного мироустройства. Научный анализ 

межгосударственных отношений Великобритании и России в историческом 

контексте 1914–1921 гг. актуален и для вскрытия преемственных аспектов 

современного противостояния между Россией и Западом. 

Таким образом, актуальность темы исследования определяется рядом 

положений: 

во-первых, научный интерес представляют не только взгляды У. Черчилля, 

как одного из ведущих политиков XX столетия, взятые сами по себе, но и их 

реализация в конкретных действиях по отношению к России в 1914–1921 гг.; 

во-вторых, теоретическое и прикладное значение имеет анализ затяжной 

дискуссии внутри Кабинета министров Великобритании по «русскому вопросу», 

спровоцированной расходящимися позициями Д. Ллойд Джорджа и У. Черчилля; 

в-третьих, изучение взглядов У. Черчилля и отдаленных последствий его 

политики будет полезно для анализа межгосударственных отношений России и 

Великобритании; 

в-четвертых, в российской исторической науке со времен СССР сложилось 

одностороннее негативное восприятие личности У. Черчилля — данная работа 

будет способствовать избавлению от некоторых заблуждений; 
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в-пятых, актуальность темы диссертационной работы тесно связана со 

степенью научной разработанности проблемы — вопрос влияния У. Черчилля на 

внешнюю политику Великобритании в отношении России в период 1914–1921 гг. 

недостаточно изучен. 

Объектом диссертационного исследования являются межгосударственные 

отношения Великобритании и России 1914‒1921 гг.; предметом выступают 

внешнеполитические взгляды У. Черчилля и его деятельность в аспекте влияния на 

отношения между Великобританией и Россией в период 1914–1921 гг. 

Хронологические рамки. Выбор временных границ между 1914 г. и 1921 г. 

обусловлен обстоятельствами, позволившими У. Черчиллю, в силу своего 

политического положения, оказывать значительное влияние на 

внешнеполитический курс Великобритании в отношении России. В 1914 г. 

У. Черчилль занимал высокую должность — Первого лорда Адмиралтейства, и в 

начальный период Первой мировой войны бросил все силы на реализацию идеи о 

проведении Дарданелльской операции, приоритетность которой была обоснована 

в Кабинете министров необходимостью помощи Российской империи. Провал 

операции имел серьезные последствия как для России, так и для политической 

карьеры У. Черчилля. 

Верхняя граница хронологических рамок фиксирует момент заключения 

первого англо-советского торгового договора, когда возобладала линия 

Д. Ллойд Джорджа, направленная на поиск путей экономического сотрудничества, 

что означало де-факто признание советского правительства. У. Черчилль при этом 

не изменил своей позиции и продолжал активно воздействовать на внешнюю 

политику Великобритании в русле неприятия большевизма. Однако он не мог уже 

противостоять тому неоспоримому факту, что Россия становится полноправным 

игроком на мировой политической арене именно под руководством большевиков. 

В феврале 1921 г. У. Черчилль ушел с поста военного министра и был назначен 

министром по делам колоний. 
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Территориальные рамки работы ограничены Великобританией и Россией, 

поскольку именно они фигурируют в объекте исследования. Несмотря на то что 

отдельные события происходят в разных странах, все описанные события, 

рассматриваемые в ракурсе поставленной проблемы, тесно связаны именно с этими 

двумя державами либо обусловлены их межгосударственными отношениями, а все 

остальные страны и их территории играют роли второго плана. 

Степень научной разработанности темы. Очевидно, что столь мощная 

политическая фигура, как У. Черчилль, привлекала и продолжает привлекать 

внимание историков, литераторов, журналистов, ученых. Ни об одном британском 

политическом деятеле не написано так много, и тем не менее книги об У. Черчилле 

продолжают выходить каждый год1. 

Следует отметить, что за истекшее столетие в сознании как зарубежных, так 

и российских исследователей произошло полярное изменение оценки роли 

У. Черчилля в событиях, попавших в рассматриваемый период, что в значительной 

степени обусловлено его успехами либо неудачами на мировой политической 

арене, росту или спаду популярности и авторитета. В зарубежной историографии 

по указанному критерию можно выделить три периода историографии проблемы: 

1910–1930-е гг., 1940–1980-е гг., 1990–2010-е гг. 

1910–1930-е гг. В период от начала Первой мировой войны и до окончания 

Дарданелльской операции У. Черчилль оценивается как весьма талантливый 

политик и стратег. Наиболее заметным исследованием этого времени можно 

назвать труд литератора А. М. Скотта2, написавшего первую биографию 

У. Черчилля. Примечательно, что в своей книге автор рассматривает предложение 

о форсировании Босфора и Дарданелл как тактически верное. По мнению 

А. М. Скотта, успешной реализации проекта помешали разногласия в военно-

 
1 Медведев Д. Л. Уинстон Черчилль. Сила. Влияние. Воля. М., 2020; Ломакина И. Уинстон 

Черчилль. М., 2018; My darling Winston: The letter Between Winston Churchill and His Mother / 

ed. by David Lough and Randolph Churchill. N.Y., 2018; Roberts A. Churchill: Walking with Destiny. 

L., 2018; Wieloch R. Churchill’s Abandoned Prisoners: The British Solders Deceived in the Russian 

Civil War. Philadelphia, 2019. 
2 Scott A. M. Winston Churchill in Peace and War. L., 1916. 
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морском командовании и Кабинете министров Великобритании. Кроме того, 

позитивно оценивается тот факт, что провал Дарданелльской операции 

способствовал вскрытию назревшей проблемы несостоятельности коалиционного 

правительства Великобритании под руководством Г. Асквита. 

К исследованиям, представляющим У. Черчилля в сомнительном ключе, 

можно отнести труд Дж. Кинга3, посвященный изучению деятельности 

британского политика на посту главы Военного министерства. Автор акцентирует 

«спекуляцию» на образе большевистской угрозы Западу и неудачи У. Черчилля в 

его войне против большевизма, называя его «политическим игроком», но в то же 

время отмечает его большой вклад в успешную демобилизацию миллионов 

британцев с полей Первой мировой войны. 

Политику У. Черчилля в отношении России подвергает критике в 

поэтической форме писатель О. Ситуэлл4, попутно припоминая ему провалы 

Антверпена и Дарданелл. Аналогичное содержание можно обнаружить в сборнике 

критических статей за военно-историческим коллективным авторством к 

«Мировому кризису» У. Черчилля в недавнем переводе на русский язык5 (впервые 

выпущен в 1927 г.). Издание содержит критические эссе полковника С. Комбского, 

адмирала Р. Бэкона, генералов Ф. Мориса и У. Д. Берда, историка Ч. Омэна. 

Публикация представляет интерес в плане освещения официальной точки зрения 

британских военных профессионалов на произведение У. Черчилля и оценки 

достоверности приводимых им фактов на основе собственной версии событий 

1914–1917 гг., при этом обзор специалистов не включает какие-либо 

характеристики взглядов британского политика в отношении России. 

К одному из наиболее ярких повествований можно отнести «Трагедию 

Уинстона Черчилля» В. У. Жермена6, увидевшую свет в 1931 г., где в вину 

британскому политику вменяется слишком неуемная энергия, с которой он брался 

 
3 King J. The Political Gambler: Being the Record of Rt. Hon. Winston Churchill, Secretary of 

State for War. Glasgow, 1919. 
4 Sitwell O. The Winstonburg Line: 3 Satires. L., 1919. 
5 Критика. Сборник критич. статей к книге У. С. Черчилля «Мировой кризис». М., 2016. 
6 Germains V. W. The Tragedy of Winston Churchill. L., 1931. 
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за любое дело. Поспешность и самоуверенность в принятии решений относительно 

Дарданелльской операции, считает автор, невольно заставляла У. Черчилля 

игнорировать очевидные контраргументы и собственную неопытность в 

стратегическом военном планировании. 

Обобщая, можно отметить, что в 1910–1930-х гг. в изданиях иностранных 

авторов английскому политику была присуща характеристика человека и политика 

незаурядного, но недостаточно опытного и прозорливого, скорее, вспыльчивого и 

дерзкого. Его повсюду преследовала тень неудач Антверпена, Дарданелл, 

интервенции в России — предприятий, каждое из которых кончилось катастрофой. 

1940–1980-е гг. В противовес довлеющему мнению о британском 

политическом деятеле как о смелом и не всегда успешном авантюристе, в ходе 

Второй мировой войны У. Черчилль в глазах общественности стал фигурой 

грандиозного размаха, вершившей судьбы мира и поствоенного мироустройства. 

Испытавшие на себе пресс невиданной популярности У. Черчилля зарубежные 

историки, изучающие события первой четверти XX в., во всем находили теперь 

следы невероятного политического таланта знаменитого британца. 

В этот период, особенно с конца 1960-х гг.7, начался настоящий 

«биографический бум» в публикациях об У. Черчилле. Среди несметного 

количества биографических описаний У. Черчилля прежде всего необходимо 

выделить работу его личного биографа Мартина Гилберта8, безусловно, 

предпринявшего наиболее детальное изучение жизненного пути британского 

политика и написавшего вместе с Рандольфом Черчиллем9 официальную 

биографию Уинстона С. Черчилля10 в 8 томах. 

 
7 У. Черчилль умер 24 января 1965 г. в возрасте 90 лет. – А. П. 
8 Gilbert M. Winston Churchill (Oxford Monographs). Oxford, 1966; Idem. Churchill's Political 

Philosophy. Oxford, 1981. 
9 Churchill R. Winston S. Churchill. V. 1: Young. 1874–1900; V. 2: Young statesman. 1901–

1914. Hillsdale MI, 2006–2007. 
10 Gilbert M. Winston S. Churchill. V. 3: The Challenge of War. 1914–1916; V. 4: World in 

Torment. 1916–1922; V. 5: The prophet of Truth. 1922–1939; V. 6: The Finest Hour. 1939–1941; V. 7: 

Road to Victory, 1941–1945; V. 8: Never Despair. 1945–1965. Hillsdale MI., 2008–2013. 



10 

 

 

 

В 2018 г. книга М. Гилберта «Черчилль: Биография» выходит на русском 

языке11. Здесь довольно широко в череде прочих рассматриваются и вопросы, 

ставшие основой данной диссертационной работы, однако без углубления в 

«детали», имеющие отношение к России. События, происходившие в изучаемый 

период, приводятся с высокой хронологической точностью, мотивы же 

деятельности У. Черчилля в период интервенции не подвергаются серьезному 

критическому анализу, т. к., по-видимому, М. Гилберт и не ставил перед собой 

такого рода задачи, сосредоточившись на жизнеописании «великого британца», 

при этом преследуя цель дать некую сбалансированную оценку, 

уравновешивающую полярные точки зрения и основывающуюся на реальных 

событиях, убеждениях, достижениях У. Черчилля. 

К биографической группе можно отнести труды П. де Мендельсона12, лорда 

Ф. Биркенхеда13, Е. Лонгфорд14, У. Манчестера15, Дж. Гуйфана16, Х. Пеллинга17, 

К. Томпсона18. Наряду с биографическим направлением, появляются новые 

оригинальные подходы: К. У. Томпсон19 исследует взгляды У. Черчилля, поднимая 

его политическое мировоззрение до канона мудрости; С. Граубард20, 

Г. Л. Стюарт21, М. Эшли22 и др. находят оттенки личности У. Черчилля, связанные 

с традициями английской консервативной политики и культуры, высоко 

характеризуя его как писателя и политика. 

Отдельно стоят труды, относящиеся ко второй половине XX в., целиком 

посвященные Дарданелльской операции. К виднейшим исследователям роли 

 
11 Gilbert M. Churchill: A Life. N.Y., 1992; Гилберт М. Черчилль. Биография. М., 2018. 
12 De Mendelssohn P. The Age of Churchill. L., 1961–1965. 
13 Birkenhead F. Churchill 1874–1922. L., 1989. 
14 Longford E. Winston Churchill. L., 1978. 
15 Manchester W. The Last Lion: Winston S. Churchill, 1874–1965. Boston, 2012. 
16 Guiffan J. Churchill. Paris, 1978. 
17 Pelling H. Churchill. L., 1974. 
18 Thompson C. The Assassination of Winston Churchill. L., 1969. 
19 Thompson K. W. Winston Churchill's World View: Statesmanship and Power. Baton R., 1983. 
20 Graubard S. R. Burke, Disraeli and Churchill: The Politics of Perseverance. Cambridge, 1961. 
21 Stewart H. L. Sir Winston Churchill as Writer and Speaker. L., 1954. 
22 Ashley M. Churchill as Historian. L., 1968. 
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У. Черчилля в событиях той роковой истории необходимо отнести Т. Моргана23, 

П. Гретона24 и Т. Бен-Моше25, единодушно оценивающих идею форсирования 

Проливов как самую гениальную, вероятно, из всех, которые предлагались в 

течение Первой мировой войны. Такие профессиональные историки, как 

С. У. Роскилл26, А. Дж. Мэрдер27, Р. Прайер28 высказывали более сдержанные 

взгляды на замысел У. Черчилля. Увлекательные сюжеты, ставшие основой первых 

экранизаций и воспевавшие У. Черчилля как солдата, оратора, историка и 

литератора, написали Р. Пилпел29, Б. У. Питт30, Д. Ирвинг31 и др. 

Период 1990–2010-х гг. в изучении политической деятельности У. Черчилля 

можно охарактеризовать как более умеренный в характеристиках и 

разносторонний по направленности относительно предыдущего. Подтверждением 

тому служат труды Т. Бен-Моше32, С. Фаугхнана33, М. Кеттла34, М. Ринталы35, 

К. Роббинс36, П. Эддисона37, Р. Блейка38, Г. Беста39, Р. Дженкинса40 и др., 

посвященные различным аспектам биографии британского политика. В 

специальных историко-политических исследованиях отмечается стабильность 

непримиримой позиции У. Черчилля по отношению к советской власти на 

 
23 Morgan T. Churchill: Young Man in a Hurry. 1874–1915. N.Y., 1982. 
24 Gretton P. Former naval Person: Winston Churchill and The Royal Navy. L., 1969. 
25 Ben-Moshe Т. Churchill’s Strategic Conception During the First World War // Journal of 

Strategic Studies. March 1989. Vol. 12, № 1. P. 5–21. 
26 Roskill S. W. Churchill and the Admirals. L., 1977. 
27 Marder A. J. From Dreadnought to Scapa Flow. The Royal Navy in the Fisher Era. 1904–1919. 

L., 1961–1970; Idem. From Dardanelles to Oran. Studies of the Royal Navy in War and Peace. 1915–

1940. L., 1974. 
28 Prior R. Churchill's «World Crisis» as History. L., 1983. 
29 Pilpel R. H. Churchill in America 1895–1961. N.Y., 1976. 
30 Pitt B. W. Churchill and the Generals. L., 1981. 
31 Irving D. Churchill's War. Bullsbrook., 1987. 
32 Ben-Moshe T. Churchill: Strategy and History. L., 1992. 
33 Faughnan S. The Politics of Influence: Churchill, Eden and Soviet Communism. Camb., 1993. 
34 Kettle M. Churchill and the Archangel Fiasco: November 1918 – July 1919. L., 1992. 
35 Rintala, M. Lloyd George and Churchill: how Friendship Changed Politics. L., 1990. 
36 Robbins, K. Churchill. L., 2000; Роббинс К. Черчилль. М., 1997. 
37 Addison P. Churchill on the Home Front 1900–1955. L., 1992; 2013. 
38 Blake R. Winston Churchill. Stroud, 1998. 
39 Best G. Winston Churchill and War. L., 2006. 
40 Jenkins R. Churchill: A Biography. N.Y., 2002. 
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протяжении его жизни с момента зарождения у него антикоммунистических 

взглядов. 

Среди публикаций первого десятилетия XXI в. следует отметить труды 

Р. Ллойд Джорджа41, К. Катервуда42, Д. Карлтона43, Д. Райта44 и К. Кинвига45. 

Особо можно выделить труд британского военного историка Клиффорда Кинвига, 

который впервые в зарубежной историографии предпринял попытку детально 

проанализировать деятельность У. Черчилля в период интервенции. В своей 

монографии «Крестовый поход Черчилля. Британская интервенция в России, 1919–

1920» автор разворачивает перед читателем последовательность событий, 

происходивших в местах дислокации британского воинского контингента. 

Вслед за многими зарубежными историками, К. Кинвиг проводит через все 

повествование мысль об убежденности У. Черчилля в опасности большевизма и 

горячее желание покончить с ним, покоящееся на стойких личных убеждениях, 

противопоставляя его взгляды как реалистичной позиции премьер-министра 

Д. Ллойд Джорджа, так и оппозиционным мнениям коллег по Кабинету. К тому же 

К. Кинвиг, будучи военным, концентрирует внимание на военном аспекте 

проблемы в ущерб политической составляющей вопроса, которая в большинстве 

случаев играет определяющую роль. Более подробному критическому обзору труда 

британского историка посвящена научная статья46 автора диссертации. 

Достойны внимания монографии современных французских историков 

Ф. Бедариды47 и Ф. Керсоди48, переведенные на русский язык. Обе книги написаны 

на великолепной источниковой основе и содержат полное биографическое 

описание жизни У. Черчилля. Раннему периоду политической биографии 

 
41 Lloyd George R. David & Winston: How a Friendship Changed History. N.Y., 2008. 
42 Catherwood Ch. His Finest Hour: A Brief Life of Winston Churchill. L., 2010. 
43 Carlton D. Churchill and the Soviet Union. Manchester&NY., 2000. 
44 Wright D. Churchill’s Secret War With Lenin. British and Commonwealth Military Intervention 

in the Russian Civil War, 1918–20. Budbrook, 2017. 
45 Kinvig C. Churchill’s Crusade. The British Intervention In Russia 1918–1920. Cornwall, 2007. 
46 Плешко А. О. Клиффорд Кинвиг о роли Уинстона Черчилля в союзнической интервенции 

в России 1918–1920 гг. // Вестник ИГПИ им. П.П. Ершова. 2014. С. 108–112. 
47 Бедарида Ф. Черчилль. М., 2012. 
48 Керсоди Ф. Уинстон Черчилль: Власть воображения. М., 2015. 
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У. Черчилля посвящена книга американского историка М. Шелдена49: 

повествование начинается в 1901 г. приходом молодого политика в парламент 

депутатом от консервативной партии и заканчивается отставкой в 1915-м  с поста 

Первого лорда Адмиралтейства. Издание, содержащее копии факсимильных 

документов У. Черчилля, выходит в России в 2013 г. за авторством профессора 

Кембриджского университета К. Катервуда50. 

Также можно отметить труды политических деятелей, использующих фигуру 

У. Черчилля в поддержку собственных политических предпочтений. Примером 

тому служит книга Б. Джонсона под названием «Фактор Черчилля: Как один 

человек изменил историю»51, которая представляет У. Черчилля одной из самых 

знаковых фигур XX в. Б. Джонсон рисует портрет человека противоречивого и 

незаурядного, обладающего феноменальным красноречием и фантастической 

работоспособностью, но это не главное. Публикация интересна оригинальностью 

подхода Б. Джонсона — автор анализирует сегодняшнюю геополитическую 

ситуацию еврозоны глазами У. Черчилля. 

В целом современный этап зарубежной историографии сохраняет 

положительное мнение о британском политике и устойчивый интерес к различным 

вехам его биографии, в публикациях теперь больше внимания уделяется вопросам, 

выходящим за хронологические рамки Второй мировой войны, исследования 

сопровождает расширение источниковой базы. 

Следует заметить, что российской научной литературы по заявленной теме 

написано не столь много и охватывает она более общие вопросы, специально не 

выделяя проблему, поставленную в диссертационном исследовании. Поэтому, на 

наш взгляд, имеет смысл дать обзор отечественной историографии в целом по 

У. Черчиллю и отметить ряд научных трудов, в которых без анализа деятельности 

британского политика автору не обойтись. 

 
49 Шелден М. Черчилль. Молодой титан. М., 2014. 
50 Катервуд К. Черчилль. Величайший из британцев. М., 2013.  
51 Джонсон Б. Фактор Черчилля: Как один человек изменил историю. М., 2017. 
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В отечественной историографии вопроса можно выделить два основных 

периода: советский (1917–1991 гг.) и постсоветский (1991 г. — наше время). 

1917–1991 гг. Среди исторических трудов довоенного времени достойна 

упоминания, в первую очередь, книга военного моряка А. В. Шталя 

«В. Черчилль — Первый лорд Адмиралтейства в мировой кризис 1911–1915 гг.»52 

(впервые издана в 1923 г., переиздание в 2016 г.). Исследование посвящено 

подъему раннего этапа политической карьеры У. Черчилля — времени пребывания 

на посту главы Адмиралтейства, причем, особенностью содержания, в отличие от 

более поздних советских трудов, является почти полное отсутствие 

идеологической оценки деятельности английского политика. Это довольно 

необычно, учитывая тот факт, что книга опубликована по свежим следам 

интервенции. Возможно, это объяснятся тем, что автор не затрагивает вопрос 

взаимоотношений стран Антанты. 

Труд советского военного историка А. К. Коленковского53 можно назвать 

одним из наиболее значимых для историографии Дарданелльской операции. В 

книге подробно рассмотрены разнообразные аспекты этого события, его 

предыстория и последствия, приведены таблицы и карты военных действий. 

Название книги советского историка Б. Е. Штейна54 красноречиво свидетельствует 

об объекте пристального внимания автора специального научного исследования. 

Этот труд заметно продвигает изучение разнообразных аспектов Парижской 

мирной конференции, тогда как в исторических книгах раннего советского 

периода55 преобладает оценка Версальского договора в ленинской56 трактовке. 

Опираясь на мемуары премьер-министра Великобритании, пишет книгу «Дэвид 

 
52 Шталь А. У. Черчилль – Первый лорд Адмиралтейства в мировой кризис 1911–1915 годов 

// Критика. Сборник критических статей к книге У. Черчилля «Мировой кризис». М., 2016. 
53 Коленковский А. Дарданелльская операция: [1914–1915 гг.]. М., 1938.  
54 Штейн Б. Е. «Русский вопрос» на Парижской мирной конференции (1919–20 гг.). М., 

1949. 
55 Новак К. Ф. Версаль. Развязка мировой войны. Рига, 1924. 
56 Ленин В. И. Первоначальный набросок тезисов по национальному и колониальным 

вопросам // Полн. собр. соч. Т. 41. М., 1981. С. 161–168. 
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Ллойд Джордж»57 советский историк К. Б. Виноградов, где в 9-й и 10-й главах 

подробно освещается работа Парижской мирной конференции, анализируются 

этапы интервенции стран Антанты в Россию. Вышеперечисленные публикации 

попутно с основным объектом в той или иной степени отражают деятельность 

У. Черчилля, не сужая проблему до поиска мотивов его политических шагов. 

Первой биографией У. Черчилля на русском языке стал фундаментальный 

труд дипломата и видного отечественного историка В. Г. Трухановского «Уинстон 

Черчилль. Политическая биография»58 (первое издание в 1968 г.). Эта монография 

стала основным доступным советскому читателю носителем информации о 

политической жизни У. Черчилля. При всей бесспорной значимости, у данной 

публикации есть один существенный недостаток: красной нитью проходит сквозь 

все повествование односторонняя негативно-классовая оценка У. Черчилля как 

«заклятого врага коммунизма и русского народа», продиктованная жесткой 

советской цензурой. Соответственно, ту же негативную оценку взглядов 

У. Черчилля содержит монография Н. Г. Думовой и В. Г. Трухановского 

«Черчилль и Милюков против Советской России»59 и отдельное исследование 

Н. Г. Думовой «Кадетская контрреволюция и ее разгром»60. С другой стороны, едва 

ли возможна была публикация иной интерпретации деятельности У. Черчилля в 

политических условиях Страны Советов, если даже «…в “Малой советской 

энциклопедии” У. Черчилля окрестили фашистом»61. 

Авторитетное мнение В. Г. Трухановского надолго закрепило отрицательное 

восприятие У. Черчилля в глазах граждан Советского Союза. Само описание 

политической биографии британского политика в изложении советского англоведа 

носило остросюжетный, занимательный характер и предназначалось для широкого 

 
57 Виноградов К. Б. Дэвид Ллойд Джордж. М., 1970. 
58 Трухановский В. Г. Уинстон Черчилль. Политическая биография. М., 1977. 
59 Думова Н. Г., Трухановский В. Г. Черчилль и Милюков против Советской России. М., 

1989. 
60 Думова Н. Г. Кадетская контрреволюция и ее разгром. М., 1983. 
61 Давидсон А. Нам надо больше знать друг о друге, люди... Президент Ассоциации 

британских исследований. URL: https://histrf.ru/biblioteka/b/na-putiakh-k-vzaimoponimaniiu (дата 

обращения 11.06.2021). 

https://histrf.ru/biblioteka/b/na-putiakh-k-vzaimoponimaniiu
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круга читателей. Идеологическое давление и расчет на массовую аудиторию 

неизбежно ограничивали глубину рассматриваемых проблем, но не ослабевали 

исследовательского интереса автора. Продолжительное время работая над 

биографией У. Черчилля, Н. Г. Трухановский невольно сам попал под обаяние 

личности английского политика и на своих лекционных занятиях «цитировал 

практически неизвестные в то время... остроумные афоризмы своего героя. По мере 

рассекречивания британских документов образ Черчилля переосмысливался…»62. 

Книга В. Г. Трухановского имела невероятный успех — переведенная на многие 

языки мира, она выдержала 5 переизданий63. 

1991 г. — наше время. В отечественной историографии постсоветского 

периода заметно выделяется монография российского историка А. И. Уткина 

«Уинстон Черчилль»64, написанная с опорой на ряд англоязычных источников, 

большей частью повторяющих список источников советского периода. Объемная 

монография представляет собой, по сути, биографию «главного британца XX 

века», схваченную широкими броскими штрихами без поиска «подводных камней» 

его политической деятельности. Период 1914–1921 гг. описывается в привычном 

русле без углубления в мотивационные аспекты. Главным преимуществом книги 

А. И. Уткина, в сравнении с публикациями советского периода, можно назвать 

снижение классового подтекста в оценке У. Черчилля. Так же, как и труд 

В. Г. Трухановского, рассматриваемое исследование носит научно-популярный 

характер и адресовано массовому читателю. 

Отдельно стоит группа современных российских писателей, предпринявших 

в историко-литературных произведениях последнего десятилетия попытку 

взглянуть на те моменты жизни У. Черчилля, которые ранее в российских 

исследованиях не освещались. К таким публикациям можно отнести книгу 

А. Саенко с громким названием «Властелин мира. Скандальная биография 

 
62 Капитонова Н. К. Академик Владимир Григорьевич Трухановский в МИГМО // Вестник 

МГИМО-Университета. 2011. № 4. С. 291. 
63 1968, 1971, 1982, 1989, 2003. 
64 Уткин А. И. Уинстон Черчилль. М., 2002. 
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Уинстона Черчилля»65, в которой автор смещает акцент на особенности личности 

английского политика и его лидерские качества. Б. В. Тененбаум в книге 

«Черчилль. Трагедии и триумфы»66 драматично описывает различные периоды 

жизни У. Черчилля. К достоинствам издания можно отнести использование 

автором внушительного массива разнообразных зарубежных источников. 

Книга Б. Бейли «Черчилль без лжи. За что его ненавидят»67 выгодно 

выделяется среди прочих попыткой преодолеть стереотипы об известном 

англичанине, как о «враге русского народа», которые были сформированы 

марксистско-ленинской идеологией и долгое время насаждались в умы граждан 

Советского Союза. В один ряд с этим исследованием можно поставить публикацию 

В. П. Шестакова «Уинстон Черчилль: интеллектуальный портрет»68. Ее автор 

пытается раскрыть мотивы деятельности британца нетривиальным способом, 

определив объектом исследования его личностные качества и способности. К 

описываемой группе можно также причислить писателя Д. Л. Медведева, 

продуктивного автора нескольких объемных книг69 о британском политике. Здесь 

мы находим У. Черчилля сильным организатором, проявившим себя в 

эффективной управленческой службе на высоких государственных постах. Во всех 

вышеперечисленных трудах деятельность британского политика рассматривается 

сквозь призму принципов современного менеджмента и лидерства, что, 

безусловно, может быть полезно для формирования целостного представления о 

неоднозначности и многогранности личности У. Черчилля. 

Относительный интерес представляет работа О. Грегь «Черчилль — 

Мальборо. Гнездо шпионов»70, включающая, в основном, общеизвестные сведения 

 
65 Саенко А. Властелин мира. Скандальная биография Уинстона Черчилля. Харьков, 2008. 
66 Тененбаум Б. В. Черчилль. Трагедии и триумфы. М., 2013. 
67 Бейли Б. Черчилль без лжи. За что его ненавидят. М., 2013. 
68 Шестаков В. П. Уинстон Черчилль: интеллектуальный портрет. М., 2011. 
69 Медведев Д. Л. Черчилль. Амбициозное начало. Биография. Оратор. Историк. 

Публицист. М., 2016; Он же. Черчилль 1911–1914. Власть. Действие. Организация. 

Незабываемые дни. М. 2014; Он же. Эффективный Черчилль. М., 2013; Он же. Черчилль. 

Стратегия победителя. М., 2015; Он же. Уинстон Черчилль. Темные времена. М., 2018; Он же. 

Черчилль: частная жизнь. М., 2019. 
70 Грегь О. Черчилль Мальборо. Гнездо шпионов. М., 2012. 
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из биографии У. Черчилля, но представляя их в необычном свете — здесь можно 

найти не одну историю, связанную с английским политиком, описание которой 

достойно хорошего детектива. К сожалению, в последние годы встречаются и 

спекуляции на привлекательности имени У. Черчилля. К примеру, книга под 

названием «Как я воевал с Россией»71 и попадающая, как источник, в научные 

работы современных историков, авторского аналога на английском языке не имеет. 

Сравнительно недавно в российской исторической науке появился ряд 

диссертаций близкого по хронологическим рамкам диапазона, объектом которых 

стали взаимоотношения Великобритании и России. Новые научные изыскания 

затрагивают тему участия У. Черчилля в событиях, повлиявших на 

межгосударственные взаимоотношения двух стран в первой четверти прошлого 

века, при этом ни одно из них специально не посвящено изучению 

внешнеполитических взглядов У. Черчилля, рассматриваемых в аспекте их 

влияния на отношения между Великобританией и Россией в период 1914–1921 г. 

Спорный вопрос обладания Черноморскими проливами освещает 

С. П. Борисевич72, высвечивая роль У. Черчилля в организации борьбы за 

Дарданеллы; Д. А. Мальцев73 изучает англо-американскую интервенцию в России 

и при рассмотрении проблемы не обходит вниманием участие в ней У. Черчилля; 

О. В. Василенкова74 и Ю. В. Савосина75 рассматривают проблемы англо-советских 

отношений в 20-е г. XX в. В последних двух работах представляет интерес анализ 

деятельности У. Черчилля на этапе подписания англо-советского торгового 

соглашения, что является редкостью в предпринимаемых по схожей тематике 

научных исследованиях. 

 
71 Черчилль У. Как я воевал с Россией. М., 2011. 
72 Борисевич С. П. Военно-политическое руководство Великобритании и борьба за 

Черноморские проливы в годы Первой мировой войны (1914–1916 гг.). Владивосток, 2003. 
73 Мальцев Д. А. Англо-американская интервенция в Советскую Россию в 1918–1922 гг. 

Воронеж, 2006. 
74 Василенкова О. В. Англо-советские отношения в 1918–1924 гг. Рязань, 2007. 
75 Савосина Ю. В. Англо-советские экономические отношения в 20-е гг. XX в. Рязань, 2011. 
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Диссертация М. М. Стельмака76 позиционирует У. Черчилля на страницах 

периодической печати Сибири времен Гражданской войны союзником и «рукой 

помощи» русскому народу. На наш взгляд, данное заключение играет важную роль 

в преодолении сложившегося стереотипа об одном лишь горячем желании 

английского политика: ослабить Россию. 

Работой обобщающего характера можно назвать диссертацию 

И. В. Иванникова77, освещающую сложный период 1907–1920 гг. в отношениях 

между Великобританией и Россией. Исследование представляет наибольший 

интерес в плане осмысления вектора развития отношений между странами. Труд 

опирается на внушительный эмпирический материал, однако автор не включает в 

число задач освещение взглядов У. Черчилля на внешнюю политику 

Великобритании в отношении России. 

Историк С. Н. Ланцев поднимает вопрос политических дебатов в 

правительстве Великобритании по поводу взаимоотношений с Россией в период 

1914–1920 гг.78 В этой диссертации уделяется значительная доля внимания роли 

У. Черчилля в реакции британского истеблишмента на события в России, но она 

содержит недостаток, общий с вышеописанными трудами и заключающийся в 

использовании слабой источниковой базы, касающейся деятельности У. Черчилля. 

Все вышеперечисленные научные работы выполнены с опорой практически 

на одни и те же англоязычные источники, «кочующие» из одной диссертации в 

другую. Невелико и разнообразие изученных трудов современных отечественных 

историков, затрагивающих вопрос политики У. Черчилля в отношении России, 

хотя это тоже представляется важным. 

Взятые в совокупности, исследования постсоветского периода отечественной 

историографии, несмотря на недостаточное полное освещение избранной темы, все 

 
76 Стельмак М. М. Образ иностранных союзников антибольшевистского движения в 

периодической печати Западной Сибири (май 1918 – декабрь 1919 гг.). Тюмень, 2017. 
77 Иванников И. В. Российско-британские отношения периода Антанты (1907–1920 гг.). 

СПб, 2005. 
78 Ланцев С. Н. Политические дискуссии Великобритании об англо-русских отношениях в 

1914–1920 годах. Брянск, 2016. 
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же несколько расширяют круг проблем, связанных с внешнеполитическими 

взглядами и деятельностью У. Черчилля в отношении России. 

Таким образом, как показывает анализ степени разработанности темы, на 

сегодняшний день в исторической науке складывается парадоксальная ситуация: с 

одной стороны, обилие и разнообразие зарубежных и российских публикаций об 

У. Черчилле и, с другой, отсутствие системного научного анализа проблемы 

именно в такой постановке вопроса. В связи с чем научная проблема, решаемая в 

диссертации, заключается в разрешении выявленных противоречий между 

потребностью в более глубоком изучении ранних этапов политической 

деятельности У. Черчилля в аспекте взаимоотношений с Россией и состоянием 

научных знаний о влиянии его взглядов на внешнюю политику Великобритании 

в 1914–1921 гг. 

Цель исследования заключается в изучении динамики изменения 

внешнеполитических взглядов У. Черчилля в период 1914–1921 гг. и анализе 

предпринимаемых им политических действий в рамках внешней политики 

Великобритании в отношении России. 

Исходя из поставленной цели, решаются следующие задачи: 

1) произвести анализ идеи У. Черчилля о проведении Дарданелльской 

операции 1915 г. в качестве помощи России; 

2) оценить последствия провала военной кампании в Дарданеллах для России 

и карьеры У. Черчилля; 

3) вскрыть влияние революционных событий в России и выхода ее из войны 

на внешнеполитические взгляды У. Черчилля в отношении России; 

4) исследовать шаги У. Черчилля по продвижению политики активной 

помощи Белому движению; 

5) выявить расхождение взглядов У. Черчилля и Д. Ллойд Джорджа по 

вопросу интервенции союзных государств; 

6) изучить политическую аргументацию У. Черчилля в пользу признания 

антибольшевистских сил со стороны Антанты; 
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7) осветить деятельность У. Черчилля по организации эвакуации британских 

войск из России в 1919 г.; 

8) рассмотреть разрешение конфликта в Кабинете министров 

Великобритании по «русскому вопросу»; 

9) дать характеристику действиям У. Черчилля на этапе изменения 

политического курса Великобритании в отношении России в 1920–1921 гг. 

Источниковая база исследования. Многозадачный подход к всестороннему 

раскрытию темы потребовал выделить из всего массива источников по критерию 

значимости два больших комплекса источников: 1) документы из Архива Черчилля 

и 2) документы российских архивов, сборники документов, мемуары, прессу. 

Согласно современной двухуровневой классификации исторических 

источников Н. Г. Георгиевой79, актуализировавшей источниковедческие 

разработки И. Д. Ковальченко80, А. Г. Тартаковского81, О. М. Медушевской82, в 

исследовании задействованы: письменные источники — делопроизводственные, 

публицистические, мемуарные, эпистолярные — и изобразительные — карты. 

Главным признаком принадлежности письменного источника к виду взят 

прагматический аспект: целевое назначение источника при его создании и 

общность социальной функции. 

Документы из Архива Черчилля. Репрезентативную основу источникового 

корпуса, с учетом предмета исследования, составили опубликованные 

документальные материалы из Архива Черчилля в Кембридже. Архив Черчилля 

(Churchill Archive) содержит более 800 тысяч документов, связанных с 

деятельностью британского политика, хранение которых организовано в Архивном 

 
79 Георгиева Н. Г. Классификация и полифункциональность исторических источников // 

Вестник РУДН. 2016. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/klassifikatsiya-i-polifunktsionalnost-

istoricheskih-istochnikov (дата обращения 11.06.2021). 
80 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 1987. 
81 Медушевская О. М. Теория и методология когнитивной истории. М., 2008. 
82 Тартаковский А. Г. Социальная функция источников как методологическая проблема 

источниковедения // История СССР. 1983. № 3. С. 112–130. 

https://cyberleninka.ru/article/v/klassifikatsiya-i-polifunktsionalnost-istoricheskih-istochnikov
https://cyberleninka.ru/article/v/klassifikatsiya-i-polifunktsionalnost-istoricheskih-istochnikov
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центре Черчилля83 (The Churchill Archives Centre) одноименного колледжа, 

являющегося частью Кембриджского университета. Архив составляют самые 

разнообразные документы — от счетов за сигары до протоколов заседаний 

министерств84. Самые значимые из них, в основном политического характера, были 

собраны английским историком М. Гилбертом совместно с сыном британского 

политика Р. Черчиллем в результате многолетнего кропотливого труда и 

публиковались85 под названием «The Churchill Documents». До сих пор этот 

многотомный труд не переведен и не опубликован в России. К обозначенному в 

заявленной теме периоду относятся 6-й, 7-й, 8-й, 9-й и 10-й тома «Документов 

Черчилля»86 М. Гилберта. 

В силу объемности материала и разнообразия содержания, данный комплекс 

источников был подвергнут отдельной систематизации, внутривидовой 

классификации и объединению в группы по сходным признакам, таким как: 

происхождение и предназначение источника, значимость источника для 

заявленной темы, репрезентативность, секретность документа и пр. 

Делопроизводственные материалы представлены документами 

государственных органов и учреждений, протоколами заседаний Кабинета 

министров Великобритании и Военного кабинета87, официальных встреч 

дипломатических представителей в рамках Парижской мирной конференции88 и 

др., так или иначе связанными с политической деятельностью У. Черчилля. Такого 

рода источники раскрывают подробности политических прений вокруг актуальных 

 
83 International Churchill Society / Веб-сайт Архивного центра Черчилля в Кембридже. URL: 

https://winstonchurchill.org (дата обращения 11.06.2021). 
84 Архив Черчилля выложили в интернет. URL: https://ukranews.com/news/163312-arkhyv-

cherchyllya-vylozhyly-v-ynternet (дата обращения 11.06.2021). 
85 Первый том «Документов Черчилля» был издан в 1967 г. Последний, 22-й том, вышел в 

июле 2019 г. 
86 Gilbert M. The Churchill Documents. V. 6: At the Admiralty. July 1914 – April 1915; V. 7: The 

Escaped Scapegoat. May 1915 – December 1916; V. 8: War and Aftermath. December 1916 – June 

1919; V. 9: Disruption and Chaos. July 1919 – March 1921; V. 10: Conciliation and Reconstruction. 

April 1921 – November 1922. Hillsdale MI., 2008. 
87 War Cabinet: minutes. SITUATION IN NORTH RUSSIA. Lord Curzon’s room. Foreign Office. 

11 June 1919 // Gilbert M. The Churchill Documents. V. 8. P. 685–688. 
88 Draft Conclusions of a Conference between David Lloyd George and George Clemancean. 12 

December 1919 // Ibid. V. 9. P. 973. 

https://winstonchurchill.org/
https://ukranews.com/news/163312-arkhyv-cherchyllya-vylozhyly-v-ynternet
https://ukranews.com/news/163312-arkhyv-cherchyllya-vylozhyly-v-ynternet
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вопросов межгосударственных отношений. Меморандумы государственных 

деятелей и министерств дают ориентир в понимании официальной линии внешней 

политики Великобритании в отношении России. Распоряжения и приказы 

У. Черчилля позволяют увидеть, какими методами пользовался политик, принимая 

управленческие решения и контролируя их выполнение. 

Отчеты и донесения послов, атташе, других дипломатических 

представителей под грифом «совершенно секретно» позволяют выявить причинно-

следственную связь между политикой У. Черчилля, направленностью его 

меморандумов и содержанием полученных известий. Значительная доля важных 

донесений, представленных в «Документах У. Черчилля», поступала от посла 

Великобритании в России Дж. Бьюкенена89 в 1910–1918 гг. Небезынтересны 

отчеты Ф. Керра, секретаря премьер-министра Д. Ллойд Джорджа, 

присутствовавшего в Париже вместе с У. Черчиллем на Мирной конференции. 

Деловая переписка широко используется в качестве источникового 

материала представленной работы, поскольку отражает внутри- и 

внешнеполитические контакты90, содержит многочисленные письма и обращения 

У. Черчилля к политическим деятелям своей страны, представителям дипломатии 

Франции, Японии, США, Бельгии и др. Эти документальные источники 

свидетельствуют, как У. Черчилль выстраивал свою аргументацию для достижения 

конкретных целей, показывают стиль делового письма британского политика, 

посвящают в тонкости его должностных взаимоотношений с политическими 

деятелями эпохи, обозначают его официальную позицию. 

Статистические данные, содержащиеся в «Документах Черчилля», 

показывают степень осведомленности британского политика в различных 

вопросах. Анализ этих сведений позволяет сделать вывод, что У. Черчилль 

располагал точными сведениями о соотношении военных сил в ходе Первой 

 
89 Sir George Buchanan to Sir Edward Grey. Petrograd. 6 September 1914 // Gilbert M. The 

Churchill Documents. V. 6. P. 94; Sir George Buchanan to Sir Edward Grey: telegram. Private and 

secret. Petrograd. 1 January 1915 // Ibid. P. 359, 360 etc. 
90 H. H. Asquith to Georg V. 10 Downing Street. 23 September 1914 // Ibid. P. 127. 
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мировой войны, потерях России в результате Брестского мира, состоянии 

противоборствующих сторон в Гражданской войне, ресурсных затратах союзников 

на организацию помощи Белому движению и др. 

Публицистические источники — политические речи и послания 

У. Черчилля, запечатленные в текстах, — позволяют проанализировать 

риторические приемы, которыми пользовался британский политик в открытых 

встречах, оценить аргументы и информацию, предназначенную для широкой 

аудитории с расчетом на тиражирование, в зависимости от цели. 

Эпистолярные источники, включающие в себя частную переписку 

У. Черчилля с родственниками, помогают глубже изучить действительную, не 

связанную с официальным протоколом, позицию У. Черчилля по отношению к 

тому или иному событию: взять, к примеру, для сравнения обращение политика к 

своим избирателям и письмо жене Клементине Черчилль 13 декабря 1918 г.91 

В свете заявленной темы особое значение приобретает переписка 

У. Черчилля с лидерами Белого движения: телеграмма адмирала А. В. Колчака92 и 

ответ У. Черчилля93; письмо У. Черчилля генералу А. И. Деникину94 и телеграмма 

11 декабря 1919 г.95, оставшаяся неотправленной; обмен посланиями с генералом 

Н. Н. Юденичем96; письмо У. Черчиллю представителя партии левых эсеров 

Б. В. Савинкова97 в июле 1920 г. Полный текст подлинных документов позволяет 

составить впечатление об отношении У. Черчилля к политической борьбе в России. 

Неотправленные письма дополняют корреспонденцию, позволяют вскрыть 

истинные намерения У. Черчилля и его эмоциональное состояние в момент 

составления текста письма. Сохранилось неотправленное послание находящегося 

 
91 Winston S. Churchill: letter to his constituens. 13 December 1918; Winston S. Churchill to 

Clementine Churchill. 13 December 1918 // Gilbert M. The Churchill Documents. V. 8. P. 436–438. 
92 Admiral Kolchak to Winston S. Churchill: telegram. 17 September 1919 // Ibid. V. 9. P. 865. 
93 Winston S. Churchill to Admiral Kolchak. 5 October 1919 // Ibid. P. 895, 896. 
94 Winston S. Churchill to General Denikin. 9 October 1919 // Ibid. P. 906, 907. 
95 Winston S. Churchill to General Denikin: telegram, not sent. 11 December 1919 // Ibid. P. 970. 
96 General Yudenitch to Winston S. Churchill. 24 September 1919 // Ibid. P. 876; Winston S. 

Churchill to General Yudenitch: telegram. 17 October 1919 // Ibid. P. 921, 922; General Yudenitch to 

Winston S. Churchill. 10 January 1920 // Ibid. P. 995. 
97 Boris Savinkoff to Winston S. Churchill. 8 July 1920 // Ibid. P. 1138, 1139. 
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в Париже в разгар перипетий Версальской конференции У. Черчилля премьер-

министру, содержащее специфические пассажи и плохо сдерживаемые эмоции по 

поводу большевистской угрозы98. Черновики писем, заметки на полях документов 

дают возможность проследить борьбу мотивов и внутренний диалог политика. Так, 

10 января 1920 г. У. Черчиллю пришло послание от генерала Н. Н. Юденича с 

«последней просьбой» о помощи в перемещении остатков его армии в один из 

ближайших антибольшевистских очагов военных действий — Северный или 

Южный фронт99, на которое военный министр так и не ответил, не найдя способа 

удовлетворить запрос русского командующего100. 

Мемуарные источники в «Документах Черчилля» — дневники. Это короткие 

заметки современников У. Черчилля, содержащие альтернативный взгляд со 

стороны, что дает возможность ознакомиться с критическим отношением к 

происходящим событиям и действиям У. Черчилля. Будучи в момент создания 

автокоммуникативными источниками, позже они зачастую становились основой 

мемуаров. Частые записи фельдмаршала Г. Вильсона101, заметки полковника 

Э. М. Хауза102, откровения Мэри Спирс103, оценочные суждения генерала 

Г. Роулинсона104 и др. нашли отражение в исследовательской работе. 

Изобразительные источники из «Документов Черчилля» — карты военных 

действий — иллюстрируют и дополняют аналитический материал, усиливают его 

достоверность, упрощают описание и понимание событий, происходивших на 

театрах Первой мировой войны, Гражданской войны, Советско-польской войны, 

дают возможность оценить осведомленность У. Черчилля в расстановке военно-

политических сил, т. к. именно эти военные карты были в его распоряжении. 

 
98 Winston Churchill to David Lloyd George: unsent letter. 17 February 1919 // Gilbert M. The 

Churchill Documents. V. 8. P. 544–546. 
99 General Yudenich to Winston S. Churchill. 10 January 1920 // Ibid. V. 9. P. 995. 
100 Дословно: «Я не вижу, какие действия возможны» // Winston S. Churchill to General 

Denikin: telegram, not sent. 11 December 1919 // Ibid. P. 970. 
101 Sir Henry Wilson: diary. 16 December 1918 // Ibid. V. 8. P. 439. 
102 Colonel House: diary. 17 February 1919 // Ibid. P. 543. 
103 Mary Spears: diary. 24 January 1919 // Ibid. P. 479. 
104 Sir Henry Rawlinson: diary. 31 July 1919 // Ibid. V. 9. P. 778. 
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Вышеперечисленные группы источников из «Документов Черчилля» 

образуют ядро источниковой базы исследования. Карты105 боевых действий и 

хронологический список источников106 приводятся в приложениях к работе. 

Документы российских архивов, сборники документов, мемуары, пресса. 

Документальные материалы российских архивов имеют менее выраженное 

значение в изучении взглядов и деятельности У. Черчилля в указанный период, тем 

не менее выполняют важную исследовательскую функцию: помогают воссоздать 

достоверную картину конкретной исторической эпохи в аспекте 

межгосударственных взаимоотношений Великобритании и России. 

Делопроизводственные источники. Уникальные материалы хранятся в 

Архиве внешней политики Российской империи107: секретные отчеты английских 

дипломатов о положении дел в России в 1914–1917 гг. и отзывы российских 

дипломатов о характере англо-русских отношений, переписка политических 

деятелей военного времени, дипломатические телеграммы и отчеты. Взятые в 

сравнении, эти источники позволяют выделить как точки соприкосновения, так и 

различия в оценочных характеристиках межгосударственных отношений сторон. 

Документами, имеющими прямое отношение к работе, можно назвать копию 

письма П. Н. Милюкову в МИД России, доклад особой комиссии под 

председательством лорда Э. Кромера об «экспедиции против Дарданелл в 1915 г.» 

и приложенные к нему вырезки газеты «Таймс» от 9 и 21 марта 1917 г.108 Указанные 

источники из фондов АВПРИ являются, по всей видимости, первыми документами 

российских спецслужб, в которых упоминается имя У. Черчилля. 

Наряду с документами, напрямую связанными с военными действиями, 

всплывают и другие свидетельства, штрихами дополняющие картину эпохи, такие 

как письмо в посольство, датированное 27 сентября 1918 г., содержащее просьбу 

местного населения не допускать вывода немецких и австрийских войск из 

 
105 Приложение А. Карты. 
106 Приложение Б. «Документы Черчилля». 
107 АВПРИ. Ф. 133. Канцелярия МИД России. 1917. 
108 Дарданеллы // АРВПРИ. Ф. 184. Д. 1668. 
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оккупированной территории западной и южной России, дабы не дать большевикам 

«воспользоваться временным отсутствием поддерживающих порядок войск для 

возобновления террора»109. 

Задействованные в работе документы из фондов Архива внешней политики 

Российской Федерации110, таких как «Материалы об интервенции», «Референтура 

по Великобритании» и др., отражают состояние межгосударственных отношений 

Великобритании и России во время иностранной военной интервенции. Штабные 

материалы военно-документального содержания из фондов РГВИА111 и 

РГАВМФ112 позволяют составить представление о действиях российских военно-

морских сил в районе Босфора и Дарданелл в 1915 г. 

Фонды Государственного архива Российской Федерации показывают 

изменения во внутренней структуре государственного аппарата России 1917–

1919 гг., деятельность региональных органов власти. Представляют интерес 

документы фонда военного представителя адмирала А. В. Колчака за границей 

Д. Г. Щербачева113, который в январе 1919 г. прибыл в столицу Франции к началу 

работы Парижской мирной конференции. Документальные архивные источники из 

фондов Российского Государственного архива экономики114 позволяют увидеть 

трудности подготовки первого англо-советского торгового договора.  

