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Годы Первой мировой и Гражданской войн занимают особое 
место в истории взаимоотношений России и Великобритании. 
Британская составляющая в большей степени, чем в мирное вре-
мя присутствовала в общественно-политических и культурных 
событиях, в текстах периодических изданий. В данном докла-
де рассматривается формирование представлений о Британии и 
британцах на Юге России (в основном на Кубани и Дону) в 1914–
1920 гг. посредством медиа и отдельных культурных инициатив. 

Качественно новый этап англо-российских отношений в 
1914–1917 гг. был обусловлен союзническим статусом в войне. 
Активизировались экономические контакты, в которых были 
заинтересованы обе страны. Их государственные и обществен-
ные организации, пресса немало делали для формирования 
позитивного имиджа друг друга***. В России массово тиражи-
ровались красочные открытки на военную тему с английски-
ми сюжетами – «Английская кавалерийская атака у горящего 
леса близ Реймса», «Победа английского флота в морском бою 
у острова Гельголанда» и др. Хроника событий на Западном 
фронте присутствовала на экранах синематографов не меньше, 
а иногда больше, чем документальные материалы Скобелевско-
го комитета о российской армии.
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Великобритания широко использовала передвижной кине-
матограф для пропагандистских целей в российской армии со 
второй половины 1915 г. Несмотря на сложности поиска подхо-
дящих помещений вблизи линии фронта, проблемы с органи-
зацией показа на открытом воздухе, агитационные киносеансы 
имели место и собирали огромные аудитории [21].

В начале 1916 г. экспорт фильмов из Англии (наряду с рент-
геновскими аппаратами, уксусной кислотой, медицинскими 
термометрами) был запрещен. Исключение было сделано для 
агитационных фильмов и кинохроники, которые поступали 
в Россию через фирму «Гомон» или непосредственно через ан-
глийское посольство [4, с. 226]. 

В Великобритании и в России создавались общественные ор-
ганизации в целях укрепления связей между двумя народами. 
Среди английских наиболее известны «Русское общество», «Рос-
сия», «Англо-Русское общество». В России наиболее активную де-
ятельность развернули «Общество сближения с Англией» и «Об-
щество английского флага» [9]. Их просветительские инициативы 
охватывали и провинцию. Так, от имени «Общества английского 
флага» литературовед, приват-доцент Петроградского универси-
тета (будущий ректор МГУ) П. С. Коган выступал на Юге России с 
лекциями «В чем обаяние английской литературы» [12, с. 1].

Как справедливо утверждает историк науки и высшей шко-
лы А. Н. Дмитриев, война поставила вопрос об укреплении свя-
зей и взаимодействии с союзниками по линии академической 
науки, что являлось не только пропагандистско-идеологиче-
ским фактором, но было обусловлено практическими нуждами 
восполнения потребностей военной отрасли в оптических при-
борах, химических веществах, средствах для воздушной и под-
водной войны, лекарствах и т.д. [8, с. 183–184]. Предполагалось 
и сотрудничество в области социальных и гуманитарных наук. 
Ученые юридического факультета только что эвакуированного 
в Ростов-на-Дону Варшавского университета подготовили за-
ключение по поводу предложения британского посла в России 
о сотрудничестве между российскими и английскими учеными. 
В документе, в частности, говорилось о том, что Англия, класси-
ческая страна конституционного строя, родина суда присяжных 
заслуживает «гораздо большего с нашей стороны внимания», 
что необходимо взаимное знание языков, взаимные экскурсии 
студентов, создание особых информационных бюро, печатных 
органов с хорошо поставленной библиографией, поощрение пе-
реводов «лучших и нужнейших сочинений» [10, с. 266]. 
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На страницах периодики появлялись сообщения, свиде-
тельствующие о перспективах научного сотрудничества. На-
пример, о «великобританском подданном профессоре Фритц-
Джеральде», планировавшем написать книгу о России вообще 
и ее минеральных водах и источниках, которые могли бы по-
сещаться английскими больными. Осенью 1915 г. власти Чер-
номорской губернии подготовили все документы для оказания 
содействия ученому при посещении курортов в районе Новорос-
сийска [11, с. 3]. Отметим, что подобное обследование соответ-
ствовало государственному курсу на улучшении отечественных 
лечебных местностей, во многом обусловленному начавшейся 
войной (невозможностью выезда на зарубежные курорты, не-
обходимостью лечения и реабилитации раненых). Намерения 
английского профессора могли трактоваться как шаг к призна-
нию российских курортов за рубежом. 

