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Введение 

Актуальность темы исследования. На протяжении веков 

Великобритания и Россия являлись одними из сильнейших лидирующих 

мировых держав, от решений и действий которых зависел баланс сил в мире. 

И в наши дни эти два государства во многом влияют на международные 

отношения. В этом ключе опыт установления представительства британской 

газеты в России в период наиболее противоречивых отношений между двумя 

государствами, несомненно, представляет интерес в свете нестабильной 

международной обстановки современности. 

Дипломатические отношения между Великобританией и Россией, 

впервые установленные в XVI в., «на протяжении веков представляли собой 

нечто вроде парадокса»1. Государства являлись то союзниками, то 

противниками во время различных мировых конфликтов. В XIX в., 

соперничая за влияние в Южной и Центральной Азии, оказались вовлечены в 

так называемую Большую Игру.  

После Крымской войны 1853-1856 гг, восприятие друг друга двумя 

странами резко ухудшились. Вплоть до заключения Англо-русской 

конвенции 1907 г.  русские видели в англичанах врагов, а в отношении 

Великобритании к России преобладала русофобия.  

Период обострения англо-российских отношений совпал с началом 

установления британскими печатными изданиями своих представительств в 

иностранных государствах. 

В Россию крупнейшие газеты Великобритании, в том числе «Таймс», 

начали отправлять своих корреспондентов со специальными миссиями со 

второй половины 1850х гг. Однако иметь журналистов на постоянной основе 

на территории страны-соперника в вопросе имперских завоеваний оказалось 

невозможным до момента ослабления напряженности в двусторонних 

отношениях. По особым случаям в Россию направлялись специальные 

                                                             
1Michael Hughes. Diplomacy before the Russia Revolution: Britain, Russia and the Old 

Diplomacy, 1894-1917. Basingstoke: Macmillan, 2000. P.1. 
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корреспонденты, первым из которых был репортер В. Г. Рассел, 

отправленный освещать коронацию императора Александра II в 1856 г. 

Первая попытка установить официальное представительство, 

предпринятая «Таймс» в 1877 г., не оказалась успешной. Д.М. Уоллес, 

проработав в России чуть больше года, отказался от должности из-за 

«тяжелой и неприятной»2 работы в столице Российской империи. После его 

отъезда из России, газета долгое время сотрудничала с Дж. Добсоном, 

нерегулярным корреспондентом «Таймс» с 1876 г. Он смог стабильно 

обеспечивать газету новостями из страны и добился доверия со стороны 

российских властей. 

Смена корреспондента в 1901 г. привела через два года к разрыву 

отношений между газетой и Российской империей. Однако на волне общего 

улучшения отношений между Российской и Британской империями в 1906 г. 

газета вновь смогла иметь в Санкт-Петербурге своего корреспондента, а в 

1913 г. в российской столице был учрежден первый офис британской газеты 

«Таймс».  

Положение газеты в России в корне изменили Октябрьский переворот 

1917 г.  и последовавшая за ним Гражданская война. К 1920 г. отношения 

между новым советским правительством и газетой «Таймс» были разрушены. 

Руководство британского издания «Таймс», читаемого во всем мире, 

старалось отправлять в Россию корреспондентов, способных оперативно 

предоставлять информацию о событиях, происходивших в огромной стране. 

Особенно важно это было в переломные исторические моменты. 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена как важностью 

присутствия британских журналистов в Российской империи и современной 

Российской Федерации, так и значимостью их деятельности для развития 

двусторонних отношений на различных этапах их формирования.  

 

                                                             
2 Donald Mackenzie Wallace. Russia. Popular edition. With an autobiographical memoir. 

London, 1887. P.7. 



5 

 

Степень научной разработанности проблемы 

Деятельность британских корреспондентов затрагивалась в работах 

отечественных и зарубежных авторов, однако целостное исследование, 

изучающее историю представительства и деятельности корреспондентов 

иностранной газеты в России и его комплексного анализа, отсутствует. По 

своему характеру и содержанию историографию проблемы можно разделить 

на несколько групп. 

К первой группе отнесены труды, изучающие историю англо-

российских отношений в рассматриваемый период.  