Сборники документальных материалов представляют собой компиляции 

опубликованных делопроизводственных документов российского и иностранного 

происхождения. Отчеты заседаний Дарданелльской комиссии115, созданной в 

Великобритании в 1916 г. с целью расследования обстоятельств произошедшей в 

Дарданеллах трагедии, содержат свидетельские показания непосредственных 

участников событий. Первый отчет комиссии был опубликован на русском языке в 

 
109 АВПРИ. Ф. 184. Оп. 520. Д. 1737. 
110 АВП РФ. Ф. 04, 54-м, 69. 
111 Российский государственный архив военно-морского флота. Ф. 418, 609, 716. 
112 Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 2003. 
113 ГА РФ. Ф. Р-5936. Оп. 1. Д. 316. Л. 84. 
114 РГАЭ. Ф. 413. 
115 Dardanelles Commission. Final Report. L., 1917–1919. 
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нескольких выпусках журнала «Морской сборник» за 1919–1920 гг.116 Важным 

анализ последствий Дарданелльской операции видится в силу их реальной 

опасности для только набиравшей высоту политической карьеры У. Черчилля. 

Целостному пониманию хода и последствий интервенции в России служит 

официальный отчет британского правительства «Army. The Evacuation of North 

Russia, 1919»117. Наряду с указанным документом из зарубежных публикаций, 

освещающих внешнеполитическую деятельность Великобритании после 

установления власти большевиков в России, в исследовании представлен сборник 

«Documents on British Foreign Policy 1919–1939»118. 

Сборник «Документы внешней политики СССР»119, содержащий множество 

договоров, писем, дипломатических документов, имеет отношение ко времени 

установления большевистской власти в России и первым шагам обновленного 

дипломатического корпуса. Материалы фондов российских архивов, как и 

сборники документов120, способствовали ознакомлению с особенностями британо-

российских дипломатических отношений периода 1914–1921 гг. Сборники 

документальных материалов продолжают дополняться новыми рассекреченными 

документами и выпускаться в наше время121. 

Публицистические материалы прессы играют не последнюю роль в 

осмыслении взглядов У. Черчилля, оценке его ораторских выступлений и реакции 

на них европейской общественности. Данный вид источников, от освещения 

 
116 Дарданелльская комиссия. Первое донесение // Морской сборник, 1919. № 9–12; 1920. 

№ 4–5, № 12. 
117 Army. The Evacuation of North Russia, 1919. L., 1920. URL: 

https://ru.scribd.com/document/20733946/1920-Army-Evacuation-of-North-Russia-1919 (дата 

обращения 11.06.2021). 
118 Documents on British Foreigh Policy. L., 1949–1958. 
119 Документы внешней политики СССР. М., 1957–1963. Т. 1–3. 
120 Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. М., 

1926; Международные отношения в эпоху империализма. Документы из архивов царского и 

Временного правительств 1878–1917 гг. М., 1931–1938; Международные отношения 1870–

1918 гг.: Сборник документов. М., 1940. 
121 Министерство иностранных дел России в годы Первой мировой войны: Сборник 

документов. Тула, 2014. 

https://ru.scribd.com/document/20733946/1920-Army-Evacuation-of-North-Russia-1919
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злободневных событий и военных сводок до карикатур, включает материалы 

иностранной и российской периодической печати 1914–1921 гг. 

Иностранная периодика представлена ведущими британскими газетами «The 

Times», «The Daily Express», «The Manchester Guardian», «The Sunday Express», 

«The Daily Mail», «The Morning Post», «The Daily Herald». Пониманию вопроса 

текущей обстановки в России и предпринятой иностранными державами 

интервенции способствует российская периодическая печать, преимущественно 

оппозиционного толка: «Русское слово», «Русские ведомости», «Новая Россия», 

«Дело народа», «Рижское слово» и др.  

Мемуарные источники представлены в диссертации внушительным массивом 

трудов непосредственных участников событий. Прежде всего, это 

фундаментальные издания самого У. Черчилля: многотомники «The World 

Crisis»122 и «The Second World War»123, опубликованные на русском языке124. 

У. Черчилль в своих воспоминаниях опирался на реальную историческую 

действительность и по прошествии времени имел обыкновение критически 

пересматривать последствия своих политических маневров. Мемуары У. Черчилля 

не могут претендовать на абсолютную объективность, и все же им трудно найти 

равных в изложении собственных взглядов автора и живого описании хода 

исторических процессов. 

Релевантным источниковым материалом для исследования стали мемуары и 

воспоминания премьер-министра Великобритании в 1916–1922 гг. 

Д. Ллойд Джорджа125, коллеги по Кабинету, близкого друга и соратника 

У. Черчилля. В 1917 г. Д. Ллойд Джордж помог У. Черчиллю вернуться в большую 

политику. Именно их, несмотря на дружбу, расходящиеся по ключевым вопросам 

 
122 Churchill W. S. The World Crisis. N.Y., 2005. 
123 Churchill W. S. The Second World War. V. I–VI. USA, 1948. 
124 Черчилль У. Мировой кризис. Часть 1. 1911–1914 годы. М., 2014; Он же. Мировой 

кризис. Часть 2. 1915 г. М., 2014; Он же. Мировой кризис. Часть 3: 1916–1918 годы. М., 2014–

2015; Он же. Вторая мировая война: В 3 кн. М., 2010. 
125 Ллойд Джордж Д. Военные мемуары. М., 1934; Он же. Правда o мирных договорах. М., 

1957; Он же. Речи, произнесенные во время войны: Воспоминания. Мемуары. Мн., 2003; Он же. 

Мир ли это? Европейский кризис 1922–1923 годов. М., 2009. 
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взгляды определили последовательность событий интервенции и направление 

политики Великобритании в отношении России. 

Литературное наследие, заслуживающее внимания, оставили английские 

государственные деятели: глава Министерства иностранных дел в 1905–1916 гг. 

Э. Грей126, секретарь Комитета имперской обороны М. Хэнки127, премьер-министр 

Великобритании в 1908–1916 гг. Г. Асквит128, а также президент Франции 

Р. Пуанкаре129. 

Способствуют пониманию тонкостей межгосударственных отношений 

мемуары представителя Великобритании в России Дж. Бьюкенена130, тайного 

агента британской миссии в России Р. Локкарта131, французского посла в России 

М. Палеолога132, британского посла в Париже Ф. Берти133, министра иностранных 

дел Российской империи С. Д. Сазонова134, российского посла в Турции 

А. А. Гирса135, сотрудников американского дипломатического корпуса 

Э. М. Хауза136 и У. Буллита137. Каждый из перечисленных источников содержит 

оригинальные сведения работников дипломатических служб о личности самого 

У. Черчилля и его политическом окружении, оценке им тех или иных событий, 

происходивших в исследуемый период. 

Позволяют воссоздать достоверную картину событий с участием войск 

Антанты, взглянуть на происходящие в ходе Первой мировой войны глазами 

непосредственных руководителей военных операций мемуары адмиралов 

 
126 Grey E. Twenty – Five Years. 1892–1916. L., 1925. 
127 Hankey M. P. The Supreme Command. 1914–1918. L., 1961. 
128 Asquith Н. Н. Memories and Reflection 1852–1927. Boston, 1928. 
129 Пуанкаре Р. На службе Франции. Воспоминания за девять лет. М., 1936. 
130 Buchanan G.W. My Mission to Russia and Other Diplomatic Memories. L., 1923; 

Бьюкенен Д. У. Моя миссия в России. М., 2006. 
131 Bruce Lockhart R. H. British Agent. N.Y.&L., 1933; Локкарт Р. Б. Буря над Россией. 

Исповедь английского дипломата. Рига, 1933. 
132 Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. М., 1991. 
133 Bertie Lord. The Diary 1914–1918. L., 1924; Берти Ф. Л. За кулисами Антанты. Дневник 

Британского посла в Париже, 1914–1919. М.; Л., 1927. 
134 Сазонов С. Д. Воспоминания. Мн., 2002. 
135 Гирс А. А. Письма и заметки. 1913–1915 гг. Пг., 1915. 
136 Хауз Э. Архив полковника Хауза. М., 1937–1944. 
137 Bullitt W. C. The Bullitt Mission to Russia. N.Y., 1919. 
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П. Гепратта138, Дж. Фишера139, Р. Уэстер-Уэмисса140, Р. Кейса141, фельдмаршала 

Г. Китченера142, генералов Я. Гамильтона143, О. Лимана фон Сандерса144, 

У. Грейвса145; записки начальника английского экспедиционного корпуса в Сибири 

полковника Дж. Уорда146, мемуары командующего союзными силами на Севере 

России генерала Э. Айронсайда147, командующего союзными войсками в 

Мурманске Ч. Мейнарда148, британского военного атташе в Сибири генерал-

майора А. Нокса149. 

Реконструировать историческую обстановку того времени позволяют 

мемуары и дневники лидеров Белого движения А. И. Деникина150, 

П. Н. Врангеля151, Г. М. Семенова152, Ю. Н. Данилова153, Н. Н. Юденича и др.154 

Опубликованные протоколы допросов А. В. Колчака155 также несут полезную 

дополнительную информацию. Часть вышеназванных исторических личностей 

состояли в частной переписке с У. Черчиллем, что делает данную группу 

 
138 Guepratte P. E. L'expedition des Dardanelles. 1914–1915. Paris, 1935. 
139 Fisher J. Memories. L., 1919; Idem. Records. L., 1919; Idem. Fear God and Dread Nought. The 

Correspondence of Admiral of the Fleet Lord Fisher of Kilverstone. L., 1952–1959; The Papers of 

Admiral Sir John Fisher. L., 1960–1964. 
140 Wester-Wemyss R. The Navy in the Dardanelles Campaign. L., 1924. 
141 Keyes R. Naval Memoirs. L., 1934–1935; The Keyes Papers. Selection from the Private and 

Official Correspondence of Admiral of Fleet Baron Keyes of Zeebrugge. L., 1972–1981. 
142 Mackenzie D. A. Lord Kitchener. The story of his life and work. L., 2018. 
143 Hamilton I. Gallipoli diary. L., 1920. 
144 Sanders Gen. L. V. Five Years in Turkey. Annapolis, 1928. 
145 Graves W. S. America's Siberian adventure, 1918–1920. N.Y., 1931. 
146 Ward J. With The «Die-Hards» In Siberia. L., 1920; Уорд Дж. Союзная интервенция в 

Сибири 1918–1919. Записки начальника английского экспедиционного отряда полковника Джона 

Уорда. М.; Пг., 1923. 
147 Ironside E. Archangel 1918–1919. L., 1953. 
148 Maynard C. Murmansk venture. L., 1928. 
149 Knox A. With The Russian Army 1914–1919. L., 1921. 
150 Деникин А. И. Очерки русской смуты. М., 2006. 
151 Врангель П. Н. Записки. Ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г. Мн., 2002. 
152 Семенов Г. М. Атаман Семенов. О себе. Воспоминания, мысли и выводы. 1904−1921. 

Харбин, 1938; М., 2007. 
153 Данилов Ю. Н. Россия в мировой войне. 1914–1915 гг. Берлин, 1924. 
154 Деникин, Юденич, Врангель. Мемуары / сост. С. А. Алексеев; Мемуары: Деникин, 

Лукомский, Раковский, Воронович, Скобцов, Оболенский, Валентинов, Горн и др. М., 1931. 
155 Дроков С. В. Подлинные протоколы допросов адмирала А. В. Колчака и 

А. В. Тимиревой // Отечественные архивы. 1994. № 5. С. 84-97; № 6. С. 21-58. 
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источников еще более значимой для изучения взглядов и деятельности британского 

политика. 

Различные стороны вопроса интервенции раскрывают мемуары и документы, 

собранные российским историком В. И. Голдиным156. Необходимым историческим 

материалом для описания общественно-политической обстановки изучаемого 

периода являются труды российских и советских государственных деятелей: 

политические сочинения В. И. Ленина157, воспоминания Л. Б. Красина158, 

А. А. Иоффе159, доклады и речи М. М. Литвинова160, Г. В. Чичерина161. 

Таким образом, эмпирический материал, на основе которого проведено 

исследование, составил широкую и разнообразную источниковую базу. 

Первостепенное внимание при этом уделялось письменным источникам из 

«Документов Черчилля», что оправданно заявленной темой. Такие материалы 

представляют собой ненамеренные, в терминологии М. Блока, исторические 

источники, «по крайней мере, не задуманные специально для обмана потомства»162 

и обладающие потому наибольшей достоверностью. 

Методология и методы исследования. В основу исследовательской 

программы диссертации положена плюралистическая эпистемологическая модель 

исторического исследования, базирующаяся на фундаментальных научных 

принципах: диалектического единства общего и единичного, закономерного и 

уникального; историзма, детерминизма, системности, объективности и др. и 

сочетании ряда взаимодополняемых подходов. Выработана исследовательская 

парадигма, в русле которой не упускается из внимания общее и закономерное в 

истории и признается научным изучение единичного и уникального, с учетом того, 

что исследование рассматривает взгляды У. Черчилля не сами по себе, а в аспекте 

влияния на взаимоотношения Великобритании и России в 1914–1921 гг. 

 
156 Белый Север. 1918–1920 гг.: мемуары и документы. Архангельск, 1993. 
157 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. М., 1967–1981. 
158 Красин Л. Б. Дела давно минувших дней. М., 1934. 
159 Иоффе А. А. Внешняя политика Советской России. М., 1918. 
160 Литвинов М. М. Международная политика Советского правительства. М.; Л., 1930. 
161 Чичерин Г. В. Статьи и речи по вопросам международной политики. М, 1961. 
162 Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1973. С. 31. 
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Цивилизационный подход в теоретической разработке Н. Я. Данилевского163, 

О. Шпенглера164, А. Тойнби165 и С. Хантингтона166, эффективно применяемый к 

крупным социальным объектам разного культурного уровня развития, выявляет 

суть политических разногласий в межгосударственных отношениях России и стран 

Европы в период Первой мировой войны. Мир-системный анализ 

И. Валлерстайна167 объясняет определенную зависимость между центром и 

периферией мировой экономической системы и дает объяснение политике 

правительства Великобритании в отношении России, например, при подготовке и 

заключении англо-советского торгового договора в 1920–1921 гг. 

К исследованию взглядов У. Черчилля и мотивов политических шагов в 

1914–1921 гг. в отношении России применяется субъектно-деятельностный 

подход168, основанный на концепции единства сознания и деятельности субъекта и 

предполагающий самостоятельность субъекта в принятии решений, 

соответствующих его мировоззренческим установкам. В рамках данного подхода 

представляется верным допущение, что в своем неприятии большевизма 

У. Черчилль исходил из собственного восприятия чуждой ему идеологии, убийство 

английского дипломата Ф. Кроми в 1918 г. считал преступным актом, а во власти 

большевиков усматривал погибель России и угрозу западному миру. 

Принцип историзма применяется в неоклассической трактовке, выделяющей 

в качестве базовых три аспекта: признание уникальности конкретной эпохи, 

максимальное погружение в прошлое и рассмотрение всех событий во 

взаимосвязи. Первым шагом признается уникальность исторического периода 

Первой мировой войны и двух революций в России 1917 г. Эффект полного 

погружения в конкретно-историческую обстановку обеспечивается максимально 

 
163 Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 2017. 
164 Шпенглер О. Закат Западного мира. Очерки морфологии мировой истории. М., 2009. 
165 Тойнби А. Дж. Постижение истории: Сборник. М., 1996. 
166 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003. 
167 Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение. М., 2018; Он же. Мир-система 

Модерна. Том IV. Триумф центристского либерализма. М., 2016; Он же. После либерализма. М., 

2018. 
168 Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. СПб., 2017. 
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возможным количеством источников личного происхождения, задействованных в 

диссертации. Наконец, признается влияние У. Черчилля на внешнюю политику 

Великобритании в 1914–1921 гг. не как основополагающее, а как одно из 

нескольких необходимых, но не достаточных условий происходящих событий. 

Неоклассический подход к исследованию169 требует от историка 

интерпретировать события так, как это сделали бы их непосредственные 

участники. Поэтому в основе исследования лежит анализ нетронутых косвенной 

интерпретацией архивных документов У. Черчилля периода 1914–1921 гг., 

позволяющих глубже понять и прочувствовать индивидуальность политика, дать 

корректную оценку его меняющимся взглядам и внешне парадоксальным, но 

обусловленным внутренней логикой, поступкам, проникнуть в суть очевидных, с 

точки зрения современного историка, противоречий. В исследовании такой прием 

применяется при выведении заключения о противоречивости политической 

аргументации У. Черчилля по поводу интервенции союзнических сил в Россию; 

рассмотрении добровольной отставки У. Черчилля в 1915 г. в результате провала 

Дарданелльской операции и возвращения его на политическую арену; оценке 

выходящего за рамки мандата поведения У. Черчилля в Париже и затяжной 

коллизии между У. Черчиллем и Д. Ллойд Джорджем по «русскому вопросу». 

Остается не до конца выясненным, какими ценностями руководствовался 

У. Черчилль, когда так тепло поздравлял русский народ с Новым 1916 г. и выражал 

готовность участвовать в создании новой конституции России в 1919-м, на что он 

рассчитывал, если в признании А. В. Колчака Верховным правителем видел 

верный шаг к спасению России? Прояснению противоречий способствует 

обращение к общенаучным и специальным историческим методам исследования. 

Исследование взглядов У. Черчилля обусловливает применение историко-

генетического и проблемно-хронологического методов, которые дают 

возможность выявить динамику изменений политических взглядов британского 

 
169 Лубский А. В. Альтернативные модели исторического исследования. М., 2005. Он же. 

Неоклассическая модель исторического исследования в культурно-эпистемологическом 

контексте XXI века // Общественные науки и современность. 2009. № 3. С. 158–168. 
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политика в отношении российского государства, проследить их становление и 

развитие в ответ на события, происходившие в России. Установление точной 

хронологии событий и ответной реакции У. Черчилля дает лучшее понимание и 

объяснение причин его политических действий. Историко-сравнительный метод 

применяется при сопоставлении текущих документов У. Черчилля, появившихся 

на свет в виде немедленного реагирования непосредственно во время события, и 

отдаленной оценке событий, представленной в мемуарах У. Черчилля и 

современников эпохи; сравнении взглядов У. Черчилля на Февральскую и 

Октябрьскую революции, его отношения к России до и после заключения 

Брестского мира; двух расходящихся политических линий в британском 

правительстве в отношении большевистской России и т. д. 

Специфика темы обязывает включить в арсенал исследовательских средств 

идеографические методы, необходимые для изучения неординарной личности 

У. Черчилля и этапов его политической биографии. Гипотетико-дедуктивный 

метод приводит к выдвижению гипотезы об источниках таких 

внешнеполитических взглядов У. Черчилля, вследствие которых у британского 

политика сформировалось видение иного пути для России — не того, что был 

заложен в принципах большевизма. 

Методы систематизации и классификации широко использовались в работе с 

обширной источниковой базой исследования. К текстам «Документов Черчилля» 

применялась методика контент-анализа. Полученный результат выявил период 

максимального интереса У. Черчилля к событиям России и воздействия на 

внешнеполитический курс Великобритании. Это позволило выдвинуть гипотезу о 

том, что столь интенсивная деятельность в период интервенции в России не могла 

быть продиктована только какими-либо личными мотивами, а была обусловлена 

идеологическими соображениями У. Черчилля на перспективное развитие 

отношений с той «демократической Россией», какой он ее видел в будущем. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Содержание 

диссертации может удовлетворить научный интерес специалистов по истории 
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межгосударственных отношений Великобритании и России, студентов 

исторических и политологических отделений российских вузов, 

профессиональных политиков и специалистов по международным отношениям. 

Полученные результаты послужат основой для дальнейшего углубленного 

изучения вопроса отношений между Великобританией и Россией с участием 

английского политика У. Черчилля. Источниковая база исследования в 

практическом применении расширит возможности российской исторической 

науки. Труд будет способствовать преодолению общего стереотипного восприятия 

исследователями взглядов и деятельности У. Черчилля в отношении России. 

Научная новизна исследования нашла свое выражение в основных 

структурных элементах исследовательского процесса: 

– детально освещен малоизученный период (1914–1921 гг.) деятельности 

У. Черчилля в аспекте влияния на внешнеполитический курс Великобритании в 

отношении России; 

– исследование проведено с учетом личности У. Черчилля, являвшегося на 

тот момент довольно молодым политиком, в сравнении с ведущими деятелями 

своего времени; особое внимание уделено политической аргументации 

У. Черчилля и способам его воздействия на аудиторию с целью принятия решений 

политического характера; 

– исследовательский подход, реализованный с опорой на источниковый 

корпус англоязычных архивных документов, позволил точно определить момент 

зарождения враждебной по отношению к большевизму позиции У. Черчилля и 

отследить видоизменение его внешнеполитических взглядов в отношении России. 

Предыдущие исследователи на этом аспекте не фокусировались; 

– подвергнуто актуализации существующее обобщающее мнение о 

враждебности У. Черчилля по отношению к России; произведено разделение 

взглядов политика «на Россию вообще» на две составляющие: а) взгляды на 

большевизм и б) отношение к русскому народу; на основе этого разделения 

выведены заключения, расходящиеся с результатами предыдущих исследований; 
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– произведена классификация и систематизация внушительного массива 

зарубежных и отечественных опубликованных трудов по теме исследования, а 

также наиболее значимых российских и переведенных на русский язык изданий 

XXI в. об У. Черчилле; 

– введены в научный оборот ранее не задействованные источники. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Внешнеполитические взгляды У. Черчилля в отношении России в 

1914–1921 гг. изменялись соответственно перемене политической ситуации в 

российском государстве. Антибольшевистские настроения британского политика 

окончательно оформились в четкую политическую линию именно в 

рассматриваемый период и остались неизменными. 

2. Взгляды У. Черчилля оказали значительное влияние на 

внешнеполитический курс Великобритании в отношении России. Крайняя 

убежденность У. Черчилля в необходимости участия Великих держав в делах 

российского государства определяющим образом повлияла на продолжительность 

нахождения в России британского воинского контингента и объемы помощи белым 

армиям во время интервенции, а после ее окончания создавала препятствия на пути 

установления взаимоотношений между Великобританией и Советской Россией. 

3. Противоборствующая позиция У. Черчилля относилась 

исключительно к представителям российского большевистского руководства и 

проводимой ими политике, в то время как к русскому народу сохранялся 

союзнический настрой. Британский политик неоднократно утверждал, что русский 

народ является равным народам Запада, а для успешного сотрудничества в то время 

недоставало лишь провести легитимные демократические выборы в России. 

4. По мнению соискателя, помимо личной идеологической неприязни к 

большевистским методам управления государством, имелись более глубокие 

основания для столь активной политической деятельности У. Черчилля, 

направленной против установления власти Советов в России. Главным образом, 
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это вероятный союз России с Германией и Японией, который нарушил бы шаткий 

баланс политических сил, обеспечивавший послевоенный мир в Европе. 

5. Автор работы считает, что есть основания для пересмотра надолго 

закрепившегося в отечественной научной и научно-популярной литературе 

стереотипного мнения о том, что У. Черчилль был так называемым «врагом 

русского народа». Образ «классового врага», вместе с набором сопровождавших 

его политизированных клише, появился на страницах многих публикаций 

вследствие идеологического давления советского политического режима и на 

сегодняшний день неактуален. 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные положения 

и промежуточные результаты диссертационной работы обсуждались на 

2 всероссийских и 7 международных конференциях: «XXIII Ершовские чтения» 

(Ишим, 2013); «Актуальные вопросы образования и науки: теоретические и 

методические аспекты» (Тамбов, 2014); «Актуальные проблемы истории Первой 

мировой войны и перспективы их изучения» (Ишим, 2014); «Образование и наука 

без границ» (Пшемысль, Польша, 2014); «Перспективные направления развития 

современной науки» (Москва, 2018); «Перспективы модернизации современной 

науки» (Москва, 2018); «Ретроспектива филологии в информационном обществе 

знаний» (Симферополь — Алушта, 2018), «Science Innovations» (Петрозаводск, 

2019); «Стратегии устойчивого развития мировой науки» (Москва, 2019). 

По теме диссертации опубликовано 18 научных статей, 5 из которых — в 

журналах из перечня ВАК при Минобрнауки России. 

Диссертант принял участие в работе над первым изданием на русском языке 

многотомника У. Черчилля «Мировой кризис» в качестве научного редактора 

издательства «Принципиум», г. Москва.  
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ГЛАВА 1. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

У. ЧЕРЧИЛЛЯ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ В ПЕРИОД 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

1.1. Реализация идеи У. Черчилля о проведении Дарданелльской операции 

в качестве помощи России (1914–1915 гг.) 

 

Межгосударственные взаимоотношения Великобритании и России на 

протяжении всей истории их существования были непростыми. Они развивались 

по принципу маятника, который качался от неоднократных разрывов 

дипломатических отношений до союзничества в различных исторических 

процессах. Очередное, предшествующее изучаемому периоду, обострение 

отношений пришлось на середину XIX в.170, когда Великобритания, среди прочих, 

противостояла России в Крымской войне. Это противоборство вылилось в так 

называемую «Большую игру», которая заключалась в столкновение стратегических 

интересов государств в Центральной Азии171. 

Позиция России в Восточном вопросе побудила Великобританию заключить 

в 1878 г. соглашение с Австро-Венгрией для предотвращения усиления России на 

Балканах. Россия составляла конкуренцию британским интересам и на Дальнем 

Востоке — по вопросу Китая, чему противодействовал заключенный в 1902 г. союз 

с Японией. Таким образом, находясь с Россией в конфронтационных 

взаимодействиях, Великобритания уравновешивала баланс сил путем 

установления союзных отношений с другими государствами, что стало основой 

внешней политики в отношении России вплоть до заключения Антанты. 

К концу XIX в. Великобритания постепенно начала сдавать позиции 

мирового лидера в экономической сфере из-за стремительного развития 

промышленного производства США и Германии. Быстрыми темпами развивалась 

 
170 Широкорад А. Б. Россия – Англия: неизвестная война, 1857–1907. М., 2003. 
171 Смирнова Л. М. Англо-русское соперничество в Центральной Азии в 70–90-е годы 

XIX в. СПб., 2004. 
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борьба за сферы влияния на периферии экономической системы172. Германия 

усиленно рвалась к доминирующей позиции на европейском континенте, заключив 

Тройственный союз с Австро-Венгрией и Италией, что предусматривало взаимные 

обязательства и в военном отношении. В противовес возник альянс Франции с 

Россией. Великобритания же, в силу островного расположения и военно-морского 

превосходства, долгое время предпочитала политику «блестящей изоляции» и 

«свободы рук», не обременяя себя союзными обязательствами. 

В конце XIX в. началось активное строительство военно-морского флота 

Германии, официально узаконенное первым и вторым морскими законами, с целью 

превращения Германии в «мировую империю». По мере наращивания Германией 

экономической и военно-морской мощи, Великобритания пошла на вынужденное 

сближение с Францией (в 1904 г.), а затем и с Россией (в 1907 г.), заключив союз 

Сердечного согласия. Неоднократные попытки Лондона и Берлина решить все 

более обострявшиеся проблемы мирным путем позитивного результата не дали173. 

По существу, страны Антанты стали союзниками в борьбе против вильгельмовской 

Германии и ее сателлитов. 

28 июля 1914 г. началась Первая мировая война. Настроения военного и 

политического руководства Великобритании накануне войны по поводу 

перспективы ввязывания в конфликт хорошо иллюстрируются мыслями 

У. Черчилля о вероятных военных действиях Германии. По мнению У. Черчилля, 

более результативным шагом для Германии было бы напасть вначале не на 

Францию, а на Российскую империю: «Тогда Германия могла бы обратиться за 

помощью к Англии, чтобы локализовать борьбу, и, вероятно, Англией были бы 

сделаны доброжелательные усилия к этому… Ни Бельгия, ни Англия не вступили 

бы в войну»174. Подобные размышления Первого лорда Адмиралтейства выражали 

 
172 Капитонова Н. К., Романова Е. В. История внешней политики Великобритании. М., 2016. 
173 Синегубов С. Н. Флотская новелла и идея колониального соглашения в германо-

английских отношениях в декабре 1911 – январе 1912 годов // Вестник Тюменского университета. 

2012. № 2. С. 41–46; Синегубов С. Н., Шилов С. П. Проблема германо-английского флотского и 

политического соглашения в феврале-марте 1912 года // Вестник Тюменского университета. 

2009. № 1. С. 91–96. 
174 Цит. по: Шталь A. B. Указ. cоч. С. 279. 
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мнение большинства в британском правительстве и военно-морском 

командовании. Но военно-политические события развивались по другому 

сценарию. Объявив 1 августа 1914 г. войну России, Германия немедленно 

оккупировала Люксембург и начала вторжение в Бельгию с прицелом на 

сокрушение Франции в короткие сроки. 

Соединенное Королевство вступило в войну, не имея единой выработанной 

военной стратегии. После объявления Англией войны Германии 4 августа 1914 г. 

Военный совет, наконец, собрался рассмотреть предлагаемые планы. Гражданские 

министры обоюдно противостояли военным, не было единства и в воззрениях 

самих военных авторитетов. План Генерального штаба Великобритании 

предполагал высадку экспедиционного корпуса во Франции. Но морское 

руководство было решительно против следования за французами. Разница во 

мнениях завела в дебри стратегий войны, ни одна сторона не желала изменять своей 

линии. Решение осложнял вопрос: «Чье же мнение является окончательным?»175 

После горячих споров в Военном совете было решено выполнить 

союзнический долг и послать войска во Францию, однако в меньших количествах 

по сравнению с первоначальным планом Генштаба. У. Черчилль одобрил 

транспортировку британских войск на противоположный берег Ла-Манша. Этим 

Великобритания определила для себя главное тактическое направление в войне — 

Западный фронт. 

Военный совет с первых дней войны рассматривал разнообразные планы 

обходных маневров, которые предоставили бы Великобритании возможность 

максимально использовать мощь ее флота, до сих пор не задействованного в 

полной мере. Таким образом можно было добиться и не менее важного 

политического результата: освободиться от французского давления в определении 

стратегии будущего ведения войны. Франция же, как отмечал английский военный 

историк и теоретик Б. Г. Лиддел Гарт, намеренно предпринимала попытки 

изменить исторически сложившуюся военную стратегию своего союзника, 

 
175 Kennedy P. M. Strategy and Diplomacy. 1870–1945. L., 1983. P. 146. 
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вынуждая британский флот отказаться от своей традиционной маневренности и 

подвижности176. 

Параллельно в Адмиралтействе возникли планы Балтийской и 

Средиземноморской операций, которые соответствовали стратегии периферийного 

удара и выходу из зависимого от Франции положения. Вдохновителем 

«Балтийского проекта» являлся адмирал Джон Фишер: он предлагал дать крупное 

сражение германскому флоту и провести массированную высадку русских войск 

силами английского флота в Померании. У. Черчилль на первых порах 

поддерживал стратегические намерения адмирала, что подтверждает меморандум 

от 19 августа 1914 г.177, в котором глава Адмиралтейства рассмотрел возможные 

действия русских сил в Балтии. И уже 24 августа 1914 г. У. Черчилль получил 

телеграмму от великого князя Николая Николаевича178 об одобрении плана 

высадки на северный берег Германии русских сухопутных сил, при условии 

контроля Балтийского моря британским флотом. 

Помимо этого, британское политическое и военное руководство волновала 

судьба Турции и общая ситуация на Балканах. Политики прогнозировали 

повторение Первой Балканской войны 1912–1913 гг. Масла в огонь подливала 

агрессивная активность германских крейсеров «Гебен» и «Бреслау» в водах около 

Османской империи — 10 августа 1914 г. им удалось прорваться из Средиземного 

моря в Дарданеллы. 16 августа оба крейсера были переданы в распоряжение 

турецких военно-морских сил, что значительно усилило их потенциал, а 

главнокомандующим флотом Турции вскоре был назначен немецкий адмирал 

Вильгельм Сушон179. 

 
176 Лиддел Гарт Б. Г. Стратегия непрямых действий. М., 1957. С. 222. 
177 Winston S. Churchill: memorandum. 19 August 1914 // Gilbert M. The Churchill Documents. 

V. 6. P. 45, 46. 
178 Grand Duke Nicolas to Winston S. Churchill: telegram. 24 August 1914 // Ibid. P. 53. 
179 Лысенко Н. Триумфальный побег // Русская планета. Первая мировая: история. URL: 

https://rusplt.ru/ww1/history/triumfalnyiy-pobeg-14571.html (дата обращения 11.06.2021). 

https://rusplt.ru/ww1/history/triumfalnyiy-pobeg-14571.html
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3 сентября 1914 г. генерал-майор Чарльз Колвелл — опытный военачальник, 

участник военных действий на Балканах — опубликовал меморандум180, 

подчеркивающий важную стратегическую необходимость контроля проливов 

Босфор и Дарданеллы путем высадки на полуостров Галлиполи. На следующий 

день У. Черчилль дал указание главе британской военно-морской миссии в Греции 

контр-адмиралу Марку Эдварду Керру181: обсудить с греческими военными 

перспективу высадки сухопутных войск Греции на полуострове Галлиполи при 

поддержке британского флота, в случае начала войны между Грецией и Турцией. 

Наконец, военными и морскими авторитетами на заседании Военного кабинета 

5 сентября 1914 г.182 были обсуждены детали меморандума генерал-майора 

Ч. Колвелла и предполагаемая тактика действия в Средиземноморье. 

6 сентября 1914 г. поступил тревожный сигнал от британского посла в России 

Дж. Бьюкенена183, который извещал Министерство иностранных дел 

Великобритании, что, по свидетельству русского посла в Константинополе, Турция 

намеревается вступить в войну с Грецией. У. Черчилль в тот момент довольно 

опрометчиво оценил военный потенциал Турции как слабый, сделав 

предположение в письме к главе английского МИДа Эдварду Грею184, что 

достаточно будет корпуса в 50–60 тысяч человек, чтобы захватить полуостров 

Галлиполи, тем самым закрыв вопрос о турецкой военной угрозе. 

Возможно, такой поспешный вывод был сделан главой Адмиралтейства по 

причине недостаточной осведомленности о качестве военной мощи Турции и 

сосредоточенности на обороне последней твердыни бельгийцев — Антверпена. 

Тем не менее У. Черчилль предпринял некоторые попытки обезопасить положение 

потенциальных союзников, одна из которых — приказ командующему эскадрой 

адмиралу Эрнесту Трубриджу185 уничтожить «Гебен» и «Бреслау», если те 

 
180 Major-General Callwell: memorandum. 3 September 1914 // Gilbert M. The Churchill 

Documents. V. 6. P. 81, 82. 
181 Winston S. Churchill to Rear-Admiral Kerr: telegram. 4 September 1914 // Ibid. P. 83, 84. 
182 Colonel Talbot: minute. 5 September 1914 // Ibid. P. 91, 92. 
183 Sir George Buchanan to Sir Edward Grey. 6 September 1914 // Ibid. P. 94. 
184 Winston S. Churchill to Sir Edward Grey. 6 September 1914 // Ibid. P. 95. 
185 Winston S. Churchill to Admiral Troubridge: telegram. 8 September 1914 // Ibid. P. 101. 
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попытаются выйти за пределы Дарданелл под любым флагом. Этот же приказ он 

повторил 21 сентября 1914 г.186 командующему англо-французской эскадрой в 

Восточном средиземноморье Сэквиллу Кардену. 

Вплоть до середины октября У. Черчилль был полностью погружен в 

решение проблемы спасения Антверпена, оборону которого лично возглавил 

5 октября 1914 г. Только после его падения, которое, к слову, на долгие годы ляжет 

черным пятном на биографию У. Черчилля, Первый лорд Адмиралтейства смог 

вернуться к обсуждению вопроса периферийного удара с использованием мощи 

британского флота. Приоритетным направлением по-прежнему рассматривались 

действия в водах на севере Германии. 

Дело приняло иной оборот, когда 2 ноября 1914 г. Российская империя 

объявила войну Турции после обстрела Феодосии, Новороссийска, Одессы и 

Севастополя. Через три дня Англия вынужденно объявила войну османам, а затем, 

спустя еще день, то же сделала и Франция. Ответной реакцией было последовавшее 

11 ноября 1914 г. выступление султана Турции с объявлением джихада России, 

Англии и Франции187. Это означало, как минимум, потерю важнейших каналов 

снабжения России: проливов Босфор и Дарданеллы. 

В результате нехватку вооружения и боеприпасов Российская империя 

испытала уже к началу 1915 г. Командующие армиями подавали в Ставку запрос 

на усиление фронтов, но в ответ лишь получали заключение, что, при всем 

желании, фронты не могли быть снабжены в достаточной мере ни оружием, ни 

боеприпасами, ни резервами188. Вдобавок, открывшийся семисоткилометровый 

Кавказский фронт борьбы против Турции вынуждал российское командование 

отвлекать большое количество войск с фронта против Германии и Австро-Венгрии. 

В сложившихся обстоятельствах Дарданелльский проект выглядел наиболее 

перспективным. Ключевым звеном в этом замысле была Россия. В случае успеха 

 
186 Winston S. Churchill to Vice-Admiral Carden: telegram. 21 September 1914 // Gilbert M. The 

Churchill Documents. V. 6. P. 127. 
187 АВП РИ. Ф. 133. Д. 55. Т. 2. Л. 73. 
188 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 40, 177, 178. 
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операции и вывода Османской империи из войны, у России появилась бы 

возможность перебросить армии с Кавказа на германский фронт и, как следствие, 

аккумулировать свою военную мощь на рубежах Восточного фронта. А это и было 

приоритетным желанием союзных держав. 

Запад ждал от России активизации действий, несмотря на то что осенью 

1914 г. русская армия подвергалась на Восточном фронте, по выражению 

У. Черчилля, «главному давлению врага»189 и только благодаря 

самоотверженности русских солдат союзники были спасены. Английский историк 

В. В. Готлиб в книге «Тайная дипломатия первой мировой войны» также отмечает, 

что У. Черчилль по этому поводу высказывался достаточно недвусмысленно, 

считая, что только Россия способна создать численный перевес в борьбе союзников 

против армий блока Центральных держав190. 

Ко всему прочему, У. Черчилль был убежден, что Российская империя не 

останется равнодушной к будущему Константинополя и примет непосредственное 

участие в его захвате. Последнее и вполне верное предположение принесло немало 

беспокойства главе Адмиралтейства, т. к. российской прессе191 этот проект 

представлялся политической авантюрой, граничащей с безумием, что, по мнению 

ряда историков, в конце концов заставило Россию метаться от действительной 

помощи союзникам до полного отказа от нее и выхода из войны192. Глава 

Адмиралтейства был поддержан и другими министрами: и Герберт Китченер, и 

Генри Асквит считали, что более выгодным будет обеспечить Российскую 

империю всем необходимым и несметными армиями добиться решающего 

перевеса в войне, чем нести непомерные расходы на подпитку Западного фронта193. 

 
189 Приводится по: Гаврилов Л. М., Кутузов В. В. Истощение людских резервов в русской 

армии в 1917 г. // Первая мировая война 1914–1918. М., 1968. С. 147. 
190 Готлиб B. B. Тайная дипломатия во время первой мировой войны. М., 1960. С. 120. 
191 Война // Русский инвалид. Газета военная. 1914, 29 ноября. № 275. С. 1, 2. 
192 Нотович Ф. И. Дипломатическая борьба в годы первой мировой войны. М., 1947. С. 386–

388; Беговатов А. И. Ближневосточная политика Великобритании в период Первой мировой 

войны. М., 1987. С. 56. 
193 Огородников Ф. Очерки сравнительной тактики. М., 1928. С. 101. 
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Таким образом, от Балтийского проекта Великобритания отказалась в пользу 

операции в Средиземноморье. Следует отметить, что неоспоримая стратегическая 

важность Проливов и необходимость обладания морским путем через них 

обсуждалась как в России, так и в Великобритании еще до начала войны. В 

Комитете обороны Империи этот вопрос поднимался еще в 1906 г., но эксперты 

сочли операцию слишком рискованной. Того же мнения придерживались 

итальянский (в 1911 г.) и греческий (в 1912 г.) военные штабы194. 

У. Черчилль предпринял первые разведывательные шаги по реализации 

средиземноморского плана еще до принятия решения о начале войны между 

Великобританией и Османской империей. 1 ноября 1914 г. вице-адмирал 

С. Карден, под командованием которого находилась Средиземноморская эскадра 

британского флота, получил приказ морского штаба обстрелять форты 

Дарданелл195. Бомбардировка предполагала силовое принуждение Турции к 

соблюдению нейтралитета, а с военной точки зрения позволяла провести разведку 

возможностей фортов. 3 ноября эскадра, сделав около ста выстрелов, отошла на 

безопасное расстояние. Результаты операции не были изучены сторонами в полной 

мере. Корабли союзников не получили повреждений, при этом наблюдались 

попадания в турецкие орудия. Это позволило сделать У. Черчиллю поспешный 

вывод о превосходящей эффективности корабельного огня против артиллерии 

фортов196. 

В турецком военном руководстве эксперты пришли к согласию, что форты 

успешно отразили атаку. Но наряду с таким заключением турки, предусматривая 

новые попытки нападения на Дарданеллы, приняли меры для укрепления 

фортификаций и усиления оборонительных сил. Позже Дарданелльская комиссия 

 
194 Дарданелльская комиссия // Морской сборник. 1920. № 4–5. С. 10. 
195 Winston S. Churchill to Vice-Admiral Carden: telegram. 1 November 1914 // Gilbert M. 

Churchill Documents. V. 6. P. 243. 
196 Marder А. From Dardanelles to Oran. Studies of the Royal Navy in War and Peace. 1915–1940. 

L., 1974. P. 2. 
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придет к выводу, что произведенная бомбардировка была своего рода 

предупредительным сигналом туркам и принесла больше вреда, чем пользы197. 

К планам по захвату Проливов вернулись в начале 1915 г. Толчком 

послужило обращение российского командования к флотскому руководству 

союзников198, переданное 1 января 1915 г. английским послом в России 

Дж. Бьюкененом министру иностранных дел Великобритании Э. Грею. Секретная 

телеграмма Дж. Бьюкенена199 содержала просьбу Верховного 

главнокомандующего великого князя Николая Николаевича: по возможности 

провести демонстрацию военных сил в Средиземном море, способную отвлечь 

турецкую армию от военных действий на Кавказе. 

В британском правительстве к этому запросу отнеслись серьезно: на 

следующий же день состоялся совещательный обмен мнениями между военным 

министром Г. Китченером и Первым лордом Адмиралтейства У. Черчиллем о 

возможности изыскания военных сил для проведения такой операции. Оба не 

сомневались в том, что помощь России надо оказать, и сошлись во мнении, что 

подобная демонстрация произведет необходимый эффект только в Дарданеллах200. 

Попутно на Военном совете был предложен еще один альтернативный план 

действий в Средиземном море — высадка десанта в Салониках201. Его автором 

являлся бывший тогда министром финансов Д. Ллойд Джордж. По его 

собственному признанию, «…Уинстон Черчилль находился в постоянном контакте 

с лордом Китченером, а когда Черчилль имеет план, который создался в его 

могучей голове, то он, как хорошо известно каждому, кто знаком с методами 

Черчилля, неутомим в своих попытках привлечь на свою сторону каждого, кто 

 
197 Дарданелльская комиссия // Морской сборник. 1920. № 4–5. С. 2. 
198 Вудхолл Э. Разведчики мировой войны. М., 1943. С. 76; Константинополь и проливы: по 

секретным документам б. Министерства иностранных дел. М., 1925–1926. Т. 2. С. 13. 
199 Sir George Buchanan to Sir Edward Grey: telegram. 1 January 1915 // Gilbert M. Churchill 

Documents. V. 6. P. 359, 360. 
200 Churchill W. S. The World Crisis. N.Y., 2005. P. 318, 319. 
201 См. Рисунок А.1 Альтернативные зоны военных действий, обсуждавшиеся в январе 

1915 г. британским командованием. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
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имеет голос в решении этих вопросов»202. Именно по этой причине, по мнению 

Д. Ллойд Джорджа, план Салоникской операции отложили «на полку». 

Но были и более реальные доводы к отказу от операции в Салониках. Дело в 

том, что она не отвечала стратегическим требованиям британского военного и 

политического руководства. Высадка десанта в Салониках предполагала ведение 

боевых действий преимущественно силами армии, в то время как военно-морские 

силы империи вновь, как и на Западном фронте, оставались не у дел. К тому же 

Адмиралтейство было готово начать операцию в Дарданеллах немедленно и не 

требовало большого количества войск. 

Существовало еще одно немаловажное обстоятельство против предлагаемой 

Д. Ллойд Джорджем операции — позиция Российской империи. На первых порах 

русское командование от предлагаемого плана наотрез отказалось, считая, что 

отправка любых сил на Балканский полуостров приведет к ослаблению положения 

союзных армий на генеральных направлениях. Это шло вразрез со стратегией 

сосредоточения армий на германском фронте. Но вскоре, после успешных 

действий в Карпатах, главнокомандующий великий князь Николай Николаевич 

посчитал, что согласованные операции союзных войск, включая и русские военные 

формирования, приведут в короткий срок к выводу Австро-Венгрии из войны. 

Остальные участники Антанты выступили с предложением к России направить на 

Балканский полуостров экспедиционные силы, что имело бы, согласно их мнению, 

сильную нравственную импрессию в балканских государствах. Но они были 

немало разочарованы, когда пришла весть о том, что русское командование 

выделило для решения этой задачи только один полк казаков и сухопутную 

бригаду203. По совокупности обстоятельств план экспедиции на Салоники был 

отложен в долгий ящик. 

Возвращаясь к плану Дарданелльской операции, можно сказать, что после 

обращения Верховного главнокомандующего великого князя Николая 

 
202 Ллойд Джордж Д. Военные мемуары. М., 1934. Т. 1. С. 276. 
203 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1126. Л. 192, 193, 204. 
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Николаевича к союзникам У. Черчилль применил весь свой полемический талант 

для убеждения коллег по Кабинету в необходимости принять давно вынашиваемый 

им широкомасштабный план атаки на Дарданеллы с захватом Константинополя в 

качестве помощи России. 

2 января 1915 г. в Адмиралтействе состоялось предварительное обсуждение 

вопроса о возможности проведения атаки в районе Дарданелл. Военный министр 

Г. Китченер в письме У. Черчиллю204 заявил о невозможности осуществления 

скорой крупной атаки в этом регионе, однако был согласен, что необходимо 

провести диверсию в проливе, как этого просила Ставка русских. В этот же день 

военный министр направил телеграмму205 через Министерство иностранных дел в 

Петроград с заверениями о том, что демонстрация будет проведена, правда, с 

оговоркой, что у него есть опасения насчет ее действенности. 

У. Черчилль, в свою очередь, 3 января 1915 г. секретной телеграммой 

запросил мнение командующего средиземноморским флотом вице-адмирала 

С. Кардена по поводу возможности форсирования Проливов силами одного только 

военно-морского флота206. На этот запрос 5 января У. Черчилль получил 

следующий ответ вице-адмирала: «…Я не считаю, что Дарданеллы могут быть 

взяты наспех. Они могут быть форсированы в ходе расширенной операции с 

большим количеством кораблей»207. 

У. Черчиллю этого заключения было достаточно. Обсудив вопрос с 

коллегами по Министерству208 и получив их формальное одобрение, он послал 

6 января 1915 г. еще один запрос в виде короткой телеграммы вице-адмиралу 

С. Кардену с просьбой описать в деталях, какие именно средства ему необходимы 

 
204 Lord Kitchener to Winston S. Churchill. 2 January 1915 // Gilbert M. The Churchill Documents. 

V. 6. P. 360, 361. 
205 Churchill W. S. The World Crisis. N.Y., 2005. P. 320. 
206 Winston S. Churchill to Vice-Admiral Carden: telegram. 3 January 1915 // Gilbert M. The 

Churchill Documents. V. 6. P. 367. 
207 Vice-Admiral Carden to Winston S. Churchill: telegram. 5 January 1915 // Ibid. P. 380. 
208 Churchill W. S. The World Crisis. N.Y., 2005. P. 323, 324. 
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для форсирования Проливов, заверив попутно, что взгляды адмирала получили 

одобрение среди высших авторитетов209. 

Вопросу об операции в Дарданеллах стало уделяться все большее внимание 

в Военном совете, где были представлены все ведущие политические, военные и 

морские деятели. Из протокола расширенного заседания совета 8 января 1915 г.210 

в составе восьми министров следует, что У. Черчиллю удалось убедить большую 

часть коллег по Кабинету в крайней необходимости проведения военной операции 

в Дарданеллах. 

В первую очередь с Первым лордом Адмиралтейства был согласен его 

соратник Д. Ллойд Джордж. Положительно отзывался о плане операции и глава 

Министерства иностранных дел Э. Грей. В целом, принимая возможность 

проведения Дарданелльской операции, выступил «за» и военный министр 

Г. Китченер, оговорившись, что, во-первых, операция должна проводиться 

совместными силами сухопутных войск и флота, и, во-вторых, для ее успеха 

потребуется около 150 000 человек, которыми в данный момент Военное 

министерство не располагает211. Премьер-министр Г. Асквит не торопился с 

принятием решения, внимательно изучая мнения коллег по Кабинету. 

Казалось, ситуация складывается в пользу идеи У. Черчилля, но нашлись и 

противники. Самым ярым из них был первый морской лорд Д. Фишер. Главным 

контраргументом Д. Фишера было предположение, что Германия может 

использовать своих союзников для отвлечения сил стран Антанты, и атака на 

Дарданеллы сработает, наоборот, в пользу немцев. Надо сказать, что именно 

Д. Фишер был самым неутомимым идейным противником плана У. Черчилля, хотя 

главе Адмиралтейства удалось убедить его дать согласие еще на стадии 

обсуждения вопроса. 

 
209 Winston S. Churchill to Vice-Admiral Carden: telegram. 6 January 1915 // Gilbert M. The 

Churchill Documents. V. 6. P. 381. 
210 Meeting of the War Council: extract from Secretary’s notes. 8 January 1915 // Ibid. P. 391–

396. 
211 Ibid. P. 392–394. 
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11 января 1915 г. У. Черчилль получил от С. Кардена телеграмму212, 

содержащую практический план по форсированию Дарданелл: 

«A. Тотально уничтожить оборону на входе. 

Б. Зачистить оборону Проливов вплоть до батареи № 8 точки Кефез. 

В. Уничтожить оборону в Узостях213 Чанака. 

Г. Очистить проход через минные поля, продвигаясь через Узости, 

уничтожить форты за Узостями и осуществить финальный прорыв в Мраморное 

море»214. 

Каждый пункт стратегического плана сопровождался подробным описанием 

тактических деталей операции. Представленный план произвел на У. Черчилля, по 

его признанию, сильное впечатление, поскольку заключался в совершенно новой 

тактике военных действий на море215, и тут же был циркулярно разослан 

должностным лицам для ознакомления. 

План С. Кардена обсуждался на заседании Военного совета 13 января 

1915 г.216 Итогом обсуждения стало заключение, что Адмиралтейству надлежало 

разработать подробный план морской атаки на форты Проливов, преследуя цель 

захватить Константинополь. У. Черчилль приступил к разработке операции, сделав 

запросы во все инстанции по поводу наличия средств и людей, необходимых для 

грандиозного замысла. Помимо этого, британский политик направил письмо в 

Адмиралтейство Франции217 с просьбой оказать содействие, на что в ответ получил 

письменное согласие. 