В качестве важной предпосылки сближения народов рас-
сматривалось преодоление языкового барьера. Как известно, в 
России в качестве иностранных языков наиболее распростра-
ненными были французский и немецкий (последний был при-
знан повсеместно как язык научной коммуникации). В Вели-
кобритании ситуация была аналогичной. Только в годы войны 
там стала создаваться инфраструктура изучения русского язы-
ка в виде специализированных кафедр, школ, курсов и т.д.

Министерство народного просвещения Российской империи 
в декабре 1916 г. разослало попечителям учебных округов уве-
домление, где отмечалось, что «чрезвычайно важной задачей, 
выдвигаемой мировой войной, является создание необходимых 
условий для тесного сотрудничества союзных народов на науч-
ном и вообще культурном поприще». Сообщалось, что Министер-
ство готовит особое совещание для представления ученого и пе-
дагогического мира дружественных стран. Независимо от этого 
были сформулированы «некоторые предложения по сближению 
с Англией – прежде всего, усиление преподавания английского 
языка в средних и высших заведениях Империи». Составители 
документа сочли нужным сообщить, что «по донесениям наших 
дипломатических представителей движение в пользу изучения 
России приняло в Англии весьма широкие размеры» [6, л. 49 
об.]. Для принятия ответных мер необходимо было наличие до-
статочного числа преподавателей английского языка. 

Данная информация распространялась далее по вертикали. 
Так, попечитель Кавказского учебного округа в письме от 17 ян-
варя 1917 г. озадачил начальников учебных заведений и учреж-
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дений поиском «лиц со знанием английского языка, которые 
могут быть командированы в Англию в качестве стипендиатов 
министерства для приготовления к преподаванию английского 
языка» [6, л. 40]. Сохранилось несколько, датированных февра-
лем 1917 г., писем попечителю Кавказского округа о наличии 
подходящих кандидатур [6, л. 61]. Однако какие-либо сведения 
о реализации проекта обнаружить не удалось. 

Книги на английском языке доминировали среди ино-
странной литературы, поступившей в крупнейшую на Кубани 
екатеринодарскую библиотеку им. А.С. Пушкина. Это художе-
ственные произведения, исторические сочинения, учебники 
английского, словари. 

Разного рода сообщения о Великобритании были непремен-
ным атрибутом практически каждого выпуска региональных 
газет. Численно доминировали военные сводки. Достаточно рас-
пространены были публикации об англо-российском экономи-
ческом сотрудничестве, об актуальных в союзнической державе.

Февральская революция, которую Англия однозначно при-
ветствовала, дальнейшее развитие событий оттеснили союзни-
ческую тему на задний план. Рост антивоенных настроений, 
общая усталость от войны способствовало популярности цир-
куляции в различных слоях мнения (сформулированного не 
без помощи Германии) о том, что Британия будет воевать «до 
последнего русского солдата». Октябрьская революция, меры 
Великобритании по сохранению восточного союзника при одно-
временном непризнании советского государства делало отноше-
ние россиян к ней еще больше неоднозначным. 

Как известно, в декабре 1917 г. союзные державы разграни-
чили зоны своих интересов на территориях бывшей Российской 
империи. В зону влияния Англии попали, в частности, казачьи 
области Юга России. 