Исследования по данной тематике появились в 80-е гг. XIX в. Были 

опубликованы работы С.С. Татищева, Д.И. Иловайского по истории 

международных отношений в целом и по истории российской дипломатии3, 

труды А.М. Зайончковского, Ф.Ф. Мартенса, М.А. Терентьева, 

рассматривающие Восточный вопрос4 и вопросы англо-российского 

соперничества в Средней Азии5. В конце XIX в. были изданы работы 

британских ученых, отражающие англо-российские отношения. Это были 

исследования С. Уальполя, С. Бакстона, М. Барроуза по внешней политике 

Великобритании6.  

В трудах советских ученых в разное время уделялось внимание 

Восточному вопросу (Е.В. Тарле, Е.В. Елисеева)7, противостоянию двух 

                                                             
3 Татищев С.С. Внешняя политика Николая I. СПб., 1887; Он же. Император Николай I и 

иностранные дворы. Исторические очерки. СПб., 1889; Он же. История российской 

дипломатии. СПб., 2010; Иловайский Д.И. Еще предостережение/Мелкие сочинения, 

статьи и письма. 1857-1887. М., 1888. 
4 Зайончковский А.М. Восточная война, 1853-1856: В 2 т. СПб, 2002. 
5 Мартенс Ф.Ф. Россия и Англия в Средней Азии. СПб., 1880; Терентьев М.А. Россия и 

Англия в Средней Азии. СПб, 1875; Он же. Россия и Англия в борьбе за рынки. СПб, 

1876. Он же.  История завоевания Средней Азии. Тт.1-3. СПб., 1903-1906. 
6 Уальполь С. Иностранная политика Англии. СПб., 1885; Buxton S. Finance and politics 

1789-1885. A historical study. Vol. 2. London, 1888; Burrows M. The history of the foreign 

policy of Great Britain. Edinburgh, 1895. Pp. 207-208, 245. 
7 Тарле Е.В. Крымская война. 2 т. М.: Военмориздат, 1941-1943; Елисеева Е.В. Политика 

Дизраэли в «Восточном вопросе» накануне русско-турецкой войны 1877-1878 гг.: дис. … 

канд. ист. наук. М., 1949. 
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империй в Средней Азии (Г.Н. Ахмеджанов, Н.А. Халфин, Г.А. Хидоятов)8, 

Русско-японской войне 1904-1905 гг. (Б.А. Романов, А.Л. Нарочницкий)9, 

англо-российскому сближению 1907 г. (А.Ф. Остальцева)10. Большое 

количество исследований посвящено отношениям между Великобританией и 

Россией накануне и во время Первой мировой войны (Зайончковский А.М., 

Игнатьев А.В.)11.  

Из трудов, опубликованных в 20-30-е гг. XX в. в Великобритании, 

можно выделить работы Дж. Гуча, Г. Темперли, Ф. Гедаллы, отражающие 

международные отношения накануне и во время Первой мировой войны.12   

Большое количество исследований по истории британской внешней 

политики было проведено в Великобритании и США в 1950-е - 1980-е гг: 

                                                             
8 Ахмеджанов Г.Н. Гератский плацдарм в планах британской агрессии на Среднем 

Востоке и в Средней Азии в X IX в. (30-е - 80-е гг.): дис. … канд. ист. наук. Ташкент, 

1955; Халфин Н.А. Присоединение Средней Азии к России. М.: Прогресс, 1965; Он же. 

Политика России в Средней Азии. М., 1960; Он же. Политика России в Средней Азии и 

англо-русское соперничество (1857-1876 гг.): дис. …док. ист. наук. М., 1962; Хидоятов 

Г.А. Из истории англо-русских отношений в Средней Азии в конце XIX в. (60-70-е гг.). 

Ташкент, 1969; Он же. Британская экспансия в Средней Азии. Ташкент, 1981; Бокиев О.Б. 

Англо-русское соперничество в Средней Азии в связи с присоединением территории 

Таджикистана к России// В кн. Актуальные проблемы истории и историографии Средней 

Азии (вторая половина XIX- начала XX в). Душанбе, 1990. 
9 Романов Б.А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны. 1895-1907. 2-е 

изд. М.-Л., 1955; Коллективные обобщающие работы о международных отношениях на 

Дальнем Востоке: Международные отношения на Дальнем Востоке (1840-1940)/ Под общ. 

ред. Е.М. Жукова. Изд. 2. М., 1956; Нарочницкий А.Л. и др. Международные отношения на 

Дальнем Востоке Кн.I С конца XVI в. по 1917 г. М., 1973. 
10 Остальцева А.Ф. Англо-французское соглашение и англо-русские отношения // Ученые 

записки. Т.66. Саратов, 1958; Она же. Англо-русское соглашение 1907 г. Влияние русско-

японской войны и революции 1905-1907 гг. на внешнюю политику царизма и на 

перегруппировку европейских держав. Саратов, 1977. 
11 Зайончковский А.М. Подготовка России к мировой войне в международном отношении. 