19 января 1915 г. У. Черчилль направил письмо великому князю Николаю 

Николаевичу218 с сообщением, что британским Военным советом положительно 

 
212 Vice-Admiral Carden to Winston S. Churchill: telegram. 11 January 1915 // Gilbert M. The 

Churchill Documents. V. 6. P. 405, 406. 
213 Общепринятое название узкой части пролива Дарданеллы. – А. П. 
214 Vice-Admiral Carden to Winston S. Churchill: telegram. 11 January 1915 // Gilbert M. The 

Churchill Documents. V. 6. P. 405.  
215 Churchill W. S. The World Crisis. N.Y., 2005. P. 325. 
216 Meeting of the War Council: extract from Secretary’s notes. 13 January 1915 // Gilbert M. The 

Churchill Documents. V. 6. P. 407–411. 
217 Winston S. Churchill to the Comte de Saint-Seine. 16 January 1915 // Ibid. P. 421, 422. 
218 Winston S. Churchill to the Grand Duke Nicolas. 19 January 1915 // Ibid. P. 430, 431. 
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рассмотрен запрос относительно проведения морской операции против Турции в 

целях снятия напряженности на Кавказе. Глава Адмиралтейства заверил 

российского главнокомандующего, что решено форсировать Дарданелльский 

пролив силами флота, «в добавление к небольшой демонстрации силы, о которой 

лорд Китченер телеграфировал Вашему Высочеству»219. У. Черчилль выразил 

надежду, что правительством России будет оказана посильная поддержка 

союзникам в ходе операции, т. к. участие российского флота в нужный момент 

будет весьма кстати. 

Петрограду тем временем стало ясно, что союзники решили провести 

операцию в черноморских проливах с целью их форсирования, что вызвало крайнее 

беспокойство. Российские руководители осознавали, что гораздо труднее будет 

заполучить проливы у соратников по Антанте, чем отвоевать их у Турции220. Глава 

МИДа России С. Д. Сазонов сделал запрос в правительство о возможности 

совместного с союзниками участия в операции или ее недопущения в целом. В 

ответе сообщалось, что любые попытки атаковать турок со стороны союзников 

выгодны России, т. к. будут отвлекать силы османов от Кавказа. Но послать 

значительные силы Ставка отказывалась. Согласно подсчетам Генерального штаба, 

для захвата Константинополя и обеспечения контроля над Проливами понадобится 

около десятка пехотных корпусов, чего командование никак не могло 

осуществить221. Генштаб также телеграфировал У. Черчиллю, что не берет на себя 

обязательства содействия, но приветствует попытку нанести удар Турции. В виде 

военной поддержки русское командование изыскало возможность помочь только 

силами Черноморского флота, но и то не в полную мощь222. 

Тем временем, 20 января 1915 г. У. Черчилль уже установил сроки 

проведения операции. В его секретном обращении к первому морскому лорду 

Д. Фишеру и вице-адмиралу Г. Оливеру говорилось: «…Атака на Дарданеллы 

 
219 Winston S. Churchill to the Grand Duke Nicolas. 19 January 1915 // Gilbert M. The Churchill 

Documents. V. 6. P. 431. 
220 Нотович Ф. И. Указ. соч. С. 357, 358. 
221 Емец В. А. Очерки внешней политики России в Первой мировой войне. М., 1977. 
222 Константинополь и проливы… Т. 2. С. 19. 
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начнется, как только туда прибудет “Куин Элизабет”. Необходимо предпринять все 

возможное, чтобы ускорить его отплытие и начать бомбардировку 15 февраля»223. 

Казалось, дело приобрело ясность, но неожиданно 25 января 1915 г. лорд 

Д. Фишер выпустил обширный меморандум224, в котором вновь осуждал план 

атаки на Дарданеллы — первый морской лорд был категорически против чисто 

морской операции и считал, что британский флот мог бы быть гораздо лучше 

использован в другом месте. 

Вопрос требовал нового обсуждения Военным советом, которое состоялось 

28 января 1915 г. Исходя из протокола225, становится ясно, что премьер-министр, 

несмотря на мнение лорда Д. Фишера, склонился на сторону У. Черчилля и принял 

решение продолжать проводить подготовительные меры. Морскому министру 

этого показалось мало, и в перерыве между заседаниями совета он пригласил 

оппонента к себе в кабинет и окончательно убедил его не выступать против плана 

атаки на Дарданеллы. Это позволило У. Черчиллю объявить на продолжившемся 

заседании Военного совета общее решение Адмиралтейства: выполнить задачу, 

поставленную перед ним советом226. 

Стоит отметить, что такой успех У. Черчилля был обеспечен не только 

очевидным преимуществом нанесения периферийного удара, который мог 

сдвинуть с мертвой точки дело на главном театре боевых действий во Франции, но 

и политическим талантом убеждения, свойственным молодому, по меркам 

британского Кабинета министров, политику. Позже это умение привести сильные 

доводы в пользу своей стратегии не раз помогут У. Черчиллю склонить коллег по 

Кабинету на свою сторону. Добавим, что на данном этапе сосредоточение 

У. Черчилля на проблемах русских армий было вызвано не столько чувством 

союзнического долга, сколько попыткой использовать мощь Великобритании в 

 
223 Winston S. Churchill to Lord Fisher and Vice-Admiral Oliver. 20 January 1915 // Gilbert M. 

The Churchill Documents. V. 6. P. 432. 
224 Lord Fisher: memorandum. 25 January 1915 // Ibid. P. 452–454. 
225 Meeting of the War Council: extract from Secretary’s notes. 28 January 1915 // Ibid. P. 463–

465. 
226 Churchill W. S. The World Crisis. N.Y., 2005. P. 357, 359. 
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скорейшем разрешении конфликта. Не последнюю роль сыграла и личная 

амбициозность У. Черчилля: Дарданелльская операция, в случае успеха, могла 

стать переломным моментом в ходе Первой мировой войны. 

В течение февраля 1915 г. были проведены несколько бомбардировок 

внешних фортов пролива Дарданеллы союзной англо-французской эскадрой. 

Последняя атака 25 февраля, исходя из отчета227 вице-адмирала С. Кардена, была 

весьма успешной. По словам У. Черчилля, «…результаты бомбардировки 

поражали. Было неоспоримо доказано, что корабельная артиллерия способна 

достичь замечательной точности при условии надлежащих наблюдений»228. 

Достигнутые успехи подвигли ускорить приготовления и даже, несмотря на 

настояние уверенного в победе флота У. Черчилля продолжать операцию 

исключительно морскими силами, подготовить к отправке на полуостров 

Галлиполи экспедиционный корпус под командованием Иена Гамильтона. 

11 марта 1915 г. командующий союзной эскадрой в Средиземноморье вице-

адмирал С. Карден получил секретную телеграмму229 от У. Черчилля. Глава 

Адмиралтейства сообщал, что настал самый благоприятный момент для 

генеральной атаки и просил начать ее, как только это будет возможно.  

К этому моменту в помощь С. Кардену российской стороной был направлен 

капитан 2 ранга М. И. Смирнов и связной бронепалубный корабль «Аскольд». По 

приказу Ставки от 1 марта 1915 г.230 весь Черноморский флот был приведен в 

состояние готовности. Десант планировалось осуществить силами 5-го 

Кавказского корпуса, насчитывающего более 37 000 человек и около 60 орудий, 

под командованием генерала Н. М. Истомина231. С целью передислокации войск 

 
227 Vice-Admiral Carden to Winston S. Churchill: telegram. 25 February 1915 // Gilbert M. The 

Churchill Documents. V. 6. P. 565. 
228 Churchill W. S. The World Crisis. N.Y., 2005. P. 374. 
229 Winston S. Churchill to Vice-Admiral Carden: telegram. 11 March 1915 // Gilbert M. The 

Churchill Documents. V. 6. P. 677, 678. 
230 РГАВМФ. Ф. 609. Оп 1. Д. 698. Л. 4, 5, 12–15. 
231 Белли В. А. Флот в первой мировой войне. М., 1964. Т. 1. С. 327. 
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было сформировано 6 транспортных отрядов общей численностью порядка 100 

судов, во главе которых стоял флагман «Император Николай»232. 

Ситуацию подогрела новость о решении союзников подготовить 

85-тысячный отряд для штурма Константинополя. Ставка созрела с получением 

незадолго до генеральной атаки телеграммы М. И. Смирнова о его личном 

наблюдении за очевидной подготовкой союзников к взятию столицы Турции233. 

Фактически, в донесении капитан 2 ранга М. И. Смирнов изложил командованию 

свое собственное мнение: незамедлительно начать разрушение босфорских 

укреплений. Как следствие, севастопольское командование получило телеграфное 

сообщение из Ставки с предписанием боевой готовности. 

17 марта 1915 г. У. Черчилль получил телеграмму234 от вице-адмирала 

Д. Де Робека, сменившего на посту командующего вице-адмирала С. Кардена 

ввиду болезни последнего, в которой сообщалось, что вновь назначенный 

командующий союзной эскадрой намеревается начать операцию 

завтра — 18 марта 1915 г. Итак, день генеральной атаки был определен. 

Рассмотрение последующих событий и анализ их последствий вынесены в 

следующий параграф работы. Здесь же представляется необходимым 

проанализировать дипломатическую сторону проблемы территории Османской 

империи, имеющую в этом вопросе крайнюю важность. 

Вопрос о будущем Турции был поднят еще в сентябре в обращении министра 

иностранных дел России С. Д. Сазонова к послу Франции Ж. М. Палеологу и послу 

Великобритании Дж. Бьюкенену235. Русский министр выдвинул, среди прочих, 

требование, заключавшееся в гарантии свободного прохода русских военных 

кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Притязаний на территорию в 

послании С. Д. Сазонова высказано не было. Впервые вопрос о разделе Османской 

империи подняла британская дипломатия. По мнению министра иностранных дел 

 
232 РГАВМФ. Ф. 609. Оп 1. Д. 698. Л. 238. 
233 РГАВМФ. Ф. 609. Оп. 1. Д. 698. Л. 3. 
234 Vice-Admiral de Robeck to Winston S. Churchill: telegram. 17 March 1915 // Gilbert M. The 

Churchill Documents. V. 6. P. 705. 
235 Бьюкенен Д. У. Моя миссия в России. М., 2006. С. 217. 
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Великобритании Э. Грея, Россия не должна была отвлекать свои войска от борьбы 

с Германией, поэтому следовало дать ей заверение в том, что судьба Проливов и 

Константинополя будет решаться в согласии с Россией. Эта мысль была 

официально выражена английской нотой к российскому правительству 

14 ноября 1914 г.236 

Ситуация изменилась после 25 февраля 1915 г., когда залпами англо-

французской эскадры внешние форты Дарданелл были приведены в молчание. Это 

событие произвело колоссальный дипломатический эффект — создалась угроза, 

что проливы Босфор и Дарданеллы, а затем и столица Турции Константинополь 

перейдут в фактическое распоряжение Англии и Франции. Такое положение дел не 

устраивало правительство России. С. Д. Сазонов понимал, что нельзя допускать 

возможности решения судьбы Константинополя без участия Российской империи. 

Правительственным заданием дипломату было получение условного согласия со 

стороны союзников на контроль Проливов Россией вплоть до окончания военного 

предприятия. В «Мировом кризисе» У. Черчилль писал: «Успешная морская атака 

на дарданелльские форты и первый прорыв в Проливы вызвали большой резонанс 

во всей Европе, отзвуки которого разнеслись по всему миру… На другом конце 

света, на Чикагской фондовой бирже, тут же обрушились цены на пшеницу. Россия 

потребовала от нас публичной декларации о судьбе Константинополя»237. 

Реакцию российского общественного мнения в марте 1915 г. выразило 

исходящее от С. Д. Сазонова требование гарантии формальных обязательств от 

союзников, в руках которых была теперь судьба Константинополя. В довесок 

министр иностранных дел России пригрозил выходом в отставку и возможной 

заменой его на посту министром-сторонником Союза трех 

императоров238 — установившимся еще в 1870-х гг. соглашением Германии, 

России и Австро-Венгрии. У. Черчилль в данной ситуации не предлагал ничего, 

 
236 История дипломатии. М., 2005. С. 829, 830. 
237 Черчилль У. С. Мировой кризис. 1915 год. М., 2015. С. 184, 185. 
238 История дипломатии. С. 831. 
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кроме выражения симпатии к пожеланиям русской стороны239. Несмотря на 

возможную неблагоприятную реакцию Болгарии, Греции и Румынии, союзники по 

Антанте все же не могли рисковать разрывом дипломатических отношений со 

столь важным союзником, как Россия, и поэтому 20 марта 1915 г. Лондон заключил 

секретное соглашение с Петроградом об аннексии Россией Константинополя, 

Дарданелл, Босфора и половины турецких владений в Европе240. 

Другим острым дипломатическим вопросом стали взаимоотношения 

балканских государств, сложившиеся после успешной атаки англо-французского 

флота 25 февраля 1915 г. на форты Дарданелл. В результате доселе колеблющаяся 

Болгария усилила военное давление на Турцию, Румыния заняла пока 

наблюдательную позицию, Россия же теперь предлагала широкое морское 

сотрудничество и вскоре начала сосредоточение армейского корпуса под 

командованием генерала Н. М. Истомина в Батуми — для участия в неминуемом 

падении Константинополя. 

Еще более резонансным событием стало намерение Греции вступить в войну 

на стороне Антанты и высадить десант в виде 4–5 дивизий на полуостров 

Галлиполи для помощи в Дарданелльской операции. И если первый пункт не 

вызывал у союзников и мысли о протесте, то участие Греции в сражении у 

Проливов неожиданно вызвало враждебную реакцию со стороны Российской 

империи. Царское правительство было встревожено возможностью присутствия 

греков в Константинополе и перспективой передачи столицы Турции под контроль 

Афин. На руку Петербургу сыграли противоречия в правительстве Греции: король 

Константин являлся сторонником нейтралитета к данному предприятию и вынудил 

правительство Элефтериоса Венизелоса уйти в отставку 6 марта 1915 г. 

Позже У. Черчилль с горечью назовет протест российской стороны на 

участие Греции со стороны Антанты фатальной ошибкой. А в тот момент 

исключение Греции из состава участников Дарданелльской операции вследствие 

 
239 Уткин А. И. Забытая трагедия. Россия в мировой войне. Смоленск, 2000. С. 184. 
240 Gilbert M. The First World War: A Complete History. N.Y., 2004. P. 137, 138. 
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категоричной позиция России вызвало в У. Черчилле серьезную тревогу. Он 

всячески пытался настроить министра иностранных дел Э. Грея урегулировать 

ситуацию в соответствии с желанием греков принять участие в атаке на Проливы и 

Константинополь. Об этом ярко свидетельствуют строки его письма от 6 марта 

1915 г.: 

«Умоляю Вас — не совершайте ошибок… <…> 

Сообщите русским, что в вопросе о Константинополе мы настроены 

быть щедрыми и благожелательными, но ничто не должно 

воспрепятствовать сотрудничеству с греками. Если Греция и 

Болгария захотят участвовать, так и будет. Очень боюсь, что Вы 

потеряете Грецию, и будущее мира окажется в руках России. Если 

русские будут ставить препоны на пути греческой помощи, я 

употреблю все свои силы на то, чтобы Константинополь им не 

достался. Только наше содействие мешает полному краху России, но 

другого средства, кроме предательства, у нее нет — а на это русские 

не пойдут»241. 

Это письмо У. Черчилль написал поздно вечером и собирался отправить 

утром следующего дня, однако из Афин пришло сообщение, что Кабинет 

Э. Венизелоса подал в отставку. Позже в своих мемуарах У. Черчилль опубликует 

это историческое, не дошедшее до адресата письмо со следующим комментарием: 

«…я делаю это неотправленное письмо достоянием общественности, как 

свидетельство ужасного момента в долгой борьбе за спасение России242 — от ее 

врагов и от самой себя»243. 

Из этих слов и того, что позже напишет У. Черчилль в своих воспоминаниях 

об этом сюжете, можно сделать вывод, что на данном этапе британский политик 

выражал скорее не союзническую позицию по отношению к России, а желание 

 
241 Winston S. Churchill to Sir Edward Grey: not sent. 6 March 1915 // Gilbert M. Churchill 

Documents. V. 6. P. 645; Черчилль У. С. Мировой кризис. 1915 год. М., 2015. С. 191. 
242 Везде в не оговоренных случаях курсив в цитате наш. – А. П. 
243 Churchill W. S. The World Crisis. N.Y., 2005. P. 382. 
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выгодного применения ее сил. Дарданелльская операция была разработана в 

сжатые сроки и реализовывалась на основе оперативных военных данных, однако 

У. Черчилль в тот момент недостаточно учел напряженную международную 

обстановку в условиях мировой войны. Также политик не до конца просчитал 

вероятную реакцию вовлеченных государств, особенно России, на начавшееся 

предприятие в Дарданеллах. 

Но здесь необходимо внести ясность в вопрос о степени участия У. Черчилля 

в разработке стратегического плана атаки Турции со стороны Дарданелл. По 

сложившейся традиции, большинство исследователей представляют У. Черчилля 

инициатором удара, однако, это не совсем так. Сама идея неоднократно 

обсуждалась в Кабинете министров Великобритании, поэтому говорить об 

единоличном принятии решения Г. Китченером, Д. Фишером или У. Черчиллем 

было бы ошибочным: каждый из них высказывался за нанесение удара Турции 

через Дарданеллы. Можно только предположить, что особое красноречие, 

убежденность в успехе стратегического замысла и полнота власти У. Черчилля 

способствовали принятию окончательного решения. Кроме того, Первый лорд 

Адмиралтейства не считал возможным для себя примириться с тем, что вверенный 

ему флот отстаивается в гаванях и не предпринимает активных действий, поэтому 

вполне допустимо было пожертвовать малым — «некоторым числом старых 

линейных кораблей»244 — на пути к достижению большой политической цели. 

Теперь геополитические вопросы практически во всем мире напрямую 

зависели от успеха Дарданелльской операции. Предполагаемая победа над Турцией 

открывала широчайшие возможности и давала огромные стратегические 

преимущества странам Антанты перед Центральными державами. Особенно 

улучшилось бы в результате успешного проведения Дарданелльской операции 

военное и экономическое положение Российской империи. Также следует 

отметить, что именно обращение за помощью к союзникам со стороны 

 
244 Цит. по: Ben-Moshe Т. Churchill’s Strategic Conception During the First World War // Journal 

of Strategic Studies. March 1989. Vol. 12, № 1. P. 9. 
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правительства России дало возможность У. Черчиллю обосновать необходимость 

экспедиции в Средиземноморье и определило согласие правительств 

Великобритании и Франции к ее началу. 

 

1.2. Завершение Дарданелльской операции и оценка У. Черчиллем 

ее последствий для России (1915–1916 гг.) 

 

Дарданелльская операция — грандиозное по своему значению военное и 

политическое предприятие, которое впоследствии изучалось многими историками 

по всему миру. В зарубежной, в первую очередь, англоязычной историографии 

существует достаточно много трудов по изучаемому здесь вопросу — в силу этого 

достаточно будет дать лишь краткое описание решающих боевых действий. 

Основное внимание данного раздела работы фокусируется на политической 

аргументации У. Черчилля по вопросу Дарданелл и его оценке положения России 

в Первой мировой войне. 

В предыдущем параграфе изложен процесс подготовки операции и ее начало 

19 и 25 февраля 1915 г., а также политический эффект начавшегося предприятия в 

Средиземноморье. Теперь все зависело от успеха генеральной атаки. 

18 марта 1915 г. в 10:30 утра союзная эскадра вошла в пролив Дарданеллы и начала 

обстрел турецких фортов245. Обороняющиеся войска предвидели атаку и в ночь до 

нее усилили минные заграждения. Дав кораблям союзников войти в пролив, форты 

открыли губительный огонь по незащищенным палубам. Несколько кораблей 

попытались выйти из боя, но подорвались на минах. В 18:00 вице-адмирал 

Д. Де Робек отдал приказ прекратить бой. Результаты операции были далеки от 

ожиданий: союзная эскадра потеряла практически треть флота — 3 корабля 

затоплены и 3 повреждены. Турецкая сторона понесла незначительные потери: 

повреждено лишь 8 орудий береговых батарей246. 

 
245 См. Рисунок А.2 Англо-французская военно-морская атака на Дарданеллы 18 марта 

1915 г. 
246 Общеизвестные исторические факты о Дарданелльской операции. – А. П. 
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Несмотря на неудачу, отмечает У. Черчилль в «Мировом кризисе», операция 

прошла для британского флота достаточно бескровно и в доказательство приводит 

следующие данные: потеря всего 61 человека ранеными и убитыми и трех старых 

линкоров; один французский корабль затоплен и два английских повреждены; 

турки потеряли убитыми менее 150 человек247. Таким образом, заключает 

У. Черчилль, операция могла и должна была быть продолжена. Российский 

военный историк А. К. Коленковский считает, что турки превзошли союзные силы 

за счет артиллерии, приводя сводные таблицы и расчеты сил противников с обеих 

сторон248. Анализируя данные, исследователь обосновывает мнение, что союзное 

командование напрасно затягивало штурм Дарданелл, отмечая активность позиции 

У. Черчилля и Военного совета и губительную нерешительность адмирала 

Д. Де Робека, вследствие чего вплоть до высадки сухопутных войск «турок никто 

не тревожил»249. Что же происходило в это время в британском военно-

политическом руководстве? Имеются архивные документальные свидетельства. 

На состоявшемся 19 марта 1915 г. совещании Военного совета250 

У. Черчилль настаивал на продолжении морской операции, в чем был поддержан 

всеми присутствующими, при условии, что командующий союзным флотом 

примет решение о целесообразности действий. Однако командующий союзными 

военно-морскими силами вице-адмирал Д. Де Робек в телеграмме251 

Адмиралтейству от 21 марта 1915 г. высказал мнение, что для успеха операции все 

же потребуется содействие сухопутных сил в районе полуострова Галлиполи, а в 

телеграмме от 23 марта252 добавил, что действия армии невозможны до 14 апреля 

ввиду ее неготовности. Первый лорд Адмиралтейства тотчас же хотел отдать 

приказ о продолжении наступления, поскольку, по его мнению, это не действия, а 

промедление было невозможно. Но в этот раз он остался одинок — британские 

 
247 Черчилль У. Мировой кризис. 1915 г. М., 2015. С. 212. 
248 Коленковский А. Дарданелльская операция: [1914–1915 гг.]. М., 1938. С. 47, 48. 
249 Там же. С. 53. 
250 Meeting of the War Council: extract from Secretary’s notes. 28 January 1915 // Gilbert M. The 

Churchill Documents. V. 6. P. 710, 711. 
251 Vice-Admiral de Robeck to Admiralty; telegram. 21 March 1915 // Ibid. P. 720. 
252 Vice-Admiral de Robeck to Admiralty; telegram. 23 March 1915 // Ibid. P. 723, 724. 
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военные эксперты, в том числе и первый морской лорд Д. Фишер, встали на 

сторону Д. Де Робека. 

Военный совет принял окончательное решение: ждать готовности армии к 

совместным действиям с флотом. Позже У. Черчилль напишет в своих мемуарах: 

«Ни разу после этого я уже не смог настроить военную группу Адмиралтейства и 

Военный совет в пользу решительных действий… Наши советы теперь всегда 

заканчивались самым упорным «нет», и оно, точно снаряд, вдребезги разбивало то, 

на что возлагал надежды весь мир — а в этом ничто меня не переубедит до конца 

моих дней»253. Как видим, пассивность военно-морских авторитетов и опасность 

промедления была замечена У. Черчиллем уже на данном этапе Дарданелльской 

операции. Но было ли это нерешительностью или взвешенным подходом? — Этот 

вопрос надолго станет предметом дискуссий военных историков. 

Сухопутные войска оказались готовы к концу апреля 1915 г. Общая 

численность воинских соединений составляла около 81 000 человек, при 

оснащении 178 орудиями. В их ряды встали англичане, французы, индийцы, а 

также австралийцы и новозеландцы. Из последних двух был сформирован так 

называемый АНЗАК (Австралийский и новозеландский армейский корпус). 

25 апреля 1915 г. армейский экспедиционный корпус начал высадку на 

полуостров Галлиполи254. Атакующие встретили ожесточенное сопротивление 

усиливших к этому времени оборону османских войск. Исключением лишь стал 

мыс Геллес, однако и в этом районе войскам Антанты не удалось развить успеха. 

Потери союзников в первый же день высадки были огромны — почти 20 000 

человек255. В создавшейся обстановке Д. Де Робек вынужден был напрямую 

обратиться к командующему Морскими силами Черного моря А. А. Эбергарду с 

просьбой о помощи в районе Галлиполи. 

 
253 Churchill W. S. The World Crisis. N.Y., 2005. P. 411, 412. 
254 См. Рисунок А.3 Атака на полуостров Галлиполи 25 апреля 1915 г. 
255 Черчилль У. Мировой кризис. 1915 г. М., 2015. С. 315. 
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В бомбардировке фортов и в высадке десанта на босфорском направлении 

принимали участие и русские корабли256. 28 марта 1915 г. при поддержке 

Черноморского флота была проведена первая бомбардировка линкорами 

«Ростислав» и «Три святителя»257. 25 апреля части 5-го Кавказского корпуса, в 

начале апреля перевезенные по железной дороге в Севастополь и Одессу, 

развернули демонстративную посадку на корабли Транспортной флотилии258. 

28 апреля 1915 г. У. Черчиллю была доставлена секретная телефонограмма259 из 

Петрограда о высадке русских войск на берег. 

Среди прочих кораблей союзников в составе французской группы находился 

российский крейсер «Аскольд», десантная команда которого одна из первых 

причалили к берегу полуострова. Русскому десанту удалось выбить противника из 

Кум-Кале, однако дальнейшая атака была приостановлена подоспевшими 

турецкими резервами. В ответ с палуб крейсера был открыт огонь, который 

сдержал натиск неприятеля260. Отработанные маневры команды «Аскольда» 

заставили около пятисот турецких воинов сдаться в плен. Николай II выразил 

командирам и составу крейсера высокую благодарность, сделав об этом заметку на 

докладе морского министра261. 

Несмотря на все усилия, высадившимся союзным войскам не удалось развить 

локальные успехи, в то время как оборона турецких войск усиливалась с каждым 

днем. Дарданелльская операция оказывалась на грани провала. В британском 

руководстве противоречия все более усиливались, и к маю 1915 г. достигли своего 

пика. Сказывалось и недовольство общественного мнения. Последней каплей стала 

отставка первого морского лорда Д. Фишера 15 мая 1915 г., что было для 

У. Черчилля большим ударом. 

 
256 Григорович И. К. Воспоминания бывшего министра. СПб., 1993. С. 119–120. 
257 Новиков Н. В. Операции флота против берега на Черном море в 1914–1917 гг. М., 1937. 

С. 89, 90. 
258 РГАВМФ. Ф. 609. Оп. 1. Д. 476. Л. 142. 
259 Приводится по: Борисевич С. П. Военно-политическое руководство… С. 156. 
260 Крестьянинов В. А., Молодцов С. В. Крейсер «Аскольд». СПб., 2012. С. 75. 
261 РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 4218. Л. 3. 
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К этому времени были отменены и все возможности участия русского 

экспедиционного корпуса со стороны Босфора. Войска Российской империи 

терпели одно поражение за другим: в Венгрии, Галиции, Литве. В мае 1915 г. был 

отозван 5-ый Кавказский корпус, его место заняли спешно собранные ополченские 

формирования. Перед русскими войсками стояла теперь несколько упрощенная 

задача: они должны были занять неприятельские территории только при условии, 

если союзники смогут прорвать Проливы262. Аналогичной оказалась ситуация и с 

помощью союзникам кораблями Черноморского флота. 5 июня 1915 г. русское 

командование получило сообщение о прибытии в порты Турции немецких 

субмарин, в связи с чем было решено остановить приближение эскадры к берегам 

Турции до ввода новых русских кораблей. 

Отставка Д. Фишера в совокупности с недовольством правящих кругов 

неудачами в Дарданеллах вызвали кризис правительства. Премьер-министр 

Г. Асквит обратился к консервативной партии с предложением о создании 

коалиционного правительства. Предложение было принято, однако одним из 

главных условий была отставка У. Черчилля с поста Первого лорда 

Адмиралтейства. Анализируя документы морского министра, нетрудно заключить: 

в эти дни практически все были настроены против него и обвиняли не только в 

провале операции, но и в общем ухудшении положения Великобритании. И 

У. Черчиллю пришлось оставить пост. 

Важно отметить, что У. Черчилль, уходя, не стремился откреститься от 

своего детища, о чем свидетельствует его письмо премьер-министру от 

21 мая 1915 г.: «Позвольте мне выстоять или упасть из-за Дарданелл — но не 

забирайте их у меня из рук»263. Его просьба была удовлетворена: в новом 

коалиционном правительстве, о создании которого было объявлено 26 мая 1915 г., 

У. Черчилль получил должность-синекуру канцлера герцогства Ланкастерского, с 

местом в Кабинете министров и возможностью присутствовать на Военном совете. 

 
262 РГАВМФ. Ф. 716. Оп. 1. Д. 9. Л. 2. 
263 Winston S. Churchill to H. H. Asquith. 21 May 1915 // Gilbert M. The Churchill Documents. 

V. 7. P. 925, 926. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Этого, по словам ныне опального политика, сказанным им в личном письме 

Джону Черчиллю264 от 23 мая 1915 г., было для него «…достаточно, чтобы отсюда 

наблюдать за фортуной Дарданелл»265. 

Новая должность не наделяла У. Черчилля никакими рычагами 

исполнительной власти и не давала никаких полномочий для решения 

государственных вопросов. Однако опрометчиво было бы списать его со счетов и 

заключить, что столь активный политический деятель оставит события в мире без 

своего внимания и участия. И действительно, вскоре У. Черчилль представил 

новому правительству обширный меморандум266 о военно-морской ситуации в 

Великобритании и перспективах ее улучшения. 

Следом был выпущен внушительный по объему документ267 с пояснением 

автора, что в силу пребывания на посту Первого лорда Адмиралтейства в течение 

первых десяти месяцев от начала военных действий он считает правомерным 

изложить коллегам свое видение текущей и последующей расстановки сил. 

Меморандум содержал обзорное положение союзников на всех направлениях 

борьбы в Первой мировой войне. Среди многих прочих вопросов У. Черчилль не 

обошел вниманием и восточный театр боевых действий. 

Приведем из этого документа некоторые умозаключения практически 

отстраненного от власти политика. «Русский фронт… останется участком, 

исключительным по важности, отвлекающим на себя очень значительные силы 

немцев. Самое серьезное здесь то, что уже несколько месяцев ежемесячный расход 

винтовок превышает их поступление, а, следовательно, неминуемо должен 

сократиться людской состав пехотных соединений России, задействованных на 

фронте»268, — считал У. Черчилль. Однако, несмотря на тяжелое положение 

русских армий и неизбежное ослабление, он не усматривал оснований для 

 
264 Младший брат У. Черчилля. – А. П. 
265 Winston S. Churchill to John Churchill. 23 May 1915. Personal & secret // Gilbert M. The 

Churchill Documents. V. 7. P. 939. 
266 Winston S. Churchill: memorandum. 30 May 1915 // Ibid. P. 965–972. 
267 Winston S. Churchill: memorandum. 1 June 1915 // Ibid. P. 977–983. 
268 Черчилль У. С. Мировой кризис. 1915 год. М., 2015. С. 359. 
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отступления русских войск, наоборот, предполагал, что Россия будет по-прежнему 

создавать серьезные препятствия для продвижения австрийских и германских 

армий и удерживать на Восточном фронте значительные силы противника.  

Тут же У. Черчилль дал прогноз и на вступление в войну Италии и, вероятнее 

всего, Румынии, что должно было компенсировать неизбежное численное 

сокращение в рядах русских армий. Таким образом, скорее всего, в ближайшие три 

месяца союзникам на восточном театре военных действий «не следует ожидать 

ослабления России либо такого состояния дел, которое позволит Германии 

перебросить на Запад не менее 500 000 человек»269, — полагал У. Черчилль. 

Не остался нерассмотренным и вопрос о будущем Дарданелльской операции: 

упорный политик твердо стоял на убеждении, что ее следует продолжать, т. к. 

именно успех в борьбе против Турции определит дальнейшее развитие 

политической ситуации в мире. Причем, по его мнению, чем скорее разрешится 

ситуация в Дарданеллах полной победой, тем лучше для всех, поскольку это даст 

возможность сосредоточить союзные силы на фламандском и французском 

фронтах, где не достигнуто пока никаких стратегических успехов. У. Черчилль был 

абсолютно уверен, что еще не утеряна возможность уничтожить турецко-немецкий 

флот и устранить, наконец, препятствие, мешающее русским армиям через Черное 

море достичь берегов Турции и взять Константинополь с севера. 

У. Черчилль особо подчеркивал, что, по его твердому убеждению, русское 

командование не допустит падения Константинополя без их участия и бросит все 

силы в решающий бой. Это полностью изменит расстановку сил в войне, потому 

что Болгария, а затем и все Балканы, выступят на стороне союзных держав. Кроме 

того, У. Черчилль видел и косвенный эффект от Галлипольского сражения: хорошо 

оснащенные турецкие войска окажутся в руках союзных сил вместе со всеми 

резервами и вооружением. «И все это зависит от завоевания лишь трех-четырех 

миль суши! На каком еще театре в ближайшие три месяца нас ждет решительная 

 
269 Черчилль У. С. Мировой кризис. 1915 год. М., 2015. С. 359. 
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победа или столь выдающиеся результаты?»270 — заключал меморандум 

полемическим вопросом-восклицанием У. Черчилль. 

Реакция коллег по Кабинету не заставила себя ждать. Три раза в течение 

ближайших 10 дней — 7, 12 и 17 июня 1915 г. — состоялись заседания комитета 

по делам Дарданелл, главой которого был назначен теперь уже бывший морской 

министр. У. Черчилль вновь убедительно высказался за продолжение операции и 

проведение генерального наступления, в чем был в конечном счете поддержан 

остальными членами комитета, в том числе и Г. Китченером271. Финальным 

документом в череде июньских посланий канцлера герцогства Ланкастерского стал 

секретный меморандум Кабинету министров от 18 июня 1915 г.272, где У. Черчилль 

еще раз подробно описал сложившееся положение воюющих государств, особенно 

уделив внимание России и мотивируя Военный совет, во избежание 

неблагоприятного развития кампании 1916 г., установить более тесное 

взаимодействие с Россией и обеспечение русских армий всем необходимым273. 

Заключением к меморандуму стали три программных пункта, необходимых, 

по мнению автора документа, к обязательному исполнению: «Во-первых, 

полностью перевооружить Россию к 1916 году. Во-вторых, настроить балканские 

государства против Австрии и Турции… и в то же время защищать Италию. 

В-третьих, поддерживать Францию в течение всей зимы»274. Очевидно, что эти 

будущие вехи политики во многом определялись успехом Дарданелльской 

операции. 

Подытоживая мысли, высказанные в своих июньских меморандумах, 

У. Черчилль подчеркнул оборотную сторону поражения русских и французских 

военных сил в 1915 г. и открывшиеся перед Лондоном новые перспективы275. 

 
270 Winston S. Churchill: memorandum. 1 June 1915 // Gilbert M. The Churchill Documents. V. 

7. P. 983. 
271 Meeting of the Dardanelle Committee: extract from Secretary’s notes. 12 June 1915 // Ibid. 

V. P. 1008–1015; 1019–1027. 
272 Winston S. Churchill: memorandum for the Cabinet. 18 June 1915 // Ibid. P. 1034–1041. 
273 Черчилль У. С. Мировой кризис. 1915 год. М., 2015. С. 373. 
274 Winston S. Churchill: memorandum for the Cabinet. 18 June 1915 // Ibid. P. 1040. 
275 Уткин А. И. Забытая трагедия. Россия в мировой войне. Смоленск, 2000. С. 203. 
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«Сейчас перед Великобританией открыта возможность принять на себя 

необходимое руководство... Она господствует на море… Она обладает властью 

кошелька. Она становится крупным арсеналом вооружения. Ее военная мощь… 

растет буквально на глазах. Чтобы добиться превосходства, ей нужна лишь 

победа!»276 — таким призывом заканчивался его меморандум от 18 июня 1915 г. 

Полемический талант У. Черчилля вновь возымел действие. Решение 

увеличить численность экспедиционных войск было принято — на полуостров 

Галлиполи были отправлены еще 5 свежих английских дивизий. К первым числам 

августа союзные войска достигли численности 157 000 человек. Но начавшееся 

6 августа наступление не имело крупного успеха277. К концу августа 1915 г. стало 

ясно, что Дарданелльская операция терпит крах. 

Сложившееся положение на полуострове губительно отразилось на 

политической и военной обстановке в балканском регионе. Италия истощилась в 

боях при Изонцо, Сербия сгибалась от ударов австрийской армии, а политическая 

борьба в правительстве Греции не давала ей возможность помочь ни одной из 

борющихся сторон. Самым тяжелым стало еще одно последствие, которого 

У. Черчилль не предполагал — вступление Болгарии в войну на стороне 

Центральных держав. 

Все это в совокупности причин неизбежно вело к отказу от дальнейшего 

проведения Дарданелльской операции. Настало время принять решение: 

продолжать операцию или эвакуировать войска с полуострова и прекратить все 

военные действия в Проливах. Прения вокруг этого вопроса начались на заседании 

комитета по делам Дарданелл 6 октября 1915 г. и продолжались в течение всего 

месяца. Дело осложняли и противоречия правительств Великобритании и Франции 

— последняя ратовала за военную операцию в Салониках, для выполнения которой 

предполагалось эвакуировать союзный десант с Галлиполи. В британском 

Кабинете министров все больше политиков стали склоняться к предложению 

 
276 Winston S. Churchill: memorandum for the Cabinet. 18 June 1915 // Gilbert M. The Churchill 

Documents. V. 7. P. 1040, 1041. 
277 См. Рисунок А.4 Высадка войск на полуостров Галлиполи 6–10 августа 1915 г. 
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французских коллег. 

У. Черчилль в эти дни практически на каждом заседании комитета выступал 

за продолжение военных действий. 15 октября 1915 г. он предпринял одну из 

последних поистине мощных попыток склонить колеблющихся британских 

политиков к решению о продолжении операции — в этот день им был издан 

обширный меморандум о важности Дарданелл, о том, какие необратимые 

последствия может иметь эвакуация войск с Галлиполи для войны в целом и 

России, в частности. Имеет смысл рассмотреть содержание этого последнего 

меморандума дарданелльской эпопеи с точки зрения политической аргументации. 

В начале документа У. Черчилль привел статистику огромных военных 

потерь: «Россия потеряла больше 4 000 000 человек, а почти 1 000 000 немцев 

залила своей кровью». Далее У. Черчилль подчеркнул, что за последние пять 

месяцев войны неудачные операции союзных войск на западе нисколько не 

помогли России, отражавшей самый сильный напор германских войск, но, 

несмотря на все трудности, нехватку снаряжения и тяжелые потери, Россия 

продолжала твердо и неуклонно бороться против общего врага. «Единственным 

призом, единственным вознаграждением для России является Константинополь. 

Вернейшее средство перевооружить ее, лишь один способ поддержать ее 

усилия — это открытие Дарданелл и Босфора… Вывод войск с Галлиполи погубит 

эту надежду»278, — подчеркивал У. Черчилль ценность Проливов для России. 

Кроме того, в документе У. Черчилль дал характеристику масштабов 

пагубных последствий отказа от Галлипольского сражения: «Германия может 

перевооружить Турцию, и восток сам распахнет ей свои ворота. Балканский 

полуостров прекратит свое существование… Наши интересы в Египте, наши части, 

идущие на Багдад, русские на Кавказе — все вскоре ощутят натиск турецких 

дивизий, теперь необоснованно удерживаемых на Галлиполи. Если только проход 

 
278 Winston S. Churchill: memorandum. 15 October 1915 // Gilbert M. The Churchill Documents. 
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между Европой и Азией будет потерян… понадобится гораздо большее количество 

солдат, чем необходимо сейчас для решения всего дела в нашу пользу»279. 

Несмотря на тщательно выстроенное, развернутое обоснование, попытка 

политика повлиять на развитие событий оказалась тщетной. Еще 14 октября 1915 г. 

командующий союзным экспедиционным корпусом генерал И. Гамильтон был 

сменен генералом Чарльзом Монро, который, по словам У. Черчилля, «был 

человеком быстрых решений — пришел, увидел… сдался»280. Ч. Монро прибыл в 

район боевых действий 28 октября, «а уже 29 октября… со штабом обсуждал 

только эвакуацию»281. Для прояснения ситуации в начале ноября 1915 г. на 

Галлиполи лично отправился глава Военного ведомства Г. Китченер, но и это не 

изменило хода событий. Таким образом, жребий был брошен — эвакуация. 

Вскоре и в правительстве Великобритании произошли изменения. 11 ноября 

1915 г. премьер-министр Г. Асквит принял решение о замене комитета по делам 

Дарданелл новой комиссией из пяти членов правительства. В круг допущенных лиц 

У. Черчилль теперь не был включен, и он в этот же день подал в отставку, а 

18 ноября 1915 г. отправился на Западный фронт во Фландрию. 

Уже в декабре 1915 г. союзные войска были практически полностью 

эвакуированы с полуострова Галлиполи, а 9 января 1916 г. последние солдаты 

Антанты покинули злополучное место. Так закончилась одна из самых 

грандиозных по своим масштабам и значению Дарданелльская операция, в числе 

инициаторов которой был Первый лорд Адмиралтейства У. Черчилль, 

потерпевший в ней сокрушительное фиаско. 

Следующие семь месяцев, вплоть до мая 1916 г., У. Черчилль провел на 

фронте. Это дало ему возможность отвлечься от политической жизни Лондона и 

многое переосмыслить. Он по-прежнему не терял времени даром, вернувшись к 

своему проекту «сухопутных кораблей» — танков. Также он приобрел много новых 

 
279 Winston S. Churchill: memorandum. 15 October 1915 // Gilbert M. The Churchill Documents. 
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контактов, которые позже переросли в настоящую дружбу и сотрудничество. 

Одним из самых полезных оказалось знакомство с Арчибальдом Синклером, 

который, как и У. Черчилль, увлекался авиацией — позже, с 1940 по 1945 гг., он 

будет бессменным министром авиации. Не выходила из круга интересов 

У. Черчилля и Россия. 

Оценивая итоги Дарданелльской операции, У. Черчилль отмечал, что 

союзная кампания с самого начала затруднялась на каждом этапе из-за сильнейших 

разногласий в правящих кругах Великобритании и Франции, что и стало главной 

причиной ее провала. Вывод войск с Дарданелл привел к неудачам союзных армий. 

Поражения оказались гораздо тяжелее, чем ожидалось: Сербия была повержена, 

Болгария вступила в войну на стороне Центральных держав, Румыния приняла 

нейтралитет, сопряженный с опасностью повторить судьбу Сербии, Греция была 

парализована внутренними распрями в правительстве282.  

Пока союзники держали свои войска на полуострове Галлиполи, а 

британский флот стоял в Проливах, серьезные силы Османской империи были 

скованы. Эвакуация высвободила с полуострова 20 турецких дивизий и дала 

Турции возможность сформировать во Фракии общий фронт с болгарами, ударить 

по России, помочь Австро-Венгрии покорить Сербию и держать в страхе Румынию. 

Одновременно Турция создала угрозу британским войскам в Египте и 

Месопотамии. 13 из 20 высвободившихся турецких дивизий были направлены для 

подкрепления на другие фронты: на Кавказ отправились 11, в Галицию — 2, 

отяготив и без того нелегкое бремя России283. 

Итог в плане перспективного развития контактов с Россией У. Черчилль 

оценивал совсем неутешительно: «…тесное сотрудничество в обмене людьми и 

военными материалами, огромный экспорт южнорусской пшеницы, расширение 

жизненно важной торговли, которые были возможны лишь с открытием пути в 

Черное море, были отныне навсегда запретны»284. Справедливости ради следует 

 
282 Черчилль У. С. Мировой кризис. 1915 год. М., 2015. С. 466. 
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отметить, что Дарданелльская операция имела и положительное значение, потому 

что позволила уничтожить наиболее подготовленную часть турецкой армии, ведь, 

по словам У. Черчилля, «будь иначе, она непременно дала бы бой… союзникам 

где-то еще, а после этого не пришлось бы долго ждать поражения русской армии 

на Кавказе»285. 

Особую важность владения проливами Босфор и Дарданеллы для союзников 

можно подтвердить еще и тем, что известно о готовившейся к концу 1916 г. 

десантной операции морских сил Российской империи286. Подготовка военно-

морского плана операции была поручена императором его идейному 

вдохновителю — командующему черноморским флотом контр-адмиралу 

А. В. Колчаку. Но по совокупности текущих обстоятельств предприятие было 

отложено на апрель — май 1917 г.287 А после Февральской революции план захвата 

Босфора и вовсе канул в небытие. 

В итоге вместо того, чтобы сплотить участников Антанты, Дарданелльская 

операция в какой-то степени развела их, образовав политический раскол и наглядно 

показав, что несогласованность действий может привести к тяжелым военным 

поражениям288. Тем не менее, как отмечает И. В. Алексеева, это не сказалось на 

отношениях между русской буржуазией и союзниками, напротив, именно в это 

время «…буржуазная оппозиция начинает устанавливать тесные контакты с 

официальными представителями Антанты в России — дипломатическими, 

военными, представителями прессы»289. Впоследствии Антанта будет тщательнее 

планировать совместные политические и военные кампании. 

Что касается внешнеполитических взглядов Первого лорда Адмиралтейства, 

то его отношение к Российской империи можно охарактеризовать как 

благосклонное. Конечно, неверным было бы предполагать, что оно покоилось лишь 

 
285 Churchill W. S. The World Crisis. N.Y., 2005. P. 530 
286 Плотников И. Ф. Александр Васильевич Колчак: жизнь и деятельность. Ростов н/Д., 
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287 Зырянов П. Н. Адмирал Колчак, верховный правитель России. М., 2012. С. 283–290. 
288 Таленский Н. А. Первая мировая война. М., 1944. 
289 Алексеева И. В. Царизм, буржуазная оппозиция и союзники России по Антанте в годы 

первой мировой войны (1914 – февраль 1917 гг.). СПб., 1992.  
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на некоей любви к русскому народу и восхищении его подвигом, но и о враждебном 

отношении, которое приписывают ему исследования отдельных отечественных 

авторов290, говорить нет оснований. В противовес существуют противоположные 

выводы о благих намерениях У. Черчилля в Дарданеллах с готовностью вынести 

британскому политику оправдательный приговор291 истории. 

Нам представляется правильным следующий вывод: У. Черчилль 

действительно задумывал грандиозную операцию в помощь России, но как 

политик, верный своей стране, искал прежде всего выгоды для нее, а успешный 

прорыв через Дарданеллы и стал бы таковой. Другое дело, что У. Черчилль крайне 

отрицательно отнесся к несогласию российской стороны на участии Греции в 

Галлипольском сражении на стороне Антанты. Этот непродуманный шаг 

императора Николая II У. Черчилль называл фатальной ошибкой, разрушившей 

«блестящую комбинацию решающего значения»292, и в «Мировом кризисе» 

включал в число политических просчетов Дарданелльской операции. 

Позже в мемуарах, посвященных Восточному фронту и битвам русских на 

всех плацдармах Первой мировой войны, У. Черчилль воздаст должное героизму 

русских солдат, офицеров, патриотов. Книга У. Черчилля «Неизвестная война: 

Восточный фронт» на долгое время останется в англо-американской 

историографии единственным выдающимся исследованием, посвященным вкладу 

России в общую победу союзников293. Такое положительное отношение к тем, кто, 

несмотря на самые крайние трудности, выполнял свой долг перед союзниками, 

У. Черчилль сохранит на долгие годы вперед. История предоставит ему еще не 

одну возможность подтвердить это. Но пока, после неудачи Дарданелльской 

 
290 Мартынов Б. Ф. «Это все придумал Черчилль…» или Бразильский линкор для русской 
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операции, британский политик тяжело переживал политическую отставку, чем и 

можно объяснить временное снижение уровня его интереса к событиям в России. 

 

1.3. Влияние революционных событий и выхода из войны на взгляды 

У. Черчилля в отношении России (1917–1918 гг.) 

 

Данный параграф работы посвящен рассмотрению влияния событий 

Февральской и Октябрьской революций, а также заключения Брест-Литовского 

мирного договора на внешнеполитические взгляды У. Черчилля в отношении 

России. Обозначены грани отношения британского политика к деятельности 

Временного и советского правительств. Приводятся архивные документы, 

характеризующие сферу интересов британского политика по возвращении в 

правительство и его оценку изменений в российском государстве. 

У. Черчилль находился на Западном фронте, командуя батальоном стрелков, 

когда в Великобритании закипел политический кризис, вылившийся в смену 

состава правительства в декабре 1916 г. Как нельзя кстати премьер-министром 

нового коалиционного правительства стал его давний друг Д. Ллойд Джордж, 

который тут же пожелал возвращения соратника в Кабинет министров. Однако в 

кругах общественности свежи еще были воспоминания о недавней неудаче 

Первого лорда Адмиралтейства в Дарданеллах, и слишком ощутимым было 

противостояние этой идее блока консерваторов. В результате новому премьер-

министру удалось вернуть У. Черчилля в правительство только 18 июля 1917 г., и 

то после ультиматума противившимся тори. Д. Ллойд Джордж поручил 

У. Черчиллю недавно созданное им же самим Министерство снабжения. 

Следовательно, во время Февральской революции 1917 г. в России 

У. Черчилль не только не входил в состав правительства Великобритании, но и не 

был членом Военного кабинета, однако, как показывают архивные источники, не 

терял интереса к происходящим на территории страны-союзницы событиям. 

Первым задокументированным свидетельством интереса британского политика к 
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России в рассматриваемый период является отрывок из его письма к сэру 

А. Синклеру от 11 апреля 1917 г.: «…Тем временем существуют многие вещи, 

вызывающие беспокойство. Россия! Субмарины!! Немецкая резервная армия!!! 

(если она действительно существует)294. Все это — факторы фундаментальной 

неопределенности»295. 

Письмо свидетельствует о формировании направленности политических 

интересов У. Черчилля: на первое место в тот момент постепенно выдвигается 

Россия. «Документы Черчилля», вплоть до декабря 1917 г., содержат 

документальные подтверждения взаимодействия Великобритании и России в 

рамках помощи вооружениями, о чем говорит, к примеру, объемный меморандум 

У. Черчилля о военно-морской политике Великобритании от 7 июля 1917 г.296 

Документального свидетельства немедленной реакции У. Черчилля на 

события февраля-марта 1917 г. в России автору найти не удалось — первый 

архивный документ с упоминанием России в «Документах Черчилля» датирован 

апрелем 1917 г. Позже, описывая в книге «Мировой кризис» период Февральской 

революции, британский политик верно определил политическую подоплеку 

будущих событий в России, а именно, образовавшееся двоевластие297 в лице 

Временного правительства и Петроградского совета солдатских и рабочих 

депутатов, подчеркнув разницу в политике этих двух организаций. 