Советские газеты Кубани и Дона писали об Англии значи-
тельно меньше, чем о вчерашних противниках России – Гер-
мании и Австро-Венгрии, в основном в контексте военных со-
бытий. Лаконично освещалась социалистическое движение в 
Великобритании, ее позиция по отдельным европейским вопро-
сам, например, по поводу независимости Финляндии. 

Актуализация английской темы в периодике Кубани и 
Дона произошла после завершения кратковременного правле-
ния Советов – во второй половине 1918 г. Благожелательные, 
а порой и апологетические материалы в прессе были связаны с 
ожиданием скорой высадки союзников в Новороссийске.



212

The British and the Peoples of the South of Russia: Problems of Mutual Infl uence

Программа приема эскадры союзных держав была детально 
прописана и заверена лично Деникиным. Для встречи в Новорос-
сийск выезжали представители Добровольческой армии, Кубанско-
го краевого правительства. Все приветственные речи проходили 
предварительную цензуру. Отбирались лучшие автомобили и из-
возчики. В соответствии с иерархией для транспортировки в Ека-
теринодар предоставлялись салон-вагон, вагоны 1 и 2 классов [7]. 

Союзников приветствовали не только официальные лица, 
но и население. Пока высший офицерский состав пил чай у ата-
мана и обедал в Войсковом Собрании, низшие чины достаточно 
быстро осваивали городское пространство. Как сообщала прес-
са, моряки гуляли по улице Красной, «многие ухаживали за 
екатеринодарскими дамами». Отмечалось также, что «публика 
буквально разрывала на части матросов, таская их по кофей-
ням и ресторанам» [14]. С большими почестями принимали со-
юзников и в столице донского казачества Новочеркасске.

Знаменитая балерина М. Кшесинская, бежавшая в годы рево-
люции на Юг, в ноябре 1918 г. находившаяся в Анапе, вспомина-
ла: «Огромною для всех радостью было известие, полученное вско-
ре по нашем прибытии в Анапу, что война окончена. Но с облегче-
нием мы вздохнули лишь в тот день, когда союзный флот прорвал 
Дарданеллы и в Новороссийск пришли английский крейсер “Ли-
верпуль” и французский “Эрнест Ренан”… В этот день мы почув-
ствовали, что мы больше не отрезаны от всего света» [13, с. 310].

Почести зарубежным гостям выражались, прежде всего, за 
обильным столом. Английский офицер Х. Уильямсон, находив-
шийся в 1919–1920 гг. на Дону и Кубани, вспоминал: «Со дня 
моего приезда я всегда ощущал всемирно известное русское го-
степриимство. В этой стране существует традиция, согласно ко-
торой если гостя перед отъездом не напоили вином, то, значит, 
его приняли с недостаточным почетом, и я определенно поки-
дал многие приемы, еле держась на ногах» [16].

Информация о ситуации на Дону и Кубани регулярно по-
ступала в Великобританию через аккредитованного при шта-
бе Добровольческой армии в качестве корреспондента газеты 
«Times» и «Daily Chronicle» журналиста, разведчика, извест-
ного полиглота Г. Вильямса. К тому времени он проработал в 
России более десяти лет. Его женой была А. Тыркова – член ЦК 
кадетской партии, феминистка, после начала Гражданской во-
йны – безусловная сторонница иностранной интервенции. 

В одной из публикаций Г. Вильямс так описывал ситуацию 
на Юге России: «Екатеринодар неподражаем (это относилось ко 
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всей территории Белой Армии). Представьте себе половину Во-
енного Министерства, половину Вестминстера (парламента) и 
Флит стриит (улица в Лондоне, где помещаются большие газе-
ты), скучившиеся вместе, окажем в Таунтоне (город в южной ча-
сти Англии). Все эти люди спят по три человека в комнате. Они 
одеты как попало и на них нерегулярная форма. Но они заняты 
освобождением Англии. По виду это некоторые растерянные 
жители Петрограда и Москвы, оказавшиеся на казачьей земле. 
В действительности же здесь центр Крестового Похода. Многие 
знакомые, которых я встретил, сильно изменились. Они разо-
рены в финансовом отношении. Они не знают, где находятся 
члены их семейств. Но здесь царит поразительный дух, поход-
ный дух, дух крестового похода. Бывают неудачи, но они скорее 
физического, чем морального характера...» [2, с. 178]