М., 1926; Игнатьев А.В. Русско-английские отношения накануне первой мировой войны. 

(1908-1914). М., 1962; Он же. Внешняя политика России. 1907-1914: Тенденции. Люди. 

События. М., 2000. 
12 Gooch G.P., Temperley Н. British Documents on the origins of the War 1898-1914. Vol. 1. 

The End of British insolation. London, Stationary office, 1926; Vol. II. The Anglo-Japanese 

alliance and the French-British entente. L.: Stationary office, 1927; Vol. III. The testing of the 

entente. 1904-1906. L.: Stationary office, 1928; Vol. IV. The Anglo-Russian Reaproachement. 

1907. L.: Stationary office, 1929; Guedall Ph. The Palmerston Papers. Gladston and Palmerston. 

L.: Stationary office, 1928. 
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например, работы   М. С. Андерсона, К. Борна, Дж. Кларка13. М. Холдсворт, 

Р. Пирс, Ф. Каземзаде, Д. Гиллард, Э. Ингрэм, Д.Хопвуд, П. Хопкирк 

посвятили труды соперничеству Великобритании и России в Средней Азии14.  

В постсоветское время интерес к проблематике российско-британских 

отношений возрос. В конце XX - начале XXI вв. было опубликовано много 

интересных работ, в которых прослеживаются англо-российские 

отношения15. Исследования постсоветского периода отличаются большей 

объективностью: исчезла идеологическая направленность исследований, 

расширились возможности изучать документы зарубежных архивов, что 

                                                             
13 Anderson М. S. The Eastern question. 1774-1923. London, 1966; Bourne K. The Foreign 

Policy of Victorian England. Oxford: Clarenden Press, 1970; Clarke J. British Diplomacy and 

Foreign Policy 1782-1865/The National Interest. London: Unwin Hymon; Boston-Sydney-

Wellington, 1989. 
14 Holdworth M. Turkestan in the XIX-th century. London, 1959; Anwar-Khan M. England. 

Russia and Central Asia. London - Peshawar, 1963; Pierce R. Russian Central Asia. 1867-1917. 

Berkley and Los-Angeles, 1960; Kazemzadeh F. Russia and Britain in Persia, 1864-1914. New 

Haven, 1968; Edwardes M. Playing the Great Game. A Victorian Cold War. London, Albermarle 

Press, 1975; Gillard D. The Strugle in Asia 1828-1914. A Study in British and Russian 

Imperialism. London, 1977; Ingram E. The Beginning of the Great Game in Asia 1828-1834.- 

Oxford, Clarendon Press, 1979; Hopwood D. Tales of Empire: The British in the Middle East. 

1880-1952. London, 1989; Hopkirk P. The Great Game. On secret service in High Asia. London, 

Albermarle Street, John Murray, 1990. 
15 Глущенко Е.А. Строители империй. Портреты колониальных деятелей. М., 2000; 

Клычников Ю.Ю. Российская политика на Северном Кавказе (1827-1840 гг.). Пятигорск, 

2002; Орлов А.А. Англо-российский «Крымский» дипломатический конфликт 1853-1856 

гг. // Новая и новейшая история. 1990. № 6. С. 113-125; Рыбаченок И.А. «Орудие, 

направленное против России». Записка дипломата о Босфоре и Дарданеллах // Вестник 

Архива Президента Российской Федерации. 1995. № 1. С 4-15; Лунева Ю.В. Черноморские 

проливы в англо-российских отношениях: 1907-1914 гг.: дис. … канд. ист. наук. М., 2003; 

Смирнова Л.М. Англо-русское соперничество в Центральной Азии в 70-90-е годы XIX 

века: дис. … канд. ист. наук. СПб, 2004; Каспарян К.В. Российско-британские 

внешнеполитические отношения и династические связи (конец 30-х гг. XIX в. – начало 

XX в.): дис. … канд. ист. наук. Пятигорск, 2005; Иванников И.В. Российско-британские 

отношения периода Антанты (1907-1920 гг.) дис. … канд. ист. наук. СПб, 2005; Кузнецова 

О.Н. Россия и формирование англо-французской Антанты 1904 г.: дис. ... канд. ист. наук. 