Возникновение феномена одновременного существования двух властей в 

России небезосновательно вызывало опасения у лидеров ведущих мировых 

держав, особенно их волновало разложение царской армии298 — потеря 

Восточного фронта стала бы тяжелейшим ударом для Антанты. В то же время, как 

отмечал У. Черчилль, государственные деятели союзных государств пытались в 

тот момент убедить себя, что Февральская революция сама по себе не представляет 

 
294 Так у автора. – А. П. 
295 Winston S. Churchill to Sir Archibald Sinclair. 11 April 1917 // Gilbert M. Churchill 

Documents. V. 8. P. 47. 
296 Winston S. Churchill: memorandum. NAVAL WAR POLICY. 7 July 1917 // Ibid. P. 982, 983. 
297 Новое Правительство. Передовица // Русское слово. 1917, 3 марта. № 49. 
298 Война. Восточный фронт. Передовица // Русские ведомости. 1917, 9 марта. № 54. 
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серьезной опасности299. Таким образом, после февральских революционных 

событий налицо были союзнические отношения между Великобританией и 

Россией. 

Действительно, в марте 1917 г. между Временным правительством и 

министром иностранных дел Англии Артуром Бальфуром шли переговоры о 

поставках оружия русским армиям и других мерах в борьбе с общим врагом, о чем 

свидетельствуют архивные документы — телеграммы поверенного в делах России 

в Англии К. Д. Набокова300. В то же время в отчетах российского дипломата с марта 

1917 г. стали появляться тревожные сигналы о разговорах с А. Бальфуром 

относительно «крайних элементов, высказывающихся за окончание войны»301 с 

надеждой на то, что Временное правительство сможет противостоять этим 

разрушительным тенденциям. 

Оценивая работу Временного правительства, У. Черчилль признавал, что 

новое руководство, принимая управление страной, имело самые благие намерения, 

пытаясь образовать либеральную Россию в духе западных империалистических 

государств. Также он высоко оценил заслуги Временного правительства в борьбе с 

Германией, отметив следующее: «Россия сделала чрезвычайно много… даже летом 

1917 г., уже после падения царя, правительство Керенского все еще пыталось 

организовать наступление… выдержка России была важнейшим фактором наших 

успехов»302.  

События мая — июня 1917 г. У. Черчилль характеризовал как этап 

нарастания противоречий Временного правительства и большевиков. Что же 

касается конкретных деятелей Временного правительства, то А. И. Гучкова и 

П. Н. Милюкова он представлял «марионетками», быстро сошедшими со сцены и 

потерявшими власть. Однако, считал У. Черчилль, Россия не осталась без 

защитников, к которым он в первую очередь причислял А. Ф. Керенского303. 

 
299 Черчилль У. Мировой кризис: 1918–1925. М., 2010. С. 40. 
300 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470. Д. 3. Л. 79а, 83а, 87а. 
301 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470. Д. 3. Л. 133, 133а. 
302 Черчилль У. Мировой кризис: 1918–1925. М., 2010. С. 39. 
303 Там же. 
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Отмечая способности русского политика, У. Черчилль тем не менее с самого 

начала именно на него возлагал ответственность за политические неудачи 

Временного правительства, в первую очередь, из-за провала попыток 

консолидировать власть в России. В подтверждение можно привести архивный 

документ — речь У. Черчилль перед избирателями округа Данди Великобритании 

26 июля 1917 г. «Нам нужно только взглянуть на Россию, чтобы увидеть опасность 

нехватки единства…»304 — говорил он собравшейся аудитории. 

К числу защитников России У. Черчилль также относил генерала 

Л. Г. Корнилова и эсера Б. В. Савинкова, особо выделяя фигуру последнего. 

Британский политик характеризовал русского революционера как человека, 

обладающего редкой способностью к взвешенным решениям, и подчеркивал 

многочисленные достоинства Б. В. Савинкова: «Он являлся воплощением 

практичности и здравого смысла… он стремился создать свободную Россию, 

которая оказалась бы победоносной в войне с Германией и шла бы рука об руку с 

либеральными нациями Запада… Он знал все силы, действовавшие в данный 

момент, прекрасно понимал суть дела и ни перед чем не отступал»305. 

Отсюда видно, что У. Черчилль считал политику Б. В. Савинкова чуть ли не 

единственно верной и полагал, что в случае ее воплощения Россия имела бы 

светлое будущее в духе и по образцу стран Запада. Возможно, действия 

Б. В. Савинкова выглядели обнадеживающими еще и потому, что расчетливый ум 

управляющего военного министерства всячески пытался сблизить 

А. Ф. Керенского с Л. Г. Корниловым, заботясь таким образом об укреплении 

исполнительной власти. 

События в России приближались к июльскому правительственному кризису 

1917 г. На пике политической борьбы большинством голосов Петросовета было 

принято решение о предоставлении неограниченных полномочий военной власти. 

Из описания «июльских дней» У. Черчиллем можно предположить, что в тот 

 
304 Winston S. Churchill to the Electors of Dundee. 26 July 1917 // Gilbert M. Churchill 

Documents. V. 8. P. 115, 116. 
305 Черчилль У. Мировой кризис: 1918–1925. М., 2010. С. 42. 
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момент он возлагал огромные надежды на изменение сложившейся в России 

ситуации, надеясь на согласованные действия и консолидацию трех политиков: 

Б. В. Савинкова, А. Ф. Керенского и Л. Г. Корнилова. 

Развитие событий показало, однако, иной исход: выступивший против 

Временного правительства Л. Г. Корнилов был арестован, а Б. В. Савинков лишен 

своего поста306. Именно в этот период У. Черчилль подвергает сомнению 

необходимость помощи России британским вооружением. В письме коллеге по 

Министерству снабжения 2 сентября 1917 г. глава констатирует, что русский флот 

на Балтике полностью деморализован и смысл в снабжении его британским 

оружием на сегодняшний день отсутствует307. 

Политически активный Лондон далеко не был равнодушен к происходящим 

в России событиям. Как отмечает К. Б. Виноградов, «многие… политики и 

“знатоки” России не разделяли веру в Керенского. Консервативная печать во главе 

с “Morning-post” призывала способствовать установлению военной диктатуры в 

России. Генерал Нокс приложил руку к организации мятежа Корнилова»308. 

Временное правительство предпринимало отчаянные попытки удержать власть в 

стране, публикуя многообещающие манифесты, сулящие либеральные изменения 

в политическом курсе правительства. Так прошел август — октябрь 1917 г. 

У. Черчилль обрисовывал положение в России к этому времени отчетливым 

высвечиванием целостного и страшного фактора: большевистского переворота. 

Однако, исходя из документальных свидетельств309, обсуждение сотрудничества с 

Россией в плане поставок вооружений не прекращались. 

Октябрьская революция грянула залпом крейсера «Аврора» 25 октября / 

7 ноября 1917 г., в России было свергнуто Временное правительство и установлена 

большевистская власть. Поверенный в делах России в Лондоне К. Д. Набоков был 

 
306 Милюков П. Н. История второй русской революции. СПб., 2014. С. 85. 
307 Winston S. Churchill to Sir Graham Greene. 2 September 1917 // Gilbert M. Churchill 

Documents. V. 8. P. 154, 155. 
308 Виноградов К. Б. Указ. соч. С. 234. 
309 Leopold Amery: diary. 10 October 1917 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 8. P. 174; 

Winston S. Churchill: departmental minute. 18 October 1917 // Ibid. P.178, 179. 
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отправлен в отставку. Прямым последствием Октябрьской революции в аспекте 

взаимоотношений с западными державами стала очевидность нового пути 

российского государства, которое теперь все больше отдалялось от бывших 

союзников310. У. Черчилль давал октябрьскому перевороту в России крайне 

негативную оценку: «…погибла империя Петра Великого и либеральная Россия, о 

которой так долго мечтали и Дума, и только что созванное Учредительное 

собрание. Вместе с царскими министрами канули во тьму кромешную либеральные 

и радикальные политики и реформаторы»311. 

Если сопоставить влияние революционных событий февраля и октября 

1917 г. на взгляды У. Черчилля, то можно заметить, что в отношении двух русских 

революций у британского политика было неодинаковое мнение. Хотя 

У. Черчиллем и были высказаны некоторые сомнения относительно Февральской 

революции, но в целом им приветствовались ее достижения и проводимая 

Временным правительством политика, он отмечал заслуги руководства в войне 

против общего врага и выполнении союзнического долга, в то же время 

подчеркивая нерешительность и несогласованность действий во внутренней 

политике. Напротив, Октябрьская революция была встречена им с большой 

настороженностью. 

Известие о революции, как писал Д. Ллойд Джордж в своих мемуарах, 

образно рисуя поднявшуюся над горизонтом фигуру В. И. Ленина, пришло в 

Великобританию через донесение английского дипломата в России 

Дж. Бьюкенена312. В высших кругах западных держав не было единого мнения 

насчет свершившегося переворота в России. Сначала революционные события 

были восприняты как неблагоприятное осложнение после разгрома армий 

союзников в Италии, позже — как «российский толстоизм»313, а в целом 

 
310 История дипломатии. М., 2005. С. 850. 
311 Черчилль У. Мировой кризис: 1918–1925. М., 2010. С. 43. 
312 Ллойд Джордж Д. Военные мемуары. М., 1934. Т. 2. С. 64. 
313 Там же. 
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большевизм оценивался как явление, не способное обеспечить стабильность в 

обществе, поскольку в его основе лежит анархия. 

В высших кругах британских властей взгляды также расходились. Большая 

часть Кабинета министров полагала, что большевизм со временем изживет сам 

себя. Выделилась и оппозиционная группа политиков, сразу настроенная на такие 

решительные действия, которые бы не оставляли шансов на существование 

сильного государства социалистического толка. Одним из идейных вдохновителей 

этого лагеря был У. Черчилль. Первоначально позиция британского политика 

сводилась скорее к личной неприязни по отношению к большевистскому 

руководству. Но по мере укрепления советской власти противодействие 

У. Черчилля стало приобретать более веские основания и отчетливые формы. 

Вследствие разноголосицы внутри Кабинета, как и в среде союзников по 

Антанте в целом, перед британскими политиками встала задача: согласовать 

мнения и выработать единый политический курс в отношении большевистской 

России. Британское правительство приступило к решению этой задачи в конце 

ноября — декабре 1917 г., но вскоре стало понятно, что без обсуждения вопроса и 

достижения договоренностей с остальными Великими державами никак не 

обойтись. Исходя из этого, в столицу Франции со специальной миссией оправилась 

британская дипломатическая группа политиков и военных во главе с министром 

блокады Робертом Сесилом и военным министром Альфредом Милнером. 

В результате переговоров в Париже 23 декабря 1917 г. была заключена 

тайная конвенция, инспирированная заранее подготовленным меморандумом 

Милнера-Сесила. Документ подразумевал, что правительство Великобритании 

должно вступить в неофициальные взаимодействия с советским правительством314. 

Однако ни сам меморандум, ни предстоящий англо-русский контакт не 

предусматривал признания вновь образовавшегося российского государства, о чем 

представитель Советов М. М. Литвинов сообщал из Лондона народному комиссару 

 
314 Трухановский В. Г. Внешняя политика Англии на первом этапе общего кризиса 

капитализма. М., 1962. С. 54. 
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Л. Д. Троцкому. По свидетельству дипломата, 16 января 1918 г. на заседании 

парламента глава Министерства иностранных дел Великобритании А. Бальфур 

заявил, что администрация Петрограда официально не признана правительством 

русского народа ни де-юре, ни де-факто315, а бывший посол Российской империи 

К. Д. Набоков остается в Лондоне со всеми правами и привилегиями 

дипломатического представителя России. 

Вопрос о дальнейших межгосударственных взаимоотношениях так и остался 

неопределенным. Перед Кабинетом министров долгое время стояла дилемма, 

которую еще предстояло решить: пойти по пути признания большевиков, 

попытавшись извлечь из этого максимальную выгоду, или же напрочь отказаться 

от признания вплоть до принятия конкретных мер и открытых шагов316. Единства 

мнений, как уже было отмечено, внутри Кабинета выработано не было, в связи с 

чем проблема оставалась открытой. Кроме того, продолжалась война с Германией, 

и потому умы политиков значительно больше занимали текущие военные вопросы. 

Установление советской власти в России привело к заявлению 

большевистского правительства о выходе из войны и, соответственно, полном 

разрыве отношений со странами Антанты317. Вполне понятно, что по долгу службы 

этот факт был воспринят У. Черчиллем негативно. На момент свершения 

Февральской революции 1917 г. Великобритания, Франция и США продолжали 

поставлять в Россию в больших количествах военное снаряжение, и для уплаты 

этих поставок Россия заключала договоры займов на внушительные суммы. Теперь 

же большевистское правительство заявляло об отказе в возвращении 

государственного долга. По этому поводу в официальных кругах Лондона, Парижа 

и Вашингтона возникла серьезная обеспокоенность, поскольку было неясно, в чьи 

руки теперь попадет военное снаряжение318.  

 
315 АВП РФ. Ф. 04. Оп. 4. Д. 234. Л. 1. 
316 Keeble C. Britain and the Soviet Union, 1917–89. N.Y., 2000. P. 13. 
317 История дипломатии. М., 2005. С. 850. 
318 Черчилль У. Мировой кризис: 1918–1925. М., 2010. С. 49. 
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Возглавлявший Министерство снабжения У. Черчилль в ответ на ситуацию 

предпринял в отношении бывшего союзника санкционные политические шаги. 

Поначалу, 16 ноября 1917 г., он предложил перенаправить часть поставок, 

предназначавшихся России, в Италию319. Затем, на заседании Военного кабинета 

26 декабря 1917 г., сделал и вовсе категоричное заявление: «Министерство 

снабжения делает все возможное для прекращения производства военных 

материалов для России, однако пока не намерено признавать Россию “потерянной”, 

в связи с чем следует сохранять основы военного производства в стране для его 

восстановления в случае изменения сложившейся ситуации»320. Не будет 

преувеличением утверждать, что этот документ зафиксировал первое ощутимое 

воздействие У. Черчилля на внешнюю политику Великобритании по отношению к 

Советской России321. 

Характеризуя деятельность советского правительства, У. Черчилль отмечал, 

что большевистская программа внутреннего развития страны осуществлялась с 

поразительной быстротой, а в вопросах внешней политики новообразовавшееся 

правительство столкнулось со значительными трудностями. По поводу первой 

декларации советской власти322 У. Черчилль высказывал мнение, что 

первоначально большевики не имели своей целью заключить сепаратный мирный 

договор, а считали, что под влиянием российских революционных событий боевые 

действия на фронтах Первой мировой войны приостановятся и правительства всех 

стран столкнутся с взбунтовавшимся населением и армиями323. Но на деле все 

оказалось не так. 

В сложившейся ситуации 20 ноября 1917 г. Верховному командованию 

русской армии был отдан приказ немедленно остановить сопротивление и 

приступить к мирным переговорам. Спустя двое суток нарком иностранных дел 

 
319 Winston S. Churchill to Davis Lloyd George: telegram. 19 November 1917 // Gilbert M. 

Churchill Documents. V. 8. P. 198, 199. 
320 War Cabinet: minutes. 26 December 1917 // Ibid. P. 218. 
321 Плешко А. О. Брест-Литовский мирный договор в оценке Уинстона Черчилля // 

Вестник ИГПИ им. П. П. Ершова. 2013. № 3. С. 90–92. 
322 Ленин В. И. Декрет о мире // Полн. собр. соч. В 55 томах. Т. 35. М., 1974. С. 13–22. 
323 Черчилль У. Мировой кризис: 1918–1925. М., 2010. С. 44. 
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Л. Д. Троцкий говорил с представителями противоборствующих сторон в 

Петрограде, предлагая приостановить все боевые действия для переговоров. 

Однако положительного ответа от союзной Антанты не последовало. Только 

представители Центральных держав, после небольших раздумий, 28 ноября 1917 г. 

сообщили о своей готовности рассмотреть условия предлагаемого перемирия. 

До подписания Брест-Литовского мирного договора оставалось три месяца. 

У. Черчилль говорил об этом времени как о периоде, полном разочарований для 

большевиков. Практически ни одно из условий перемирия, поставленных 

руководителями Советской России, не было выполнено немецкой стороной: вместо 

требуемых шести месяцев перемирия большевики получили всего один, после 

которого военные действия могли быть возобновлены с предупреждением за 

неделю; советское правительство выдвинуло условие, что на момент переговоров 

войска Центральных держав не должны перебрасываться с Восточного на 

Западный фронт, с чем немцы согласились — и тут же начали передислокацию 

своих войск на французском направлении.  

В конце декабря 1917 г. мирные переговоры были прерваны, и 

большевистские делегаты возвратились в Петроград, чтобы обсудить 

предлагаемые им условия мира. Л. Д. Троцкий требовал вести войну до победного 

конца, В. И. Ленин настаивал на выполнении обещаний немедленного мира, 

данных народу. В ходе прений Л. Д. Троцкому все же удалось провести формулу 

«ни мира, ни войны». 10 февраля 1918 г. нарком иностранных дел сделал 

официальное заявление o том, что советское правительство объявляет о выходе из 

войны и отказывается подписать мирный договор на условиях аннексий, 

проинформировав, что русская армия уже получила приказ о демобилизации на 

всех фронтах. 

Германскому правительству этого заявления показалось недостаточно, и 

17 февраля 1918 г., несмотря на протесты Л. Д. Троцкого и просьбу о 

предоставлении положенной одной недели отсрочки, последовало ответное 

заявление o том, что на следующий же день австрийские и германские войска 



84 

 

 

 

перейдут в наступление на всей линии Восточного фронта. И действительно, 

18 февраля 1918 г. боевые соединения Центральных держав возобновили военные 

действия. В один день ими был взят город Двинск, захвачено большое количество 

орудий, военного снаряжения и военнопленных. На следующий день — 19 февраля 

1918 г. — советское правительство сдалось. 

Отметим, что У. Черчилль ничего не говорит в мемуарах о том, как 

проходила «сдача» советского правительства — как В. И. Ленин практически 

единолично принял решение о немедленном выходе из войны на любых условиях 

и методом умелых политических маневров склонил на свою сторону большинство 

членов советского правительства324. 

Примечательно, что в мемуарах У. Черчилля нет описания событий, которые 

произошли между 19 февраля и 3 марта 1918 г. Можно было бы предположить, что 

британский министр не располагал информацией о них. Подобные гипотезы 

опровергает письмо У. Черчилля к лорду У. Бивербруку, датированное 23 февраля 

1918 г., где он фактически ставит задачу распространения в прессе 

антибольшевистских настроений: «Я все больше убеждаюсь, что не может быть 

более ценной пропаганды в Англии в настоящее время, чем наглядно показать 

безобразие и бесполезность большевистских предательств, которые они 

совершили, какие разрушения они сотворили в своей стране и вред, который они 

причинили нам и нашим бойцам. Мне кажется, что статьи следует поощрять, чтобы 

придать широкую огласку всем новостям, которые доходят до нас из хаоса и 

анархии в России»325. 

В дополнение к этой выдержке можно привести также и отрывок из письма 

лорда Берти личному секретарю короля Георга V лорду Стамфордхему от 

28 февраля 1918 г., в котором упоминается личный разговор автора послания с 

У. Черчиллем: «…что касается продвижения немцев к Петрограду, а также ряда 

 
324 См.: Фельштинский Ю. Крушение мировой революции. Брестский мир: Октябрь 1917 – 

ноябрь 1918. М., 1992. С. 261. 
325 Winston S. Churchill to Lord Beaverbrook. 21 February 1918 // Gilbert M. Churchill 

Documents. V. 8. P. 250. 
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других вопросов, похоже, что Германия не намерена заключить мир на условиях, 

которые он [Черчилль] назвал»326. 

Приведенные выше письменные свидетельства убедительно доказывают, что 

в период двухнедельного «молчания» 19 февраля — 3 марта 1918 г. У. Черчилль 

внимательно отслеживал развитие событий в России. Более того, на основе этой 

аналитической работы У. Черчилль вырабатывал конкретные политические 

рекомендации и призывал коллег по Кабинету министров предпринимать активные 

действия против советской власти. 

Тем временем положение на фронте становилось критическим, остатки 

русской армии не могли оказывать какое-либо сопротивление немецким войскам. 

22 февраля 1918 г. Л. Д. Троцкий покинул пост наркома иностранных дел России. 

Его сменил назначенный на этот пост Г. В. Чичерин. По оценке У. Черчилля, новый 

глава Министерства иностранных дел, в сравнении с бывшим, был настроен более 

миролюбиво327. 

28 февраля 1918 г. советская делегация возвратилась в Брест и немедленно 

получила очередной ультиматум Германии с новыми территориальными 

требования328. Наступление германской армии продолжалось, положение России 

становилось безвыходным, и 3 марта 1918 г. был подписан Брест-Литовский 

мирный договор, который означал выход России из войны. Согласно 

окончательному варианту соглашения, Россия несла огромные территориальные 

потери преимущественно в балтийском и кавказском регионах. Кроме того, Россия 

теряла весь свой черноморский флот, выводила балтийский флот из военных баз в 

Финляндии и Прибалтике и должна была выплатить 6 миллиардов марок 

контрибуции329. 

Сразу же после подписания мирного договора советское правительство 

переехало из Петрограда, находящегося достаточно близко от расположения 

 
326 Lord Bertie to Lord Stamfordham. 28 February 1918 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 8. 

P. 255. 
327 Черчилль У. Мировой кризис: 1918–1925. М., 2010. С. 46. 
328 Фельштинский Ю. Указ. соч. С. 269. 
329 Черчилль У. Мировой кризис: 1918–1925. С. 46. 
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германских войск, в «провинциальный город»330 Москву, расположенную в 

глубине континентальной территории России. Это событие подверглось критике на 

страницах оппозиционной газеты «Новая жизнь», известной публикацией статьи 

«Капитуляция»331 об итогах Брестского мира. Оставление «колыбели революции» 

тут же было объяснено Л. Д. Троцким в открытом заявлении, опубликованном в 

революционной газете «Известия ВЦИК»332: правительство должно позаботиться о 

безопасности Петрограда и потому переезжает из Смольного в Кремль.  

В целом У. Черчилль оценивал Брест-Литовский мир как результат 

разрушительной политики большевиков и рисовал его в своих мемуарах самыми 

темными красками, отмечая при этом, что советское правительство лишь на словах 

сдержало данные им обещания перед народом. Так, по статистическим данным, 

политика «мира без аннексий» вылилась в потерю Россией 780 тысяч кв. км земли, 

на которой находились до революции 27% обрабатываемых сельскохозяйственных 

земель страны, 26% железнодорожных путей, 33% легкой промышленности, 73% 

выплавки железа и стали, 89% добычи каменного угля, 90% изготовления сахара, 

918 фабрик, 574 пивоварен, 113 табачных фабрик, 1685 винокуренных заводов, 244 

предприятия химии, 615 целлюлозных комбинатов, 1073 машиностроительных 

завода, а главное, проживало 40% рабочих страны333. 

Далее, анализируя последствия мирного договора, У. Черчилль справедливо 

отмечал, что политика «мира без контрибуций» выразилась в уплате советским 

правительством огромных репараций и согласии на свободный вывоз нефти, а 

также восстановлении крайне невыгодных таможенных тарифов 1904 г. с 

Германией. Наконец, заключал У. Черчилль, большевики отдали в германское 

владычество 55 миллионов славян334, которые явно не желали этого — таковым 

стал принцип «самоопределения народов»335. 

 
330 Новая жизнь. 1918, 9 марта. № 36 (250). 
331 Суханов Н. Капитуляция // Новая жизнь. 1918, 21 февраля. № 30 (244). 
332 Известия ВЦИК. 1918, 12 марта. № 46.  
333 Приводится по: Фельштинский Ю. Указ. соч. С. 287. 
334 Имея в виду отделение Украины. – А. П. 
335 Черчилль У. Мировой кризис: 1918–1925. М., 2010. С. 47. 
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Одним из наиболее негативных последствий Брест-Литовского мира, по 

мнению У. Черчилля, могло стать широкомасштабное наступление Германии на 

Западном фронте336, которое, как известно, и произошло в марте 1918 г.337 

Опасения У. Черчилля относительно этого крайне нежелательного для всех 

союзных стран последствия отражены в его письме к лорду П. Уимборну от 

18 марта 1918 г.: «Военное преследование будет продолжаться; к этому нас 

подталкивает поддержка Америки, а также захват России Германией. Немцы не 

способны здраво рассуждать, и я очень опасаюсь каких-либо переговоров с ними 

до тех пор, пока они определенным образом не успокоятся. На данный момент они 

думают, что уже победили»338. 

Из приведенных строк видно, насколько точно У. Черчилль оценивал степень 

угрозы, вновь исходившей от Германии в результате Брест-Литовского мира. 

Действительно, заключив мир с Россией, Германия перебросила почти все свои 

войска с Восточного фронта на Западный, переместив центр тяжести своей военной 

и внешней политики на Францию и Англию339. 

По свидетельству официального биографа У. Черчилля М. Гилберта, 

британский политик после заключения Россией мира с Германией не исключал 

возможности, что «…Британия и большевики могут действовать заодно»340. 

Однако при этом У. Черчилль отмечал, что перспектива взаимодействия зависит от 

того, какую политику будет проводить большевистское руководство. В этот 

момент У. Черчилль, как отмечает историк, «…искал способы убедить их 

[большевиков] возобновить военные действия»341. Политическое развитие нового 

государства в России, считал британский политик, должно идти по пути неприятия 

германского милитаризма и стремления к демократии западного образца. 

 
336 См. Рисунок А.5 Западный фронт в 1917–1918 гг. 
337 Трухановский В. Г. Уинстон Черчилль. Политическая биография. М., 1977. С. 169. 
338 Winston S. Churchill to Lord Wimborne. 18 March 1918 // Gilbert M. Churchill Documents. 

V. 8. P. 271. 
339 Шантаж // Дело народа. 1918, 28 апреля. № 4. 
340 Гилберт М. Черчилль. Биография. М., 2018. С. 417. 
341 Там же. С. 416. 



88 

 

 

 

Но к концу лета 1918 г., вследствие наблюдения за развитием политического 

курса большевистского правительства, У. Черчилль уже склонялся к негативной 

оценке внутренней и внешней политики Советов. Во многом на изменение взглядов 

У. Черчилля повлияли сообщения о способах удержания власти большевиками в 

России, а именно, как самые яркие примеры, донесения о расстреле царской семьи 

17 июля 1918 г. и убийстве британского дипломатического работника капитана 

Фрэнсиса Кроми 31 августа 1918 г. 

После получения телеграммы о гибели британского посла от рук 

большевиков, У. Черчилль на выступлении в Военном кабинете 4 сентября 

1918 г.342 призвал коллег и правительство в целом изыскать возможность привлечь 

большевистское руководство к ответу. С момента этого выступления в документах 

У. Черчилля отсутствуют даже малейшие намеки на хоть какую-то перспективу 

сотрудничества с большевистским правительством. Это дает основание 

охарактеризовать данный период как время созревания взглядов и убеждений 

У. Черчилля в отношении Советской России. 

Таким образом, подытоживая вышеизложенное, можно сказать, что 

британским политиком были с одобрением встречены февральские преобразования 

во властных структурах российского государства. Многие начинания российских 

политиков были поддержаны У. Черчиллем. Самым важным У. Черчилль считал 

стремление нового правительства России продолжать войну и выполнять свой 

союзнический долг. Однако им же были отмечены и стратегически неверные шаги 

во внутренней жизни России, предпринятые Временным правительством. 

Октябрьская революция была встречена У. Черчиллем с огромным 

опасением, которое вскоре подтвердилось. Сам факт насильственного захвата 

власти и установления диктатуры, курс на выход России из войны и заключение 

сепаратного Брест-Литовского мирного договора крайне негативно повлияли на 

личное отношение У. Черчилля к политике большевиков. 

 
342 Winston S. Churchill: War Cabinet Memorandum, not circulated. THE MURDER OF 

CAPTAIN CROMIE. 4 September 1918 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 8. P. 382, 383. 
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В рассматриваемый период война была приоритетным направлением всех 

участвующих в ней стран, поэтому отказ российской стороны от выполнения 

союзных обязательств сыграл важную роль в формировании отрицательного 

мнения У. Черчилля в отношении советского правительства. Тем не менее на этом 

этапе британский политик еще рассматривал возможность взаимодействия с 

большевистским правительством, формат которого зависел от предстоящего 

политического курса советского руководства. Прежде всего это было обусловлено 

попытками сподвигнуть Россию возобновить военные действия на Восточном 

фронте. 

Отношение У. Черчилля к политике Советов приобрело резко негативный 

характер после ознакомления с различного рода донесениями о преступлениях 

большевиков против британских подданных и российских граждан. Однозначно 

события периода весны-лета 1918 г. можно характеризовать как факты, 

определившие отношение британского политика к советской власти в России. 

У. Черчилль, несмотря на необходимость продолжения войны с Германией и 

возможность, по его мнению, установления контакта с советским руководством, 

заключил, что с такого рода политикой у западного мира не может быть ничего 

общего. 

 

Выводы по главе 

 

Оценивая внешнеполитические взгляды У. Черчилля в отношении России в 

период 1914–1918 гг., представляется возможным обозначить определенные этапы 

их развития. 

К началу кампании 1915 г., когда Первая мировая война стала приобретать 

позиционный характер, У. Черчилль, желая сдвинуть с мертвой точки 

затянувшееся противостояние в Европе, преследуя интересы союзников и двигаясь 

навстречу нуждам Российской империи, развернул масштабную Дарданелльскую 

военную операцию. Основная мысль при обосновании ее целесообразности 
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заключалась в необходимости восстановления снабжения России через проливы 

Босфор и Дарданеллы. У. Черчилль считал, что именно Россия при должном 

вооружении может переломить ход войны в пользу Антанты. 

Победа в Дарданеллах, безусловно, открывала бы большие стратегические 

преимущества странам Антанты перед Центральными державами и улучшала бы 

военное и экономическое положение Российской империи. Но операция в 

Дарданеллах провалилась, и У. Черчилль принял на себя основной удар обвинений, 

который выбил его с политической арены на длительное время. Только немалая 

поддержка со стороны нового премьер-министра Д. Ллойд Джорджа позволила 

опальному политику вернуться в Кабинет министров в июле 1917 г. 

Под занавес Первой мировой войны У. Черчилль, среди прочих политиков 

того времени, обратил пристальное внимание на происходившие в феврале-октябре 

1917 г. события в России. Однако одним лишь академическим интересом дело не 

кончилось — политик заговорил о надвигающейся на всю Европу опасности. Не 

будет преувеличением сказать, что британский политик осознавал глубину и 

значимость революционных событий в России, последствия которых, по его 

мнению, выходили за рамки одного государства. Октябрьская революция 1917 г. 

стала поворотным моментом в истории России, оказавшим радикальное 

воздействие на ее внутреннюю и внешнюю политику. Вслед за революционными 

событиями в России менялись и внешнеполитические взгляды У. Черчилля. 

Захват власти большевиками и последовавший после Октябрьской 

революции выход России из войны в результате сепаратного мирного договора с 

Германией в марте 1918 г. только усилил беспокойство У. Черчилля насчет 

развития будущих отношений. В этот исторический период британский политик 

еще рассматривал возможность взаимодействия с новой властью в России. Однако, 

после участившихся сообщений о том, какими методами руководствуются 

большевики в стремлении укрепить власть, У. Черчилль после лета 1918 г. занял 

антагонистическую позицию по отношению к Советам. Этот этап эволюции 

внешнеполитических взглядов британского политика можно совершенно точно 
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охарактеризовать, как время коренного перелома. Правда, необходимо одно 

важное уточнение: У. Черчилль совершенно не испытывал неприязни к русскому 

народу. Его негативная позиция, сформировавшаяся на данном этапе, касалась 

исключительно политики Советов. 

Наконец, выявился один из важнейших аспектов проблемы: с момента 

установления власти большевиков в России в британском Кабинете министров 

образовалось расхождение мнений по вопросу отношения к советской власти, и 

затем долгие годы отсутствовало их единство. Учитывая непримиримую позицию 

У. Черчилля, это затруднение привело в итоге к острому противоборству мнений в 

правительстве Великобритании, что прямым образом отразилось на британской 

политике в отношении России.  
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ГЛАВА 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ У. ЧЕРЧИЛЛЯ В РЕШЕНИИ 

«РУССКОГО ВОПРОСА» НА ПАРИЖСКОЙ МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1. Продвижение У. Черчиллем политики активной помощи 

антибольшевистским силам в России (1918−1919 гг.) 

 

В данном параграфе работы рассматриваются внешнеполитические взгляды 

и деятельность У. Черчилля в отношении России после подписания ею Брест-

Литовского мирного договора с Германией и выхода из войны. Особое внимание 

уделяется началу интервенции союзных сил в Россию весной 1918 г. 

Анализируется влияние майского мятежа Чехословацкого корпуса на продвижение 

У. Черчиллем политики активной поддержки Белого движения в России. 

Вскоре после подписания Россией Брест-Литовского мирного соглашения с 

Германией Мурманский Совет народных депутатов заключил фиктивное 

соглашение с союзниками о помощи в снабжении343, и 6 марта 1918 г. в Мурманске 

с борта английского линкора «Глори» высадился отряд британских морских 

пехотинцев в количестве около 170 человек344. Целью этого отряда была охрана 

военных материалов в русских портах. Так началась интервенция британских войск 

в Россию. 

В описываемый период У. Черчилль занимал пост министра снабжения, и его 

главной задачей было сохранение того военного снаряжения, которое союзники 

поставляли в Россию с 1915 г. Большая часть амуниции хранилась в морских 

российских северных портах — Мурманске и Архангельске. Великобритания не 

могла допустить попадания поставляемого в Россию военного снаряжения в руки 

немцев, оккупировавших Финляндию345, но также не было и понятно, можно ли 

предоставить его большевикам346. 

 
343 Штейн Б. Е. «Русский вопрос» на Парижской мирной конференции. М., 1949. С. 36. 
344 Кирмель Н. С. Белогвардейские спецслужбы в Гражданской войне. М., 2008. С. 134. 
345 Штейн Б. Е. Указ. соч. С. 38. 
346 Черчилль У. Мировой кризис: 1918–1925. М., 2010. С. 49. 
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Как известно, опасения поставщиков военного снаряжения относительно 

опасности захвата складов амуниции либо немцами, либо большевиками были не 

беспочвенны347. Под предлогом защиты военного снаряжения союзниками были 

посланы войска именно в те российские порты, где хранилась военная амуниция. 

Такое вторжение войск союзников не имело дипломатической силы как таковой, 

поэтому для отправки каких-то более значительных сил в Россию нужен был более 

веский повод. 

Британское правительство инициировало переговоры с Японией и Америкой 

о возможности совместной интервенции в Россию. Япония практически сразу дала 

свое согласие на участие в военных мероприятиях, но США отказались от 

интервенции и даже выступили против вхождения японцев в состав интервентов. 

В результате прения между двумя странами длились четыре месяца. В то же время 

положение на Западном фронте, после выхода России из войны, усложнялось: 

германские войска перебрасывали дополнительные силы с Восточного фронта, 

натиск на Францию и Бельгию усиливался348. 

В мемуарах У. Черчилль писал, что весной 1918 г. поддержка идеи 

интервенции в Россию неожиданно пришла со стороны большевистского 

правительства. В. И. Ленин не видел препятствий для вмешательства японской 

стороны, но ставил условие полного невмешательства иностранных войск во 

внутренние дела России. Л. Д. Троцкий в конце марта 1918 г. сообщил 

английскому представителю в России, что не имеет ничего против вступления 

японских войск на российскую территорию для сопротивления германским 

войскам. Согласие Москвы было на руку британскому руководству, которое делало 

все, чтобы получить хотя бы формальное приглашение от советского 

правительства, а также и самому У. Черчиллю, как стороннику интервенции349. 

В «Мировом кризисе» У. Черчилль отмечал также недостаточность мер для 

подведения союзников к практическому соглашению по вопросу интервенции. 

 
347 Kinvig C. Op. cit. P. 28. 
348 Ibid. 
349 Черчилль У. Мировой кризис: 1918–1925. М., 2010. С. 51. 
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Решающим фактором в решении вопроса стал вспыхнувший 25 мая 1918 г. мятеж 

Чехословацкого корпуса. Профессор Томаш Масарик, президент будущей 

независимой Чехословакии, просил предоставления помощи чехословацким 

частям в России со стороны союзных держав, аргументируя свою просьбу тем, что 

солдаты этого корпуса являются частью союзнической армии наравне с армиями 

французов и англичан350. В книге «Черчилль» Ф. Бедарида высказывает 

предположение, что чехословацкий мятеж был спровоцирован британской 

агентурой, в планы которой был посвящен и У. Черчилль351. Однако прямых 

доказательств этого автором не обнаружено. 

В начале июня 1918 г. Верховный Военный совет в Париже принял решение: 

использовать корабли, предназначенные для транспортировки немцев и австрийцев 

из Китая в Австралию, для перемещения чехов во Францию. Однако 

Чехословацкий корпус представлял собой довольно внушительную военную силу 

(около 60 000 человек) и, конечно же, мог хорошо послужить делу интервенции352. 

Вероятно, ввиду этого обстоятельства 17 июня 1918 г. У. Черчилль написал письмо 

Д. Ллойд Джорджу353 с изложением просьбы: не торопиться отправлять чехов, 

используя эти корабли, и сначала очистить Китай от немцев. Премьер-министр 

прислушался — именно такое решение о задержке чехов в России и было принято 

Верховным советом354. 

Продвигая идею активной помощи антибольшевистским силам в России, 

У. Черчилль обозначил свою позицию 22 июня 1918 г. в секретном меморандуме355 

к Кабинету министров, состоящем из 11 хорошо обоснованных пунктов. В 

объемном документе дана развернутая характеристика положения на Балканах, в 

Египте, Месопотамии и других фронтах войны. В последних трех пунктах 

 
350 Черчилль У. Мировой кризис: 1918–1925. М., 2010. С. 54. 
351 Бедарида Ф. Указ. соч. С. 65. 
352 Черчилль У. Мировой кризис: 1918–1925. М., 2010. С. 54. 
353 Winston S. Churchill to Davis Lloyd George. 17 June 1918 // Gilbert M. Churchill Documents. 

V. 8. P. 326, 327. 
354 Штейн Б. Е. Указ. соч. С. 40. 
355 Winston S. Churchill: Cabinet memorandum. A NOTE ON THE WAR. 22 June 1918 // Gilbert 

M. Churchill Documents. V. 8. P. 328–334. 
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У. Черчилль заявил о невозможности отрицательного ответа на продолжение 

военных действий Японией и США и сообщил о том, что чешские дивизионы 

овладели уже большей частью Сибирской железнодорожной магистрали. 

Целью обращения к Кабинету было, по всей видимости, намерение склонить 

министров к принятию решения о вводе дополнительного контингента союзных 

войск под предлогом помощи чехословакам, и У. Черчилль в завершение нашел 

для этого самые верные слова. «Мы должны управлять событиями, а не пускать их 

на самотек», — говорил У. Черчилль. «Надо ли нам сомневаться в том, что 

сейчас… совершенно необходимо приложить хоть какие-то усилия к спасению 

чехов от разгрома большевиками? Разве мы не можем предположить, что 

президент Вильсон расценит спасение чехов как дело чести? Кто может спасти их, 

кроме японцев?356 — задавал он вопросы и сам отвечал: — Даже если президент 

Вильсон не будет действовать, мы должны изыскать средства для действий 

японцев»357. 

В результате 2 июля 1918 г. Д. Ллойд Джордж по согласованию с 

Ж. Клемансо обратился к В. Вильсону с вопросом о вводе союзных войск в Россию 

с целью поддержки чехословацких батальонов, и уже 5 июля Соединенные Штаты 

сообщили, что дают согласие на совместную интервенцию с британскими, 

французскими и японскими войсками для оказания помощи чехословацкому 

корпусу. Началась инициированная У. Черчиллем кампания358 по удержанию 

Транссибирской железнодорожной магистрали под контролем союзников. 

Негативные взгляды У. Черчилля в отношении большевиков резко усугубило 

известие о расстреле 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге семьи российского 

императора Николая II (хотя разговоры о возможном переезде бывшего Государя 

вместе со всей семьей на жительство в Англию359 велись с марта 1917 г.): неприятие 

 
356 Winston S. Churchill: Cabinet memorandum. A NOTE ON THE WAR. 22 June 1918 // Gilbert 

M. Churchill Documents. V. 8. P. 333. 
357 Ibid. 
358 См. Рисунок А.6 Интервенция в Сибири, 1918–1919 гг. 
359 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470. Д. 3. Л. 146а. [Разговор Набокова с Хардингом]. 
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им большевистской политики становилось, по свидетельству современников, 

буквально патологическим. 

Вместе с укреплением антибольшевистских сил росла и уверенность 

У. Черчилля в том, что следует проявлять к России особое внимание. Об этом 

свидетельствует неотправленное письмо сэру Джорджу Ричи от 3 августа 1918 г.: 

«Ранее мы… не видели ничего подобного нынешнему жалкому падению 

конвульсирующей России. Но стоит ли кому-либо считать это концом ее истории? 

Неясно, возродится ли великая нация… И надо ли нам впредь строить свою 

политику и жизнь на предположении о будущей раздавленной России?»360 

Мысль о неукоснительном соблюдении взятого курса на поддержку Белого 

движения и чехов была высказана У. Черчиллем на заседании Военного кабинета 

6 сентября 1918 г., в протоколе которого значится: «М-р Черчилль выразил мнение, 

что мы ни в коем случае не должны утратить союзнический контроль над 

Транссибирской магистралью»361. 

Перед правительством о серьезной опасности, которую несет в себе 

большевизм прежде всего для будущего баланса сил, У. Черчилль заговорил на 

заседании Военного кабинета 10 ноября 1918 г.362, и в этом он нашел поддержку 

премьер-министра Д. Ллойд Джорджа. Заявление У. Черчилля об опасности 

большевизма было сделано на следующий день после провозглашения Германии 

республикой. Днем позже, 11 ноября 1918 г., было подписано перемирие между 

воюющими сторонами Первой мировой войны. 

Немаловажном аспектом стратегии союзников, наряду с интервенцией, была 

морская блокада северного побережья России. Открытым шагом в организации 

блокады стало перекрытие путей перевозки товаров через Балтийское море. 

Политика Великобритании в этом регионе была определена А. Бальфуром 

следующим образом: поддержка стремления к отделению балтийских провинций, 

 
360 Winston S. Churchill to Sir George Ritchie: draft letter, never sent. 3 August 1918 // Gilbert 

M. The Churchill Documents. V. 8. P. 363–366. 
361 War Cabinet: minutes. 6 September 1918 // Ibid. P. 386. 
362 War Cabinet: minutes. 10 November 1918 // Ibid. P. 412. 
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входивших в Российскую империю, и оказание помощи начинающим 

консолидироваться в Балтии антибольшевистским силам363. 

11 ноября 1918 г. Министерство иностранных дел Великобритании сделало 

запрос в Адмиралтейство по вопросу отправки английских военных кораблей на 

Балтику364. Адмиралтейство дало согласие, командующим эскадрой был назначен 

адмирал Вальтер Коуэн. Перед ним ставилась задача участия в общей борьбе 

интервентов, новых государств Балтии и белогвардейских сил против 

большевиков, но главное — установление морской блокады Петроградского 

порта365. В течение всего 1919 г. военно-морские силы союзников дислоцировались 

у северных берегов России.  

Возвращаясь к вопросу о предположительных связях У. Черчилля с 

британской агентурой, можно заметить следующее: из мемуаров Р. Б. Локкарда 

известно, что всю осень 1918 г. У. Черчилль консультировался по ситуации в 

российском государстве у Сиднея Рейли — легендарного британского шпиона. 

Будучи, как и английский министр, противником большевизма, он заметно повлиял 

на формирование взглядов У. Черчилля в отношении Советов366. В то же время 

отсутствуют какие-либо доказательства причастности У. Черчилля к так 

называемому «заговору послов»367, есть только свидетельства его негативной 

реакции на убийство большевиками английского военного и дипломата Ф. Кроми. 

Итак, окончательно оформив свою точку зрения, У. Черчилль представил 

19 ноября 1918 г. Кабинету министров содержательный меморандум, названный 

им «Неоконченная задача». Из содержания документа становится ясно, что 

У. Черчилль подразумевал под неоконченной задачей: необходимость 

безотлагательного осуществления еще больших усилий, направленных на 

 
363 Bradley J. F. N. Civil War in Russia 1917–1920. L., 1975. P. 144. 
364 Bennet G. Cowan's War: The Story of British Naval Operations in the Baltic. 1918–1920. 

L., 1964. P. 29–31. 
365 Bradley J. F. N. Op. cit. P. 145. 
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выработку прочного мира, поскольку «условия в мире в текущий момент трагичны 

до невозможности»368. Для осуществления этой задачи требовалось действовать 

немедленно и четко: «Быстрыми и ясными должны быть те великие решения, 

которым суждено наложить четкие пределы разрастающемуся замешательству и 

жалкому положению побежденных»369. 

Решение по России больше не терпит отлагательств, заявлял У. Черчилль, 

ведь «анархия в России означает конвульсии Европы»370. По мнению британского 

политика, сейчас союзники не могли уже бросить Россию на волю судьбы, а мудрая 

и твердая постановка непростых вопросов перед Германией смогла бы, в конечном 

итоге, послужить верным средством освобождения союзников от обязанностей 

перед Россией. У. Черчилль считал, что сейчас необходимо в срочном порядке 

организовать мирную конференцию, о чем и свидетельствует заключение текста: 

«Решительные действия необходимы… Наш соотечественник заплатил в войне 

слишком большую цену»371. 

Как мы видим, теперь к неприятию большевиков, основанном на выводе 

России из войны и проводимой ими политике, добавился и далеко идущий вывод 

об опасности установления советской власти для всего будущего мироустройства. 

По мнению У. Черчилля, о спокойном существовании Европы не могло идти и 

речи, пока Россия находилась в руках большевиков и в ней царила анархия. 

Согласно приводимому М. Гилбертом мнению У. Черчилля, на данном этапе 

Великобритании стоило продемонстрировать силу и сподвигнуть противостоящие 

силы в России к переговорам. В противном случае предполагалось военное 

воздействие со стороны союзных держав и проведение всеобщих выборов372. 

Практически сразу же по окончании войны в Великобритании были 

назначены выборы нового правительства, потому как срок полномочий старого, 

 
368 Winston S. Churchill: Cabinet memorandum. THE UNFINISHED TASK. 19 November 1918 
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выбранного еще в 1910 г., давно истек. У. Черчилль тоже участвовал в выборах в 

своем избирательном округе Данди. Кроме злободневных речей о дальнейшей 

судьбе Германии и ее сателлитов, У. Черчилль не упустил возможности повторить 

мысль об опасности большевизма373. Он неоднократно упоминал об этом в письмах 

и к влиятельным избирателями374, и к рядовым гражданам375 своего избирательного 

округа, а затем обсуждал избирательную кампанию со своей женой Клементиной 

Черчилль376. По этим письменным источникам можно судить об укреплении и 

расширении аргументационной базы британского политика на пути борьбы с 

большевизмом, разнообразии риторических приемов, которыми У. Черчилль 

пользовался во взаимодействиях с аудиторией. 

Вскоре утвердился состав нового коалиционного правительства, в котором 

пост премьер-министра вновь занял Д. Ллойд Джордж. По его инициативе 

У. Черчиллю был предложен пост главы Военного министерства. Примечательно, 

что сразу, как стало известно о желании премьер-министра отдать пост военного 

министра У. Черчиллю, последний 29 декабря 1918 г. написал письмо377 

Д. Ллойд Джорджу с просьбой направить его на службу в Адмиралтейство, где, по 

его мнению, он послужил бы лучше. Тем не менее 14 января 1919 г. У. Черчилль 

был назначен главой Министерства вооруженных и воздушных сил 

Великобритании. 

Решение Д. Ллойд Джорджа было вполне обоснованно. Во-первых, премьер 

был хорошо осведомлен о талантах и неукротимой энергии У. Черчилля в решении 

сложных политических задач, во-вторых, его коллега уже занимал к тому времени 

четыре важных государственных поста, что говорило о его политическом опыте, 

в-третьих, британский политик в общей сложности к тому времени имел за плечами 
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377 Winston S. Churchill to David Lloyd George. 27 December 1918 // Ibid. P. 448. 



100 

 

 

 

шесть лет действительной службы в армии, что явилось немаловажным фактором 

в выборе кандидатуры на пост главы Военного министерства. 

Однако, как и следовало ожидать, часть будущих коллег У. Черчилля по 

ведомству высказало определенные сомнения378 в компетентности политика, а 

некоторые издания периодической печати, такие как «Дейли Мэйл»379 и «Морнинг 

Пост» открыто заявили о роковой ошибке премьер-министра в выборе главы 

Военного ведомства. Статья в «Морнинг пост» даже содержала неутешительные 

прогнозы: «Это назначение заставит нас дрожать за наше будущее»380. 

Неясно, какими методами борьбы с большевиками У. Черчилль 

руководствовался бы, находясь во главе Адмиралтейства, но пост военного 

министра давал ему достаточно большие возможности — взять хотя бы армию, 

которая все еще находилась в мобилизованном состоянии. У. Черчилль тут же внес 

предложение о задержке массовой демобилизации армии, аргументируя это 

необходимостью поддержки порядка в Германии и многочисленных колониях, а 

также сокращением неизбежной после возвращения солдат безработицы. Но, 

подвергнув анализу его документы, становится ясно, что сильная действующая 

армия была нужна ему и для эффективных действий в России. 

Проект задержки демобилизации был встречен одобрительно многими 

британскими военными политиками, такими как бывший военный министр 

А. Милнер381 и глава имперского Генерального штаба Г. Вильсон382. Вместе с этим, 

У. Черчилль в письме от 14 января 1919 г.383 заверил командующих английскими 

войсками на Севере России Э. Айронсайда и Ч. Мэйнарда в том, что к ним будет 

проявлено особое внимание и оказана поддержка со стороны военного министра. 
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Между тем проект У. Черчилля по задержке демобилизации армии 

стремительно развивался, о чем свидетельствует сделанное 15 января 1919 г. 

публичное заявление перед прессой. В речи У. Черчилль кратко изложил свою 

программу, состоящую из трех неотложных задач: «…а) Необходимо иметь 

оккупационную армию… б) Необходима послевоенная добровольческая армия… 

в) Необходимо поддержать наши нынешние силы в России»384. Таким образом, 

основное направление политики У. Черчилль видел в сохранении боеспособной 

армии и помощи британским силам, находящимся в России. 

В итоге проект, названный У. Черчиллем «Оккупационная армия», был 

представлен им 19 января 1919 г. в виде внушительного меморандума Военного 

кабинета. Согласно новому проекту, общее количество солдат армии должно было 

составлять около 1 200 000 человек, из них всего лишь 14 000 человек отводилось 

на действия в России. Но в тексте было помечено, что силы на Севере России и в 

Сибири требуют помощи385. 

Сторонников проекта У. Черчилля становилось все больше, но, по 

свидетельству начальника Генерального штаба Г. Вильсона, против него уже тогда 

был настроен Д. Ллойд Джордж386. Премьер-министр высказывался о 

невозможности содержания такого количества войск387 и не раз откладывал 

обсуждение проекта «Оккупационная армия»388. 