Подобные восторженные отзывы должны были формировать 
общественное мнение граждан Великобритании в пользу эконо-
мической и военной помощи антибольшевистским силам России. 
Критические материалы (о разворовывании гуманитарной помо-
щи – теплой одежды для военных, униформы для медсестер, кро-
ватей для госпиталей и проч.) появились гораздо позже [20, p. 24].

Публикации об Англии в прессе можно условно разделить 
на собственно английские (о внутренней ситуации в стране – 
выборах, забастовках, участии в завершении войны, социаль-
ной и экономической политике) и имевшие отношение к России. 
В последних постоянно подчеркивалось враждебное отношение 
Великобритании к большевикам, поддержка на разных уров-
нях «белой» России. Регулярно сообщалось о прибытии англий-
ской боевой техники в Новороссийск. 

В прессе освещалось образование русско-промышленного 
комитета при министерстве торговли и промышленности Ве-
ликобритании, пожалование высшей английской военной на-
грады – ордена Бани А.И. Деникину. Неоднократно сообщалось 
о религиозных контактах на уровне российских митрополитов 
и Архиепископа Кентерберийского и Йоркского: их переписка, 
молитвы в английских церквях за русскую церковь и русский 
народ по просьбе Архиепископа. 

Отношение руководства «белого» движения к Великобри-
тании с учетом устойчивой репутации страны как не имеющей 
вечных врагов, вечных друзей, а имеющей только вечные ин-
тересы, было сформулировано в редакционной статье «Англия 
и Россия» издававшейся в Екатеринодаре газеты либерально-
демократического направления «Утро Юга»: «Нас не страшат 
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толки об империалистических планах Англии на Кавказе и во-
обще в России… Важно то, что для ближайшего будущего курс 
английская политики есть курс возрождения России» [1, с. 1]. 

Характерные черты англичан попыталась сформулировать 
постоянный корреспондент «Приазовского края», будущая автор 
«Ленинианы» Мариэтта Шагинян. Она назвала Англию «стра-
ной причудников от высшего до низшего сословия», имея ввиду, 
что каждый там хочет проявить себя. Причем сферы самореали-
зации населения этой страны различны: коллекционирование, 
путешествия, спорт, охота, дрессировка собак. При этом, англи-
чане «довольно равнодушны к физическому бытию» [18, с. 2].

Художественный образ англо-«добровольческого» альянса 
был представлен на плакате «Мои русские друзья!», широко рас-
тиражированном в Новороссийские, Екатеринодаре и других го-
родах Юга. На плакате изображен английский офицер с боевой 
техникой, спешащий со стороны моря на помощь казакам и во-
инам Добровольческой армии, сражающимся с монстром с крас-
ным флагом. Надпись гласила: «Мои русские друзья! Я, англи-
чанин, во имя нашего общего союзного дела, прошу вас: еще не-
много продержитесь такими молодцами, какими были всегда. Я 
доставлял и еще безгранично доставлю все, что вам будет нужно 
и, самое главное, доставлю вам новое оружие, которое истребит 
этих отвратительных, кровожадных красных чудовищ». Этот и 
другие плакаты (печатная продукция деникинского Осведоми-
тельного агентства) вызывали, как правило, критику со сторо-
ны современников за примитивный художественный замысел и 
текст, сводившие на нет пропагандистский потенциал. 