М., 2009; Ланцев С.Н. Политические дискуссии в Великобритании об англо-русских 

отношениях в 1914-1920 годах: дис. … канд. ист. наук. Брянск, 2016; Данков А.Г. 

Отечественная и британская историография о соперничестве России и Великобритании в 

Центральной Азии (XIX-начало XX вв.): дис. … канд. ист. наук. Томск, 2008. Эхтиари 

Чароймаги Масумех Али Русско-английское политическое и экономическое 

противостояние на Дальнем Востоке в конце XIX - начале XX в.: дис. ... канд. ист. наук. 

М., 2013; Медяков А.С. История международных отношений в Новое время. М., 2007. 
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способствовало появлению трудов, наполненных ценным фактическим 

материалом. 

Важными для анализа международной обстановки и особенностей 

англо-российских отношений в изучаемый период оказались «История 

дипломатии» В.М. Хвостова16 и «История внешней политики России. Конец 

XIX - начало XX века (от русско- французского союза до Октябрьской 

революции)»17. 

В исследовании Е.Ю. Сергеева «Большая игра,1856-18907: мифы и 

реалии британских отношений в Центральной и Восточной Азии»18 

представлен подробный анализ взаимоотношений Великобритании и России 

на протяжении почти столетнего периода.  

Из публикаций британских ученых значимой для изучения отношений 

между Великобританией и Россией оказалась работа Кеннета Борна 

«Внешняя политика Викторианской Англии, 1830-1902»19, а для изучения 

отношений между двумя империями накануне Первой мировой войны - 

исследования М. Хьюза20.  

                                                             
16 История дипломатии / Под ред. В.А. Зорина [и др.]. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 1959-

1965. 3т.; Т.2: Дипломатия в новое время. 1871-1914 / Авт. В.М. Хвостов. 1963. 
17 История внешней политики России. Конец XIX - начало XX века (от русско- 

французского союза до Октябрьской революции) / ред. А. В. Игнатьев и др. М.: 

Международные отношения, 1997. 
18 Сергеев Е.Ю. Большая Игра, 1856-1907: мифы и реалии российско-британских 

отношений в Центральной и Восточной Азии. М., 2012. 
19 Bourne К. The Foreign Policy of Victorian England, 1830-1902. Oxford: Clarendon Press, 

1970. 
20 Hughes M. «Revolution was in the air»: British officials in Russia during the First World War 

// Journal of the contemporary history. London, 1996. Vol. 31, № l. P. 75-97; Hughes, M. British 

diplomats in Russia on the eve of war and revolution // Europe. History quart. London, 1994. 

Vol. 24, № 3. P. 341-366; Hughes M. Inside the Enigma. British officials in Russia, 1900-1939. 

L.: Rio Grande, 1997; Hughes M. The English Slavophile: W.J. Birkbeck and Russia // The 

Slavonic and East European Review. London, 1994. Vol. 82, № 3. P. 680-706; Hughes M. 

British Opinion and Russian Terrorism in the 1880s// Europ. History quart. L. 2011. Vol. 41, № 

2. P. 255 - 277. 
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В работе Мемета Етисгина «Как лондонская газета «Таймс» освещала и 

разъясняла экспансию России в Центральную Азию»21 представлен анализ 

ежедневных отчетов о важных исторических событиях в Центрально-

азиатском регионе, освещаемых газетой «Таймс» в период соперничества 

Британской и Российской империй в этом регионе. 

Ко второй группе отнесены работы по истории периодической печати 

Великобритании, особенно ценным из которых оказалось многотомное 

издание по истории британской газеты «Таймс» «История газеты «Таймс»22, 

содержащее большое количество опубликованных документов из архива 

газеты «Таймс».  

В третью группу выделены исследования отечественных историков, 

посвященные работе британских журналистов в Российской империи.  

Первым исследователем, обратившимся к этой проблематике, был А.Н. 

Зашихин, который в 1986 г. подготовил диссертацию23, посвященную 

деятельности корреспондентов британских изданий, в том числе «Таймс», во 

время революционных событий 1905-1907 гг. в России. По материалам 

диссертации в 2004 г. опубликована монография24. Проведенный 

исследователем анализ публикаций Вильтона явился ценной информацией 

для изучения восприятия Великобританией революционных событий 1905 г. 

в Российской империи.  