Продвижению идеи У. Черчилля не слишком способствовали и настроения 

общества во главе с газетой «Дейли Экспресс», на страницах которой появились 

опасения по поводу первых признаков новой зарождавшейся войны389. Задержка 

демобилизации и перспектива войны в России вызвали волнения и в армии. 

Большинство из состоявшихся эпизодов бунтов не были никак освещены в прессе 

из-за цензуры, однако некоторые события все же просочились на страницы 
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местных газет. Репортер издания «Дейли Геральд» сообщал, что настроения везде 

одинаковые: «Война кончилась, мы не будем воевать в России, мы идем домой»390. 

Это вскоре заставило военного министра выступить с официальным заявлением, 

что проект «Оккупационная армия» не направлен на сосредоточение сил для новой 

борьбы391, а преследует совершенно иные цели. 

У. Черчилль на данном этапе при всем своем энтузиазме действовал 

довольно осторожно, считаясь чаще всего с позицией коллег по Кабинету 

министров и общественным мнением. Проект в итоге был принят, и позже 

эффективные методы демобилизации стали одной из немногих заслуг 

новоявленного военного министра в глазах общественности. 

Помимо задачи демобилизации армии Великобритании, перед У. Черчиллем 

встала и еще одна неотложная проблема — принять решение относительно 

положения британских войск в России. Начальник Генштаба Г. Вильсон требовал 

отправки подкрепления, т. к. эти воинские соединения оказались практически 

отрезанными на обширной российской территории, где шла Гражданская война. 

Д. Ллойд Джордж все еще рассматривал возможность переговоров с 

большевиками, а Военный кабинет бездействовал392. Об опасности такой 

неопределенной политики У. Черчилль высказывался в нескольких письмах к 

премьер-министру393. Так, в одном из посланий к Д. Ллойд Джорджу, 

датированном 27 января 1919 г., У. Черчилль обеспокоенно говорил: 

«Я расстроен военной телеграммой из России. Мы располагаем там 

очень малыми силами (14 тысяч человек). <…> Отдельные офицеры и 

солдаты контролируют большие города и районы, сопротивляясь 

большевикам, производя впечатление, что за ними стоит Британия, в 

то время как Британия, на деле, давно покинула поле боя. <…> 
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С точки зрения Военного министерства, я категорически против 

удержания солдат на территории, лишенной транспорта, технической 

поддержки, врачей, госпитального штата... антибольшевистские 

российские силы не должны быть внезапно лишены снабжения. Пока 

они способны эффективно сражаться, мы не должны прекращать 

снабжения их оружием, припасами и добровольцами»394. 

28 января 1919 г. У. Черчилль официально выступил с этими заявлениями на 

заседании Военного кабинета. Согласно протоколу395, военный министр заявил, 

что положение британских войск в России предельно неудовлетворительное и 

причиной тому является неопределенная политика, вследствие которой 

невозможно послать в места дислокации войск достаточное количество 

медицинских работников и железнодорожников, чтобы позволить британским 

войскам уверенно удерживать их завоевания против большевистских армий. 

Следует заметить, что на самом деле истинное состояние британских войск в 

России не было столь плачевным, и У. Черчилль был об этом хорошо осведомлен. 

Однако он не желал, чтобы это становилось достоянием гласности, предпочитая в 

своей политике тактику запугивания большевистской угрозой. Вести об успехах 

британских войск на страницах газет и журналов были ему на тот момент ни к чему. 

Об этом свидетельствует одна из записей в протоколе заседания Военного кабинета 

от 29 января 1919 г. об успехах Джона Уорда, командующего батальоном 

британских войск в Сибири (слова У. Черчилля): «Полковник Уорд действует 

превосходно, но я не думаю, что сейчас необходимо это публиковать»396. 

В ближайшие дни У. Черчилль усиленно продолжал настаивать на 

необходимости отправки солдат в Россию. В секретной телеграмме премьер-

министру от 3 февраля 1919 г. он сообщил, что только что получил меморандум от 

начальника имперского Генерального штаба о безопасности британских войск на 
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Севере России, в связи с чем предлагает принять определенные меры по 

содержанию воинского контингента. Из сообщения У. Черчилля: 

«…С момента отправки войск, и до тех пор, пока они находятся там, 

ответственность за их надлежащее техническое обслуживание, 

питание и поддержку лежит на Военном министерстве, и я обязан 

принять любые меры, которые одобряет Военный совет, чтобы 

убедиться, что наши войска не подвергаются жестокому обращению и 

не разбиты… наши люди будут страдать без положенных 

железнодорожных подразделений, медицинского обслуживания, 

электриков… я прошу, чтобы решение правительства Великобритании 

против посылки большего количества людей в Россию было 

изменено»397. 

Наконец, в результате неоднократных и настойчивых обращений, 5 февраля 

1919 г. У. Черчилль получил одобрение в телефонном сообщении 

Д. Ллойд Джорджа: «Я полагаю, что любые средства, необходимые, чтобы 

обеспечить здоровье, комфорт и питание войск в Северной России, нужно послать 

без задержки… Вы должны немедленно сделать необходимое, дабы улучшить 

условия тех, кто служит в Архангельске и Мурманске»398. 

Получив одобрение Д. Ллойд Джорджа, У. Черчилль выработал собственную 

тактику продвижения идеи активной интервенции. Она сводилась к тому, что 

внимание аудитории акцентировалось на угрозе большевизма и трудностях 

британских военных, находящихся в России. И чтобы не допустить 

неблагоприятного сценария развития событий, У. Черчилль, соответственно, 

требовал усилить там воинский контингент. 
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В подтверждение серьезности устремлений У. Черчилля можно сослаться на 

протокол заседания Военного кабинета от 12 февраля 1919 г.399, на котором 

присутствовал и ненадолго приехавший в Лондон с Мирной конференции 

Д. Ллойд Джордж. В своем продолжительном выступлении военный министр 

вначале доложил собравшимся, что большевики в России становятся сильнее с 

каждым днем. Дальше шли сведения, слегка преувеличивающие действительность: 

значительно ухудшилось положение армии генерала А. И. Деникина на юге; 

П. Н. Краснов обескуражен и считает, что союзники полностью бросили их; 

ситуация в Сибири тоже аналогична. На основании изложенного У. Черчилль 

поставил перед присутствующими выбор: «Если мы собираемся вывести наши 

войска, то это должно быть сделано немедленно. Если мы собираемся продолжать 

интервенцию, то мы должны послать больше войск»400. И высказал собственное 

мнение, что интервенцию надо продолжать. Прения продолжил премьер-министр. 

Д. Ллойд Джордж попытался противопоставить заявлению У. Черчилля 

простой короткий аргумент: «...если мы собираемся действовать успешно, то нам 

необходимо, по крайней мере, миллион человек…»401, что, конечно, виделось ему 

абсолютно невозможным. У. Черчилль, парируя, отвечал: «Интервенция в таких 

масштабах невозможна, но мы должны продолжать оказывать помощь 

антибольшевистским силам в России столько, сколько сможем. Либо, в качестве 

альтернативы, покинуть ее вовсе»402. Д. Ллойд Джордж под натиском уступил, 

согласившись, что одного оружия, пожалуй, будет недостаточно и необходимо 

послать до 150 000 человек. 

Несмотря на достигнутый, казалось бы, компромисс, на заседании 

12 февраля 1919 г. был рассмотрен и другой крайний вариант развития ситуации в 

России — вовсе покинуть ее. Однако министры не спешили его утверждать. 

Результатом обсуждения стало решение рассмотреть вопрос более подробно в 

 
399 War Cabinet: minutes. 12 February 1919 // Gilbert M. The Churchill Documents. V. 8. P. 521–

524. 
400 Ibid. P. 521. 
401 Ibid. 
402 Ibid. P. 521, 522. 
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следующий раз, подготовив отчет по четырем альтернативным вариантам внешней 

политики Великобритании в отношении России: 

«1) Интервенция; 

2) Эвакуация; 

3) Срединная политика оказания всей возможной военной и финансовой 

помощи антибольшевистским правительствам России; 

4) Защита всех тех государств, которые зависят от протекции Великих 

держав»403. 

Вновь выявилось противоречие во взглядах премьер-министра и главы 

Военного ведомства. Самой реальной политикой в отношении России 

Д. Ллойд Джорджу и поддерживающим его министрам виделась помощь 

антибольшевистским силам оружием, боеприпасами и другим военным 

снаряжением. Вдобавок премьер-министр решительно выступал против первого 

варианта действий. Он, как указано выше, считал, что интервенция небольшим 

контингентом войск не будет иметь успеха, а интервенция при помощи 

значительных сил невозможна. Здесь глава правительства ориентировался не 

только на экономическую сторону вопроса, но и на политическую составляющую. 

Д. Ллойд Джорджа, как премьер-министра и одного из членов Совета 

четырех, крайне волновал вопрос отношения общественности к политике 

интервенции, который с января 1919 г. крайне остро встал в Европе. В Англии с 

началом года массово развернулись митинги и протесты404. Глава британского 

правительства все больше опасался, что открытая агрессия станет катализатором 

революции в Великобритании. В противовес премьер-министру У. Черчилль, по 

свидетельству начальника Генерального штаба, стоял на позиции войны с 

большевиками, как и сам Г. Вильсон405. 

 
403 War Cabinet: minutes. 12 February 1919 // Gilbert M. The Churchill Documents. V. 8. P. 524. 
404 Трухановский В. Г. Внешняя политика Англии на первом этапе общего кризиса 

капитализма (1918–1939 гг.). М., 1962. С. 72. 
405 Sir Henry Wilson: diary. 12 February 1919 // Gilbert M. The Churchill Documents. V. 8. P. 

521. 
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Выработка основной стратегии «русской политики» продолжилась в 

Кабинете министров 13 февраля 1919 г. У. Черчилль представил обширный доклад 

о положении в России. В нем в качестве солирующей была мысль о необходимости 

продолжения активной интервенции406. Несмотря на то, что большинство Кабинета 

склонялось к идее оказания исключительно военно-технической помощи, 

У. Черчилль выдвинул аргумент «уйти или победить»: если правительство 

неспособно эффективно поддержать русских, то будет намного лучше принять 

решение немедленно покинуть Россию, нежели оставить там войска и продолжать 

действовать без определенной политики407. 

Решение по выработке дальнейшего курса в отношении России стало 

заходить в тупик, прения в Кабинете министров и между Д. Ллойд Джорджем и 

У. Черчиллем могли продолжаться долго. Анализ документов свидетельствует, что 

все, и, в первую очередь, Д. Ллойд Джордж и У. Черчилль, понимали, что вопрос о 

единой политике в отношении России должен был обсуждаться совместно с 

президентом США. Британские власти решили, что для выработки единой 

политической линии необходимо представить взгляды Кабинета министров на 

обсуждение Парижской мирной конференции. Для этого требовалось послать 

представителя британского правительства в Версаль. Им был выбран, по общему 

согласию, У. Черчилль, как наиболее подходящая кандидатура для прояснения 

ситуации относительно России, в силу наиболее глубокой осведомленности в 

вопросе, по сравнению с остальными коллегами. 

Рассмотренный в данном параграфе период формирования взглядов 

У. Черчилля в отношении России можно назвать периодом «окончательного 

созревания». Действительно, если в период Февральской и Октябрьской 

революций, а затем и переговоров Советской России о подписании сепаратного 

мирного договора, взгляды британского политика хоть и определились с 

направлением, но еще не приобрели отчетливых очертаний, то в период после 

 
406 См. Рисунок А.7 Интервенция в Сибири, 1918–1919 гг. 
407 War Cabinet: minutes. 13 February 1919 // Gilbert M. The Churchill Documents. V. 8. P. 525–

527. 
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заключения Брест-Литовского мирного договора, а затем и каждодневного 

укрепления нового правительства в России, У. Черчилль делал все более 

настойчивые заявления, основываясь на доводе об опасности большевизма для 

будущего мироустройства. При этом британский политик предлагал конкретные 

действия — активную интервенцию. 

Немалой поддержки своей политике и одобрению своих идей военный 

министр добился умелым лавированием между противоположными взглядами 

членов британского Кабинета министров. Он эффективно использовал 

сложившуюся в то время обстановку в Великобритании: отсутствие человека, 

который первым высказал свои опасения по поводу политики 

У. Черчилля, — премьер-министра Д. Ллойд Джорджа. Также ему в убеждении 

помогала максимальная осведомленность о событиях в России, на мнение 

У. Черчилля полагались многие коллеги в правительстве Великобритании. 

Последний факт, подкрепленный нарастающим противоречием в Кабинете 

министров между У. Черчиллем и Д. Ллойд Джорджем, вылился в проведение 

У. Черчиллем собственной политики в отношении России, часто шедшей вразрез с 

представлениями и решениями остальных министров британского правительства. 

А главное — зашедшее в тупик обсуждение направлений внешней политики по 

отношению к России вынудили Кабинет министров направить в Париж своего 

представителя, которым как раз и стал У. Черчилль, чтобы использовать Мирную 

конференцию в качестве высшего арбитража. 

Однако это и дало возможность У. Черчиллю найти большее количество 

сторонников его взглядов на политику в отношении России. Тем более, что в 

отсутствие в Париже его главного оппонента в вопросе Д. Ллойд Джорджа, такая 

командировка открывала широкие перспективы перед У. Черчиллем для 

реализации своих замыслов, окончательно оформившихся как раз к этому времени. 
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2.2. Участие в Парижской мирной конференции и расхождение взглядов 

У. Черчилля и Д. Ллойд Джорджа по вопросу интервенции (1919 г.) 

 

Данный параграф диссертационного исследования посвящен рассмотрению 

противоречий во взглядах премьер-министра Великобритании Д. Ллойд Джорджа 

и военного министра У. Черчилля на интервенцию в России. Особое внимание 

уделяется февральскому периоду работы Парижской мирной конференции и 

обсуждению «русского вопроса». 

На межсоюзнической конференции в начале декабря 1918 г. в Лондоне было 

решено начать работу мирной конференции в кратчайшие сроки. Местом 

проведения был избран Париж408. Затяжной характер подготовки международного 

форума был вызван рядом предварительных согласований: о выборе языка 

конференции, об определении состава стран-участниц, о работе журналистов и др. 

Начало января 1919 г. было отмечено выдвижением и последующим обсуждением 

14-ти пунктов президента США В. Вильсона. 

В конце концов все организационные вопросы были решены, и 18 января 

1919 г. открылась первая пленарная сессия Парижской мирной конференции. По 

мнению У. Черчилля, конференции давно уже пора было открыться, ибо более 

половины человечества пребывали в нетерпении, ожидая решения своих 

проблем409. Сам военный министр в первоначальном этапе Мирной конференции 

участия не принимал, будучи занят проблемами демобилизации британской армии 

и возвращения военнопленных. 

Собравшиеся в Версале державы-победительницы, помимо задач 

юридического оформления окончания Первой мировой войны и установления 

границ вновь образованных государств410, преследовали цель выработки 

принципов и форм взаимоотношений с Россией. Внутри Антанты не было единства 

 
408 Ллойд Джордж Д. Правда o мирных договорах. М., 1957. С. 132. 
409 Черчилль У. Мировой кризис: 1918–1925. М., 2010. С. 85. 
410 Версаль / под ред. Ю. В. Ключникова и Андрея Сабанина // Итоги империалистической 

войны. Серия мирных договоров. М., 1925. 
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по этому вопросу: Франция выступала за подавление большевиков силой, и в этом 

ее поддерживала Италия, а Великобритания, в лице премьер-министра Д. Ллойд 

Джорджа, призывала к осторожности в отношениях с Россией, находя понимание 

у США411. Однако внутри правительства Великобритании не было единства 

мнений. Часть политиков, возглавляемая У. Черчиллем, проводила идею 

широкомасштабной интервенции. 

Вопрос отношений западных государств с Россией начал обсуждаться за 

месяц до начала конференции — в декабре 1918 г., когда глава британского 

Кабинета министров запросил мнения руководителей союзных держав о 

возможности переговоров с Москвой. 5 января 1919 г. французское правительство 

отклонило предложение Д. Ллойд Джорджа, и к рассмотрению «русского вопроса» 

Совет десяти вновь вернулся на заседании 12 января. Было решено, что отдельные 

представители русских противоборствующих сил не будут участвовать в мирной 

конференции в Париже412. Необходимо отметить, что на тот момент лидеры Белого 

движения России были абсолютно уверены в том, что их пригласят в столицу 

Франции, поэтому немедленно направили в Париж делегацию во главе со своим 

представителем — министром иностранных дел правительства А. В. Колчака и 

А. И. Деникина — С. Д. Сазоновым 413. 

Несмотря на принятое накануне решение, 13 января 1919 г. вопрос о 

представительстве России в Париже опять был включен в повестку дня. Министр 

иностранных дел Франции Стэфан Пишон в своем выступлении констатировал, 

что, согласно принятому решению, русские не будут участвовать в Мирной 

конференции. Однако Д. Ллойд Джордж возражал — проблема была рассмотрена 

лишь в плане приглашения отдельных сил, действующих в России, но не общего 

представительства страны414. Этот аспект, по его мнению, следовало бы 

рассмотреть отдельно, увязав с обсуждением отношения к России в целом. 

 
411 История международных отношений // Всемирная история дипломатии. URL: http://tajn

i.ru/stanovlenie_mnogopolyarnoy_strukturi_mira_pos-c220.html (дата обращения 11.06.2021). 
412 Штейн Б. Е. Указ. соч. С. 67. 
413 ГА РФ. Ф. Р-446. Оп. 2. Д. 61. Л. 152, 152 об. 
414 Штейн Б. Е. Указ. соч. С. 69. 

http://tajni.ru/stanovlenie_mnogopolyarnoy_strukturi_mira_pos-c220.html
http://tajni.ru/stanovlenie_mnogopolyarnoy_strukturi_mira_pos-c220.html
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Понимая важность участия бывшего союзника в процессе определения основ 

будущего мироустройства, премьер-министр Великобритании пришел к выводу, 

что перед приглашением представителей России на конференцию стоило 

попытаться примирить враждующие стороны. 

По настоянию Д. Ллойд Джорджа «русский вопрос» в очередной раз был 

поднят на заседании конференции 16 января 1919 г. Премьер-министр 

Великобритании заявил, что его предложение о приглашении представителей 

России в Париж было понято неправильно. Он хотел бы, чтобы между борющимися 

группировками внутри России было достигнуто перемирие, и только тогда 

совместные представители могли быть приглашены в Париж415. Дебаты затянулись 

и продолжались на заседаниях 20 и 21 января 1919 г. Их содержательная часть 

представлена в книге Д. Ллойд Джорджа «Правда о мирных договорах» и подробно 

раскрывает направленность проходивших дискуссий416. Одним из важнейших 

итогов переговоров на обозначенных заседаниях было положение о необходимости 

составления прокламации президентом США В. Вильсоном417. 

Решение заседания от 21 января 1919 г. о приглашении к переговорам 

представителей России (не более трех от каждой стороны) от имени Антанты было 

зачитано В. Вильсоном на очередном заседании 22 января. Началом переговоров с 

участием русских представителей от обеих враждующих сторон предлагалось 

сделать 15 февраля 1919 г. Местом их проведения были выбраны Принцевы 

острова в Мраморном море. Смысл предлагаемой встречи, как его понимали 

лидеры западных государств, состоял в достижении компромисса между 

большевиками и пробольшевистскими силами Украины и Белоруссии, с одной 

стороны, и антибольшевистскими правительствами А. В. Колчака и 

А. И. Деникина — с другой. 

 
415 Плешко А. О. Роль У. Черчилля в решении «русского вопроса» на Парижской мирной 

конференции // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 6. С. 92–99. 
416 Ллойд Джордж Д. Правда o мирных договорах. М., 1957. С. 286–316. 
417 Штейн Б. Е. Указ. соч. С. 82. 
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Тем временем в Лондоне произошли события, связанные с будущим 

участием У. Черчилля в переговорах. 14 января 1919 г. он занял пост военного 

министра Великобритании и сразу же приступил к решению вопроса о внешней 

политике в отношении России. В отличие от Д. Ллойд Джорджа, новоиспеченный 

военный министр был склонен к позиции открытой конфронтации с 

большевиками418. 

Вскоре после вступления У. Черчилля в должность состоялся его разговор с 

Д. Ллойд Джорджем по вопросу принципиальной возможности переговоров с 

представителями России. Об этом свидетельствует запись в дневнике М. Спирс419, 

сделанная ею 24 января 1919 г.: «У моего мужа был долгий разговор с Уинстоном, 

который сказал, что поссорился с ЛДж420… по поводу России. Кажется, разговор 

был об идее ЛДж пригласить большевиков на Принцевы острова... Уинстон сказал 

ЛДж, что с таким же успехом можно легализовать содомию, как и признать 

большевиков»421. Даже из этих нескольких строк понятно, что У. Черчилль 

категорически не поддерживал предложение Д. Ллойд Джорджа о переговорах на 

Принцевых островах. Реализация подобной идеи, по глубокому убеждению главы 

Военного ведомства, фактически означала бы признание власти большевиков в 

России. 

Тем не менее проект конференции на Принцевых островах был утвержден. 

Все противоборствующие силы России получили официальное приглашение. 

Д. Ллойд Джордж в своих мемуарах ошибочно заявляет, будто бы московские 

власти отказались от полученного предложения422. Вместе с тем доподлинно 

известно, что 4 февраля 1919 г. большевики в лице комиссара иностранных дел 

Г. В. Чичерина ответили согласием. Советские власти стремились перехватить 

инициативу и переключить на себя переговоры с представителями западных стран. 

 
418 Черчилль У. Мировой кризис: 1918–1925. М., 2010. С. 108. 
419 Жена английского генерала Э. Л. Спирса, главы британской военной миссии в Париже в 

1917–1920 гг. – А. П. 
420 Д. Ллойд Джордж. – А. П. 
421 Mary Spears: diary. 24 January 1919 // Gilbert M. The Churchill Documents. V. 8. P. 479. 
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Такой тактический шаг позволял решить сразу несколько проблем, в том числе 

нарушить действующие связи белых армий с союзниками423. 

Реакция представителей Белого движения России была диаметрально 

противоположной. Мысль о неприемлемости переговоров с Советами высказывали 

не только лидеры белых правительств, но и члены политических и промышленных 

организаций различных областей России, о чем они известили глав борющихся с 

советской властью правительств424. Недоумением такое предложение встретили и 

британские силы, находящиеся в России425. В результате фактически все 

антибольшевистские силы в России ответили отказом на предложение союзников. 

У. Черчилль в мемуарах писал, что представители антибольшевистских 

групп отвергли предложение принять участие в переговорах с Советами с 

негодованием. «Сама мысль о переговорах с большевиками была совершенно 

неприемлема для представителей господствующей части общественного мнения, 

как в Великобритании, так и во Франции»426, — комментировал ситуацию 

У. Черчилль. 

Казалось, проект конференции на Принцевых островах провалился. Однако 

Д. Ллойд Джордж и поддерживающие его делегаты от союзных держав не спешили 

отказываться от инициированной ими идеи. Об этом свидетельствуют решения, 

принятые в ходе обсуждения «русского вопроса» на заседаниях Мирной 

конференции 16–21 января 1919 г. Суть их сводится к нежеланию проводить 

политику активной интервенции, и по возможности вообще отказаться от нее427. 

Как видно из материалов предыдущего параграфа, острые противоречия во 

взглядах Д. Ллойд Джорджа и У. Черчилля проявились еще до того, как военный 

министр прибыл в Париж. Прения в британском Военном кабинете достигли своей 

критической точки на заседаниях 12–13 февраля 1919 г. Военный министр, в 

отличие от главы правительства, утверждал, что нерешительность в политике или 

 
423 Kinvig C. Op. cit. P. 93, 94. 
424 ГА РФ. Ф. Р-176. Оп. 1. Ед. хр. 50. Л. 29–30, 36а–41. 
425 Уорд Дж. Указ. соч. С. 104. 
426 Черчилль У. Мировой кризис: 1918–1925. М., 2010. С. 108. 
427 Ллойд Джордж Д. Правда o мирных договорах. М., 1957. С. 302–305. 
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прекращение действий погубит всю кампанию в России. К тому же военный 

министр ратовал за усиление кампании материальными, финансовыми и людскими 

ресурсами. И уж тем более У. Черчилль был против любых переговоров и 

соглашений, которые предполагала, к примеру, конференция на Принцевых 

островах. 

Выходом из сложившейся ситуации британским властям виделась в спешной 

отправке специалиста в «русском вопросе» в Версаль, чтобы тот сформулировал на 

Парижской мирной конференции единое представление о реализации политики в 

отношении России. Такая «острая необходимость» играла в пользу У. Черчилля, 

поскольку он полагал, что найдет во французской столице гораздо больше 

сторонников своей идеи активной интервенции в Россию. Ко всему прочему 

отсутствие в Париже Д. Ллойд Джорджа, ввиду начавшихся беспорядков в 

Лондоне, должно было благоприятствовать реализации этих планов. 

Теперь для У. Черчилля было крайне важным добиться одобрения Кабинета 

министров на поездку в Париж, и, как известно, ему это удалось428. Д. Ллойд 

Джордж в «Правде о мирных договорах» так характеризовал действия коллеги по 

Кабинету: «Черчилль очень ловко использовал возможности, которые давал ему 

мой и президента Вильсона отъезд, чтобы поехать туда и поставить свои планы в 

отношении России на рассмотрение французской, американской и английской 

делегаций»429. 

Решение Д. Ллойд Джорджа отправить военного министра делегатом на 

Мирную конференцию было скорее всего вынужденным, если учитывать 

существующие разногласия. Выбор кандидатуры главы Военного ведомства, 

возможно, был предопределен тем, что представлявший Великобританию в 

Париже лорд-президент Совета А. Бальфур не владел необходимой информацией, 

касающейся «русского вопроса». К тому же он отличался нерешительностью в 

полемике. Принимая решение о командировке У. Черчилля в Париж, Д. Ллойд 

 
428 Черчилль У. Мировой кризис: 1918–1925. М., 2010. С. 109. 
429 Ллойд Джордж Д. Правда o мирных договорах. С. 317. 
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Джордж наверняка понимал, что У. Черчилль никогда не удовлетворится 

положением простого курьера, исполняющего функцию передачи неприемлемых 

для него взглядов430. Было почти очевидно, что военный министр будет 

«продавливать» свою политическую линию. В результате отсутствие точных 

инструкций позволило руководителю Военного ведомства уехать в Париж с 

собственным четким представлением о том, как следует решать проблему с 

Россией. 

У. Черчилль прибыл в Париж 14 февраля 1919 г. и сразу же включился в 

работу конференции. В тот же день он выступил с речью, в которой обозначил 

озабоченность Лондона по поводу положения в России и планируемой 

конференции на Принцевых островах, а также недовольство перспективой 

выстраивания лояльной политики союзников в отношении большевиков431. 

Президент США В. Вильсон дал на это заявление ответ. По свидетельству 

У. Черчилля, В. Вильсон «горячо желал бы оставить Россию вообще, но готов 

встретиться с одними большевиками на Принцевых островах… если бы… не 

удалось ничего достигнуть, то он готов участвовать в равной доле со всеми 

другими союзниками в проведении тех военных мероприятий, которые они найдут 

нужными»432. Все теперь укладывалось в схему У. Черчилля: если конференция 

провалится, то США готовы на совместные военные действия. Присутствовавший 

в Париже представитель Белого движения С. Д. Сазонов был солидарен с мнением 

британского военного министра и полагал, что события будут развиваться скорее 

всего в этом направлении, о чем сообщил в одной из телеграмм российскому 

правительству А. В. Колчака и А. И. Деникина 14 февраля 1919 г.433 Вечером 

14 февраля 1919 г. В. Вильсон покинул Париж. 

15 февраля 1919 г. истек срок предложения к участию в конференции на 

Принцевых островах, и это дало основание для выступления У. Черчилля с 

 
430 Kinvig C. Op. cit. P. 103. 
431 Штейн Б. Е. Указ. соч. С. 110. 
432 Черчилль У. Мировой кризис: 1918–1925. М., 2010. С. 109, 110. 
433 ГА РФ. Ф. Р-446. Оп. 2. Д. 62. Л. 26. 
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вопросом о создании специального совета по делам России, состоящего из трех 

секций: экономической, политической и военной. Задачей совета У. Черчилль 

видел изучение обстановки и оценку сил, имеющихся в распоряжении союзников, 

а также исследование вопроса о том, какие еще государства могут принять участие 

в интервенции. Британский министр настаивал, чтобы работа военной секции 

началась немедленно, потому как, по его мнению, «русский вопрос» не терпит 

дальнейшей отсрочки434. 

На этом же заседании Мирной конференции, вместе с планом создания 

союзного совета по делам в России, У. Черчилль предложил отправить новое, 

отредактированное им, послание в Россию. Ультимативный смысл документа 

становится прозрачным из одной выдержки: «Если в течение 10 дней, начиная с 

15 числа текущего месяца, большевистские армии на всех фронтах не прекратят 

атаку и не отступят не менее как на 5 миль от передовых позиций противника, то 

предложение… будет считаться непринятым… Если же в течение указанных дней 

будет получено… сообщение от большевистского правительства о том, что его 

войска… прекратили атаку, то с таким же требованием союзники обратятся к 

войскам их противников»435. 

Текст послания, по замыслу, должен был окончательно разрушить надежды 

на проведение конференции с участием представителей России. Во-первых, 

сообщение было адресовано только большевикам. Во-вторых, было совершенно 

ясно, что советское правительство не могло принять выдвинутых 

требований — отходить не менее чем на 5 миль можно было бесконечно, потому 

что при вероятном немедленном наступлении белых граница «передовых позиций» 

постоянно бы отодвигалась. Составленное таким образом сообщение и 

невозможность его принятия со стороны большевиков автоматически возлагали 

вину за срыв конференции на советское правительство, что давало формальный 

повод для продолжения интервенции. 

 
434 Штейн Б. Е. Указ. соч. С. 117, 118. 
435 Черчилль У. Мировой кризис: 1918–1925. М., 2010. С. 111. 
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Примечательно, что в письме У. Черчилля Д. Ллойд Джорджу от 15 февраля 

1919 г. говорилось только о его разговоре с японским делегатом — бароном 

Нобуаки Макино — и планах японцев относительно России. При этом ничего не 

сообщалось о других, куда более важных, предложениях, которые У. Черчилль 

сделал Совету десяти. О них военный министр доложил главе правительства только 

на следующий день. Однако Д. Ллойд Джордж был уже в курсе происходящего, так 

как оставил в Париже своего секретаря Ф. Керра с просьбой следить за ходом 

переговоров на Мирной конференции. 

15 февраля 1919 г. секретарь прислал своему патрону подробный отчет: 

У. Черчилль посетил заседание Совета десяти и выяснил, поддержит ли президент 

США активную помощь противникам большевиков в случае, если конференция на 

Принцевых островах будет не в состоянии урегулировать вопрос. Кроме того, 

У. Черчилль дал задание Ф. Керру составить проект обращения к большевикам и 

сам также составил проект послания. Но главное, сообщал доверенный 

Д. Ллойд Джорджа, проект У. Черчилля отклонялся от оригинального 

предложения о конференции на Принцевых островах в том смысле, что оно было 

адресовано одному только большевистскому правительству. В заключение Ф. Керр 

сообщал: 

«…Г-н Черчилль решил, что собирается предложить г-ну Бальфуру, 

чтобы Совет десяти пришел… к решениям… что Союзная комиссия436 

должна начать работу немедленно для выяснения, какие военные и 

экономические меры должны быть предприняты… чтобы 

уничтожить большевистский режим… Я не могу скрыть от Вас, что, 

по моему мнению, г-н Черчилль убежден в проведении кампании против 

большевистской России при помощи союзнических добровольцев, 

поляков, финнов и любых других призывников… это кончится 

революцией на Западе»437. 

 
436 По «русскому вопросу». – А. П. 
437 Phillip Kerr to David Lloyd George. 15 February 1919 // Gilbert M. The Churchill Documents. 

V. 8. P. 530–532. 
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Из приведенного текста наглядно видно, что, с подачи своего секретаря, 

премьер-министр был полностью информирован о каждом шаге У. Черчилля в 

Париже и всех его действиях на Мирной конференции, что позволило сделать 

определенные выводы. Вдобавок Д. Ллойд Джордж услышал мнение, вторящее его 

личному, о том, что такой далекоидущий план войны против большевиков вскоре 

приведет к революции на Западе. 

У. Черчилль тоже отправил Д. Ллойд Джорджу отчет-телеграмму, 

содержащий подробную информацию обо всех выдвинутых им инициативах. Он 

сообщал, что конференцию на Принцевых островах следует считать проваленной 

по причине неприбытия русских представителей. Последовало новое предложение 

военного министра о создании Союзной комиссии по «русскому вопросу», которая 

должна была выработать новые варианты политики в отношении России438. 

Премьер-министр понял ход мыслей военного министра. В письме к своему 

секретарю он изложил собственное видение политики в отношении России: 

«Существует только одно оправдание вмешательства в Россию —

это ее собственное желание. Если она согласна, тогда Колчак, 

Краснов и Деникин должны быть в состоянии поднять на борьбу 

намного больше войск, чем большевики. Эти войска мы можем 

снарядить — и… это войско… скоро повергнет большевистскую 

армию… особенно, если все население будет против них. С другой 

стороны, если Россия не поддержит Краснова и его соратников, то 

будет нарушением всех британских принципов свободы использовать 

иностранные армии, чтобы навязать России правительство, которое 

противно ее народу»439. 

Позиция Д. Ллойд Джорджа не была вовремя доведена до У. Черчилля, но 

вряд ли это имело бы какое-либо значение. Намерения военного министра по 

«русскому вопросу» не изменились, что подтвердилось телеграммой, 

 
438 Winston S. Churchill to David Lloyd George: telegram. 16 February 1919 // Gilbert M. The 

Churchill Documents. V. 8. P. 535, 536. 
439 David Lloyd George to Phillip Kerr: telegram. 16 February 1919 // Ibid. P. 537, 538. 
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отправленной в Лондон 16 февраля 1919 г.440 Ответ премьер-министра не заставил 

себя ждать. Суть послания Д. Ллойд Джорджа сводилась к нежеланию ввязываться 

в войну с большевиками, поскольку она могла консолидировать радикальные 

течения и значительно усилить большевизм в самой Великобритании441. В конце 

телеграммы премьер-министр просил показать текст сообщения А. Бальфуру. 

Утром 17 февраля 1919 г. У. Черчилль отправил ответ Д. Ллойд Джорджу, в 

котором пытался обосновать свои действия:  

«Нет никакого принципиального различия между моей второй и первой 

телеграммой… Ограниченный характер нашей помощи будет четко 

обозначен в соответствии с Вашими взглядами… Вы не должны быть 

встревожены фразой “планирование войны против большевиков”. Как 

Вы указали… мы фактически ведем войну с ними в данный момент. 

Все, что нужно — это собрать в комплексной форме все возможные 

средства и ресурсы для действий и представить этот доклад 

Верховному военному совету»442. 

Вышеизложенного достаточно, чтобы заключить: позиции Д. Ллойд 

Джорджа и У. Черчилля по вопросу России существенно разошлись. Известный 

отечественный исследователь К. Б. Виноградов по этому поводу писал: «Ллойд 

Джордж уже приходит к выводу — вести открытую войну против Советской 

России рискованно. 16 февраля за обедом он говорил Ридделлу: “Черчилль жаждет 

войны с большевиками. Это вызвало бы революцию!” Премьер начинает 

понемногу одергивать своего министра, препятствуя посылке новых крупных 

контингентов войск в Россию»443. 

К этому можно добавить, что Д. Ллойд Джордж дал указания своему 

секретарю Ф. Керру показать его сообщения, адресованные военному министру, 

 
440 Winston S. Churchill to David Lloyd George: telegram. 16 February // Gilbert M. The Churchill 

Documents. V. 8. P. 537. 
441 David Lloyd George to Winston Churchill: telegram. 16 February 1919 // Ibid. P. 538. 
442 Winston S. Churchill to David Lloyd George. 17 February 1919 // Ibid. P. 540. 
443 Цит. по: Виноградов К. Б. Дэвид Ллойд Джордж. М., 1970. С. 309. 
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американскому представителю полковнику Э. Хаузу, что свидетельствовало о 

растущем чувстве недоверия к У. Черчиллю со стороны премьер-министра. 

Основная встреча по «русскому вопросу» на Парижской мирной 

конференции состоялась 17 февраля 1919 г. Обсуждение предложений У. Черчилля 

было настолько бурным, что было решено обойтись без протокола. Однако три 

архивных источника из «Документов Черчилля» позволяют судить об истинном 

характере дискуссии на заседании. 

Первый — запись в дневнике начальника имперского Генерального штаба: 

«…в конце было согласовано, что каждая страна предоставит отдельный отчет от 

своего военного советника, никакой совместной ноты не было принято… это самое 

глубокое бессилие, которое я когда-либо видел... Я посоветовал Уинстону 

вернуться домой»444. 

Второй — письмо Ф. Керра Д. Ллойд Джорджу, отправленное в этот же день: 

«…все согласились с тем, что желательно провести тщательное расследование 

относительно необходимого количества людей, денег и оборудования, для 

поддержки антибольшевистских сил на их позициях. Я не сомневаюсь, что 

конференция будет против активной политики в отношении большевиков»445. 

Третий — запись в дневнике полковника Э. Хауза: «Хотя Черчилль и 

получил инструкции от Ллойд Джорджа, он все же настаивал на своем плане об 

организации военной комиссии для изучения вопроса о том, как наилучшим 

образом осуществить вторжение в Россию, если оно понадобится. Я довольно 

горячо выступил против этого плана»446. 

Решением заседания ультиматум У. Черчилля, выдвинутый им большевикам, 

не был отправлен, а идея конференции на Принцевых островах канула в лету. 

Предложение У. Черчилля о создании военной комиссии по планированию 

 
444 Sir Henry Wilson: diary. 17 February 1919 // Gilbert M. The Churchill Documents. V. 8. P. 

541. 
445 Phillip Kerr to David Lloyd George. 15 February 1919 // Ibid. P. 542, 543. 
446 Colonel House: diary. 17 February 1919 // Ibid. P. 543. 
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совместных действий против России было встречено негодующими 

комментариями, которыми обменивались делегаты447. 

После заседания У. Черчилль отправил письмо премьер-министру, в котором 

давался довольно сухой обзор результатов заседания448. Вероятно, военный 

министр полагал, что его планы о широкомасштабной войне против большевиков 

потерпели крах. Видимо, по той же причине он не отправил другое послание 

премьер-министру, которое содержало яркие речевые обороты об угрозе 

большевизма и массу предупреждений об опасности политики невмешательства в 

дела России449. Этим неотправленным посланием подтверждается зрелость мысли 

У. Черчилля о том, насколько опасно бездействие по отношению к событиям в 

России. 

18 февраля 1919 г. военный министр вернулся в Лондон и констатировал 

неуспех своей миссии: «…достигнуть какого-либо соглашения между державами 

оказалось невозможным… оба проекта — и предложение приехать для переговоров 

Принцевы острова, и совместное обсуждение военных и дипломатических 

возможностей — кончились ничем…»450. Тем не менее задуманные У. Черчиллем 

планы осуществились, но в несколько иной форме. 

Последнее можно утверждать, исходя из решения конференции: проводить 

дальнейшее обсуждение «русского вопроса» в скрытой форме. Смысл этой 

«скрытности» заключался в том, что, отказавшись от проекта У. Черчилля по 

созданию Союзной комиссии по русским делам, конференция не отвергла его 

предложение выяснить имеющиеся ресурсы для ведения войны с большевиками. 

Из переписки министра иностранных дел США Р. Лансинга и президента 

В. Вильсона с 17 по 20 февраля 1919 г. ясно, что предложение У. Черчилля о замене 

 
447 Kinvig C. Op. cit. P. 104. 
448 Winston Churchill to David Lloyd George: telegram. 17 February 1919 // Gilbert M. The 

Churchill Documents. V. 8. P. 543, 544. 
449 Winston Churchill to David Lloyd George: unsent letter. 17 February 1919 // Ibid. P. 544–546. 
450 Черчилль У. Мировой кризис: 1918–1925. М., 2010. С. 112, 113. 
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вооруженной интервенции силами союзников на интервенцию с помощью «чужих 

сил» было вынесено на дальнейшее обсуждение перед Советом десяти451. 

Поскольку предлагаемая конференция на Принцевых островах так и не 

состоялась, можно сделать вполне определенный вывод: У. Черчилль добился и 

другой своей цели — способствовать срыву попытки мирного урегулирования 

вопроса с советским правительством. 

Исходя из проведенного анализа, можно заключить, что первые признаки 

серьезного расхождения во взглядах британских политиков Д. Ллойд Джорджа и 

У. Черчилля по вопросу интервенции в Россию со всей очевидностью проявились 

еще до приезда У. Черчилля в Париж — на заседаниях Кабинета министров. 

Дальнейшее усугубление возникших разногласий было связано с участием 

военного министра Великобритании в переговорах на Мирной конференции. 

В Париже У. Черчилль незамедлительно использовал предоставленную ему 

самостоятельность и даже проявил дерзкую самодеятельность: действовал вразрез 

с инструкциями премьер-министра, стремился проводить собственную 

политическую линию в отношении большевистской России. Ее суть заключалась в 

срыве конференции с участием русских противоборствующих сил на Принцевых 

островах и призыве союзников к открытой интервенции. Дальнейшее развитие 

исторических событий подтверждает, что в конечном счете позиция У. Черчилля 

по многим пунктам была принята странами Антанты. 

 

2.3. Политическая аргументация У. Черчилля по проблеме признания власти 

антибольшевистских сил России со стороны Антанты (1919 г.) 

 

В представленной части диссертационного исследования рассматривается 

влияние У. Черчилля на окончательное определение курса политики стран 

Антанты по отношению к России. Анализируется его активность, направленная на 

срыв еще одной попытки мирного решения вопросов относительно советского 

 
451 Штейн Б. Е. Указ. соч. С. 135. 
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правительства, и политическая аргументация в деле официального признания 

правительства адмирала А. В. Колчака Всероссийским. На основе архивных 

документов подробно описаны заседания Кабинета министров Великобритании и 

выступления У. Черчилля, ставшего инициатором этой идеи. 

У. Черчилль вернулся из Парижа в Лондон 18 февраля 1919 г. с полным 

ощущением провала своих планов на интервенцию в России. Однако, как 

выяснится позже, никто на Мирной конференции и не думал отказываться от 

интервенции в целом. Напротив, конференцией было принято решение как можно 

лучше ознакомиться с внутренним положением России и ее советской частью452. В 

дальнейшем эти сведения должны были помочь осуществить зарождающийся план 

интервенции при помощи малых, пограничных с Россией, государств. 

Для осуществления этой далекоидущей цели президент США В. Вильсон и 

министр иностранных дел Р. Лансинг, при согласовании с Д. Ллойд Джорджем, 

приняли решение послать в Москву молодого малоизвестного участника 

переговоров в Париже с американской стороны Уильяма Буллита. Примечательно, 

что обсуждение вопроса об отправке представителя из Парижа в Москву велось 

секретным образом, что говорит о крайней важности этого замысла для союзных 

держав. 

Официально в задачу У. Буллита входило донесение до большевистской 

стороны условий, на которых Великобритания и США были готовы содействовать 

прекращению военных действий на территории России453. Однако, как известно из 

опубликованного в ноябре 1919 г. отчета «Миссия Буллита в России»454, 

американский делегат был уполномочен также выявить социально-политические 

условия внутри страны, что должно было способствовать оценке ситуации в 

России. В свете предшествующих обсуждений в Совете десяти, становится 

очевидным, что такие сведения могли действительно лечь в основу некоторого 
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перемирия внутри России или же, что и подтвердилось в последующем, в основу 

плана дальнейшей интервенции. 

В России У. Буллит провел несколько встреч с представителями советского 

правительства по вопросу достижения некоего соглашения. В результате 14 марта 

1919 г. американский дипломат получил послание455 в виде текста предложений 

советского правительства, которое было отправлено им в Париж и получено 

17 марта лично президентом В. Вильсоном456. 

Советское правительство соглашалось, чтобы существовавшие 

антибольшевистские правительства остались на территории, занимаемой ими, а 

также изъявило готовность принять на себя долговые обязательства, оставленные 

Российской империей. Во встречном заявлении советское правительства 

настаивало на немедленной эвакуации всех военных сил интервентов с российских 

территорий и полном прекращении помощи белогвардейцам со стороны 

Антанты457. 

Вслед за предложениями советского правительства У. Буллит послал и 

вторую телеграмму, содержащую куда более интересующую Мирную 

конференцию информацию о внутреннем положении советской части России. В 

отчете были подробно изложены все аспекты жизни зарождающегося государства: 

экономическая ситуация, социальные условия и политическая обстановка, и все это 

в мельчайших подробностях458. Такие сведения явно предоставляли хорошую 

возможность дать оценку шансам союзных держав на проведение активной 

интервенции и путей, которыми она могла быть осуществлена. 

Доподлинно не известно, был ли военный министр У. Черчилль посвящен в 

планы относительно миссии У. Буллита. Очевидны лишь факты, что, во-первых, 

отправка американского посла была секретной для всех делегатов Парижской 

 
455 Bullitt W. C. Op. cit. P. 39–43. 
456 С 14 марта 1919 г. глава американской делегации вновь находился на Мирной 

конференции. – А. П. 
457 ДВП СССР. Т. 2. М., 1958. С. 91–95. 
458 Bullitt W. C. Op. cit. P. 49–65. 
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мирной конференции, за исключением англичан459, а, во-вторых, У. Буллит имел 

встречу с Д. Ллойд Джорджем, на которой они обсуждали условия, переданные 

советским правительством союзным державам460. Примечательно, что сам 

Д. Ллойд Джордж публично отрицал всякую осведомленность о миссии 

У. Буллита461. Тем не менее, сейчас ясно, что глава правительства Великобритании 

был не только в курсе происходящего, но и имел непосредственное отношение к 

организации этой делегации американского дипломата в Москву. 

Незамедлительно по возвращении из Парижа в Лондон 18 февраля 1919 г. 

У. Черчилль начал активно проводить свою политическую линию. Об этом 

свидетельствуют его выступления в парламенте, на заседаниях Военного кабинета, 

а также личная переписка с главой правительства Д. Ллойд Джорджем, 

начальником Генштаба Г. Вильсоном и другими британскими политиками. 

Главной идеей всех его обращений была настойчивая просьба принять 

определенную политическую линию в отношении России. Неопределенность в 

делах, по его мнению, могла привести к катастрофе, в непонимании чего он в 

первую очередь обвинял премьер-министра. 

Разумеется, У. Черчилль добивался, чтобы именно его линия политики в 

отношении России была избрана британским Кабинетом министров и союзными 

державами в целом. Д. Ллойд Джордж понимал это и 21 февраля в очередной раз 

упрекнул военного министра, что тот желает принятия только его «русской 

политики», напомнив о командировке главы Военного министерства в Париж и 

неуспехе его миссии. Однако У. Черчилль отрицал обвинения, о чем можно судить 

из письма У. Черчилля462 главе британского правительства, датированного тем же 

днем: «…Вы говорите о моей “русской политике”. У меня нет русской политики. Я 

не знаю никакой русской политики. Я поехал в Париж в поисках русской политики. 

Я сожалею об отсутствии русской политики, поскольку это отсутствие удерживает 
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мир в состоянии войны на неопределенный срок и может стать фатальным для 

Мирной конференции и Лиги Наций»463. 

М. Гилберт упоминает этот неприятный инцидент между У. Черчиллем и 

Д. Ллойд Джорджем, говоря, что в тот день У. Черчилль написал в ответ на упреки 

премьера и обвинения в своей особенной русской политике такое злобное письмо, 

что не отправил его464. Однако в «Документах Черчилля» на этом письме нет 

пометки «not sent», и суть этого довольно резкого письма, на наш взгляд, 

заключается не в отрицании У. Черчиллем его специальной политики в отношении 

России, а в обосновании, почему он это делает так серьезно. Имеет смысл привести 

отдельные отрывки из письма У. Черчилля Д. Ллойд Джорджу от 21 февраля 

1919 г., содержание которых не приводится М. Гилбертом, но представляет 

чрезвычайную важность в ракурсе рассматриваемой проблемы. Именно в этом 

послании содержится четкое обоснование У. Черчиллем своей позиции: 

«…Мне очевидно, что Вы не вполне осознаете опасность, стоящую 

перед нами. Пока Россия в хаосе, в Европе не будет мира и 

экономического возрождения. Без России Лига Наций — это фарс и 

любое мирное соглашение — лишь временное. <…> 

Россия, конечно, снова поднимется и, возможно, очень быстро, как 

великая единая держава с намерением сохранить все свои территории 

и вновь заполучить все, что у нее было отнято. Пока идет этот 

процесс, в Европе постоянно будет брожение. Пояс маленьких 

государств, которые мы сейчас возрождаем, будет охвачен террором 

и, несомненно, они будут неповиноваться всеми возможными 

способами. <…> 

У Германии и России общие боль и амбиции, и их великие национальные 

интересы будут бороться за свое выражение и восстановление. Когда 

мы уйдем из России, она будет восстановлена силами Германии и 
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Японии, и эти три державы станут угрозой для Британии, Франции и 

США — такой, каковая существовала до начала этой войны… и мне 

интересно, как Вы, с Вашим чутьем, не почувствовали опасности»465. 

Здесь мы видим сильнейшие доводы, приведенные У. Черчиллем: угроза 

срыва Мирной конференции, бесполезность ее решений без участия России, 

невозможность существования Лиги Нации без нее. Это письмо опровергает 

некоторые заблуждения относительно «русской политики» У. Черчилля. Автор 

ряда книг о Гражданской войне и интервенции, В. Галин466 полагает, что 

У. Черчилль был одержим единственным желанием: ослабить Россию, расчленить 

и погубить ее, а белые армии считал «нашими наемниками»467, приводя в пример 

известную цитату У. Черчилля из «Мирового кризиса» и искажая ее смысл. 

Это заявление ошибочно. Вышеприведенный архивный документ служит 

ярким свидетельством того, какими соображениями на самом деле 

руководствовался У. Черчилль, продвигая идею борьбы с большевизмом. Прежде 

всего его волновало будущее мира, которого невозможно было достичь, имея по 

соседству социалистическое государство такого толка, как большевистская Россия. 

Также в письме отчетливо звучит довод о вероятном сближении России с 

Германией и Японией. И, что самое примечательное, как следствие — образование 

двух новых лагерей, враждебно противопоставленных друг другу, что особенно 

беспокоило У. Черчилля. 

Историка В. В. Галина и других исследователей, приписывающих 

У. Черчиллю желание разобщить Россию, можно понять в том плане, что 

неофициально, по мнению ряда специалистов, Великобритания не была 

заинтересована в сильной, «единой и неделимой России»468. Этим принципом 
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руководствовались лидеры Белого движения, советская же сторона, как следует из 

донесений У. Буллита, готова была пойти на потерю территорий, что позволяло 

некоторым политикам стран Антанты рассматривать возможность переговоров с 

большевиками. Ошибка исследователей здесь лишь в том, что они неверно 

приписывают подобные воззрения и У. Черчиллю как члену британского 

правительства и наиболее активному политику, уделявшему большое внимание 

проблемам взаимоотношений Великобритании и России. 