Великобритания ассоциировалась у населения «белого» Юга 
не только с военной помощью, но и с местом возможной эмигра-
ции на случай победы большевиков. М. Кшесинская вспоминала 
о приезде в декабре 1918 г. в Анапу начальника английской базы 
в России генерала Пуля в сопровождении состоявшего при нем 
генерала Хартмана (Гартмана). «Вся Анапа была заинтересована 
этим неожиданным визитом. Приехал он передать предложение 
английского правительства Великой Княгине Марии Павловне* 

* Имеется ввиду Великая княгиня Мария Павловна старшая (1854-1920), жена 
великого князя Владимира Александровича, Президент Академии художеств с 1909 
по 1917 г. Как стало известно значительно позже, она с помощью британца Альберта 
(Берти) Стопфорда - дипломатического курьера, проникшего во Владимирский дворец 
в Петрограде, - смогла переправить часть сокровищ Романовых в Европу. Мария Пав-
ловна умерла в Париже, а ее дети, испытывая материальные трудности, распродали 
коллекцию. Отдельные украшения ныне принадлежат английской королеве. Об этом 
повествует недавно написанная книга английского журналиста Уильяма Кларка [19].
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выехать за границу. Великая Княгиня отклонила это предложе-
ние, считая, что она находится в полной безопасности, и заявила 
о своем непреклонном решении покинуть пределы России лишь в 
том случае, когда другого выхода не будет» [13, с. 310]. 

Наличие английской визы было важной предпосылкой бес-
препятственного выезда за границу. Как вспоминал попавший на 
Кубань крупный ученый, будущий профессор Стэнфордского уни-
верситета (США) С. Тимошенко, «с такой визой все прочие визы для 
государств между Константинополем и Лондоном могут быть тогда 
получены без всяких затруднений». Ему помог академик В.И. Вер-
надский «при содействии английского корреспондента “Таймс”». 
Последним, без сомнения, был ранее упомянутый Г. Вильямс. Ти-
мошенко писал: «Эта виза играла важную роль в моих дальнейших 
передвижениях» [15, с. 182]. Именно британские суда при эвакуа-
ции Новороссийска обеспечили вывоз военнослужащих, их семей 
и мирных жителей. Так было и в Крыму. Неслучайно, в начале 
1920 г. академик В.И. Вернадский, решив эмигрировать, обратился 
именно в английскую миссию, «зная, что английское правитель-
ство приняло решение вывезти из Южной России всех, кто не мо-
жет оставаться в большевистской России»* [3, с. 136].

Осознание руководством Великобритании бесперспектив-
ности военной поддержки антибольшевистских сил, в итоге 
ускорившее их падение, вызвало закономерное изменение то-
нальности публикаций в прессе Юга России. В них явно скво-
зило разочарование. Наиболее ярко и эмоционально это отраз-
илось в стихотворном фельетоне «Дружеский привет» постоян-
ного автора екатеринодарской газеты «Утро Юга» Д-ра Фрике-
на. Под этим псевдонимом писал блестящий знаток английской 
культуры, переводчик с английского и поэт, будущий классик 
советской детской литературы С.Я. Маршак. В стихотворении 
напоминается о подвиге русского мужика в годы Первой миро-
вой, «когда была беспомощна Антанта, а враг силен, и каждый 
день германского десанта ждал Альбион». Через год после окон-
чания войны «приятель-англичанин» говорит «израненному и 
недвижимому» русскому:

Ты поддержал нас всех во время Марны,
О бедный друг,
И мы тебе сердечно благодарны
За ряд услуг.

*  Позже В.И. Вернадский, избранный ректором Таврического университета, 
решил остаться в России.
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Конечно, жаль тебя, как человека,
Но дал бы Бог,
Чтоб навсегда остался ты калекой –
Без рук, без ног [17, с. 3].

Мотив обиды в большей или меньшей степени присутство-
вал в медиадискурсе, мемуарах и художественной литературе 
русского зарубежья. На Великобританию, как и на другие стра-
ны-союзницы, таким образом, частично перекладывалась от-
ветственность за поражение «белого» движения.
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