Важной оказалась статья А.Н. Зашихина «Британские корреспонденты 

в России в начале XX века»25 для изучения таких вопросов, как британский 

                                                             
21 Yetisgin M. How the Times of London Covered and Interpreted Russian Expansion into 

Central Asia in the Second Half of the 19th Century. Ph.D. Diss. Texas Technological 

University, 2000. 
22 The History of The Times. Vol. I. «The Thunderer» in the Making, 1785-1841. London, 1935. 

Vol. II. The Tradition Established. 1841-1884. London, 1939; Vol. IV. Part 1. The 150th 

Anniversary and Beyound. London, 1952. 
23 Зашихин А.Н. Первая российская революция 1905-1907 гг. в освещении 

корреспондентов английской буржуазной печати: дис. … канд. ист. наук. Л.,1986. 
24 Зашихин А.Н. За строкой «Таймс»: британские корреспонденты в России и революция 

1905-1907 гг. Архангельск, 2004. 
25 Зашихин А.Н. Британские корреспонденты в России в начале XX века // Россия и 

Британия. Вып. 5. На путях взаимопонимания. М.: Наука, 2010. С. 183-199. 
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корреспондентский корпус в России в начале XX века, источники 

информации корреспондентов, условия деятельности в России, 

биографические факты из жизни некоторых британских корреспондентов, в 

том числе корреспондентов газеты «Таймс» - Маккензи Уоллеса, Гарольда 

Вильямса, Роберта Вильтона. Работы А.Н. Зашихина имеют наибольшую 

ценность для данной диссертации, однако в них основное внимание 

исследователя направлено на деятельность британских корреспондентов в 

период революций в России в начале XX в. 

Тему деятельности британских корреспондентов во время 

революционных событий в России в 1905-1907 гг. затронули П. Симмонс и 

К.В. Кременецкий.  

П. Симмонс в статье26, детально разбирает некоторые факты из 

биографии британского корреспондента Гарольда Вильямса, связанные с его 

деятельностью в России в 1903-1920 гг., а также публикует перевод бесед Г. 

Вильямса с Гапоном и Л.Н. Толстым в 1905 г.  

К.В. Кременецкий пишет о причастности британских журналистов к 

революционным событиям в России в 1905 г.27 

И.В. Алексеева28, анализируя взаимодействие царской власти, 

российской буржуазии и их союзников по Антанте (в основном, Англии и 

Франции) в годы Первой мировой войны, показала роль британских 

журналистов -  корреспондентов газеты «Таймс» в Петрограде Р. Вильтона и 

                                                             
26 Симмонс П. Люди и события первой русской революции в освещении британского 

корреспондента / пер. с англ. П. Симмонса // Отечественная история. 2005. № 5. С. 25-33. 
27 Кременецкий К.В. О происхождении петиции петербургских рабочих 9 (22) января 1905 

г. // Вестник Омского университета. Серия: Исторические науки. 2015. № 4(8). С.77-82; Он 

же. История письма рабочего Васильева 8(21) января 1905 г. // Вестник Омского 

университета. Серия: Исторические науки. 2016. № 2(10). С. 29-35; Он же. Епископ 

Волынский Антоний (Храповицкий) и 9/22 января 1905 г. // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные 

отношения. 2017. Т. 22, №1. С. 64-76; Он же. Авторство и цель создания «Моей жизни» 

Г.А. Гапона // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 

Серия 2: История. История Русской Православной Церкви. 2019. №86. С.110-125. 
28 Алексеева И.В. Русская буржуазная оппозиция и Антанта в годы Первой мировой войны. 

(1914-февраль 1917 гг.): дис. … кан. ист. наук. Л., 1982; Она же. Агония Сердечного 

Согласия: царизм, буржуазия и их союзники по Антанте. 1914-1917. Л., 1990.  
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С. Вашбурна и представителя «Манчестер Гардиан» Г. Вильямса, в деле 

сближения с союзниками в рамках культурного взаимодействия.    

С.С. Колотовкина29 изучила англо-российские общественные связи в 

годы Первой мировой войны и исследовала деятельность постоянных 

корреспондентов ведущих английских газет в России в контексте укрепления 

англо-российских связей во время Первой мировой войны, в том числе 

представителей газеты «Таймс» Роберта Вильтона и Стэнли Вашбурна. 

Автор проанализировала вопрос допуска иностранных, в том числе 

британских, корреспондентов на фронт. 