Как свидетельствуют все заявления, сделанные У. Черчиллем в течение 

февраля 1919 г., политика в отношении России была им четко сформулирована и 

оставалась неизменной: оказывать максимальную помощь всем 

антибольшевистским правительствам и затягивать как можно дольше вывод 

английских войск из России, при главенствующей идее о немедленном принятии 

определенной политики в отношении России. Однако он еще пытался вуалировать 

свои истинные намерения, формально соглашаясь с премьер-министром в его 

нежелании ввязываться в дорогостоящую кампанию. 

Но к началу марта 1919 г., видимо, уже получив некоторые сведения о новой 

попытке мирного урегулирования вопроса о России, У. Черчилль усилил напор 

своих выступлений и намного увереннее заговорил о том, что необходимо и далее 

поддерживать русских, борющихся с большевизмом, посылать как можно больше 

добровольцев, а также о том, что войска из Архангельска и Мурманска невозможно 

будет вывести как минимум до 10 июня 1919 г. В конце марта У. Черчилль дважды 

выступал в Палате общин с «большими докладами о военных операциях адмирала 

А. В. Колчака в России, где утверждал, что белые успешно развивают наступление 

на всех фронтах и очень вероятно, что оно увенчается успехом»469. 

Наконец, просочившиеся слухи о попытке переговоров с большевиками 

привели к возмущениям в Палате общин Великобритании. Обсуждение на сессии 

9 апреля 1919 г. привело к тому, что по окончанию дебатов свыше двух сотен 

 

URL: http://www.perspektivy.info/history/russkaja_revolucija_i_mir_v_khkh_stoletii_cherez_prizmu_

russkogo_voprosa_na_parizhskoj_mirnoj_konferencii_2018-01-23.htm (дата обращения 11.06.2021). 
469 Штейн Б. Е. Указ. соч. С. 162. 
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членов Палаты подписали резолюцию к Д. Ллойд Джорджу о том, что не примут 

соглашения с большевиками, даже если таковым будет решение Мирной 

конференции470. Свою роль в отрицании достижения мирного соглашения с 

большевиками сыграло и мнение большей части населения союзных держав, о чем 

также упоминал У. Черчилль в своих мемуарах471. 

К формированию общественного мнения в европейских государствах, в 

первую очередь, Великобритании, британский политик применил весь свой талант 

убеждения472 и подключил ресурсы прессы. С конца марта и весь апрель 1919 г. 

английские газеты пестрили заголовками о преступлениях большевизма. Одними 

из самых показательных являются статьи лондонской газеты «Таймс» от 3 апреля 

1919 г.473 с заголовками «Ужасы большевизма», «Призыв к человечеству», 

«Чудовищное обращение к женщинам» и др. Апогеем весенней кампании в прессе 

стала публикация в прессе 4 апреля 1919 г. доклада на 88 страницах о положении 

дел в России, в котором были собраны все правдоподобные, а также не имеющие 

связь с реальностью документы, порочащие большевистский режим474. 

Наконец, по возвращении из России американский посланник У. Буллит имел 

встречу с Д. Ллойд Джорджем. Премьер слишком хорошо знал о силе позиции 

У. Черчилля, что было подтверждено необычной телеграммой из Лондона от 

парламентариев и распространенным неприятием любой идеи признания, которое 

усугубила развернутая в прессе кампания. По свидетельству У. Буллита, 

Д. Ллойд Джордж показал ему парижский выпуск газеты «Дейли Мейл», указав на 

передовицу под заголовком «Мир с честью»475, в которой предупреждалось о 

возможности рассмотрения союзниками позорного мирного договора с 

«бандитами-большевиками». Затем Д. Ллойд Джордж заявил: «Пока британская 

пресса занимается такими вещами, как Вы можете надеяться на мое благоразумие 

 
470 Kinvig C. Op. cit. P. 162. 
471 Черчилль У. Мировой кризис: 1918–1925. С. 113. 
472 Кричун Ю. А. Языковая личность политического деятеля: дискурсивные характеристики 

(на материале речей Уинстона Черчилля). Краснодар, 2011. 
473 The Times. 3 April 1919. 
474 Kinvig C. Op. cit. P. 160. 
475 The Daily Mail. April 1919. 
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в отношении России?»476 16 апреля 1919 г. премьер-министр, выступая перед 

Палатой общин, публично опроверг всяческие доводы о его причастности к 

переговорам с большевиками и одобрил курс на интервенцию в ограниченных 

масштабах477. 

Принимая во внимание вышеизложенные факты, можно сделать вывод о том, 

что политическая линия У. Черчилля взяла верх и в итоге Мирная конференция 

отказалась от проекта соглашения, привезенного У. Буллитом из Советской 

России. Следовательно, не будет преувеличением утверждать, что к концу 

марта — началу апреля 1919 г. У. Черчилль сыграл значительную роль в срыве 

потенциальных переговоров. 

Теперь военному министру оставалось обратить все решения Кабинета 

министров в свою пользу. В начале марта правительство Великобритании 

окончательно решило, что английские войска из России следует вывести478, и все 

же У. Черчиллю удалось получить полный карт-бланш в вопросе о том, как именно 

следует проводить эту эвакуацию. «Я не хочу вмешиваться ни в какие 

приготовления, которые Вы делаете для эвакуации войск и связанных с ними 

людей на Севере России»479, — сообщал ему Д. Ллойд Джордж в одном из 

телефонных сообщений еще в начале апреля. А 16 апреля 1919 г. премьер-министр 

на том выступлении в Палате общин, где он отрекся от миссии У. Буллита, объявил 

курс на интервенцию в ограниченных масштабах, предложенную У. Черчиллем. 

Под «ограниченными масштабами» У. Черчилль подразумевал, что для 

обеспечения «безопасной эвакуации» британских войск с Севера России следовало 

усилить здесь воинский контингент двумя четырехтысячными бригадами. То же 

самое следовало сделать и на Юге России — прислать до двух тысяч добровольцев, 

чтобы усилить британскую миссию при генерале А. И. Деникине. В Сибири же два 

 
476 Kinvig C. Op. cit. P. 163. 
477 Штейн Б. Е. Указ. соч. С. 162; Kinvig C. Op. cit. P. 165. 
478 Army. The Evacuation of North Russia, 1919. L., 1920. P. 9; Winston S. Churchill to David 

Lloyd George. 8 March 1919 // Gilbert M. The Churchill Documents. V. 8. P. 581. 
479 David Lloyd George to Winston S. Churchill: telephone message. 3 April 1919 // Ibid. V. 8. P. 

604, 605. 
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батальона полковника Дж. Уорда задерживались до прибытия британской военной 

миссии, аналогичной миссии на Юге России. Для обоснования этого шага Военное 

ведомство неоднократно инициировало публикацию в печати материалов о 

тяжелых сражениях, которые ведут британские войска в России. 

Особенно показательна подборка статей от 4 апреля 1919 г. в ведущих 

газетах Великобритании. «Таймс» и «Манчестер Гуардиан» безоговорочно 

признавали необходимость военной помощи британским экспедиционным силам 

подкреплением480. «Дейли Экспресс» не была так категорична в суждениях, однако 

признала все же необходимость военной помощи британским войскам в России481. 

«Дейли Геральд» была еще более осмотрительна в заявлениях и хоть и признавала, 

как предыдущее издание, необходимость помощи соотечественникам, но 

высказала твердое мнение народных масс против втягивания в войну с Россией482. 

Наряду с кампанией в прессе, военный министр продолжал поиск союзников 

во Франции, ведя переговоры с маршалом Ф. Фошем483 и премьер-министром 

Ж. Клемансо484, которые во многом разделяли его взгляды на интервенцию. Кроме 

того, У. Черчилль держал постоянно связь с теми, кто находится в России — как с 

британскими генералами485, так и с главами Белого движения486, уверяя при этом и 

тех, и других, что Военным кабинетом делается все возможное, чтобы оказать им 

всестороннюю помощь. 

Еще одним веским аргументом в подтверждение крайней серьезности 

намерений У. Черчилля сделать все и использовать все возможности для 

пополнения антибольшевистских армий может послужить его обращение к 

генералам Шарлю Гарингтону, Уильяму Туэйтсу и Перси Редклиффу. 16 апреля 

 
480 The Times. 4 April 1919; The Manchester Guardian. 4 April 1919. 
481 The Daily Express. 4 April 1919. 
482 The Daily Herald. 4 April 1919. 
483 Winston S. Churchill to Marshal Foch. 28 March 1919 // Gilbert M. The Churchill Documents. 

V. 8. P. 595, 596. 
484 Winston S. Churchill to Georges Clemenceau. 1 April 1919 // Ibid. P. 599, 600. 
485 War Office to General Knox. 29 March 1919 // Gilbert M. The Churchill Documents. V. 8. P. 

598; Winston S. Churchill to General Harington and General Kirke. 4 April 1919 // Ibid. P. 606, 607. 
486 Sir Henry Wilson: diary. 3 April 1919 // Ibid. P. 605. 



132 

 

 

 

1919 г. У. Черчилль разослал генералам циркулярное служебное письмо, 

содержащее следующее распоряжение: 

«Пожалуйста, встретьтесь друг с другом сегодня, и, обсудив между 

собой, представьте мне через главу Генштаба заявление, в котором 

последовательно будут указаны причины против полномасштабной 

репатриации в Россию русских военнопленных, захваченных немцами. 

Мы могли бы составить из этих верных людей силу, способную помочь 

либо при обороне Архангельска и Мурманска, либо генералам Деникину 

и Колчаку, в то время как мы отправляем 500 000 обученных людей на 

подкрепление армиям Ленина и Троцкого. Это кажется мне одной из 

самых крупных ошибок в мировой истории»487. 

Из приведенного текста видно, что военный министр намеревался 

использовать в своих целях даже русских военнопленных, захваченных немцами, 

которых собирались репатриировать из Германии в Россию, и не мог допустить, 

чтобы этих людей заполучили большевики. 

У. Черчилль также не поддержал идею продовольственной помощи России, 

высказанную в середине апреля 1919 г. главами четырех союзных держав, о чем 

писал в своем письме Д. Ллойд Джорджу488 20 апреля 1919 г. Во-первых, считал 

У. Черчилль, армии А. В. Колчака и А. И. Деникина не имеют недостатка в 

продовольствии, а давать продовольствие остальной России — это ставить 

большевиков на одну ступень с ними. Во-вторых, У. Черчилль рассматривал 

экономическое давление на большевистскую Россию огромном оружием, ведущем 

к подрыву и свержению большевистского строя. Если же это давление убрать, то 

большевистский режим окрепнет, что противоречило его планам. В-третьих, 

доказывал У. Черчилль, невозможно было осуществлять какую-либо схему 

снабжения России продовольствием без установления тесного контакта с 

правительством В. И. Ленина и Л. Д. Троцкого, что обязательно укрепило бы их 

 
487 Winston S. Churchill to General Harington, General Thwaites and General Radcliffe. 16 April 

1919 // Gilbert M. The Churchill Documents. V. 8. P. 617. 
488 Winston S. Churchill to David Lloyd George. 20 April 1919 // Ibid. P. 619, 620. 
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престиж. «Таким образом, с любой точки зрения предложение поддержать 

продовольствием Россию “в целом”, что в реальности означает накормить 

большевистскую Россию — поскольку у остальных еда есть — не понравится ни 

Деникину, ни Колчаку»489 — заключал У. Черчилль. 

Кроме того, что военный министр был готов использовать все рычаги 

давления на большевистскую Россию, включая экономические санкции, он также 

не упускал возможности напомнить о победах белых армий: «Армии Колчака 

сейчас победоносно продвигаются вперед по широкому фронту и есть 

определенные надежды на то, что такое продвижение продолжится»490. Об этом он 

как можно чаще упоминал в письмах к разным политикам Великобритании. 

Наконец, приведя все доводы в пользу обязательной помощи 

антибольшевистским силам всеми доступными способами и сообщив как можно 

большему количеству политических деятелей об успехах их армий, У. Черчилль 

придумал новый проект и завел речь о куда более серьезном политическом шаге: 

признании правительства А. В. Колчака Всероссийским. Идея не принадлежала 

военному министру: впервые об этом высказался Чарльз Элиот — верховный 

комиссар британской дипломатической миссии в Сибири, но именно У. Черчилль 

поспешил направить инициативу в правильном, по его мнению, направлении. 

Глава Военного ведомства довел эту идею до сведения премьер-министра в 

письменном сообщении 26 апреля 1919 г., настоятельно рекомендовав рассмотреть 

предложение, выдвинутое Ч. Элиотом, не откладывая. Необходимость 

рассмотрения вопроса о признании правительства А. В. Колчака Всероссийским 

У. Черчилль подтверждал такими доводами: «…Его влияние на имеющуюся 

военную ситуацию будет очень благотворным. Это доставит большое 

удовлетворение большинству Ваших сторонников в парламенте. Это 

консолидирует нашу русскую политику и усилит нас во многих направлениях»491. 

 
489 Winston S. Churchill to David Lloyd George. 20 April 1919 // Gilbert M. The Churchill 

Documents. V. 8. P. 619. 
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491 Winston S. Churchill to David Lloyd George. 26 April 1919 // Gilbert M. The Churchill 

Documents. V. 8. P. 626. 
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В ответ незамедлительно последовал ряд свойственных Д. Ллойд Джорджу 

сомнений и вопросов, переданных им через коллег по Кабинету: что именно 

У. Черчилль имел в виду — признание власти Омского правительства над 

Сибирью или над всей Россией?492 Не приведет ли этот шаг к развитию имперских 

амбиций А. В. Колчака, что, в свою очередь, повлечет за собой провал всей его 

кампании?493 Более того, премьер-министр в секретной телеграмме к своему 

военному министру высказал мнение, что британский Кабинет не может сепаратно 

решать этот вопрос и такого рода политический шаг требует серьезного 

обсуждения с союзниками. 

В ответ У. Черчилль привел последний аргумент «сейчас или никогда» в 

сообщении к Д. Ллойд Джорджу от 7 мая 1919 г: 

«Всеми возможными средствами давайте действовать сообща с 

союзниками, если на это есть хоть малейшие шансы… Я убежден, что 

время пришло, и если возможность будет упущена, то Колчак может 

либо слишком ослабнуть, либо слишком окрепнуть, и ему не будет 

нужна наша помощь. Мне кажется, у нас есть огромная возможность 

обеспечить будущее России как дружественного демократического 

государства… Такая политика, выполняемая с осознанием правоты, 

должна быть полностью одобрена здесь»494. 

В этом сообщении мы находим подтверждение тезиса о том, что У. Черчилль 

видел в России прежде всего выгодного союзника, которому лишь не хватало 

должного правительства, выбранного путем легитимных демократических 

общенациональных выборов. 

Аргумент У. Черчилля в очередной раз возымел действие, и в этот же день 

Д. Ллойд Джордж выступил на заседании Совета четырех. Вслед за своим военным 

секретарем, премьер-министр говорил об огромных успехах белых армий и о том, 
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что скоро правительства союзных держав смогут встретиться с А. В. Колчаком в 

Москве. По мнению главы британского Кабинета министров, стоило потребовать 

от А. В. Колчака и А. И. Деникина определенной программы развития. 

Предложение было поддержано президентом США В. Вильсоном, с поправкой, что 

дальнейшая помощь А. В. Колчаку будет зависеть от характера его программы495. 

На заседании 9 мая 1919 г. Совет четырех продолжил обсуждение «русского 

вопроса». На этот раз главным оратором выступил В. Вильсон все с тем же 

предложением: четко выяснить у А. В. Колчака его программу развития страны; 

определить условия, на которых союзники готовы и дальше помогать его 

правительству496. Продолжилось обсуждение вопроса о политике в отношении 

России 20 мая 1919 г. На заседании было решено поручить Ф. Керру составить 

проект послания и вынести его на обсуждение Совета. 

Параллельно У. Черчилль не переставал напоминать Д. Ллойд Джорджу о 

важности и выгодности для союзников принятия такого решения: 

«Это действительно подходящий момент получить от Колчака и его 

правительства в обмен на формальное признание и активную 

поддержку следующие гарантии: А) относительно всероссийского 

собрания с целью на демократической основе решить будущую форму 

Российского государства, Б) смелую аграрную политику, В) принятие 

независимости Польши и автономного существования Финляндии, Д) 

принять, что приготовления, которые союзники предприняли 

относительно Эстонии, Ливонии, Латвии, Литвы, Грузии и 

Азербайджана, должны предприниматься в соответствии с 

соглашениями, достигнутыми между Россией и Лигой Наций» 497. 

 
495 Штейн Б. Е. Указ. соч. С. 230. 
496 Там же. С. 232, 233. 
497 Winston S. Churchill to David Lloyd George. 21 May 1919 // Gilbert M. The Churchill 

Documents. V. 8. P. 660. 
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В ответ на удовлетворительное соглашение такого рода У. Черчилль 

предлагал Д. Ллойд Джорджу вместе с союзниками признать правительство 

А. В. Колчака с наименованием «Национальное временное правительство России». 

Текст проекта был подготовлен 23 мая 1919 г., и на вечернем заседании глав 

союзных делегаций было решено отправить его Омскому правительству. Послание 

было отправлено 26 мая 1919 г. за подписью Ж. Клемансо, Д. Ллойд Джорджа, 

В. Орландо, В. Вильсона и К. Сайондзи в виде ноты пяти союзных держав 

адмиралу А. В. Колчаку498. В документе были описаны условия, при которых 

союзные державы готовы будут содействовать Омскому правительству. Ответ 

белого лидера, в котором он полностью принимал поставленные в ноте условия, 

помечен 4 июня 1919 г. Таким образом, союзные державы де-факто признавали 

правительство А. В. Колчака499 Всероссийским. 

Это была полная победа У. Черчилля. Прежде чем адмирал принял условия 

союзников, У. Черчиллю стали приходить разного рода поздравления с 

успешностью его политики, например, письмо верховного комиссара по русским 

делам при Лиге Наций сэра Самуэля Гоура от 31 мая 1919 г.: «Сердечно 

поздравляю и благодарю за то, что Вы сделали в вопросе о России… Вы смогли 

привести убеждения в реальные действия. Результат — не только Ваш личный 

триумф, но и серьезный шаг навстречу миру… Русские, да и французы, если судить 

по статье в “Таймс” от 27 мая, заявляют с уверенностью и справедливостью, что 

серьезная перемена в Париже к лучшему — Ваша заслуга»500. 

На другой день после принятия А. В. Колчаком всех условий союзников, 

5 июня 1919 г., У. Черчилль получил секретное послание от главы британской 

военной миссии в Париже Э. Л. Спирса. В послании генерал сообщал, что, по 

словам С. Д. Сазонова, на сегодня У. Черчилль — «самый популярный британец в 

России» и «…все русские признают то, что Вы сделали для его страны»501. 

 
498 Штейн Б. Е. Указ. соч. С. 236. 
499 АВП РФ. Ф. 54-м. Оп. 1. Д. 71. Л. 21–27. 
500 Sir Samual Hoare to Winston S. Churchill. 31 May 1919 // Gilbert M. The Churchill 

Documents. V. 8. P. 669, 670. 
501 General Spears to Winston S. Churchill. 5 June 1919 // Ibid. P. 677. 
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Сам же У. Черчилль не был до конца доволен осуществлением этого этапа 

своего плана интервенции в Россию. В мемуарах он писал: «Если это открыто 

заявленное решение могло считаться уместным и мудрым в июне, то не было бы 

оно еще более уместным в январе того же года?.. Шесть месяцев… разлагающим 

образом отразились на состоянии сибирской армии… И в то же время этот 

промежуток дал большевикам возможность организовать новые армии, укрепить 

свою власть»502. 

Британский политик, таким образом, уже в июне 1919 г. предвидел, что 

неопределенная политика Запада по отношению к России и противоборство со 

стороны Д. Ллойд Джорджа сыграют пагубную роль для иностранного воинского 

контингента в России и, мало того, стимулируют силы большевиков к 

сопротивлению. В заключении одной из глав «Мирового кризиса», посвященной 

ситуации в России, британский политик сделал вывод: «…о декларации… можно 

без ошибки сказать, что она — запоздала!»503 

Здесь необходимо отметить, что реальное положение правительства 

А. В. Колчака было, по всей видимости, во многом переоценено У. Черчиллем, 

если учесть, что настоятельные рекомендации по признанию правительства 

адмирала стали поступать от него в начале мая — в то время, когда силы Красной 

Армии уже начали крупномасштабное и во многом успешное контрнаступление на 

позиции сибирских частей504. 

 

Выводы по главе 

 

После февральско-октябрьских событий 1917 г. в России и выхода ее из 

войны в результате подписания Брест-Литовского мирного договора с Германией, 

«русский вопрос» вновь стал проблемным во внешней политике 

 
502 Черчилль У. Мировой кризис: 1918–1925. М., 2010. С. 118. 
503 Там же. 
504 Kinvig C. Op. cit. P. 294. 
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Великобритании505. Его решение виделось по-разному представителями 

лондонского политического руководства. Наглядно это проявилось в столкновении 

позиций Д. Ллойд Джорджа и У. Черчилля по вопросу дальнейшего отношения 

союзных держав к России. 

Занимая должность министра снабжения, У. Черчилль не мог предпринять 

серьезных шагов для решения первостепенной, по его мнению, проблемы для всего 

мира — большевистской угрозы. Перед ним открылись весьма широкие 

перспективы в тот момент, когда он был назначен военным министром и 

министром авиации 14 января 1919 г. Умело используя свое положение, тщательно 

разрабатывая и обосновывая свою позицию, расчетливо лавируя между 

расходящимися мнениями в Кабинете министров, У. Черчилль к концу 

1918 — началу 1919 гг. смог добиться главной возможности — представить свою 

точку зрения на суд Парижской мирной конференции. 

Осознавая, что Мирная конференция является центром, принимавшим 

решения по дальнейшему развитию «русского вопроса» и политики интервенции, 

У. Черчилль предпринял попытку действовать через голову своего правительства. 

Такое открытое выступление было небезопасным и имело мало шансов на успех. 

Однако английский политик добился многих соответствующих его политике 

решений. Одним из важнейших достижений была отмена попытки усадить за стол 

переговоров противоборствующие силы России. Во многом такой успех был 

обусловлен умелым использованием прессы, как инструмента формирования 

общественного мнения. 

В период работы Парижской мирной конференции У. Черчилль, как 

активный сторонник открытой интервенции, отлично понимал, что вопрос 

союзного вмешательства не требует отлагательства, и необходимо выработать 

единую союзническую политическую линию относительно России. Однако 

прежде, чем она была определена в конце мая — начале июня 1919 г., прошло 

 
505 Плешко А. О. У. С. Черчилль и Д. Ллойд Джордж: два подхода к решению «русского 

вопроса» на Парижской мирной конференции // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена. 2014. С. 160–166. 
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слишком много времени, и армии белых успели ослабнуть, а 

большевиков — укрепиться. Но У. Черчилль не мог просто так отказаться от своего 

плана борьбы, поэтому после июньского признания союзниками правительства 

А. В. Колчака он приступил к конкретным мерам по укреплению интервенции. 

Таким образом, главным достижением политики У. Черчилля стало 

успешное лоббирование решения о признании правительства А. В. Колчака в 

статусе Всероссийского. Такой шаг открывал широкие перспективы для помощи 

антибольшевистским силам и укреплению их положения в России. 

В этот же период аргументация У. Черчилля пополнилась новыми доводами. 

Главной задачей британского политика стало обоснование необходимости борьбы 

с большевистским правительством. Наиболее значимым был довод о шаткости 

положения послевоенной Европы, в которой на огромной территории возможно 

было установление власти большевиков. Такое новообразование, по мнению 

У. Черчилля, могло сблизить Россию, Германию и Японию, что составило бы 

враждебный по отношению к Великобритании, Франции и США военный блок. Да 

и само по себе возникновение новых союзов, как это происходило перед Первой 

мировой войной, вызывало у дальновидного британского политика большие 

опасения. 
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ У. ЧЕРЧИЛЛЯ НА ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ НА ЭТАПЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ 

 

3.1. Организация У. Черчиллем эвакуации британских экспедиционных сил 

и усиление разногласий в Кабинете министров Великобритании (1919 г.) 

 

Признание союзниками 26 мая 1919 г. правительства адмирала А. В. Колчака 

было несомненным успехом внешнеполитической линии военного министра 

У. Черчилля. Из последующих событий, рассмотренных в данном параграфе 

исследования, становится ясно, что теперь британский политик стал проводить 

более осторожную внешнеполитическую линию, лавируя от одного ее направления 

к другому, однако, не отказавшись ни на секунду от ее общей идеи — покончить с 

властью Советов в России. 

Хронологически одномоментно с признанием власти А. В. Колчака в 

качестве Всероссийского Военный кабинет получил предложение от 

командующего британскими силами на Севере России генерала 

Э. Айронсайда: организовать атаку на Котлас, с целью соединения Северной 

русской армии с армией А. В. Колчака506. У. Черчилль сразу же ухватился за 

возможность провести столь крупномасштабное военное предприятие. 

Предстоящая операция решала одновременно три задачи: безопасный вывод 

британского воинского контингента, объединение и тем самым усиление северных 

и восточных белых армий и помощь в эвакуации чехословацкому легиону, который 

планировалось использовать в ходе военных действий. Военный кабинет 

незамедлительно приступил к разработке плана507 предстоящих военных действий. 

Военная операция, которая планировалась как часть процесса вывода 

британских войск с Севера России, могла быть проведена и одним лишь 

 
506 Army. The Evacuation of North Russia, 1919. L., 1920. P. 36. 
507 См. Рисунок А.8 Интервенция на Севере России, 1919 г. 
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Генеральным штабом, но У. Черчилль, хоть и имел полномочия от 

Д. Ллойд Джорджа самостоятельно осуществлять действия, способствующие 

эвакуации508, решил заручиться одобрением и премьер-министра, и Кабинета 

министров. Такая несвойственная военному министру нерешительная позиция, по 

всей видимости, была продиктована необходимостью предотвратить вероятные 

будущие разногласия по этому вопросу с Д. Ллойд Джорджем, как это было ранее 

в их взглядах на «русскую политику» Великобритании. Как ни странно, у премьер-

министра на сей раз не возникло никаких возражений, что можно объяснить его 

желанием скорейшего прекращения военного присутствия Великобритании в 

России. 

Предстояла первая масштабная наступательная операция британских сил в 

России, что могло вызвать широкое недовольство масс и резонанс в общественном 

мнении Англии, ведь еще недавно Кабинет министров фактически обещал не 

ввязываться в какие-либо крупные военные предприятия в России. Интервенция и 

так уже была названа прессой «личной войной мистера Черчилля», а его политика 

даже получила специальный термин — «черчиллинизм»509. Поэтому военный 

министр не хотел вновь рисковать своей и без того пошатнувшейся политической 

карьерой и потерпеть очередную политическую неудачу. В публичных 

выступлениях того времени он всячески подчеркивал, что возможная военная 

операция необходима только лишь для безопасного вывода войск. Однако в прессу 

просочилось интервью Э. Айронсайда, заявления которого о предстоящем 

наступлении совсем не были похожи на намерения «лишь провести безопасный 

отход с позиций интервентов»510. 

Неосмотрительные высказывания генерала Э. Айронсайда перед прессой 

вызвали негативную реакцию У. Черчилля. В письме заместителю начальника 

Генштаба Ч. Гарингтону военный министр написал: «Это сильно тревожит меня. Я 

 
508 Ullman R. Britain and the Russian Civil War. 1917–1921. V. 2. Britain and the Russian Civil 

War. November 1918 – February 1920. N. Y., 2019. P. 178–180. 
509 Gilbert M. World in Torment. 1916–1922. Hillsdale MI., 2008. P. 349. 
510 The Times. June 1919. 
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недавно рассказывал на публике про планы эвакуации, чтобы скрыть предстоящее 

движение вперед… Я не могу понять, как генерал Айронсайд мог позволить себе 

говорить таким языком там, где никому нельзя доверять… Кроме военных 

неприятностей, появятся и политические проблемы, если сочтут, что готовится 

наступательная операция»511. 

Вскоре — 11 июня 1919 г. — состоялось и заседание Военного кабинета, 

протокол512 которого свидетельствует, что министрами был подробно рассмотрено 

предложение генерала Э. Айронсайда. Помимо обсуждения конкретного плана 

боевых действий, последовало выяснение сопутствующих вопросов о том, какова 

будет возможная реакция общественности, шансы на успех операции и 

предполагаемая степень участия в ней чехословаков. 

Немаловажным для принятия решения было заявление У. Черчилля об 

успешности его речи в Палате общин, что следует из записи в протоколе заседания: 

«Госсекретарь… сказал, что в своей недавней речи в Палате общин он подробно 

объяснил нашу политику. Эту речь встретили с большим удовлетворением… не 

было сложностей в том, чтобы оправдать перед парламентом эту операцию, 

которая спланирована исключительно для обеспечения безопасного вывода войск 

с Севера... Отправка домой чехословаков также пройдет легче с помощью этой 

операции. Им скажут, что они сами должны отвоевать себе путь домой через 

Котлас… до наступления ноября… и, поскольку они испытывают большое 

презрение к большевикам, то предпримут все усилия»513. 

Резюме заседания было коротким: «Одобрить предлагаемую операцию»514. 

Для ее успешного проведения планировалось увеличить численность белых войск 

к концу августа 1919 г. до 23 000 человек и доставить из-за границы в район боевых 

действий около 700 русских офицеров515. Эти и ряд других мер должны были 

 
511 Winston S. Churchill to General Harington. 10 June 1919 // Gilbert M. Churchill Documents. 

V. 8. P. 679, 680. 
512 War Cabinet: minutes. SITUATION IN NORTH RUSSIA. 11 June 1919 // Ibid. P. 685–688. 
513 Ibid. P. 686. 
514 Ibid. P. 688. 
515 Ironside W. E. Op. cit. P. 129. 
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предшествовать выводу союзных войск с Севера России. Данные положения были 

доставлены Э. Айронсайду. 

Казалось, У. Черчилль вновь взял верх в обосновании необходимости 

усиления союзнического воинского контингента в России. Но уже вечером того же 

дня, спустя всего несколько часов после утреннего заседания Военного кабинета, 

У. Черчилль получил сообщение от лорда Дж. Керзона516, который был обеспокоен 

новостями с Сибирского фронта. Суть в том, что незадолго до утверждения 

британским Военным кабинетом столь оптимистичного плана о соединении 

северной и восточной белых русских армий, в ходе контрнаступления Красной 

армии войска А. В. Колчака потерпели серьезное поражение и 9 июня 1919 г. были 

выбиты из Уфы. Выглядит весьма странным, что военный министр не упомянул на 

заседании Военного кабинета о начавшемся наступлении большевиков, хотя ему 

стало известно об этом из сообщения лорда Дж. Керзона517 еще 10 июня — как 

минимум за день до заседания. 

Логичным будет предположить, что к началу заседания Военного кабинета 

11 июня 1919 г. У. Черчилль был в курсе начала контрнаступления красных, но еще 

не был осведомлен о потере Уфы белыми, а потому и не придал серьезного 

значения новостям. Такое допущение подтверждает его ответное письмо лорду 

Дж. Керзону от 12 июня 1919 г., в котором военный министр успокаивал коллегу 

по Кабинету: «Новости с сибирских фронтов неутешительные, но не 

окончательные. Не может быть и речи ни о каких наших действиях до 1 июля, и 

есть возможность остановить операцию до самого последнего момента, когда 

ситуация будет пересмотрена в свете существующих фактов»518. 

Представляет интерес письмо У. Черчилля Д. Ллойд Джорджу от 13 июня 

1919 г. Очевидно, предчувствуя волну сомнений со стороны министров в его 

военных планах относительно России, глава Военного ведомства направил 
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518 Winston Churchill to Lord Curzon. 12 June 1919 // Ibid. P. 692. 
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превентивное послание своему шефу, дабы убедить его не отказываться от 

предложенного плана. В качестве главного аргумента У. Черчилль неожиданно 

выбрал помощь чехословакам: «Думается, сейчас нужно сделать чехам в Сибири 

предложение вывести их всех — или всех тех, кто пожелает уйти — через 

Архангельск до ледостава в ноябре этого года, договорившись о том, что они сами 

проложат себе путь — как часть операции, которая задумана ради соединения 

правого фланга Колчака с войсками Архангельска»519. Еще больше поражает своей 

стабильностью взглядов заявление военного министра о том, что чехословаки 

«…должны были отправиться домой через Вологду и Архангельск — облегчить 

это движение и было первоначальной причиной экспедиции на Север России 

вообще»520. Как помнится, он заявлял об этом еще почти год назад. 

Свидетельством все более продуманной политики У. Черчилля может 

послужить высказанное им аккуратное пожелание к премьер-министру: «Если Вы 

согласитесь с принципами этой политики, желательно, чтобы она исходила из 

Парижа, от Совета пяти… этот план полезен, реален и необходим… я бы попросил 

Вас обдумать, сможете ли Вы при первом удобном случае представить его в 

Совете»521. Очевидно, что военный министр теперь хотел при поддержке премьер-

министра добиться одобрения своей политики со стороны глав всех Великих 

держав. В завершение письма У. Черчилль сам представил Д. Ллойд Джорджу 

отчет о военных действиях на сибирском фронте, отметив, что это первый четкий 

и удобоваримый военный отчет из всех ранее полученных. 

Ответ премьер-министра был передан 16 июня 1919 г. У. Черчиллю через 

главу Генштаба: «На данный момент я дважды говорил с ПМ о Вашем 

предложении… я думаю, он сделает все, что сможет, чтобы продвинуть эту 

схему»522. Но вместе с одобрением главы правительства было и указание главе 
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Генштаба уточнить два момента: «…во-первых, чтобы он523 не смел запутаться 

настолько, чтобы пришлось высылать туда экспедицию, чтобы вызволять их, 

потому что этого не будет, и, во-вторых, чтобы ни при каких обстоятельствах он не 

упустил возможность вывести все войска из Архангельска до ледостава»524. 

Спустя два дня в Военном кабинете состоялось обсуждение новых 

обстоятельств дела. Лейтмотивом прений была риторика, стоит ли предпринимать 

наступление на Севере России, если будет невозможно соединение с войсками 

А. В. Колчака. Все министры, за исключением У. Черчилля, пребывали в 

нерешительности. Военный министр считал, что необходимо продолжать 

подготовку к операции, однако, с возможностью ее отмены. Заседание отложило 

обсуждение этого вопроса до 27 июня 1919 г., при этом постановив, что «...генерал 

Айронсайд должен продолжать готовиться к операции до тех пор, пока Военный 

кабинет окончательно не решит, какой курс действий принять»525. 

Об этом постановлении Военного кабинета и было сообщено генералу 

Э. Айронсайду526, который уже на следующий день прислал подробнейший отчет527 

о подготовке к военным действиям. Основной мыслью генерала была 

безоговорочная необходимость проведения рассматриваемой операции в качестве 

обеспечения безопасного вывода войск с Севера России. По мнению военного 

эксперта, операция должна была состояться независимо от того, смогут ли его 

войска соединиться с армией А. В. Колчака — в чем он, как видно из тональности 

документа, не сомневался. 

У. Черчилль незамедлительно отправил военный отчет Э. Айронсайда 

влиятельным коллегам по Военному кабинету: Э. Бонар Лоу, Дж. Керзону и 

О. Чемберлену, чтобы склонить их на свою сторону. Сообщение содержало 

короткий комментарий: «Вы должны на это взглянуть. Военный взгляд всегда 
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благоволил этой операции, даже если все остальные против. Наше мнение не 

изменилось»528. 

25 июня 1919 г. У. Черчилль вынес на рассмотрение Совета четырех план по 

переброске чехословацких легионеров на Север России, общей численностью до 

30 000 человек. Однако после запрета генерала М. Жанена на перенаправление 

чехов Совет отказался от этого плана529. 

Как и было решено ранее, 27 июня 1919 г. продолжилось обсуждение530 

проекта наступательной операции. После телеграммы Э. Айронсайда, 

показывающей его абсолютную уверенность в успехе операции и подкрепленной 

аргументами У. Черчилля и главы Генштаба Г. Вильсона, ни у кого из 

присутствующих не возникало сомнений в ее военной необходимости. Однако 

среди министров появилось волнение, как отреагирует на факт наступательной 

операции общественность, в особенности, рабочий класс. В ответ министры 

получили предложение главы Генштаба: «…необходима аккуратная и хорошо 

продуманная пропаганда, которая бы сообщила истинные факты и объяснила 

политику правительства рабочему классу страны»531, с которым все согласились, а 

также заверение военного министра, что «…не будет сложностей с разъяснением 

политики правительства, которая заключалась в том, чтобы вывести все войска из 

России»532. 

Итогом заседания стало решение о том, что необходимо санкционировать 

предлагаемые генералом Э. Айронсайдом операции. В этот же день о решении 

министров был уведомлен главнокомандующий экспедиционным корпусом на 

Севере России533. 
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Совместные силы белогвардейцев и британцев предприняли ряд успешных 

наступательных действий во второй половине июня 1919 г.534, но успех был 

кратковременным. 2 июля 1919 г. начальник штаба Г. Вильсон сделал короткую 

запись в своем дневнике, характеризующую реальную ситуацию в России: 

«Айронсайд осуществил неудачное наступление на Вазу, где имел 150 жертв. Чехи 

в Сибири не хотят прокладывать себе путь эвакуации через Котлас»535. 

В свете неудавшегося наступления было решено приостановить план 

наступательной операции, что было обсуждено на заседании Военного кабинета 

9 июля 1919 г.536 Итогом заседания стало общее решение: уделять пристальное 

внимание ситуации на Архангельском фронте. 

В этот момент можно отчетливо отследить изменение симпатий Кабинета 

министров Великобритании и смещение интереса от колчаковских сил к армиям 

Юга России под командованием А. И. Деникина. Такой поворот был обусловлен 

военными и политическими причинами, а именно, начавшимся отступлением 

белых войск на Востоке России и, наоборот, активизацией наступательных 

действий армий ВСЮР537 538. 

В начале июля состоялось несколько заседаний Военного кабинета539 по 

вопросам отношений с руководителями Белого движения, где все больше центр 

внимания уходил в сторону генерала А. И. Деникина. У. Черчилль призывал не 

сбрасывать со счетов 160-тысячную армию А. В. Колчака, однако, и из его 

суждений видно, что он трезво оценивал ситуацию, сложившуюся на Востоке 

России, понимая, что силы в этом регионе начинают иссякать. 

Политическим поводом послужило обращение правительства Финляндии к 

главам союзных держав с просьбой о рассмотрении возможности совместных 
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боевых действий финнов с частями белых и интервентов против Петрозаводска и 

Петрограда. Предложение поступило в начале июля540, но получило отказ 

А. В. Колчака о признании независимости в обмен на военную помощь541. 

Подобные устремления никак не могли соответствовать интересам союзных 

держав. Верховный совет принял решение не оказывать больше помощи 

ослабевающей армии А. В. Колчака. По поводу дислокации экспедиционных сил 

на Севере России от военного министра поступило новое вполне конкретное 

предложение: продержать их до 10 ноября 1919 г. Стоит заметить, что он не сыскал 

поддержки коллег по Кабинету. 

Вскоре в Лондон пришли неутешительные вести о том, что на Северном 

фронте произошел ряд восстаний среди белых войск542. Генерал Э. Айронсайд 

сообщал, что его русские союзники на Онеге присоединились к большевикам. Этот 

мятеж, по признанию самого генерала, стал для него «сильнейшим шоком». За этой 

новостью последовало еще одно сообщение от главнокомандующего 

экспедиционными силами на Севере России, в котором он, после совещания с 

генералом Е. К. Миллером, пришел к выводу, что в свете ухудшения положения 

армий А. В. Колчака и после эвакуации британского воинского контингента 

русские не продержатся предстоящей зимой. 

Обсуждение этих двух телеграмм от британского генерала состоялось на 

заседании Военного кабинета 23 июля 1919 г.543 Главным оратором выступил 

Д. Ллойд Джордж, который с полной уверенностью заявил, что надо напомнить 

Э. Айронсайду о неукоснительном соблюдении плана скорейшей эвакуации 

британских сил, несмотря ни на какие обстоятельства. Открытых возражений это 

утверждение ни у кого не вызвало. Также министры обсудили возможность 

эвакуировать часть мирного населения Севера России, однако вопрос остался 

открытым и требовал отдельного обсуждения. Сам генерал сделал тогда вывод о 
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том, что массовое восстание на Севере сдерживается лишь присутствием союзных 

войск544. 

Вскоре военный министр открыто констатировал провал плана 

наступательной операции и более того, провал попытки утвердить Северное 

русское правительство. Но было бы неправильным предположить, что У. Черчилль 

хоть на минуту прекратил свою борьбу. Этому свидетельствует его предложение 

усилить финансирование южных армий за счет средств, которые высвободятся 

после эвакуации британских сил с Севера России. 

Однако вследствие недавнего (28 июня 1919 г.) подписания Версальского 

мирного договора с Германией, официально оформившего окончание войны, 

большинство западных политиков, в первую очередь Д. Ллойд Джордж и 

В. Вильсон, высказывали все нарастающее нежелание иметь дела с Россией, 

связанные с войной. С июля 1919 г. финансовая помощь белым начала 

сокращаться, а настроения установить торговые отношения с Россией, в том числе 

и с советской ее частью, звучали все чаще. Становилось заметно, что 

Д. Ллойд Джорджа стала настораживать реакционная политика А. И. Деникина, 

которая все больше стала напоминать ему диктаторские замашки А. В. Колчака. 

«Единая и неделимая Россия», по его мнению, угрожала интересам 

Великобритании на Востоке. Кроме того, и ряд других министров высказались 

против перспективы сосредоточения всех усилия на помощи А. И. Деникину. 

Множились и настроения вовсе покинуть Россию. 

Данный круг вопросов обсуждался на заседании Военного кабинета 25 июля 

1919 г.545, где У. Черчилль выступил в защиту главнокомандующего войсками Юга 

России, говоря при этом, что его взгляды и окружающие его люди не были столь 

же реакционными, как окружение Верховного правителя. Помимо этого, военный 

министр настойчиво проводил идею торговли именного с территорией, 

подконтрольной генералу А. И. Деникину. Итогом заседания стало окончательное 
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решение об эвакуации не только экспедиционных сил с Севера России, но и 

остальных британских воинских формировании из всех частей России. Вопрос о 

торговле с территорией, контролируемой А. И. Деникиным, был отложен на 

дальнейшее обсуждение. 

Чувствуя, как интерес к военным действиям в России у глав западных 

государств и его лондонских коллег ослабевает, У. Черчилль усилил свою 

пропагандистскую риторику. Так, в своей речи в Палате общин 29 июня 1919 г. 

военный министр сделал сильное заявление: 

 «Я никогда не смогу очистить свой ум от чувства беспокойства по 

поводу опасности враждебной России и мстительности Германии. Мы 

допустим фатальную ошибку, если предположим, что великая победа, 

которая была одержана, даст спокойно оставить все дела, чтобы 

заботиться о себе, потеряв наш интерес к делам России, и что мы 

должны оставить русский народ вариться в собственном соку»546. 

По свидетельству начальника Генштаба Г. Вильсона, речь У. Черчилля имела 

оглушительный успех547. Сработал уже отточенный довод о вероятном сближении 

униженной Германии и оппозиционно настроенной России. 

Между тем можно констатировать нарастание нового витка противоречий 

между военным министром и главой Кабинета министров. Это подтверждает 

обсуждение ситуации в России на очередном заседании Военного кабинета 

29 июля 1919 г.548 Военный министр в очередной раз высказался в пользу усиления 

помощи генералу А. И. Деникину в течение последующих шести месяцев. Следом 

он напомнил коллегам о том, что, не произойди интервенции, не существовало бы 

сейчас белогвардейских армий, которые позволяли русскому народу иметь право 

выбора стороны. Также, по его мнению, не существовало бы и тех небольших 

государств, за независимость которых так борется Лига Наций. В завершение 
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выступления У. Черчилль призвал к оптимизму в отношении армий А. В. Колчака 

и А. И. Деникина549. 

Премьер-министр же высказался довольно резко, отчетливо пояснив свою 

позицию. Он не раз персонально обращался к У. Черчиллю с призывом четко 

понимать и соблюдать действующую политику Кабинета министров —

предоставить русским возможность самим выбирать себе правительство. По его 

мнению, в свете того, что Первая мировая война окончена, Великобритания не 

может вечно вмешиваться во внутренние дела России550. Решение заседания не 

изменилось: полная эвакуация, за исключением небольшой военной миссии на Юге 

России, продолжение некоторой помощи генералу А. И. Деникину. Об этих 

заключениях было незамедлительно сообщено в Мурманск и Архангельск551. 

Если с первым решением заседания было все определено, то второй пункт 

вызвал у министров ряд вопросов, обсуждение которых началось 1 августа 1919 г. 

на заседании Военного кабинета. Но прежде, в этот же день, У. Черчилль выпустил 

меморандум552 с подробным отчетом о финансовом положении Военного 

министерства и всеми затратами на каждое из военных предприятий. Таким 

образом, военный министр дал понять коллегам, что экономика страны еще может 

тянуть бремя поддержки белых армий в России. 

Несколькими часами позже Военный кабинет собрался553 для обсуждения 

этого вопроса. Несмотря на выступления восьми министров и детальное 

обсуждение, определенного решения вынесено не было, кроме пространной 

формулировки продолжать помогать А. И. Деникину, как и ранее. У. Черчилль в 

очередной раз внес предложение установить срок помощи — шесть месяцев, а 

затем, по его плану, должен был последовать пересмотр дела. Помощь белым на 

Юге России предполагалось производить излишками военного производства 

 
549 War Cabinet: minutes. 29 July 1919 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 9. P. 767, 768. 
550 Ibid. P. 771. 
551 Ullman R. Op. cit. P. 194–196. 
552 Winston S. Churchill: Cabinet memorandum. 1 August 1919 // Gilbert M. Churchill 

Documents. V. 9. P. 780–786. 
553 War Cabinet: minutes. 1 August 1919 // Ibid. P. 786–790. 
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Великобритании. Но военный министр также запросил у Казначейства и 

некоторую «небольшую сумму» для «возможных расходов»554. 

Следующее заседание Военного кабинета состоялось лишь спустя десять 

дней, не под стать завидной частоте встреч министров в июле. Во время этого 

промежутка У. Черчилль продолжил неустанно заниматься всеми аспектами 

«русского вопроса». Он связался с новоназначенным Командующим британскими 

и всеми союзническими экспедиционными силами на Севере России генералом 

Генри Роулинсоном, передав ему подробные инструкции по эвакуации. Помимо 

того, что она должна быть совершена в ближайшее время, военный министр дал 

добро на проведение любых военных и прочих операций, если те способствовали 

главной цели — выводу союзнических войск с Севера России555. Вместе с 

генералом прибыли три батальона пехоты, морские пехотинцы, две пулеметных, 

одна инженерная рота и 5 танков556. Г. Роулинсон, в свою очередь, отлично понял 

военного министра и высказал предположение, что все-таки понадобится 

некоторая наступательная операция для обеспечения успешного отхода, против 

чего У. Черчилль, естественно, не возражал557. 

В те же дни У. Черчилль, тонко чувствуя послевоенные перемены в 

политической жизни Великобритании, связанные с юридическим оформлением 

конца Первой мировой войны, поднял перед премьер-министром вопрос о 

предстоящем переустройстве Кабинета министров558. Не говоря об этом прямо, по 

свидетельству его соратника Г. Вильсона, военный министр видел себя на посту 

главы Министерства обороны, проект создания которого уже давно обсуждался на 

Даунинг-стрит. Столь весомая должность, безусловно, открыла бы новые 

перспективы для У. Черчилля в его главном чаянии — борьбе с большевизмом. 

 
554 War Cabinet: minutes. 1 August 1919 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 9. P. 787. 
555 Winston Churchill to General Rawlinson. 2 August 1919 // Ibid. P. 790. 
556 Army. The Evacuation of North Russia, 1919. L., 1920. P. 43. 
557 Sir Henry Rawlinson: diary. 31 July 1919 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 9. P. 778. 
558 Winston Churchill to David Lloyd George. 4 August 1919 // Ibid. P. 791–793. 



153 

 

 

 

12 августа 1919 г. состоялось одно из самых значимых заседаний Военного 

кабинета559, на котором были высказаны неожиданные и неоднозначные 

предложения министров. Так, позиция У. Черчилля и поддерживающих его 

политиков была следующей: следовать решению покинуть Север России, Кавказ, 

Прибалтику и продолжать максимально помогать армиям Юга России. Все, как и 

ранее, звучало в унисон с предыдущим контекстом, за исключением удивительного 

для военного министра заявления, что возможно будет рассмотреть перспективу 

примирения советского и белого правительств. Это было ново. 

В свою очередь, Д. Ллойд Джордж и его сторонники в Кабинете министров 

высказали идею о формировании так называемого последнего пакета помощи 

А. И. Деникину. После доставки пакета генералу следовало сообщить ему 

следующее: «У Вас есть уголь всей России, Вы получите обильные запасы нефти и 

вскоре будете владеть основными каналами поставки продовольствия. Мы 

сопроводили Вас до точки самостоятельности; теперь же мы не можем 

гарантировать Вам бесплатных поставок, хотя готовы торговать с Вами на Вашей 

территории»560. По мнению премьер-министра, следовало уравновесить силы Юга 

России и Советов, что создало бы идеальную почву для примирения сторон. 

Окончательного решения все же принято не было. 

Всячески радея за помощь войскам ВСЮР, как когда-то боролся за успехи 

армий А. В. Колчака, У. Черчилль вскоре связался с Ж. Клемансо по вопросу 

репатриации русских солдат, которые служили во Франции, на родину. Военный 

министр просил в своем письме561 отложить этот вопрос, т.к., по его мнению, 

попади эти солдаты в руки к большевикам — и они создадут перевес в сторону 

Советов, что так некстати в свете столь стремительно развивающихся успехов 

войск А. И. Деникина. 

 
559 War Cabinet: minutes. 12 August 1919 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 9. P. 798–804. 
560 Ibid. P. 804. 
561 Winston S. Churchill to George Clemenceau. 19 August 1919 // Gilbert M. Churchill 

Documents. V. 9. P. 810. 
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В это время У. Черчилль находился в Германии вместе с начальником 

Генштаба Г. Вильсоном с инспекцией Оккупационной армии. По этой причине оба 

отсутствовали на состоявшемся 19 августа 1919 г. заседании Военного кабинета562. 

Им это стоило, помимо уже известного решения о прекращении всех британских 

военных миссий в России, постановления об ограничении помощи генералу 

А. И. Деникину. 

Продолжая употреблять все возможные средства на убеждение коллег по 

Кабинету в необходимости продолжения помощи белым армиям, 24 августа 1919 г. 