Тему сопровождения британскими корреспондентами российской 

армии во время Первой мировой войны расширила С.Н. Третьякова30, особое 

внимание уделив деятельности американского корреспондента Стэнли 

Вашбурна, который во время Первой мировой войны был корреспондентом 

британской газеты «Таймс» на стороне российских войск. Автор пишет об 

организации первой ознакомительной поездки на фронт группы 

отечественных и иностранных журналистов, в составе которой был Вашбурн; 

правилах допуска корреспондентов на фронт, об отношениях между 

высшими чинами российской армии и корреспондентом газеты «Таймс». 

С.И. Косарев31, рассматривая тему освещения русско-турецкой войны 

1877-1878 гг. в российской и зарубежной прессе, изучил правила допуска 

иностранных корреспондентов на фронт, а также сделал попытку 

проанализировать состав корреспондентского корпуса и деятельность 

                                                             
29 Колотовкина С.С. Англо-Российские общественные связи в годы Первой мировой 

войны 1914 - февраль 1917 г.: дис. … канд. ист. наук. М., 2001. 
30 Третьякова С.Н. День за днем: британские корреспонденты на русском фронте Первой 

мировой войны // Британия: история, культура, образование: Сб. ст. по материалам 

Международной научной конференции/ Отв. ред. А.Б. Соколов. 2018. С. 360-368; Она же. 

Американский корреспондент Стэнли Уошберн на русском фронте // Военно-

исторический журнал. 2019. № 10. С. 71-76. 
31 Косарев С.И. Русско-Турецкая война 1877-1878 гг. в оценках российской и английской 

периодической печати: дис. … канд. ист. наук. Брянск, 2012. 



12 

 

английских корреспондентов в сопровождении российской армии, в том 

числе корреспондентов газеты «Таймс».  

А.В. Манахова подробно исследовала вопрос взаимодействия военных 

властей и британских журналистов, а также особенности работы британских 

корреспондентов во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг32, отмечая 

сложность установления точного количества британских журналистов, 

присутствовавших на Балканах, и важность выявления документов, 

способствующих созданию наиболее полного и достоверного списка 

корреспондентов33.  

К четвертой группе отнесены работы зарубежных авторов по 

изучению деятельности британских журналистов в Российской империи.  

Важный материал по теме исследования содержит книга Джона 

Хохенберга «Зарубежная корреспонденция: великие репортеры и их 

времена»34, в которой автор представляет историческое «расследование» на 

предмет появления первых представителей английских газет за рубежом. Он 

рассматривает биографию Вильяма Говарда Рассела, репортера газеты 

«Таймс» с 1841 по 1882 гг., первого военного корреспондента издания, 

который до настоящего времени является самым известным журналистом 

«Таймс». Значимой работой является книга Джона Б. Аткинса «Жизнь Сэра 

Вильяма Говарда Рассела, первого специального корреспондента»35. О жизни 

и деятельности этого корреспондента можно прочитать также в трудах Р. 

Фюрно36, К. Чапман37 и Ф. Найтли.  

                                                             
32 Манахова А.В. Организация и результаты работы британских корреспондентов во время 

русско-турецкой войны 1877-1878 годов: дис. … канд. фил. наук. М., 2019. 
33 Манахова А.В. К вопросу допуска иностранных корреспондентов на Русско-турецкую 

войну 1877-1878 гг. (Балканский театр военных действий) // История России с 

древнейших времен до XXI века. Международная научно-практическая школа-

конференция молодых ученых. Сб. ст. М., 2020. С. 195-199. 
34 John Hohenberg. Foreign Correspondence: The Great Reporters and Their Times. Syracuse 

University Press, 1995. 
35 John Black Atkins. The life of Sir William Howard Russel, the First Special Correspondent. 

London, 1911.  
36 Furneaux R. The first war correspondent: William Howard Russell of the Times. London: 

Cassell and Company ltd. 1944. 
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Ф. Найтли в книге «Первая жертва. От Крыма до Вьетнама: военный 

корреспондент как герой, пропагандист и создатель мифов»38 рассказывает о 

британских и американских военных корреспондентах, работавших в период 

с Крымской войны 1853-1856 гг. до окончания войны во Вьетнаме в апреле 

1975 г.  

Найтли упоминает о первом военном корреспонденте от британской 

газеты «Таймс» Вильяме Говарде Расселе, отправившимся по заданию 

руководства газеты освещать Крымскую войну 1853-1856 гг. Автор не 

согласен до конца с определением, данным Расселу: «первый и величайший» 

военный корреспондент, однако признает, что «освещение Расселом 

Крымской войны положило начало организованной работе по 

информированию гражданского населения о войне на родине с 

использованием услуг гражданского репортера»39.  