У. Черчилль направил письмо ключевым фигурам политики 

Великобритании — Д. Ллойд Джорджу, А. Бальфуру и Дж. Керзону563. В письме 

было уделено особое внимание положению Северо-Западных сил 

белогвардейцев564. По настоянию военного министра, их положение стоило 

рассматривать как часть общей ситуации, которой уделено непозволительно мало 

внимания и оказано слишком мало материальной помощи. Войска генерала 

Н. Н. Юденича, по его мнению, могли сыграть важную роль в достижении успеха 

армиями Юга России. В заключении к письму У. Черчилль настоятельно просил 

премьер-министра принять во внимание все сказанное им и доложить о положении 

Северо-Западных войск перед союзной Мирной конференцией в Париже. 

30 августа 1919 г. У. Черчилль получил ответ от Д. Ллойд Джорджа в виде 

меморандума565 и сопроводительного письма566, к которому, по выражению 

премьер-министра, ему нечего еще было добавить. Суть двух посланий сводилась 

к окончательно окрепшему решению главы британского Кабинета министров: 

прекратить всяческое военное и материальное вмешательство в дела России. Что 

примечательно, выражения, в которых высказывался глава правительства, весьма 

 
562 War Cabinet: minutes. 19 August 1919 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 9. P. 811. 
563 Winston S. Churchill to David Lloyd George, A. Balfour and Lord Curzon. 24 August 1919 // 

Ibid. P. 816, 817. 
564 См. Рисунок А.9 Балтика, 1919–1920 гг. 
565 Lloyd George: memorandum. 30 August 1919 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 9. P. 827, 

828. 
566 David Lloyd George to Winston S. Churchill. 30 August 1919 // Ibid. P. 826, 827. 
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категоричные. Он не поверил в «великую возможность»567 Н. Н. Юденича 

захватить Петроград, назвав ее такой же несбыточной, как и предприятия 

А. В. Колчака. Критика явно была направлена в адрес главы Военного 

министерства. Становилось ясно, что премьер-министр более не намерен был 

попадаться на удочку столь действенной аргументации У. Черчилля. Все, что он 

намерен был сделать на данный момент, — это оказать последнюю помощь 

А. И. Деникину и затем прекратить все дела, связанные с Гражданской войной в 

России. 

Вместе с назревающим политическим кризисом и нарастающими 

разногласиями в Кабинете министров Великобритании, август 1919 г. закончился 

выводом 28 числа британских войск из Закавказья. Это событие нарушило планы 

лорда Дж. Керзона568. Но начало эвакуации британских войск из России уже было 

положено. Следующими в очередности были сибирский и северный контингенты. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

У. Черчилль продолжал использовать любые возможности для реализации 

своих планов: в начале лета 1919 г. убедил Военный кабинет в необходимости 

операции по соединению с войсками А. В. Колчака в районе Котласа. Коллегам в 

правительстве операция была подана как необходимое действие для обеспечения 

безопасного вывода британских войск с Севера России. Однако из документальных 

свидетельств становится ясно, что истинный мотив состоял в соединении белых 

армий Севера и Сибири для укрепления их позиций. 

Спустя некоторое время суть истинных мотивов У. Черчилля стал вникать 

премьер-министр Д. Ллойд Джордж — он все более категорично высказывался в 

ответ на линию У. Черчилля. Противостояние вылилось в твердое решение 

правительства Великобритании: покинуть Россию и прекратить в ближайшем 

будущем любую материальную помощь Белому движению. 

 
567 Так говорил У. Черчилль. – А. П. 
568 Дж. Керзон, тем не менее, еще долго будет оставаться на позиции антибольшевизма, 

квинтэссенцией которой станет так называемый «Ультиматум Керзона», врученный советскому 

правительству 8 мая 1923 г. – А. П. 
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Несмотря на такую стойкую позицию премьер-министра, У. Черчилль все же 

продолжал предпринимать активные действия, которые потенциально или 

напрямую могли помочь антибольшевистским армиям и смог затянуть решение 

вопроса еще на несколько месяцев. В этот момент глава Военного ведомства 

находился в тесной связи как с британскими генералами, так и с лидерами Белого 

движения — А. В. Колчаком, А. И. Деникиным и Н. Н. Юденичем. У. Черчилль 

упорно продолжал следовать своему курсу: всеми способами задерживал вывод 

британских войск, находя к этому все новые поводы, усиленно предлагал 

продолжение материальной помощи. Все это привело к критическому нарастанию 

противоречий между ним и главой правительства. 

 

3.2. Политическая позиция У. Черчилля в процессе разрешения конфликта в 

правительстве Великобритании по вопросу интервенции (1919–1920 гг.) 

 

Данный параграф диссертационного исследования содержит анализ тесного 

взаимодействия У. Черчилля и Д. Ллойд Джорджа в форме интенсивной переписки 

по основным вопросам интервенции в России. Рассматривается пик конфликта и 

последующий процесс разрешения противоречий в британском Кабинете 

министров. Приводится ряд уникальных документов из личного архива 

У. Черчилля, таких как телеграмма адмирала А. В. Колчака У. Черчиллю из Омска 

от 17 сентября 1919 г., письмо генерала Н. Н. Юденича У. Черчиллю от 24 сентября 

1919 г., проливающих свет на события осени 1919 г. 

К концу лета 1919 г. и премьер-министр Великобритании Д. Ллойд Джордж, 

и военный министр У. Черчилль уделяли особое внимание состоянию дел на полях 

Гражданской войны в России. Оппонентов интересовали разные стороны 

проблемы: У. Черчилля — политическая и военная подоплека, Д. Ллойд Джордж 

был сосредоточен на экономической составляющей. «Русский вопрос» стал 

солирующим на заседаниях Кабинета министров, Военного кабинета, в деловой и 

частной переписке британских политиков. 
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В выпущенном 30 августа 1919 г. Д. Ллойд Джорджем меморандуме569 

содержался подробный анализ военных действий белых армий и союзников. 

Премьер-министр, собрав все доступные ему сведения, четко охарактеризовал 

состояние вооруженной борьбы на разных фронтах в России: положение 

Добровольческой армии генерала А. И. Деникина на юге и воинского контингента 

союзных сил в районе Архангельска; донесения из Омска и Иркутска о действиях 

адмирала А. В. Колчака, позиции генерала Н. Н. Юденича в Петрограде. 

Упоминалось и о сепаратной политике Эстонской республики и Латвии в 

отношениях с большевиками. В качестве общего вывода в меморандуме 

недвусмысленно говорилось о полном и скорейшем прекращении какой-либо 

помощи всем антибольшевистским силам в России. Этот документ можно назвать 

прямым ультиматумом У. Черчиллю и указанием к определенным действиям. 

Несмотря на эскалацию конфликта в Кабинете министров по «русскому 

вопросу», У. Черчилль и не собирался оставлять свои планы, о чем можно судить 

из его письма к Г. Вильсону от 31 августа 1919 г., где военный министр писал: 

«Политика, которую я стараюсь проводить в России, является очень простой. Это 

избегание, насколько возможно, полного краха в любой точке на 

антибольшевистских фронтах до кульминации колчаковско-деникинских 

операций»570. У. Черчилль в этом письме высказал предположение, что завершение 

совместных действий произойдет до наступления зимы 1920 г. А затем, по 

результатам, он согласен будет и пересмотреть свои взгляды. 

Еще в течение недели У. Черчилль обсуждал с начальником Генштаба 

различные варианты развития ситуации в России, после чего дал ответ премьер-

министру. Как и следовало ожидать, ни о каком прекращении помощи белым речь 

в письме не пошла. Напротив, военный министр высказал свое сожаление по 

поводу такой категоричной позиции шефа в отношении Северо-Западных войск 

Н. Н. Юденича, и следом вновь подчеркнул, что не стоит так горячиться и совсем 

 
569 Lloyd George: memorandum. 30 August 1919 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 9. P. 827, 

828. 
570 Winston Churchill to Sir Henry Wilson. 31 August 1919 // Ibid. P. 831–833. 
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списывать со счетов войска А. И. Деникина и А. В. Колчака. Самой интересной 

частью этого письма является его концовка, где У. Черчилль как бы вскользь 

заметил, что сам он вообще-то «не давал никаких обязательств в отношении 

России». И напомнил премьеру: «Все они без исключения были даны прежде, чем 

я пришел в Военное ведомство»571. 

Исходя из этого замечания, с большой долей вероятности можно утверждать, 

что У. Черчилль сделал определенные выводы из минувших событий и не желал 

повторения ситуации с Дарданелльской операцией, когда львиная доля 

ответственности легла на его плечи — сейчас военный министр решил попытаться 

заранее оградить себя от нового политического краха. 

К рассматриваемому периоду военный министр уже стабильно испытал на 

себе давление со стороны нескольких периодических изданий, особенно «Санди 

Экспресс» и «Дейли Экспресс»572. В последней 6 и 8 сентября 1919 г. были 

опубликованы обличительные статьи, обнажающие двуличность позиции 

У. Черчилля. В первом выпуске объектом атаки прессы в основном была 

наступательная операция экспедиционных и белых сил на Севере России, которая 

была прикрыта необходимостью безопасного вывода британских войск. Во втором 

номере была опубликована остроумная карикатура на У. Черчилля, где известный 

художник К. Струбе изобразил военного министра одновременно бегущим из 

России и в Россию. 

В потоке писем первых двух недель сентября 1919 г., адресованных коллегам 

по Кабинету, У. Черчилль неоднократно подчеркивал свои ожидания, что ситуация 

в России — по крайней мере, в военном плане — решится в ближайшие два месяца, 

и это определит всю дальнейшую политическую линию в отношении России. Не 

будет далеким от истины утверждение, что военный министр собирался в эти два 

месяца приложить максимум усилий для оказания помощи белым армиям. 

 
571 Winston S. Churchill to David Lloyd George. 6 September 1919 // Gilbert M. Churchill 
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18 сентября 1919 г. состоялось очередное заседание Военного кабинета, в 

решении которого констатировалось, что военный министр должен на следующей 

неделе представить Военному министерству предложения в отношении помощи 

генералу А. И. Деникину, как «последний вклад британского правительства в его 

дело борьбы против советского правительства»573. 

Теперь, казалось, окончательное и бесповоротное решение было принято и 

обсуждению больше не подлежало. Однако, несмотря на постановление Военного 

кабинета, У. Черчилль ничуть не ослабил своего напора и продолжал вести свою 

линию: помогать Белому движению «до последнего». Забегая вперед, стоит 

сказать, что окончательно от помощи силам Юга России Великобритания 

отказалась только через полгода — весной 1920 г., уже после отставки 

А. И. Деникина. Не будет преувеличением утверждать, что в этом немалая заслуга 

У. Черчилля, который оставался верен идее помощи белым до конца и путем 

успешного маневрирования оттягивал отказ. Что же конкретно он предпринимал? 

Рассмотрим отдельные шаги военного министра. 

Продолжая следовать своей задумке и желая произвести дополнительный 

эффект на коллег, У. Черчилль предложил им встретиться с Полом Дьюком — 

британским секретным агентом, работавшим под прикрытием в ВЧК в Москве и 

Петрограде. По заверениям военного министра, П. Дьюк мог рассказать много 

интересных историй о вещах, которые видел и слышал в тех городах России, где 

он «жил в течение многих месяцев среди пролетариата», и поэтому уж точно 

«лучше любого официального представителя или гостя при правительстве в 

Москве может описать состояние людей и их отношение к тирании 

большевиков»574. Приглашение на встречу было разослано наиболее влиятельным 

коллегам по Кабинету. 

 
573 War Cabinet: minutes. 18 September 1919 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 9. P. 859, 

860. 
574 Winston S. Churchill to Lord Milner, Lord Curzon, George Barnes and H. A. L. Fisher. 20 

September 1919 // Ibid. P. 864. 
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Открыть министрам истинное отношение русских к политике большевиков 

было явно недостаточным для У. Черчилля, пока глава правительства оставался 

сторонником прекращения финансового и военного вмешательства в дела России. 

Поэтому параллельно военный министр написал Д. Ллойд Джорджу подряд два 

письма, по содержанию дополняющих друг друга. 

В первом из них, от 20 сентября 1919 г., У. Черчилль попытался перевести 

внимание премьера на проблему признания независимости прибалтийских 

государств, что, как он полагал, необходимо сделать немедленно, потому как таким 

образом можно было заручиться их военной поддержкой против большевиков. Эту 

просьбу военный министр по своему обычаю сдобрил хорошей порцией 

эмоциональных высказываний: «Вы всегда готовы искать правду и смотреть 

правде в глаза, и я надеюсь, что Вы в состоянии сделать это в отношении России. 

Ничто не может сохранить ни большевистской системы, ни большевистского 

режима. Но ошибками с нашей стороны агония русского народа может быть 

продлена… Единственный вопрос является открытым: должны ли мы 

дезертировать в кризис их судьбы… потеряв все, над чем мы так усердно работали 

ради победы»575. 

Не забыл У. Черчилль и застраховаться от обвинений в его адрес по поводу 

проведения политической линии, шедшей вразрез с решениями главы 

правительства, особо подчеркнув служебную соподчиненность. «Вы увидите в 

моем меморандуме, как я пытался согласовать свои взгляды с Вашими, так как это 

мой долг, пока я служу под Вашим началом. Я надеюсь и верю, что Вы не махнете 

с легкостью на убеждения того, кто желает быть Вашим верным слугой и надеется 

на плодотворное и активное сотрудничество»576, — дипломатично писал он в 

заключительной части письма. 

 
575 Winston S. Churchill to David Lloyd George. 20 September 1919 // Gilbert M. Churchill 
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Во втором, более объемном письме от 22 сентября 1919 г.577 У. Черчилль 

продолжил тему стран Балтии и предложил Д. Ллойд Джорджу проект послания 

премьер-министру Латвии. Суть этого проекта заключалась в попытке уверить 

главу балтийского государства в том, что союзники продолжат всяческую помощь 

малым государствам при условии, что те, в свою очередь, также продолжат борьбу 

с большевистскими силами и не будут заключать сепаратных соглашений с 

советским правительством. 

Незамедлительно последовал ответ от Д. Ллойд Джорджа. Из содержания 

длинного письма видно, как полярно отличались позиции премьер-министра и 

главы Военного ведомства: насколько У. Черчилль был погружен в военную 

сторону вопроса борьбы с большевизмом, настолько мысли Д. Ллойд Джорджа 

были направлены на главную проблему послевоенной 

Великобритании — нараставший экономический и политический кризис. Для 

прояснения расхождения в этих линиях и критического осмысления спора 

необходимо более подробно рассмотреть этот важнейший документ. 

В первых же строках письма Д. Ллойд Джордж повел речь о финансовой 

стороне вопроса: «…Ваше письмо огорчает. Вы знаете, что я делал все, что мог, в 

течение нескольких недель, чтобы удовлетворить законное требование, исходящее 

от всех классов страны, о сокращении огромных расходов, которые пожирает 

ресурсы страны поразительными темпами»578. Напомнив об экономической 

составляющей дела, премьер-министр отметил, что просил всех занять свой разум 

этой проблемой, сделав обращение ко всем департаментам, но 

особенно — военному. И подробно пояснил, почему именно У. Черчиллю оно 

было адресовано: «Во-первых, потому что самые высокие расходы по-прежнему 

военные. Во-вторых, потому что немедленное сокращение расходов, которое 

может быть осуществлено без ущерба для общественного благосостояния, 

находятся в поле деятельности Вашего министерства. В-третьих, потому что я 
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нашел Ваш ум настолько поглощенным Россией, что я чувствую серьезное 

основание для опасений, что Ваши большие способности не посвящены 

сокращению расходов»579. 

В настроении всего письма отчетливо читается разочарование премьер-

министра, который никак не мог вразумить своего коллегу, думающего только о 

России. Д. Ллойд Джордж сокрушался: «Я сожалею, что все мои просьбы были 

напрасны. На каждой встрече Вы обещали мне занять свой ум вопросом 

сокращения расходов. Тем не менее все сообщения, что я получал от Вас после 

наших встреч, о России. Затем Вы выпускаете длинный и тщательно 

подготовленный меморандум о России». 

Далее просматривается упрек Д. Ллойд Джорджа: «Я умолял Вас в 

пятницу… о подготовке отчета для финансового комитета… Вы обещали 

добросовестно сделать это. В ответ Вы прислали мне четырехстраничное письмо о 

России, а также меморандум на нескольких страницах, и все о России. Я в полном 

отчаянии… Я более чем когда-либо уверен, что России стоила нам не просто 

суммы, потраченной непосредственно на эту несчастную страну, но и десятков 

миллионов косвенных расходов»580. 

В следующих строках письма Д. Ллойд Джордж дал понять У. Черчиллю, что 

прекрасно понимает его методы убеждения, на которые более не собирается 

покупаться. Также премьер-министр верно определил подоплеку тех или иных 

предложений, которые исходили от военного министра в течение последних 

нескольких месяцев: «Вы с уверенностью предсказали в своем меморандуме, что 

Деникин стоит на пороге какого-то великого и поразительного успеха. Я посмотрел 

некоторые из Ваших меморандумов и заявлений, сделанных ранее в этом году о 

Колчаке, и вижу те же самые выражения… Кабинет оказал Вам всяческую 
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поддержку в той политике, которую они выработали и приняли. Я не уверен, что 

они ни разу не находились под давлением Ваших желаний»581. 

Более того, Д. Ллойд Джордж высказал сомнения в достоверности доводов 

У. Черчилля: «Экспедиция в Котлас едва ли была направлена на обеспечение 

безопасного отхода войск Айронсайда… это было совершенно ненужным… На 

самом деле это было попыткой соединиться с Колчаком. Тем не менее Вы получили 

всяческую поддержку. Попытка не удалась, но не по вине Кабинета»582. Из 

последнего предложения видно, что Д. Ллойд Джордж почти в открытую начинал 

обвинять У. Черчилля в неудачах в России. 

Возвращаясь к экономическому аспекту проблемы, премьер-министр 

констатировал, что различные предприятия в России стоили Великобритании от 

100 до 150 миллионов фунтов стерлингов. И особо отметил, что ни одно другое 

правительство не сделало для России больше. «Французы говорили много о борьбе 

с большевизмом, но оставили нам проводить политику союзников. Клемансо 

сказал мне ясно, что он не готов сделать больше… Они считают, что наша первая 

обязанность — прояснить ситуацию с немцами. Я согласен с ними»583, —

подчеркнул Д. Ллойд Джордж. 

Премьер-министр не забыл уделить внимание и недавней просьбе 

У. Черчилля рассмотреть вопрос о признании независимости стран Балтии. И опять 

мнения политиков разошлись. Удовлетворение такой просьбы автор послания 

назвал «верхом безрассудства», добавив к этому риторический вопрос, 

обращенный к чувствам военного министра: «…завоевание России будет стоить 

сотни миллионов… Вы готовы потратить все эти деньги, и я прекрасно знаю, что 

Вы этого действительно хотите. Но, как Вы понимаете, не найдется другого 

ответственного лица на всей земле, которое разделит Ваши взгляды, так зачем 
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тратить энергию на эту суету, полностью парализующую Вас для другой 

работы?..»584 

И, наконец, Д. Ллойд Джордж в очередной раз воззвал к разуму У. Черчилля: 

«Я делаю последнюю попытку побудить Вас выбросить эту навязчивую идею, 

которая… делает Вас неуравновешенным. Я снова прошу Вас оставить мысли о 

России хотя бы на несколько дней, чтобы сосредоточиться на совершенно 

неоправданных расходах во Франции, у себя дома585 и на Востоке… Вы не 

допустили бы этого, посвятив этим вопросам хотя бы одну пятую часть мыслей, 

которые Вы посвящаете России»586. 

Примечательно, что по стилю это длинное письмо больше напоминает 

товарищеское обращение, эмоциональное дружеское послание, нежели 

наставление подчиненному от лица начальства. 

У. Черчилль спустя несколько часов направил премьер-министру не менее 

развернутое сообщение587. Никакие аргументы и увещевания, как видно из 

содержания ответа, не подействовали. В тексте письма практически отсутствуют 

какие-либо оправдания со стороны военного министра. Напротив, он наступает, 

используя все свое красноречие и образные приемы: «Что касается России, то здесь 

вся сложность в том, что у Вас в сердце была одна политика, но проводили Вы 

другую»588. И добавляет фактов: «Когда я пришел в Военное ведомство, войска в 

Архангельске уже высадились… обещания оружия и боеприпасов Колчаку и 

Деникину были уже сделаны. Кавказ был уже занят. Гемпширский полк был в 

Омске, британский флот в Балтийском море. Не я отправил их туда»589. И в этом он 

был абсолютно прав. 
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По поводу обвинения в навязчивой увлеченности Россией военный министр 

парировал игрой слов: «Я могу избавиться от моей “одержимости”, или Вы можете 

избавиться от меня, но Вы не избавитесь от России. Ни о какой определенной 

политике в ближайший год тогда говорить не придется»590. 

В завершение послания У. Черчилль дал понять, что не собирается снимать с 

себя ответственность за свои действия и считает их исключительно верными. 

«Было бы слишком легко для меня — пожать плечами и сказать, что это дело 

Кабмина или Парижской конференции. Разумеется, я не могу этого 

сделать»591, — уверенно закончил военный министр. 

Дальнейшей переписки в дружеских тонах и наставлениях в ближайшее дни 

не последовало, никакого ответа от премьер-министра не поступало — 

набирающий обороты внутренний политический кризис был налицо. А 

У. Черчилль тем временем продолжал действовать самостоятельно. 

Днем позже У. Черчилль выпустил меморандум Военного кабинета по 

вопросу последнего пакета поставки генералу А. И. Деникину. Документ по 

содержанию носил экономический характер: приводились цифры долга России 

перед Великобританией (14 миллионов фунтов стерлингов), а требовавшиеся 

вложения, по мнению У. Черчилля, составят еще 3 миллиона. При этом 

предлагалось все поставки растянуть на ближайшие полгода592. 

Завершался меморандум обычной для военного министра яркой 

мотивационной ремаркой: «В обмен на эти расходы мы получим влияние на 

российскую политику в мудром направлении… дружественном Великобритании, 

не говоря уже о возможности погашения всего огромного российского долга, когда 

Россия будет вновь восстановлена»593. Здесь мы видим два сильных аргумента, 

которыми У. Черчилль пользовался, проводя свою политику борьбы с 
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большевизмом. Первый: советское правительство отказалось от уплаты долга — в 

противовес У. Черчилль усматривал возможность получить эти деньги от Белого 

движения, после установления власти; и второй: правительство, которое должно 

было заменить большевистское, виделось У. Черчиллю лояльным к 

Великобритании. 

24 сентября 1919 г. Военный кабинет долго обсуждал прибалтийский вопрос 

— просьбу о помощи со стороны латвийского правительства594. Итогом заседания 

стали пять пунктов, которые можно свести к следующим тезисам: Великобритания 

не собиралась вмешиваться в дела Прибалтийских государств — Эстонии, Латвии 

и Литвы, не планировала поддерживать их ни материальной помощью, ни 

признанием независимости, а вопрос переговоров с большевиками Англия 

оставляла на собственное рассмотрение стан Балтии. 

Прежде чем перейти к дальнейшему рассмотрению балтийского вопроса, с 

решением которого У. Черчилль был абсолютно не согласен, имеет смысл 

упомянуть о письме от 24 сентября 1919 г., пришедшем от генерала Н. Н. Юденича. 

В послании белый генерал искренне благодарил военного министра У. Черчилля за 

«…своевременную помощь боеприпасами и расходными материалами, 

предоставленную нашей армии»595. Не будет ошибкой предположить, что генерал 

знал, кто их самый верный союзник в Великобритании и кому следует выразить 

благодарность. 

25 сентября 1919 г. У. Черчилль вернулся к обсуждению решений, принятых 

днем ранее в отношении балтийских государств. Военный министр дальновидно 

предположил, к чему могут привести такие ошибочные, на его взгляд, шаги. 

Приведем лишь некоторые прогнозы У. Черчилля, высказанные им в меморандуме 

«Ситуация в Балтии»596, которые в той или иной мере действительно стали явью в 

будущем: 
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596 Winston S. Churchill: Cabinet memorandum. THE BALTIC SITUATION. 25 September 1919 

// Ibid P. 878, 879. 
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1) Страны Балтии могут заключить мир с большевиками. 

2) Северо-Западная армия России в результате такого мира будет 

уничтожена. 

3) Финляндия и Польша могут последовать примеру стран Балтии или 

объединиться с ними в создании мира. 

4) 97 000 большевиков на этих фронтах будут освобождены и немедленно 

переброшены против войск генерала Деникина597. 

Остальные предположения также оказались недалеки от правды. Безусловно, 

военный министр предлагал свое решение проблемы, сформулированное им так: 

«Было бы гораздо проще, гораздо безопаснее, и в конечном счете гораздо дешевле 

продолжать вести с войну большевиками всеми средствами, которые в наших силах 

(не связанными с занятостью британских войск или расходом крупных сумм 

денег)… до тех пор, пока не будет одержана относительная победа или достигнут 

общий мир»598. 

Одним словом, У. Черчилль вновь, следуя своим неизменным убеждениям, 

предлагал вести борьбу до последнего. Теперь, после получения столь гневного 

письма от Д. Ллойд Джорджа, такие заявления становились все более опасными. 

Однако неверным было бы утверждать, что У. Черчилль совсем не прислушивался 

к замечаниям главы правительства. К примеру, 25 сентября 1919 г. военный 

министр направил развернутый отчет599 премьер-министру о ситуации в армии, о 

ходе демобилизации и сокращении расходов. И что удивительно — в отчете не 

было ни единого упоминания о России. 

Окончание первого месяца осени 1919 г. было ознаменовано важным 

событием — 27 сентября последний британский солдат покинул берега 

Архангельска. Следом за ним, 12 октября 1919 г, английские войска оставили и 

Мурманск. Настроения в той части британского Кабинета министров, которая 

 
597 Winston S. Churchill: Cabinet memorandum. THE BALTIC SITUATION. 25 September 1919 

// Gilbert M. Churchill Documents. V. 9. P. 878. 
598 Ibid. P. 879. 
599 Winston S. Churchill to David Lloyd George. 25 September // Gilbert M. Churchill Documents. 

V. 9. P. 881, 882. 
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стояла на позиции продолжения борьбы с Советами, были мрачными. Тем не менее 

руководством Северной области был предпринят ряд шагов для контроля над 

ситуацией в крае после ухода союзников. Была объявлена всеобщая мобилизация, 

создавались тюрьмы и концлагеря для изоляции несогласных600. Проводилась 

вербовка солдат за рубежом, не приведшая, однако, к успеху601. Кроме того, были 

возобновлены переговоры с Финляндией по вопросу о военной помощи, однако 

теперь отказом прервала переговоры финская сторона602. Генерал Е. К. Миллер, 

сосредоточивший к этому времени всю полноту власти на Севере в своих руках603, 

решил продолжать борьбу до конца, несмотря на неутешительный прогноз 

союзников, что Север России неизбежно падет, если Красная армия перейдет в 

наступление604. 

По мере эвакуации британского контингента из России усиливалась 

уверенность У. Черчилля в единственной реальной возможности свержения 

советского правительства — действенной помощи А. И. Деникину, как 

обеспечению успешности его похода на Москву. Об этом свидетельствует письмо 

У. Черчилля к Дж. Керзону605, отправленное в начале октября 1919 г. По мнению 

военного министра, судьба России — то, какой она предстанет на мировой 

арене — решалась именно сейчас, в эти дни. 

Такое заявление было недалеко от истины, учитывая успешное развитие 

наступления А. И. Деникина606 и последнюю, не менее успешную военную 

операцию А. В. Колчака у реки Тобол, а также мощную атаку войск Н. Н. Юденича 

на Петроград. По мнению У. Черчилля, в котором он был, кстати, не одинок, 

советская власть в эти дни висела на волоске. Исходя из сложившихся 

благоприятных обстоятельств, глава Военного ведомства воззвал к Дж. Керзону: 

 
600 ГА РФ. Ф. 3811. Оп. 1. Д. 539. Л. 1–7. 
601 ГА РФ. Ф. 5867. Оп. 1. Д. 25. Л. 18–20. 
602 ГА РФ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 64. Л. 77, 79, 101. 
603 Самойло А. А., Сбойчаков М. И. Поучительный урок. М., 1962. С. 150–152. 
604 Sir Henry Wilson: diary. 9 October 1919 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 9. P. 908. 
605 Winston S. Churchill to Lord Curzon. 5 October 1919 // Ibid. P. 896–898. 
606 Телеграммы. Официальное сообщение штаба Добровольческой армии по сведениям к 

12 ч. // Новая Россия: освобождаемая. 1919, 28 сентября. № 110. 
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«Давайте сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Деникину в его 

продвижении к Москве!»607 Для осуществления этого решающего рывка 

У. Черчилль разработал программу, состоящую из восьми направлений политики, 

всесторонне охватывающих проблему и способствующих успеху белых армий в 

России: 

«Во-первых, продолжать наши поставки; 

во-вторых, удерживать каждый клочок нашего влияния и авторитета 

в кавказских республиках от нарушения тылов Деникина; 

в-третьих, надавить на румын отказаться от Петлюры, и установить 

союз между Галицкими русскими и Деникиным; 

в-четвертых, делать все, что в наших силах, чтобы не ослаблять 

польского военного давления на западном фронте большевиков; 

в-пятых, оттягивать, насколько это возможно мир, или коллапс на 

фронтах стран Балтии и на северо-западе русских; 

в-шестых, путем поддержки в незначительном объеме, кроме войск, 

помогать на Севере русским, которых мы оставили в Архангельске и 

Мурманске…; 

в-седьмых, призвать американцев поставлять оборудование и зимнюю 

одежду для сибирских армий Колчака; 

в-восьмых, путем укрепления союза российских и британских 

финансовых интересов… установить хорошие условия торговли в… 

областях, освободившихся от большевистской власти»608. 

Примечательно, что предложение тщательно разработанных 8 пунктов 

У. Черчилль адресовал не премьер-министру, вероятно, понимая, что это вызовет 

очередную бурю негодования. Военный министр теперь старался направлять главе 

правительства только малообъемные отчеты о событиях в России. Так, например, 

6 октября 1919 г. Д. Ллойд Джордж получил от У. Черчилля краткое сообщение об 

 
607 Winston S. Churchill to Lord Curzon. 5 October 1919 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 

9. P. 896. 
608 Ibid. P. 897, 898. 
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успехах войск А. И. Деникина, в конце которого военный министр благодарил 

главу правительства за его последний пакет помощи609. 

Следующим шагом У. Черчилля было обсуждение с канцлером казначейства 

О. Чемберленом финансовых вопросов, связанных с помощью А. И. Деникину. 

Суть послания можно свести к аргументу военного министра о том, что на самом 

деле потрачено намного меньше средств, чем правительство предполагало, а 

значит, нет повода для беспокойства о больших тратах610. 

Наконец, на заседании Военного кабинета 7 октября 1919 г. У. Черчиллю 

удалось убедить министров выделить на помощь войску Юга России 3 миллиона 

фунтов стерлингов611 облигациями, плюс всевозможное вооружение и прочее 

снаряжение. Также У. Черчилль внес предложение о необходимости уведомить 

генерала А. И. Деникина о том, что британская военная миссия при ВСЮР 

пробудет до четко установленного срока. По-видимому, У. Черчилль хотел убедить 

коллег в том, что он действительно собирается закончить дела с Россией. 

О своем успехе У. Черчилль не замедлил сообщить в письме под грифом 

«персонально и строго секретно» генералу А. И. Деникину 9 октября 1919 г.: 

«Вчера я получил разрешение Кабинета для дальнейшего снабжения 

боеприпасами и снаряжением армию Вашего Превосходительства 

общей стоимостью четырнадцать с половиной миллионов фунтов 

стерлингов, включая транспортные расходы. <…> 

Я надеюсь, что в дальнейшем этот существенный вклад предопределит 

решающие результаты, которые будут достигнуты. Я обязан 

сообщить Вашему превосходительству, что… удалось получить этот 

новый кредит при условии, что он будет последним, и со следующего 

марта армии Вашего Превосходительства будут на самообеспечении. 

<…> 

 
609 Winston S. Churchill to David Lloyd George. 6 October 1919 // Gilbert M. Churchill 

Documents. V. 9. P. 898. 
610 Winston S. Churchill to Austen Chamberlain. 7 October 1919 // Ibid. P. 900, 901. 
611 War Cabinet: minutes. 7 October 1919 // Ibid. P. 901, 902. 
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Я был вне себя от радости от чудесной череды побед, которые 

одержали Ваши армии, и их неуклонного продвижения к цели. Я смотрю 

вперед с уверенностью в восстановлении России на достойном ее месте 

среди других народов, в свободе и процветании русского народа»612. 

Казалось, что политика Кабинета министров Великобритании, наконец, стала 

определенной — экспедиционные войска покидали Россию, а генерал 

А. И. Деникин был поставлен перед фактом, что помощь ему подходила к концу. 

Однако разногласия среди министров, а в особенности между У. Черчиллем и 

Д. Ллойд Джорджем, ничуть не ослабевали. 

Свидетельства того, насколько была накалена обстановка, содержатся в 

дневнике Г. Вильсона, который 10 октября 1919 г. сделал следующую запись: 

«[Был] Длинный разговор с Уинстоном о его размолвке с ЛДж613, который был груб 

с ним на заседании Кабинета 2 дня назад… Уинстон не думает, что ЛДж хотел 

ссориться с ним, но говорит, что если премьер это сделает, то он (Уинстон) уйдет 

в отставку и атакует Мирную конференцию»614. Не совсем ясно из дневниковой 

записи начальника Генштаба, что имелось в виду под фразой «атакует Мирную 

конференцию», но отчетливо видно, насколько критична была ситуация в Кабинете 

министров и насколько, несмотря ни на что, У. Черчилль был тверд и непреклонен 

в своих взглядах. 

Поводом к очередному витку конфликта между министрами стала переписка 

У. Черчилля и адмирала А. В. Колчака в сентябре-октябре 1919 г. 

Важным для характеристики взаимоотношений У. Черчилля и А. В. Колчака 

документом является телеграфное сообщение адмирала А. В. Колчака 

У. Черчиллю от 17 сентября 1919 г.615 Верховный правитель в его содержании 

высокого оценивал заслуги военного министра в деле помощи Белому движению и 

убеждал его, что в скором времени, потому как адмирал сконцентрирует все силы, 

 
612 Winston S. Churchill to General Denikin. 9 October 1919 // Gilbert M. Churchill Documents. 

V. 9. P. 906, 907. 
613 Д. Ллойд Джордж. – А. П. 
614 Sir Henry Wilson: diary. 10 October 1919 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 9. P. 908. 
615 Admiral Kolchak to Winston S. Churchill: telegram. 17 September 1919 // Ibid. P. 855. 
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ситуация на Сибирском фронте изменится в лучшую сторону. Адмирал еще раз 

заверил У. Черчилля, что будет прикладывать все усилия для соблюдения 

демократических основ в своем правительстве. В завершение Верховный 

правитель высказал надежду на скорейшее определение размеров помощи Белому 

движению со стороны союзников616. Однако истории известно, что к середине 

сентября судьба восточных армий была практически решена. Вскоре состоялось 

решающее сражение на этом фронте, где части РККА617 одержали победу и 

вынудили остатки сибирских армий отступить. 

Адмирал не прогадал с адресатом — вскоре, 5 октября 1919 г.618, он получил 

секретное персональное сообщение от У. Черчилля. Начало сообщения выглядело 

более чем воодушевляющим: «Я радуюсь, что усилия армий Вашего 

Превосходительства, наконец, увенчались большим успехом. Даже на большом 

расстоянии я хорошо осознаю, что это было достигнуто только благодаря Вашей 

неустрашимой храбрости и упорству на фоне столь многих душераздирающих 

событий»619. В основном содержании послания военный министр пояснял 

Верховному правителю позицию Великобритании, состоявшую в том, что сейчас 

необходима концентрация ее помощи Вооруженным силам Юга России, так как это 

кратчайший путь к победе. А помощью сибирским армиям, по заявлению 

министра, будут заниматься в полной мере Соединенные Штаты. 

В конце письма У. Черчилль дал дельный совет А. В. Колчаку: в 

соответствии с данными ему обещаниями Советом пяти в июне 1919 г. стоило бы 

не стесняться как можно чаще обращаться к остальным государствам за помощью 

с упоминанием об обязательствах перед его правительством. 

Такие свободные выражения по поводу обязательств перед Омским 

правительством вызвали гнев Д. Ллойд Джорджа. Существует запись от 10 октября 

 
616 Admiral Kolchak to Winston S. Churchill: telegram. 17 September 1919 // Gilbert M. Churchill 

Documents. V. 9. P. 855. 
617 Рабоче-крестьянская Красная Армия. – А. П. 
618 Winston S. Churchill to Admiral Kolchak. Personal and Secret. 5 October 1919 // Gilbert M. 

Churchill Documents. V. 9. P. 895, 896. 
619 Ibid. P. 896. 
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1919 г. в дневнике министра образования, представителя в Лиге Наций от 

Великобритании Герберта Фишера: «…в перерыве был в комнате ПМ620. Я застал 

его дымящимся над письмом, которое Уинстон написал Колчаку “в своей 

индивидуальной манере”»621. Следом и сам У. Черчилль получил гневное письмо 

от премьер-министра622. Лейтмотив послания выражается глубоким недовольством 

главы правительства словами У. Черчилля, которые шли вразрез не только с 

политикой Кабинета министров Великобритании, но и противоречили политике 

Союзного комитета. Попутно премьер-министр выразил крайнее негодование по 

поводу слов У. Черчилля о том, что А. В. Колчаку стоит ожидать и просить помощи 

от США623. 

Какой-либо письменный ответ военного министра главе правительства в 

«Документах Черчилля» отсутствует. С большой долей вероятности этот факт 

можно объяснить абсолютной уверенностью У. Черчилля в неминуемом и 

скорейшем успехе армий А. И. Деникина и падении большевистского режима, что 

сгладило бы все острые углы его политики в отношении России. 

На данном этапе убежденность У. Черчилля в неотвратимости скорейшего 

свержения большевистского правительства достигла пика. Этому факту есть 

несколько письменных подтверждений. Первое — это заявление перед прессой, 

сделанное 14 октября 1919 г.624, вторым является меморандум Военного 

кабинета625, датированный тем же днем. В обоих документах У. Черчилль в 

свойственной ему красноречивой манере описал все успехи антибольшевистских 

войск на территории России. Он также не преминул отдать должное британской 

помощи, благодаря которой, по его мнению, Великобритания поможет появиться 

новой России, дружественной к ней и Антанте, а не к Германии. 

 
620 Премьер-министр. – А. П. 
621 H. A. I. Fisher: diary. 10 October 1919 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 9. P. 910. 
622 David Lloyd George to Winston S. Churchill. 10 October 1919 // Ibid. P. 910, 911. 
623 Ibid. P. 911. 
624 Winston S. Churchill: Press statement. 14 October 1919 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 

9. P. 916–918. 
625 Winston S. Churchill: Cabinet memorandum. 14 October 1919 // Ibid. P. 918–920. 



174 

 

 

 

Третье подтверждение, наиболее весомое — запись в дневнике начальника 

Генштаба Г. Вильсона от 16 октября 1919 г. — очевидно показывает уверенность 

У. Черчилля в скором осуществлении его планов по свержению советского 

правительства. По свидетельству автора дневника, У. Черчилль сказал ему, что 

«…если Деникин заполучит Москву, он (Уинстон) хотел бы отправиться и помочь 

Деникину сформировать новую Российскую Конституцию. Он сказал, что говорил 

по этому вопросу с ЛДж, который не был против этой идеи. Уинстон отправился 

бы как своего рода посол…»626. Такое заявление звучит сенсационно и ярко 

характеризует позицию британского политика по поводу ожидаемой новой власти 

в России: он видел ее демократической и дружественной по отношению к 

Великобритании, для чего и сам был готов участвовать в написании новой 

конституции России. 

На следующий день У. Черчилль послал поздравительную телеграмму 

генералу Н. Н. Юденичу627 по поводу успешно развивающегося наступления 

Северо-Западной армии на Петроград628. Истории известно, что фактически эта 

армия держалась на британских поставках, за которыми стояла фигура 

У. Черчилля. На тот момент военный министр был абсолютно убежден, как и в 

случае с успехом А. И. Деникина, в победе Н. Н. Юденича. 

Во второй половине октября глава Военного ведомства обсуждал со своими 

коллегами вероятную ситуацию с Петроградом629. Более всего У. Черчилля 

волновал вопрос контроля над северной столицей. Он беспокоился, чтобы контроль 

не перешел в руки французов, которые проявляли активность в Балтии630. Для 

осуществления контроля над ситуацией британское Военное ведомство направило 

 
626 Sir Henry Wilson: diary. 16 October 1919 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 9. P. 921. 
627 Winston S. Churchill to General Yudenitch: telegram. 17 October 1919 // Ibid. P. 921, 922. 
628 См. Рисунок А.10 Наступление генерала Юденича, октябрь 1919 г. 
629 Winston S. Churchill to Sir Henry Wilson. 17 October 1919 // Gilbert M. Churchill Documents. 

V. 9. P. 922, 923. 
630 Winston S. Churchill to Lord Curzon. 17 October 1919 // Ibid. P. 923, 924. 
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в штаб Северо-Западной армии генерала Ричарда Хокинга с соответствующими 

инструкциями631. 

Несмотря на положительное для белых начало военной операции по захвату 

Петрограда войсками Северо-западной армии и непрекращающуюся помощь со 

стороны союзных держав, к концу октября наступление захлебнулось. Во многом 

это произошло по причине конфликта Н. Н. Юденича с эстонцами, которые, не 

получив обещания независимости от белого генерала, покинули фронт. К середине 

ноября 1919 г. трагическая судьба Северо-Западной белогвардейской армии была 

решена — кампания потерпела крах, армия была разбита, а сам Н. Н. Юденич был 

вынужден эмигрировать во Францию632. Однако, как видно из архивных 

документов, до последнего момента У. Черчилль был непреклонен и продолжал 

оказывать помощь войскам Н. Н. Юденича, что в очередной раз подтверждает его 

глубокое уважение к тем, кто боролся против большевиков. 

В конце октября — начале ноября 1919 г. ситуация в правительстве 

Великобритании не продвинулась в плане единого мнения, министры по-прежнему 

стояли на двух разных позициях в отношении России. По свидетельству министра 

образования Г. Фишера, 31 октября 1919 г. в Кабинете министров обсуждался 

вопрос действий британского флота в Балтии: «Кабмин в полдень обсуждал вопрос 

о флоте в Балтии. Уинстон просит продолжать бомбардировку до ледостава. ПM633 

против»634. 

Однако Д. Ллойд Джордж не только не хотел помогать войскам Северо-

Западной армии, но и был против победы А. И. Деникина, о чем свидетельствует 

очередная запись в дневнике Г. Фишера от 3 ноября 1919 г.: «Ланч с ПM… 

Настроение против заблуждений Уинстона о российской ситуации. Хочет, чтобы я 

взялся за это дело в Кабмине. ЛДж не желает победы Деникина»635. Вероятнее 

 
631 Winston S. Churchill: OUTLINE OF INSTRUCTIONS FOR GENERAL HAKING. 21 

October 1919 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 9. P. 931–935. 
632 Примечательно, что во время краткосрочной остановки генерала в Лондоне 

единственным, кто нанес ему визит, был У. Черчилль. – А. П. 
633 Премьер-министр. – А. П. 
634 H. A. I. Fisher: diary. 31 October 1919 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 9. P. 944. 
635 H. A. I. Fisher: diary. 3 November 1919 // Ibid. P. 945. 
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всего, фраза «взяться за это дело» должна трактоваться как предложение выступить 

на стороне премьер-министра против У. Черчилля. И, судя по записи в дневнике, 

сделанной Г. Фишером на следующий день, он так и поступил: «Заседание 

Кабмина в 11:30 утра… Дебаты о русской политике. Эддисон и я ратуем за 

скорейший мир»636. 

Неопределенная британская политика в отношении России тревожила не 

только самих министров, но и Палату общин, в плане больших финансовых 

расходов. 4 ноября 1919 г. состоялось обсуждение русской политики 

Великобритании, где министры составили отчет о действиях Кабинета в рамках 

интервенции. Из документа видно, что в качестве оправдания всех действий был 

назван союзнический долг, т.е. помощь тем, кто воевал весте с Антантой во время 

Первой мировой войны. И, наоборот, неоднократно подчеркивалось, что 

британское правительство не имело целью уничтожать советскую власть637. Такое 

объяснение действий Великобритании хорошо укладывалось в концепцию 

«доброго союзника» Д. Ллойд Джорджа, но никак не подходила одиозному борцу 

против коммунизма У. Черчиллю. 

6 ноября 1919 г. состоялось заседании Палаты общин, на котором, как и 

ожидали министры, были высказаны нападки в адрес правительства 

Великобритании по поводу политики в отношении России. Примечательно, что 

одним из обвинителей выступил тред-юнионист полковник Дж. Уорд, который до 

сентября 1919 г. находился при штабе А. В. Колчака. Одним из ответчиков 

выступил У. Черчилль, который, по свидетельству очевидцев638, блестяще отстоял 

все действия Кабинета министров. 

Тем временем У. Черчилль все больше оставался одиноким в своей борьбе 

против большевиков. 7 ноября 1919 г. Г. Вильсон сделал запись об этом в своем 

дневнике: «Уинстон очень одинок в мыслях о России после того, как Колчак 

 
636 H. A. I. Fisher: diary. 4 November 1919 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 9. P. 945. 
637 Cabinet: minutes. 4 November 1919 // Ibid. P. 945–948. 
638 H. A. I. Fisher: diary. 6 November 1919 // Ibid. P. 949. 
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собирается оставить Омск, а Юденич отступает после его неудачной попытки взять 

Петроград»639. 

Тем не менее военный министр и не думал прекращать предпринимать все 

возможные усилия для организации помощи белым. 12 ноября 1919 г. У. Черчилль 

опубликовал содержательный меморандум Военного кабинета под общим 

названием «Русская политика»640. Этот документ имеет весьма обширное 

содержание с описанием всех фронтов борьбы в России, как военных, так и 

политических. Военный министр предлагал в нем следующие неотложные меры: 

1. Поддерживать военно-морскую связь с Мурманском. 

2. Сделать так, чтобы Финляндия взяла Петроград. 

3. Затягивать мирные переговоры трех стран Балтии путем посредничества 

между ними и русскими националистами, а также поставками оружия и прочего. 

4. Выгнать немцев из Курляндии и заплатить российским элементам в 

Германии, чтобы те присоединились к армии Юденича. 

5. Сохранить военно-морские силы в Балтийском море. 

6. Стимулировать польское сопротивление. 

7. Настоятельно призвать Чехословацкое правительство приказать своим 

сибирским чехам, чтобы те помогли Колчаку. 

8. Помочь Деникину организовать тыл экономически и политически. 

9. Надавить наиболее сильно на Соединенные Штаты и Японию, совместно 

или по отдельности, чтобы те предотвратили коллапс в Омске641. 

Оставаясь верным своим убеждениям, У. Черчилль сделал в декабре 1919 г. 

предложение Омскому правительству через военного агента в Лондоне, 

содержащее различные варианты условий, на которых возможно было добиться 

помощи от союзников: 1) перевести в Англию 100 тысяч фунтов стерлингов в 

качестве частичного платежа за предстоящие поставки военного снабжения; 2) 

 
639 Sir Henry Wilson: diary. 7 November 1919 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 9. P. 949. 
640 Winston S. Churchill: Cabinet memorandum. RUSSIAN POLIСY. 12 November 1919 // Ibid. 

P. 954–960. 
641 Ibid. P. 960. 
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концессии на Кавказе или в Восточной Сибири; 3) политический союз: в обмен на 

помощь Англии против большевиков Россия помогает ей бороться с 

большевизировавшимся Афганистаном, который угрожает Индии. Но ответа он не 

получил, т. к. Сибирский фронт был окончательно разбит642.  

Следом У. Черчилль сделал запрос генералу Г. Холману643 о ситуации в 

войсках Юга России, с вопросом, что еще можно было бы сделать, чтобы 

предотвратить надвигающуюся катастрофу. В одной из телеграмм генералу 

Г. Хофману У. Черчилль просил уверить А. И. Деникина, что еще не отчаялся 

получить должную поддержку и определенную союзную политику, направленную 

против большевиков, на предстоящей конференции644, о которой обещал 

дополнительно сообщить. Здесь речь идет о союзной встрече между Ж. Клемансо 

и Д. Ллойд Джорджем, которая состоялась в Лондоне 12 декабря 1919 г. 

Накануне У. Черчилль подготовил секретную телеграмму генералу 

А. И. Деникину645. 11 декабря 1919 г. военный министр убеждал лидера Белого 

движения не падать духом, выражая готовность приложить все усилия для помощи 

армиям, противоборствующим большевикам. В ней же он сообщал и о 

предстоящей конференции, на которой военный министр собирался подвести глав 

правительств к согласованной антибольшевистской политике. Наконец, 

У. Черчилль призвал А. И. Деникина пойти на признание независимости Польши и 

Финляндии, что гарантировало бы успех в России. 

Примечательно, что эта телеграмма, по невыясненным причинам, так и не 

была отправлена адресату, однако смысл ее четко показывает, в чем, по мнению 

английского политика, состоял ключ к успеху в сражении А. И. Деникина с 

большевизмом. Однако судьба его единственной оставшейся надежды на успех 

была к этому моменту предрешена. К концу октября 1919 г. наступление на Москву 

 
642 Мальцев Д. А. Англо-американская интервенция в Советскую Россию в 1918–1922 гг. 

Воронеж, 2006. С. 115. 
643 Военный атташе Великобритании при штабе А. И. Деникина. – А. П. 
644 Winston S. Churchill to General Holman: telegram. 19 November 1919 // Gilbert M. Churchill 

Documents. V. 9. P. 961, 962. 
645 Winston S. Churchill to General Denikin: telegram, not sent. 11 December 1919 // Ibid. P. 970. 
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белых армий под командованием генерала А. И. Деникина646 окончательно 

захлебнулось. 

Возвращаясь к конференции Д. Ллойд Джорджа и Ж. Клемансо, можно 

сказать, что в архивных документах У. Черчилля существует один краткий 

документ647 о принятых главами государств решениях, выраженных в трех пунктах. 

Во-первых, конференция отклонила предложение созвать совещание 

представителей различных антибольшевистской государств и организаций в 

России. Во-вторых, постановила не вступать ни в какие дополнительные 

обязательства по вопросу помощи антибольшевистским силам и не иметь никаких 

официальных отношений с советским правительством. Третий пункт состоял из 

заявления, что «…сильная Польша… в интересах Антанты, поэтому конференция 

оставляет для дальнейшего рассмотрения вопрос о форме и объеме помощи, в 

которой она будет оказываться»648. 

Политика в отношении России, таким образом, была определена и означала 

всякий отказ от дальнейшего сотрудничества с Белым движением. Все, что теперь 

мог сделать У. Черчилль, выражено в его просьбе-протесте на заседании Кабинета 

министров 12 декабря 1919 г.: письменно зафиксировать, что он не согласен с 

политикой, изложенной в соглашении между Д. Ллойд Джорджем и Ж. Клемансо, 

поскольку в нем содержится отказ от антибольшевистских сил в России, которые 

поддерживались до сих пор. У. Черчилль также настоятельно призвал к тому, 

чтобы «вся политика держалась в секрете, так как ее публикация будет иметь самое 

деморализующее влияние на антибольшевистские силы»649. 

Позицию У. Черчилля по решению конференции союзников дополняет его 

внушительный по объему меморандум, опубликованный 15 декабря 1919 г. 

Военный министр явно выразил свое полное несогласие с принятыми решениями, 

 
646 См. Рисунок А.11 Наступление генерала Деникина, октябрь – декабрь 1919 г. 
647 Draft Conclusions of a Conference between David Lloyd George and George Clemenceau. 12 

December 1919 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 9. P. 973. 
648 Ibid. 
649 Cabinet: minutes. 12 December 1919 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 9. P. 974. 
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выставив их предательскими650. И все же, сколько бы в дальнейшем глава Военного 

ведомства не предпринимал попыток изменить ситуацию в пользу Белого 

движения, эти попытки оставались безуспешными. 

В итоге, нетрудно разобраться в причинах такого изменения в деле помощи 

союзников силам, противостоящим большевикам. По мнению автора 

исследования, истинные причины кроются в разногласиях между военным 

министром и главой правительства, принципиальной разницей в их представлениях 

о будущих отношениях с Россией. Если Д. Ллойд Джордж метался между 

желанием оказать поддержку Белому движению, инициировать экономическое 

сотрудничество с советским правительством и чаянием обеспечить суверенитет 

государств, отделившихся от Российской империи651, то У. Черчилль всегда твердо 

оставался на неизменной позиции борьбы с большевизмом и всесторонней помощи 

противостоящим ему силам. 

Позиция Д. Ллойд Джорджа, а вслед за ним и остальных союзников, 

объясняется тем, что Великобритания все больше становилась заинтересованной 

пойти на сотрудничество и компромиссы с советским правительством. И, кроме 

того, интересы лидеров Западных держав никак не мог удовлетворить лозунг о 

«Единой и неделимой России», которому оставались верны лидеры Белого 

движения. 

В то же время ошибочно будет объяснять столь убежденное стремление 

У. Черчилля помогать тем, кто сражался против большевиков, только лишь 

бескорыстным желанием оказать им содействие во имя идеи. Очевидно, 

британский политик полагал, что для будущего Великобритании будет выгоднее 

существование союзнически настроенной по отношению к Западу белой России, 

нежели существование Страны Советов, которая, по его мнению, вскоре создаст 

политическое объединение с Германией и Японией. 

 

 
650 Winston S. Churchill: uncirculated Cabinet memorandum. INTER-ALLIED RUSSIAN 

POLICY. 15 December 1919 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 9. P. 975–978. 
651 Лехович Д. В. Белые против красных. М., 1992. 
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3.3. Деятельность У. Черчилля при изменении внешнеполитического 

курса Великобритании в отношении Советской России (1920–1921 гг.) 

 

Данный параграф диссертационного исследования посвящен окончанию 

материальной помощи Белому движению со стороны Великобритании после 

вывода английских войск с территории России, а также развивающемуся 

направлению внешней политики Великобритании на сближение с советским 

правительством — в первую очередь, экономического характера. Освещены 

действия У. Черчилля в связи с новым внешнеполитическим курсом 

Великобритании по отношению к России. 

Начиная с ноября 1919 г. Д. Ллойд Джордж начал предпринимать шаги по 

реализации его давно зревших планов на торговое сотрудничество с Россией. 

Очевидно, что он и последователи его взглядов на русскую политику 

руководствовались, в первую очередь, необходимостью решения экономических 

проблем, остро вставших перед Великобританией после окончания Первой 

мировой войны. В сложившейся ситуации в январе 1920 г. Великобритания внесла 

в Верховный совет Антанты предложение о снятии блокады на торговлю с Россией, 

и оно было поддержано652. 

Для У. Черчилля становилось предельно ясно, что дальнейшая вооруженная 

борьба в России подходит к своему логическому завершению, а победа 

большевиков — лишь вопрос времени. Такое заключение было сделано 

небезосновательно. 

22 января 1920 г. прекратила существование Северо-Западная армия. 

Незадолго до этого, 10 января 1920 г., У. Черчилль получил послание от генерала 

Н. Н. Юденича с последней просьбой о помощи в перемещении остатков его армии 

в один из ближайших антибольшевистских театров военных действий — на 

Северный фронт в Архангельск или на Южный фронт к генералу 

 
652 Кирмель Н. С. Указ. соч. С. 43. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#CITEREF.D0.9A.D0.B8.D1.80.D0.BC.D0.B5.D0.BB.D1.8C_.D0.9D._.D0.A1.2008


182 

 

 

 

А. И. Деникину653. Однако 12 февраля 1920 г. военный министр Великобритании с 

сожалением сделал пометку на этом письме белого генерала: «Не вижу 

возможности для каких-либо действий»654. 

В это же время в Иркутске был арестован и вскоре расстрелян адмирал 

А. В. Колчак. Остатки его армии отступили в Забайкалье. Третий месяц зимы был 

ознаменован капитуляцией и Северной армии Белого движения. Два первых месяца 

1920 г. У. Черчилля более всего волновал вопрос эвакуации британской миссии и 

всех желающих покинуть Россию. Будет ли преувеличением при этом утверждать, 

что У. Черчилль относился к Белому движению, как подобает относиться к 

союзнику в общем деле? 

Вопрос стоял остро, т.к. ВСЮР практически перестали существовать как 

организованная военная сила. Сопротивление РККА оказывала только 

Добровольческая армия. В марте 1920 г. началась эвакуация частей армии Юга 

России из Новороссийска. Остатки белых сил укрепились в Крыму. 4 апреля 1920 г. 

А. И. Деникин, передав пост главнокомандующего ВСЮР П. Н. Врангелю, отбыл 

из России. По мнению У. Черчилля, этот политический и военный лидер слишком 

поздно занял первые роли в руководстве Белого движения655. 

Со сменой главнокомандующего прекратилась и помощь белогвардейцам. 

Позже в своих мемуарах П. Н. Врангель констатировал, что в тот тяжелый момент 

Англия дала отказ на предоставление помощи, и состояние армии становилось 

настолько отчаянным, что оставалось только с честью выйти из сложившегося 

положения656. Организованное сопротивление наступающим частям Красной 

армии оказывалось вплоть до ноября 1920 г., когда оставшиеся силы белых армий 

вместе с тысячами эмигрантов были эвакуированы с полуострова. 

Если военное противостояние близилось к завершению, то размах 

политической борьбы стремительно увеличивался. Великобритания, как и прочие 

 
653 General Yudenich to Winston S. Churchill. 10 January 1920 // Gilbert M. Churchill Documents. 

V. 9. P. 995. 
654 Ibid. 
655 У. Черчилль. Мировой кризис. Т. 5. Последствия. М., 2015. С. 175. 
656 Врангель П. Н. Указ. соч. Т. 2. С. 402. 



183 

 

 

 

страны Антанты, переживала послевоенный экономический кризис. 

Финансирование Белого движения и прочих противоборствующих большевикам 

сил стоило Соединенному Королевству внушительных по объему средств657. 

Помимо экономических проблем и политических разногласий внутри 

правительства Великобритании, существовала и проблема массовых народных 

волнений. Начиная еще с осени 1918 г., протестное рабочее движение высказывало 

свое недовольство политикой вмешательства во внутренние дела советского 

государства. У. Черчилль, по мнению протестующих, был одним из главных врагов 

мирового социализма. На протяжении всей кампании в России британский политик 

неоднократно вступал в полемику с прессой, выдерживая ее нападки на политику 

правительства и Военного ведомства. Апогей противостояния был достигнут в 

1920 г.658, когда против У. Черчилля в английской прессе была развернута 

полномасштабная враждебная кампания. 

Оценив степень опасности всех проблем для Великобритании, премьер-

министр Д. Ллойд Джордж окончательно утвердился в своем решении пойти на 

экономическое сотрудничество с советским правительством. Впервые глава 

правительства открыто заявил об этом 8 ноября 1919 г. на выступлении в 

лондонской ратуше659. У консерваторов, что закономерно, такое заявление вызвало 

бурю негодования, либералы и лейбористы же встретили его одобрительно. Но 

антикоммунистические настроения были еще крепки в то время, когда силы Белого 

движения не иссякли окончательно, потому в целом мысль о сотрудничестве с 

большевиками была несвоевременна. 

Тем не менее Д. Ллойд Джордж, как мы видим из рассмотренного ранее 

материала, уже давно решил прекратить связь с белыми и начал планомерно 

двигаться в направлении сотрудничества с правительством большевиков. 

Следующим шагом на этом пути можно считать переговоры об обмене 

военнопленными, проходившие в Копенгагене с конца ноября 1919 г. 

 
657 Coates W. P. and Z. K. A history of Anglo-Soviet relations. L., 1943. P. 3. 
658 Ibid. 
659 Ibid. P. 1. 
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Делегация М. М. Литвинова в действительности имела своей целью не 

только вести переговоры об обмене пленниками, но и попытаться создать 

благоприятную обстановку для обсуждения вопроса о снятии блокады и ведении 

торговли660. Напротив, представитель английской стороны ирландец-лейборист 

Дж. О’Грэди был проинструктирован не вступать ни в какие переговоры, которые 

не касаются непосредственно обмена военнопленными661. Все же 22 декабря 

1919 г. в Наркомат иностранных дел поступило известие от М. М. Литвинова о 

впечатлениях, вынесенных из частных бесед с Дж. О’Грэди. Советский делегат 

сообщал, что британское правительство готово изменить свой политический курс 

по отношению к России и «...можно ожидать в первую очередь снятия блокады со 

стороны Англии, а, может быть, и Верховного совета Антанты во Франции»662. 

Обсуждение именно этого вопроса, по призыву Д. Ллойд Джорджа, 

Верховный совет Антанты начал в первых числах января 1920 г. Глава 

правительства Великобритании предложил остальным главам союзных 

правительств к рассмотрению меморандум, который предполагал снятие блокады 

и установление торговых отношений с Советской Россией через кооперативы663. 

Разработкой «кооперативной схемы» торговли занялась специально 

созданная комиссия под началом британского представителя в Верховном 

экономическом совете Антанты Э. Уайза664. Решающее заседание по этому вопросу 

состоялось 16 января 1920 г., где был одобрен доклад комиссии Э. Уайза, и 

вынесено резолютивное решение о разрешении на взаимовыгодных условиях 

торгового обмена между Россией, нейтральными и союзными странами. Указанные 

меры не означали особых перемен в политике. Советскому правительству для 

 
660 Fischer L. The Soviets in world affairs. A history of the relations between the Soviet Union and 

the rest of the world. 1917–1929. Princeton, 1951. Vol. 1. P. 250. 
661 Documents on British Foreign policy. 1 Ser. Vol. 3. P. 643, 644. 
662 Ознобишин Д. В. От Бреста до Юрьева… С. 294. Цит. по: Василенкова О. В. Англо-

советские отношения в 1918–1924 гг. Рязань, 2007. 
663 Documents on British Foreign policy. 1 Ser. Vol. 7. P. 867. 
664 Ibid. P. 874, 875. 
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снятия блокады и установления торговых отношений пришлось принять 

предложенную Антантой схему сотрудничества665. 

Очевидно, заявление в прессе о том, что время перемен в англо-советских 

отношениях не настало, было адресовано той немалой части общества, которая по-

прежнему не допускала возможности признания большевиков. Формированию 

мнения широких народных масс о такой возможности во многом способствовала 

поездка делегатов лейбористской партии и других активистов в Россию, среди 

которых был и видный английский философ-математик Бертран Рассел666. 

Посланники прибыли в Петроград 11 мая 1920 г. На протяжении всего визита 

они перемещались по советской части России, встречались с первыми лицами 

государства и простыми людьми. После шестинедельного путешествия делегаты 

возвратились в Великобританию, где вскоре выступили с официальными 

заявлениями и впечатлениями от увиденного. 

В целом визит делегации в Россию помог укреплению двух важных 

проблемных аспектов в жизни британского общества. Первый состоял в выводе, 

что положение большевистского правительства России уже окрепло, и теперь с ним 

следует наладить отношения в какой-либо форме сотрудничества. И второй, более 

важный для рабочих масс, заключался в том, что торговля с Советской Россией 

могла бы способствовать снижению уровня безработицы в Великобритании. 

Дальнейшему продвижению политики установления отношений с РCФСР 

способствовал и тот фактор, что Д. Ллойд Джордж в 1920 г. остался единственным 

главой правительства, пережившего политические потрясения Первой мировой 

войны и Парижской мирной конференции. Это давало ему высокий статус в 

обществе и непререкаемый авторитет в политике. Супруга премьер-министра 

Френсис поведала в частном разговоре Г. Фишеру о том, как относился к такой 

популярности Д. Ллойд Джорджа У. Черчилль: «Дэвид… теперь является 

 
665 Шишкин В. А. Становление внешней политики послереволюционной России (1917–

1930 гг.). СПб., 2002. С. 87. 
666 Уайт С. Устанавливая контакты: британские лейбористы в России. 1920 // Британия и 

Россия. М., 1997. С. 176. 
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диктатором Европы… Даже Уинстон сказал вчера Дэвиду: “Что ж, Вы сбили с ног 

меня и мою политику… Ваша стратегия виртуозна. Вы видели, что я двигаюсь в 

одном направлении и блокировали путь. Я попробовал другой — и нашел его, но и 

его заблокировали... Я боролся с Вами, но Вы победили меня, и я не могу не 

восхищаться Вами за это”»667. 

Ощущая себя покинутым всеми в своей политике, У. Черчилль в марте 

1920 г. отправился в небольшой отпуск. Отсутствие на заседаниях Кабинета 

министров самого ярого борца с большевизмом способствовало быстрому 

принятию решений о сотрудничестве с Советской России. 31 марта 1920 г. 

Г. Фишер сделал следующую пометку в своем дневнике: «Заседание Кабинета в 6 

часов вечера. Мы, наконец, пришли к решению… сказать Деникину о прекращении 

дел, а также о соглашении с советским правительством. Большая радость. Уинстон 

к счастью, отсутствует»668. 

Эта запись показывает, насколько сильным было влияние У. Черчилля на 

коллег по Кабинету при решении вопросов государственной важности. И, несмотря 

на временное отсутствие, как будет видно из рассмотренного далее материала, 

глава Военного ведомства не ослабит напор в борьбе. Однако противостояние все 

больше стало смещаться из военной в политическую плоскость. 

Возвращаясь к вопросу англо-советского сотрудничества, стоит сказать, что 

в апреле 1920 г. уже начались переговоры о формировании кооперативной формы 

сотрудничества. Советская делегация в составе Л. Б. Красина, M. М. Литвинова, 

В. П. Ногина, С. 3. Розовского, Л. М. Хинчука, Н. К. Клышко и др.669 в начале 

месяца была встречена английскими представителями в Копенгагене и Стокгольме. 

25 апреля 1920 г., на завершающей стадии Союзной конференции в Сан Ремо, 

Совет Антанты принял решение встретить советскую делегацию во главе с 

 
667 Winston S. Churchill to H. A. L. Fisher. 21 January 1920 // Gilbert M. Churchill Documents. 

V. 9. P. 1010. 
668 H. A. I. Fisher: diary. 31 March 1920 // Ibid. P. 1061. 
669 ДВП СССР. Т. 2. С. 391, 392. 
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Л. Б. Красиным и обеспечить необходимые меры по установлению торговых 

отношений между союзниками и Россией. 

Реакция У. Черчилля не заставила себя долго ждать. 11 мая 1920 г. он издал 

меморандум670, в котором призывал коллег не торопиться с принятием решений. 

Мотив к замедлению переговоров был таков: Москва не владеет достаточными 

средствами для ведения успешной и выгодной торговли. По мнению У. Черчилля, 

стоило подождать неопределенное время, дабы убедиться, кто будет 

контролировать богатые ресурсами районы Украины. 

Известно впечатление о переговорах и внутренней борьбе в британском 

Кабинете министров одного из членов делегации Н. К. Клышко. Дипломат 

подтверждает, что в поддержку заключения торгового соглашения с Россией 

выступал премьер-министр Д. Ллойд Джордж, в чем его поддерживал лидер 

консервативной партии Э. Бонар Лоу. Противодействовала же установлению 

контактов большая часть Кабинета министров, возглавляемая У. Черчиллем и 

Дж. Керзоном671. 

Несмотря на возражения У. Черчилля, уже во второй половине мая 1920 г. по 

приглашению Д. Ллойд Джорджа часть советской делегации прибыла в Лондон для 

обсуждения способов торговых отношений672. Подавляющее большинство 

министров теперь было за соглашение с большевиками, даже такой открытый 

противник, как лорд Дж. Керзон673. 

Однако 29 мая 1920 г. У. Черчилль вновь попытался внести смуту в англо-

советские переговоры, распространив секретный меморандум674 об истинных, по 

его мнению, мотивах прибывших в столицу большевиков. А 4 июня в беседе с 

начальником Генштаба Г. Вильсоном, по свидетельству последнего, военный 

 
670 Winston S. Churchill: Cabinet memorandum. 11 May 1920 // Gilbert M. Churchill Documents. 

V. 9. P. 1089. 
671 АВП РФ. Ф. 69. Oп. 5. Д. 8. Л. 31. 
672 Sir Henry Wilson: diary. 21 May 1920 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 9. P. 1103, 1104. 
673 H. A. I. Fisher: diary. 27 May 1920 // Ibid. P. 1108. 
674 Winston S. Churchill: Cabinet memorandum. 29 May 1920 // Ibid. P. 1109. 
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министр необоснованно заявил, что «коммерческие предложения Красина не 

произвели какого-либо положительного эффекта»675. 

На самом деле идея Л. Б. Красина о создании акционерных обществ в 

западных странах имела ощутимый успех676. 9 июня 1920 г. на сессии советской 

делегации в Лондоне было утверждено решение об учреждении акционерного 

общества в Англии677 под названием АРКОС678. Переговоры об установлении 

англо-советских торговых отношений продолжились, равно как и попытки 

У. Черчилля сорвать их или хотя бы приостановить. 

Так, 26 июня 1920 г. военный министр выпустил очередной меморандум679, в 

котором изложил свои соображения насчет соглашения с большевиками. По его 

мнению, миссия Л. Б. Красина потерпит неудачу, а переговоры с ним, отказ от 

помощи Польше и П. Н. Врангелю похоронят все надежды на контроль ситуации 

на Востоке. 

В действительности же комиссии Л. Б. Красина и правительству 

Великобритании удалось достигнуть соглашения на заседании 31 июня 1920 г. При 

этом правительство Великобритании в письменном виде изложило условия, на 

основе которых оно готово к обсуждению торгового договора. Компромисс сторон 

основывался на возникновении ряда прав и обязательств, суть которых сводилась 

к воздержанию сторон от каких-либо враждебных действий по отношению к 

другой стороне. Лондон требовал также принципиального согласия советского 

правительства на возмещение долговых убытков иностранным подданным680. 

Советское правительство согласилось с выдвинутыми условиями681, о чем было 

сообщено Дж. Керзону 7 июля 1920 г. Вопрос об установлении англо-советских 

торговых отношений, а, значит, признании советского правительства де-факто, мог 

 
675 Sir Henry Wilson: diary. 4 June 1920 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 9. P. 1113. 
676 Карпова Р. Ф. Л. Б. Красин – советский дипломат. М., 1962. С. 85. 
677 РГАЭ. Ф. 413. Оп. 1. Д. 695. Л. 106, 107. 
678 Аббревиатура от «All Russian Cooperative Society Limited». – А. П. 
679 Winston S. Churchill: Cabinet memorandum. BRITISH ATTITUDE TOWARS THE POLES 

AND WRANGEL. 26 June 1920 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 9. P. 1130, 1131. 
680 АВП РФ. Ф. 04. Оп. 4. Д. 246. Л. 6, 7. 
681 Чичерин Г. В. Статьи и речи по вопросам международной политики. М., 1961. С. 282. 
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быть разрешен на текущем этапе переговоров682. Однако дело сильно осложнила 

ситуация, сложившаяся на фронте борьбы большевиков с Польшей. 

К рассматриваемому историческому моменту военное сопротивление 

большевикам со стороны белых доживало свой век, а организованное вооруженное 

противостояние683 велось лишь со стороны Польши. Однако ее волновала не судьба 

России, а собственная независимость. На протяжении всего советско-польского 

конфликта Польшу поддерживали союзники из числа Великих держав. В основном, 

материальная и финансовая помощь поступала от Франции. Но вопрос о 

политической поддержке Польши вызывал немалые разногласия между странами 

Антанты. У. Черчилль стоял на позиции признания независимости и 

территориальных претензий Польши, т. к. считал, что ее помощь войскам 

А. И. Деникина, а позднее П. Н. Врангеля, сыграет решающую роль в борьбе 

против большевиков. В противовес, глава британского правительства не торопился 

с таким шагом. 

Лишь к середине июля, когда польская армия стояла на грани уничтожения, 

а советские войска были в нескольких километрах от Варшавы, Великобритания 

осуществила политическое вмешательство в это противостояние. 11 и 20 июля 

1920 г. Наркому иностранных дел РСФСР684 Г. В. Чичерину от главы МИДа 

Великобритании лорда Дж. Керзона была направлены ноты с требованием 

прекратить советское наступление и заключить перемирие с Польшей и 

Врангелевским правительством. В противном случае, как отмечалось, Великие 

державы грозились поддержать Польшу всеми средствами, имеющимися в их 

распоряжении. Советское правительство, уверенное в победе своей армии, 

поспешно ответило отказом685. 

 
682 Приводится по: Василенкова О. В. Англо-советские отношения в 1918–1924 гг. Рязань, 

2007. 
683 См. Рисунок А.12 Советско-польская война, 1920 г. 
684 Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика – официальное 

наименование России с 19 июля 1918 г. 
685 АВП РФ. Ф. 04. Оп. 4. Д. 246. Л. 6. Приводится по: Мельтюхов М. И. Советско-польские 

войны: военно-политическое противостояние. М., 1918–1939. С. 71. 
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В это же время У. Черчилль получил письмо от Б. В. Савинкова, 

находившегося в то время в Варшаве, с благодарностью об оказанной помощи 

всему Белому движению. Кроме многочисленных слов признательности и 

восхваления, русский революционер постарался привлечь особое внимание на 

положение Польши. Поскольку ее армия, по заявлению автора письма, находилась 

на грани провала, то большевики не остановятся на Варшаве, а продолжат свой 

путь далее на Берлин, с целью установить там социалистическое правительство686. 

Как известно с исторической точностью, советское командование действительно 

рассматривало такой план687. 

Военный министр сильнее прежнего забил тревогу. 20 июля 1920 г. он 

направил запрос688 начальнику Генштаба и ряду генералов о том, какие средства 

могут быть употреблены на помощь Польше. В этот же день У. Черчилль получил 

письмо от И. Гамильтона, в котором тот поздравлял военного министра с 

достигнутыми успехами и многообещающе говорил: «Теперь люди увидят, что Вы 

были правы… Я спешу заявить об этом в “Таймс”»689. Но кроме главы Военного 

ведомства, серьезные вмешательства в дела Польши никто из западных политиков 

не планировал. 

По возвращении советской делегации в Лондон 2 августа 1920 г. 

Д. Ллойд Джордж официально заявил, что Великобритания не намерена вести 

переговоры, пока существует военная опасность для Польши690. 4 августа 1920 г. 

глава британского правительства в письме У. Черчиллю691 прокомментировал, что 

готов оказать помощь Польше снаряжением и вооружением, поддержать П. Н. 

Врангеля, остановить ход переговоров с Советской Россией, отправить британский 

 
686 Boris Savinkoff to Winston S. Churchill. 8 July 1919 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 9. 

P. 1138, 1139. 
687 Пайпс Р. Русская революция. Россия под большевиками. 1918–1924. М., 2005. С. 212–

308. 
688 Winston S. Churchill to Sir Henry Wilson, General Harington and General Macdonough // 

Gilbert M. Churchill Documents. V. 9. P. 1145, 1146. 
689 Sir Ian Hamilton to Winston S. Churchill. 20 July 1920 // Ibid. P. 1146. 
690 Майский И. М. Внешняя политика РСФСР. 1917–1922. M., 1923. С. 98. 
691 David Lloyd George to Winston S. Churchill. 4 August 1920 // Gilbert M. Churchill 

Documents. V. 9. P. 1158–1160; АВП РФ. Ф. 69. Оп. 5. Д. 41. Л. 1–5, Л. 19, Л. 24, 25, 35. 
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флот в Балтию, но не собирается посылать в Польшу армию. Л. Б. Красин понимал, 

что дальнейшее развитие вопроса об англо-советском сотрудничестве зависит 

теперь только от политической ситуации692, и ключ к решению проблемы лежит в 

урегулировании «польского вопроса». 

К середине августа 1920 г. баланс сил в Советско-польской войне, после так 

называемого «Чуда на Висле»693, склонился в сторону поляков. Данный факт 

должен был способствовать продолжению переговоров с советской делегацией в 

Лондоне. Но дело осложнило другое обстоятельство. Британская контрразведка 

прослушивала переговоры Л. Б. Каменева и Г. В. Чичерина. В «Документах 

Черчилля» есть запись, сделанная начальником Генштаба Г. Вильсоном в своем 

дневнике: «Я прочитал сегодня вечером серию “перехватов” между Каменевым (в 

Лондоне) и Чичериным в Москве… Они открыто обсуждают лучший метод 

подстрекательства раздора между Францией и нами, лучший способ манипуляции 

ЛДж694 и Кабмином, лучший способ для вооружения британского 

“пролетариата”… наиболее ужасающим фактором всего этого является тот факт, 

что ЛДж и его Кабинет читали все это, но боятся выдворить Каменева и Красина 

из Англии»695. 

На следующий день, 18 августа 1920 г., Г. Вильсон обсудил сложившуюся 

ситуацию с У. Черчиллем696. Оба сошлись во мнении, что необходимо было 

предпринять какие-либо действия. Военный министр также высказал мнение о том, 

что, начиная с идеи Д. Ллойд Джорджа пригласить большевиков для переговоров 

на Принцевы острова, глава правительства всеми своими действиями склоняет 

Великобританию к большевизму. Все это вновь подтолкнуло У. Черчилля перейти 

к активным действиям. 

 
692 РГАЭ. Ф. 413. Оп. 17. Д. 15. Л. 12, 12 об. 
693 Варшавское сражение 1920 г., в результате которого польским войскам удалось добиться 

перелома в ходе боевых действий против советской армии. 
694 Д. Ллойд Джордж. – А. П. 
695 Sir Henry Wilson: diary. 17 August 1920 // Gilbert M. Churchill Documents. V. 9. P. 1171, 

1172. 
696 Sir Henry Wilson: diary. 18 August 1920 // Ibid. P. 1172. 
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До конца месяца военный министр неоднократно обращался к главе697 и 

членам правительства698 с призывом предпринять шаги против действий делегации 

Л. Б. Каменева и Л. Б. Красина, раскрывая истинные мотивы их пребывания в 

Лондоне. Для У. Черчилля данный инцидент был возможностью 

реабилитироваться в глазах правительства и общественности, оправдать любые 

свои действия против большевиков, доказать, наконец, что невозможно 

выстраивать с ними взаимовыгодные отношения. 

К началу сентября У. Черчиллю и Г. Вильсону все-таки удалось склонить 

большинство министров и некоторых военных деятелей к решению о высылке 

советской делегации из Великобритании. Однако начальник Генерального штаба 

высказал опасение, что Д. Ллойд Джордж будет оттягивать этот процесс699. 

Опасения оправдались, и тогда 10 сентября 1920 г. Г. Вильсон и ряд генералов 

пошли на крайние меры — выдвинули ультиматум премьер-министру, что в 

случае, если он не выдворит советскую делегацию за пределы страны, они подадут 

в отставку700. 

Главе правительства пришлось принять соответствующие меры. 

Л. Б. Каменев был вынужден покинуть Великобританию701, а советской делегации 

было объявлено о прекращении переговоров. Тем не менее Д. Ллойд Джордж не 

счел нужным потребовать выезда из страны всех участников делегации. В 

частности, эта мера не коснулась Л. Б. Красина, к которому, по заявлению главы 

правительства, не было претензий702. Такое решение свидетельствует о том, что 

Д. Ллойд Джордж не намеревался сходить с пути установления отношений с 

 
697 Winston S. Churchill to David Lloyd George. 25 August 1920 // Gilbert M. Churchill 

Documents. V. 9. P. 1182, 1183; Winston S. Churchill to David Lloyd George. 26 August 1920 // Ibid. 

P. 1184–1187.  
698 Winston S. Churchill to Leicester and District Trades Council. 19 August 1920// Ibid. P. 1174; 

Winston S. Churchill to Lord Curzon. 28 August 1920 // Ibid. P. 1188, 1189. 
699 Sir Henry Wilson: diary. 1 September 1920 // Ibid. P. 1205. 
700 Sir Henry Wilson: diary. 10 September 1920 // Ibid. P. 1207. 
701 Майский И. М. Указ. соч. С. 108. 
702 Documents on British Foreign Policy 1919–1939. Vol. 8. P. 783–791. 



193 

 

 

 

советским правительством. Но учитывая давление своих коллег, он был вынужден 

приостановить переговоры вплоть до ноября 1920 г. 

Задержка в подписании официального договора о торговом сотрудничестве 

не отразилась на коммерческой деятельности «Аркоса». Сообщество произвело ряд 

крупных сделок с английскими промышленниками, что позволило 

Великобритании к концу 1920 г. занять второе место во внешнеторговом обороте 

большевистской России703. 

12 октября 1920 г. было подписано перемирие между Польшей и Советской 

Россией, которое впоследствии привело к заключению 18 марта 1921 г. Рижского 

мирного договора. Вскоре и от армии П. Н. Врангеля в Крыму пришли 

неутешительные новости — 14–16 ноября 1920 г. остатки белой армии и беженцы 

покинули полуостров. С надеждами на военное сопротивление большевикам было 

бесповоротно покончено. 

К этому времени У. Черчилль практически полностью погрузился в решение 

«ирландского вопроса», где еще с января 1919 г. шла Гражданская война за 

независимость Ирландии от Великобритании. Это отвлекло его внимание от 

переговоров между большевиками и британским правительством, которые, исходя 

из отсутствия записей и каких-либо протоколов заседаний, велись тайно. Только 

8 ноября 1920 г. военный министр обратил внимание на вопрос англо-советского 

торгового соглашения, которое, согласно сообщениям из газет, находилось на 

стадии подписания704. Правда, договор пока не подходил к завершающей стадии, 

однако, переговоры действительно велись полным ходом705. 

Убедившись, что договор уже на стадии обсуждения, У. Черчилль 16 ноября 

1920 г. опубликовал обширный меморандум. В нем военный министр вновь 

высказался против подписания торгового соглашения, но выступил за снятие 

эмбарго на российские товары и разрешение британским торговцам вести 

 
703 Шишкин В. А. Указ. соч. С. 107. 
704 Winston S. Churchill to Sir Maurice Hankey. 8 November 1920 // Gilbert. Churchill 

Documents. V. 9. P. 1231. 
705 Sir Maurice Hankey to Winston S. Churchill. 9 November 1920 // Ibid. P. 1231, 1232. 
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деятельность с Россией в индивидуальном порядке. Некоторые из его аргументов, 

изложенных в ноябрьском меморандуме 1920 г., легли в основу проекта будущего 

договора. Они касались предотвращения социалистической пропаганды со 

стороны русских большевиков в Великобритании и странах Востока, находящихся 

в зоне геополитического интереса Соединенного Королевства706. Этим вновь 

подтверждается способность У. Черчилля к прогнозированию развития разного 

рода политических событий707. 

Военный министр представил свои соображения на заседании правительства 

18 ноября 1920 г.708 Он был поддержан многими коллегами, однако Д. Ллойд 

Джордж заявил, что твердо намерен прийти к соглашению. По свидетельству 

М. Хэнки, после продолжительной дискуссии было решено поручить министру 

торговли обсудить с советской делегацией условия договора709. Однако британское 

правительство, находясь под впечатлением от выступлений У. Черчилля насчет 

опасности большевистской пропаганды в Великобритании и в странах Востока, не 

торопилось с переговорами, добиваясь уступок со стороны советского 

правительства. 

Советская делегация официально получила условия, на которых британское 

правительство было готово идти на соглашение, только 25 января 1921 г. В вводной 

части документа оговаривалось: «…Советское правительство воздерживается от 

любых попыток… подстрекать народы Азии к любым враждебным действиям по 

отношению к интересам Британской империи, особенно в Азии, Персии, 

Афганистане и Индии»710. В формулировках выдвинутых условий очевидно 

прослеживаются мысли У. Черчилля, которые он высказал еще в ноябре 

предыдущего года. 

 
706 Winston S. Churchill: Cabinet memorandum. 16 November 1920 // Gilbert M. Churchill 

Documents. V. 9. P. 1237–1241. 
707 Вскоре некоторые пункты договора были нарушены советским правительством. 

Конфликт вылился в «Ультиматум Керзона», упомянутый выше. – А. П. 
708 Cabinet: minutes. 17 November 1920 // Ibid. P. 1242–1246. 
709 Sir Maurice Hankey: diary. 18 November 1920 // Ibid. P. 1246; История внешней политики 

СССР. T. 1: 1917–1945. М., 1976. С. 127, 128. 
710 Coates W. P. and Z. K. Op. cit. P. 49. 
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Л. Б. Красин отбыл в Москву для обсуждения ответных условий, которые 

вскоре были направлены в МИД Великобритании. Звучали они следующим 

образом: «Со своей стороны правительство Объединенного королевства откажется 

от проведения или поддержания любых враждебных действий или пропаганды 

против интересов Советской России в странах, которые ранее являлись частью 

бывшей Российской империи… [а также] в части Японии, Германии, Польши, 

Румынии, Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Греции или Югославии, и не будет 

вторгаться в отношения Светской России с другими странами»711. 

4 марта 1921 г. Л. Б. Красин вернулся в Лондон, где переговоры 

продолжились. Обе стороны приняли условия друг друга. 16 марта 1921 г. 

Л. Б. Красиным с советской стороны и Робертом Хорном712 с британской был 

подписан первый торговый договор между Советской Россией и Великобританией. 

Подписанный договор во многом изменил англо-советские отношения, т. к. 

советское правительство теперь было признано де-факто со стороны крупнейшей 

мировой державы.  

С этого времени все мысли У. Черчилля, если судить по материалам его 

документов, все более занимал конфликт Соединенного Королевства с Ирландией 

и Греции с Турцией, который угрожал британским интересам на Востоке. По этой 

причине, а также, согласно его признанию, из-за постоянных разногласий с 

Д. Ллойд Джорджем по военным вопросам, У. Черчилль в конце января 1921 г. 

принял предложение возглавить Министерство по делам колоний713. 

10 февраля 1921 г. У. Черчилль сделал свое последнее заявление714 в 

должности главы Военного ведомства. Это произошло во время работы 

Вашингтонской конференции715 по ограничению вооружений 1921–1922 гг., где он 

еще раз попытался обратить внимание на опасность, исходящую от России. 

13 февраля 1921 г. У. Черчилль официально вступил в новую должность. 

 
711 ДВП СССР. Т. 3. 1959. С. 607–614. 
712 Министр торговли Великобритании. – А. П. 
713 Sir Henry Wilson: diary. 23 January 1921 // Gilbert. Churchill Documents. V. 9. P. 1319. 
714 Winston S. Churchill: departmental minute. 10 February 1921 // Ibid. P. 1342, 1343. 
715 Conference of Ministers: minutes. 10 February 1921 // Ibid. P. 1343, 1344. 
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Вероятнее всего, У. Черчилль окончательно разочаровался в политике 

Кабинета министров в отношении России и решил занять то место, где он мог 

принести практическую пользу. Новоиспеченный министр по делам колоний, 

действительно, полностью погрузился в работу и сыграл важную роль в решении 

«ирландского» и «восточного» вопросов во внешней политике Великобритании. 

В то же время необходимо отметить постоянство, с которым военный 

министр оказывал всестороннюю помощь и поддержку Белому движению в России 

вплоть до полного его разгрома. Об этом говорят архивные источники, содержащие 

тексты его переписки с белыми генералами и лидерами антибольшевистского 

движения в России, заявления в английской прессе, меморандумы Кабинета 

министров, многочисленные письма ведущим европейским политикам и речи в 

Кабинете министров. 

У. Черчилля не остановила даже перспектива откровенного конфликта с 

премьер-министром Великобритании Д. Ллойд Джорджем. Дискуссия переросла в 

открытое противостояние, что могло вновь стоить военному министру 

политической карьеры. Трудно до конца понять истоки столь уверенного и 

активного неприятия большевизма У. Черчиллем, остается только догадываться о 

его предвидении многих негативных моментов для Соединенного Королевства, 

обусловленных сменой власти в России, и ее исторической недолговечности. 

В результате изменения политики Великобритании в отношении России в 

марте 1921 г. во время визита советской делегации во главе с Л. Б. Красиным была 

достигнута договоренность о начале сотрудничества Великобритании и России в 

сфере экономических отношений на условиях прекращения какого-либо 

вмешательства во внутреннюю политику страны Советов. Политика У. Черчилля 

по противодействию переговорам с большевистским правительством и срыву 

договоренностей не возымела должного успеха, и все же его взгляды нашли 

отражение в ряде пунктов англо-советского торгового договора. 

 



197 

 

 

 

Выводы по главе 

 

Признанию власти Омского правительства А. В. Колчака в качестве 

Всероссийского определяющим образом способствовала аргументация 

У. Черчилля и его политические шаги. Британский политик усилил давление на 

британское правительство с целью увеличения объемов материальной помощи 

белым армиям и максимальной задержки британского воинского контингента на 

территории России. 

В течение лета и осени 1919 г., когда большинству политиков во главе с 

Д. Ллойд Джорджем стала очевидна опасность дальнейшего нахождения 

британских экспедиционных войск в России и продолжения материальной помощи 

для экономики и общественного мнения Великобритании, У. Черчилль не оставлял 

попыток довести свою идею об уничтожении большевизма до конца. 

Летом 1919 г. военный министр воспользовался предложенным планом 

наступления союзных сил на Севере России для соединения северных войск с 

армиями адмирала А. В. Колчака с целью укрепления положения белых сил, а 

вовсе не для обеспечения безопасного вывода британских военных, как это 

подавалось им официально. 

Осенью 1919 г. У. Черчилль убедил правительство оказать последнюю 

значительную по объему поставку материальной помощи генералу 

А. И. Деникину. Когда Кабинет министров принял окончательное решение 

прекратить помощь А. В. Колчаку — советовал тому просить помощи у США, в 

довершение военный министр добился усиления помощи войскам Н. Н. Юденича. 

Все эти действия были предприняты У. Черчиллем в условиях практически 

полного отсутствия сторонников продолжения интервенции и поддержки Белого 

движения в России. Этим объясняется также и переменчивый характер помощи, 

оказываемой антибольшевистскому движению. С каждым днем нарастало 

противоречие между позициями премьер-министра Д. Ллойд Джорджа, 

призывавшего попытаться установить контакт с советским правительством для 
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улучшения экономического положения Великобритании, и военного министра 

У. Черчилля, не изменившего своей противоборствующей большевикам линии. И 

тем не менее даже в таких сложных условиях для лоббирования своих идей, 

У. Черчилль раз за разом убеждал коллег по Кабинету в необходимости 

продолжения борьбы, вплоть до момента, пока белые армии не оказались 

окончательно уничтоженными. 

Столь твердое желание У. Черчилля покончить с большевизмом в России не 

было вызвано одним лишь идеологически неприятием. Британский политик 

считал, что взаимоотношения между Западом и Россией в какой-либо форме 

возможны только при условии проведения в России легальных демократических 

выборов. Этому аспекту У. Черчилль уделял особое внимание и в момент, когда 

успехи армий ВСЮР достигли своего пика, добился от премьер-министра 

одобрения командировки в Москву для участия в написании новой конституции 

России. 

Неугасающий протест У. Черчилля против политики большевиков был 

подкреплен и стремлением правительства Великобритании установить 

экономическое сотрудничество с советским правительством в 1920 г. Военный 

министр любыми способами старался оказать влияние на коллег по Кабинету, 

предпринимая ряд серьезных попыток сорвать переговоры. 

После того, как соглашение все же было подписано в 1921 г., У. Черчилль 

сменил свой министерский портфель и практически перестал прилагать какие-либо 

усилия по продолжению своего противодействия. Однако вскоре после подписания 

англо-советского торгового договора факт нарушения со стороны Советской 

России обязательств по пунктам, касающимся недопущения пропаганды в зонах 

геополитического интереса Великобритании, позволит У. Черчиллю вновь 

оказывать влияние на внешнюю политику Великобритании в отношении 

Советской России. Документальные свидетельства и происходившие далее 

исторические события позволяют говорить, что Страна Советов теперь останется 

до конца жизни в поле интересов британского политика.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации предпринято исследование влияния внешнеполитических 

взглядов и деятельности У. Черчилля на межгосударственные отношения между 

Великобританией и Россией в исторический период 1914–1921 гг. — от начала 

Первой мировой войны до окончания интервенции в России и изменения курса 

правительства Великобритании в отношениях с Советской Россией. 

Анализируя внешнеполитические взгляды У. Черчилля в период 1914–

1919 гг., со времени начала Первой мировой войны и до его прямого участия в 

послевоенной Парижской мирной конференции, можно отчетливо проследить 

вектор их развития. 

Показывая крайнюю благосклонность к чаяниям правительства Российской 

империи действовать сообща с остальными участниками блока Антанты в их 

общей борьбе с блоком Центральных держав, У. Черчилль развернул в 1915 г. 

грандиозную по масштабам кампанию — Дарданелльскую операцию. Британский 

политик проводил ее в качестве помощи России, прекрасно понимая — обеспечь 

союзники Россию так необходимым ей тогда снабжением через проливы Босфор и 

Дарданеллы, и она отплатит им намного большей помощью на фронте борьбы с 

Германией. В это время мы находим У. Черчилля политиком, относящимся к 

России, как к равноправному партнеру на мировой политической арене. Позже на 

страницах своих литературных произведений английский политик не раз воздаст 

должное русскому народу, солдатам и офицерам за вклад в союзническое дело. 

Когда операция в Дарданеллах провалилась, У. Черчилль принял на себя 

основной удар обвинений, полностью выбивший его с политической арены. Тем не 

менее не без оснований У. Черчилль пришел к выводу, что его предприятие, хоть и 

не достигло успеха, имело огромное значение для России, сковывая турецкие силы 

на Галлиполи. По прошествии времени Комиссия по делам Дарданелл сделала 

вывод о том, что У. Черчилль был далеко не единственным виновником 

произошедшей трагедии. Это обстоятельство, а также немалая поддержка со 
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стороны нового премьер-министра Д. Ллойд Джорджа позволили У. Черчиллю 

вернуться в Кабинет министров в июле 1917 г. 

Ближе к окончанию Первой мировой войны У. Черчилль, среди прочих 

политиков того времени, обратил пристальное внимание на происходившие в 

феврале — октябре 1917 г. события в России. Последовавший после Октябрьской 

революции выход России из войны только усилил беспокойство У. Черчилля об 

угрозе большевизма для западного мира. Окончательно закрепили его отношение 

к политическому режиму Советов как негативное многочисленные донесения о 

методах усиления власти, практикуемых большевистским руководством. 

Этот исторический период можно совершенно точно охарактеризовать, как 

время разделения взглядов британского политика «на Россию вообще» на две 

составляющие: взгляды на большевизм и отношение к русскому народу. 

Противоборствующая позиция У. Черчилля относилась исключительно к 

представителям большевистского движения и проводимой ими политике, в то 

время как к русскому народу сохранялся союзнический настрой. В момент раскола 

гражданского общества в России У. Черчилль принял сторону 

антибольшевистских сил и остался верен своему выбору. 

В течение 1918 г. У. Черчилль использовал все доступные министру 

снабжения рычаги влияния на внешнюю политику Великобритании в отношении 

России. Угроза захвата британских военных материалов, которые находились в 

Мурманске и Архангельске, позволила британскому политику значительно 

усилить иностранный воинский контингент в северных российских портах. 

Вспыхнувший в мае 1918 г. Чехословацкий мятеж стал поводом для еще большего 

вмешательства во внутренние дела России со стороны Антанты. Долгое время 

Белое движение в России вело боевые действия при участии британских 

войск — на продолжительность их нахождения в России определяющим образом 

повлияла политика У. Черчилля.  

Перед политиком открылись новые широкие перспективы для борьбы с 

большевизмом, когда он занял пост военного министра, после окончания войны 
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казавшимся уже ненужным. Однако именно на этом посту У. Черчилль, используя 

свое положение, к концу 1918 — началу 1919 гг. добился от правительства 

одобрения своей политики активной интервенции. Когда же предстояло укрепить 

свою позицию и найти союзников на заседаниях Парижской мирной конференции, 

У. Черчилль делал это с нарастающим успехом, в конце концов склонив к ней 

большинство представителей стран-участниц конференции в Версале, попутно 

содействуя срыву попытки переговоров между враждующими российскими 

группами на Принцевых островах. 

Важным достижением политики У. Черчилля стало успешное продвижение 

решения о признании в 1919 г. правительства А. В. Колчака в статусе 

Всероссийского. Такой шаг открывал новые перспективы для помощи 

антибольшевистским силам со стороны Антанты и способствовал укреплению их 

положения в своей стране. С подачи У. Черчилля на борьбу с большевизмом 

Великобритания потратила более сотни миллионов фунтов стерлингов. В это же 

время британский политик выработал и самый веский аргумент для обоснования 

необходимости противостояния распространению власти Советов. Тенденция к 

образованию в Европе оппозиционно настроенного к Западу союза России, 

Германии и Японии заключала в себе, по мнению У. Черчилля, «подводные камни 

большевизма» — опасность для будущего послевоенного мира. 

Британский политик, к 1919 г. окончательно оформивший свои воззрения, не 

раз упоминал в выступлениях и письмах, что какая-либо форма сотрудничества 

Запада с Россией возможна, если на территории бывшей союзницы по Антанте у 

власти будет законно избранное демократическое правительство. У. Черчилль 

полагал, что только благодаря выборам, основанным на свободном волеизъявлении 

народа, Россия может встать в один ряд с великими державами Запада, и 

намеревался лично участвовать в написании новой конституции России. 

Сильное влияние У. Черчилля на его политическое окружение было основано 

на максимальном погружении в российские проблемы и тщательно продуманной 

политической аргументации. В правительстве Великобритании ни один политик не 
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владел так глубоко ситуацией, происходящей на столь обширной территории 

России, охваченной Гражданской войной. Детальная осведомленность позволила 

У. Черчиллю получить неоспоримые преимущества для продвижения своей 

политики в отношении России, несмотря на острое противостояние со стороны 

ряда коллег по Кабинету. 

Однако У. Черчиллю не удалось избежать разногласий с премьер-министром 

Д. Ллойд Джорджем по вопросу о взаимоотношениях с Россией в период 

интервенции, что во многом определило противоречивость политики союзников по 

отношению к советскому правительству и Белому движению. Фокус политики 

Д. Ллойд Джорджа и примкнувших к его лагерю министров был нацелен, в 

основном, на решение экономических проблем, остро вставших перед 

Великобританией после окончания Первой мировой войны и материально 

затратной интервенции в России. В первых числах января 1920 г. премьер-министр 

Великобритании предложил к рассмотрению главам союзных правительств 

меморандум, который предполагал снятие блокады и установление торговых 

отношений с Советской Россией, что стимулировало процесс признания 

большевистского правительства со стороны Запада. 

Нарастающие противоречия в Кабинете министров, волна социалистических 

выступлений рабочего класса в Великобритании, атаки британской прессы и 

противоположная, что существенно, точка зрения премьер-министра 

Д. Ллойд Джорджа взяли верх, и У. Черчилль — после трехлетнего 

противостояния — констатировал нежелание продолжать затяжной конфликт, 

сменил пост и принял портфель министра по делам колоний. Вполне вероятно, 

У. Черчилль отчетливо понял и принял неизбежность падения Белого движения в 

России к концу января 1920 г., о чем говорит ряд архивных документов. К тому же 

надежды У. Черчилля на продолжение борьбы с большевизма сильно подкосил 

факт начавшихся переговоров об экономическом сотрудничестве Великобритании 

с Советской Россией, в результате которых договор был заключен в 1921 г. и 

означал де-факто признание советского правительства. 
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В условиях советского политического режима историкам было сложно 

публиковать многосторонний, объективный анализ деятельности британского 

политика У. Черчилля. Сегодня историческая реальность другая, и наука 

располагает большими возможностями для всестороннего изучения прошлого на 

основе новых документальных источников. 

Предпринятое исследование доказывает, что рассматриваемый в 

диссертации период деятельности У. Черчилля является крайне значимым для 

понимания внешней политики Великобритании по отношению к России. 

Предпосылки принятия решения o начале интервенции в Россию стран Антанты и 

условия ее прекращения по-прежнему заслуживают пристального внимания 

историков. Сам факт появления социалистического государства на карте мира, в 

совокупности с установлением Версальско-Вашингтонской системы, определили 

дальнейшее развитие послевоенной жизни. Данные вопросы опрометчиво считать 

изученными в полной мере, требуется их дополнительное углубленное изучение и 

осмысление, ибо именно здесь, по мнению автора работы, находятся истоки 

событий, последствия которых мы ощущаем и по сей день. 

Автор надеется, что развитие смежных тем, введение в научный оборот ранее 

неопубликованных и малоизвестных документов привлечет внимание широкого 

круга лиц и будет способствовать подъему новой волны оригинальных 

исследований и живому интересу к истории межгосударственных отношений 

Великобритании и России. Настоящее исследование не претендует на полноту, а, 

скорее, делает попытку сказать свое слово в науке о событиях столетней давности 

и роли в них британского политика Уинстона Спенсера Черчилля. Полный смысл, 

содержание и значение его взглядов и деятельности в отношении России, их 

влияние на современную геополитику еще предстоит изучать, систематизировать, 

тщательно искать и находить параллели и пересечения исторических перспектив. 
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Рисунок А.1 – Альтернативные зоны военных действий, обсуждавшиеся 

британским командованием в январе 1915 г. 
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Рисунок А.2 – Англо-французская военно-морская атака на Дарданеллы 

18 марта 1915 г. 
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Рисунок А.3 – Атака на полуостров Галлиполи 25 апреля 1915 г. 
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Рисунок А.4 – Высадка войск на полуостров Галлиполи 

6–10 августа 1915 г. 
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Рисунок А.5 – Западный фронт в 1917–1918 гг. 
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Рисунок А.6 – Интервенция в Сибири, 1918–1919 гг. 
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Рисунок А.7 – Антибольшевистские силы в европейской части России, 1919 г. 
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Рисунок А.8 – Интервенция на Севере России, 1919 г. 
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Рисунок А.9 – Балтика, 1919–1920 гг. 
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Рисунок А.10 – Наступление генерала Юденича, октябрь 1919 г. 
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Рисунок А.11 – Наступление генерала Деникина, октябрь – декабрь 1919 г. 
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Рисунок А.12 – Советско-польская война, 1920 г. 
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