Работа собственного корреспондента газеты «Таймс» в Санкт-

Петербурге Р. Вильтона во время Первой мировой войны, его поездки в 

Сибирь в составе британской военной миссии летом 1919 г., а также 

антибольшевистская деятельность корреспондента «Таймс» Гарольда 

Вильямса, освещавшего российские новости из Германии после изгнания из 

Российской империи корреспондента «Таймс» Д.Д. Брейема, нашли 

отражение в книге Найтли. 

Тема деятельности английских журналистов, в том числе собственного 

корреспондента «Таймс» в Санкт-Петербурге Р. Вильтона, во время 

революционных событий в России в начале XIX в. затрагивается в трудах 

британских исследователей Х. Питчера40, О. Файджеса41, Р. Бейнтона42, Р. 

Сервиса43, Х. Раппапорт44.  

                                                                                                                                                                                                    
37 Caroline Chapman. Russel of The Times: War Despatches and Diaries. London, 1984. 
38 Phillip Knightly. The First Casualty. The War Correspondence as Hero and Myth-maker from 

the Crimea to Vietnam. New-York-London, 1975.  
39 Ibid. P.4. 
40 Harvey Pitcher. Witnesses of the Russian Revolution. London, 1994. 
41 Orlando Figes. A People’s Tragedy. The Russian Revolution 1891-1924. 100th Anniversary 

Edition. London, 2017. 
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В книге Хелен Раппапорт «Гонка за спасение Романовых»45 

анализируется конфиденциальный отчет Р. Вильтона «Россия все еще 

важнейший фактор в войне. Планы немцев – необходимость в принятии 

срочных мер»46. Отчет был отправлен корреспондентом в декабре 1917 г. в 

министерство иностранных дел Великобритании. Автор обращает внимание 

читателей на пункт 5 доклада, подчеркнутый британским журналистом: «5. 

Необходимо принять тайные и оперативные меры для предотвращения 

захвата большевиками бывшего царя и его семьи или кого-либо из 

Романовых»47. 

Таким образом, основное внимание исследователей направлено на 

деятельность журналистов во время русско-турецкой 1877-1878 гг. и Первой 

мировой войн, а также революций в России в начале XX в.  Жизнь и работа 

корреспондентов в период мирного времени остается малоизученной. Так, до 

сих пор не изучался вопрос истории установления представительства 

британских печатных изданий в России в контексте анализа отношений 

между Россией и Великобританией. Не исследован также вопрос освещения 

иностранными корреспондентами событий, связанных с жизнью Российской 

императорской семьи. Малоизученными остаются условия работы первых 

иностранных корреспондентов в России, передача и осуществление цензуры 

их сообщений, отношения между корреспондентами иностранных изданий и 

представителями власти в России. 

Таким образом, тема многоаспектной деятельности иностранных 

корреспондентов в России в середине XIX – начале XX вв. остается 

малоизученной. 

 

                                                                                                                                                                                                    
42 Roy Bainton. A Brief History of 1917 Russia’s Year of Revolution. London, 2005.  
43 Robert Service. The Last of the Tsars. Nicolas II and the Russian Revolution. London, 2017. 
44 Helen Rappoport. Caught in the Revolution. Petrograd 1917. London, 2016; Helen Rappoport. 

Ekaterinburg. The Last Days of the Romanovs. London, 2008.  
45 Helen Rappoport. The Race to Save Romanovs. The Truth Behind the Secret Plans to Rescue 

Russia’s Imperial Family. London, 2019. 
46 TNA/FO/371/3018 
47 Ibid. 
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Объект и предмет исследования 

Объектом исследования является комплекс опубликованных и 

неопубликованных источников, освещающих вопросы создания и 

деятельности представительства британской газеты «Таймс» на территории 

Российской империи как совокупного результата опыта работы первых 

корреспондентов газеты «Таймс» в России (середина XIX – начало XX вв.).  

Предметом исследования являются процессы функционирования и 

эволюции деятельности британской газеты «Таймс» в России, а также 

комплекс историко-архивоведческих проблем, связанных с формированием, 

бытованием и систематизацией документального наследия 

представительства британской газеты «Таймс» в России и ее 

корреспондентов в указанный период. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1856 г. 

по 1920 г. Нижняя хронологическая граница связана с 1856 г., когда впервые 

на коронации российского монарха присутствовал корреспондент 

британской газеты «Таймс». Верхняя хронологическая граница определяется 

1920 г. - временем прекращения деятельности корреспондентов газеты 

«Таймс» в России на восемнадцать лет. 

Цель исследования заключается в том, чтобы на основе анализа 

опубликованных и неопубликованных документов, отражающих 

деятельность представителей британской прессы в России во второй 

половине XIX – начале XX вв., проследить процесс установления и 

деятельности представительства британского печатного издания в России в 

контексте российско-британских отношений на примере британской газеты 

«Таймс». 

Для достижения этой цели поставлены следующие исследовательские 

задачи:  

- обобщить и систематизировать накопленный в исторической науке 

материал, посвященный деятельности британских корреспондентов в России 

во второй половине XIX – начале XX вв.;  
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- выявить специфику документирования деятельности иностранных 

корреспондентов на территории России, и проследить историю 

формирования документальных комплексов о деятельности журналистов 

британской газеты «Таймс» в России;  

- раскрыть источниковедческое значение выявленных документов для 

изучения данной проблематики в контексте истории нашей страны; 

 - проанализировать информационный потенциал публикаций газеты 

«Таймс» по истории России как источников по истории российско-

британских отношений; 

- проанализировать предпосылки и процесс установления 

представительства газеты «Таймс» на территории России, и исследовать 

направления деятельности, методы и условия работы, а также процесс 

осуществления цензуры сообщений корреспондентов британской газеты 

«Таймс» в России в указанный период; 

- изучить особенности взаимоотношений Великобритании и России в 

исследуемый период, и определить факторы, оказавшие влияние на процесс 

установления представительства британской газеты «Таймс» в Санкт-

Петербурге; 

- реконструировать и систематизировать документальное наследие 

первых корреспондентов британской газеты «Таймс» в России, хранящееся в 

российских и британских архивах; 

- ввести в научный оборот неопубликованные источники по истории 

деятельности первых корреспондентов британской газеты «Таймс» в России. 

Методологическая основа исследования 

Работа является комплексным исследованием, основным принципом 

которой явился традиционной принцип историзма. Жизнь и деятельность 

первых британских журналистов на территории России рассматривалась 

через сложную призму отношений между Российской и Британской 

империями, и взаимоотношений власти и периодической печати в России и 

Великобритании. 
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Использование ретроспективного, проблемно-хронологического, 

историко-генетического и сравнительно-исторического методов позволило 

выявить основные этапы установления представительства газеты британской 

газеты «Таймс» в России и изучить жизнь и деятельность первых 

журналистов этой газеты в Санкт-Петербурге.  

Проблемно-хронологический метод использовался и при описании 

событий, которое проводилось в исторической последовательности. 

При анализе жизни и деятельности корреспондентов применялся 

историко-антропологический подход, раскрывающий мотивы поведения, 

действий, поступков корреспондентов, их взгляды на происходящие события, 

ментальные нормы и ценности, повседневный быт и жизнедеятельность. 

Источниковая база исследования включает опубликованные и 

неопубликованные источники.  

Использовавшиеся опубликованные источники можно разделить на 

несколько групп по видовой принадлежности. 

Первая группа - воспоминания участников и свидетелей описываемых 

событий из жизни и деятельности первых британских корреспондентов в 

России. 

Воспоминания первого официального представителя «Таймс» в России 

Д.М. Уоллеса, опубликованные в предисловии к его книге «Россия»48, 

предоставили информацию о сложностях работы английского 

корреспондента в Санкт-Петербурге. 

Интересным источником оказалось свидетельство Ф. Вильерса, 

опубликованное в «Журнале Индианаполиса» в 1889 г. под названием 

«Писатели среди военных сцен. Инциденты в карьерах бесстрашных 

корреспондентов, которые описывали сражения. Храбрый и неустрашимый 

                                                             
48 Wallace, Donald Mackenzie. Russia. Popular edition. With an autobiographical 

memoir. London, 1887. 
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МакГахан, получивший известность в своей работе для Болгарии»49. 

Британский военный корреспондент вспоминает о своих встречах с 

корреспондентами газеты «Таймс» М. Грантом и Дж. Добсоном во время 

русско-турецкой войны 1877-78 гг. 

Воспоминания военного атташе при Посольстве Великобритании в 

Санкт-Петербурге в 1870х гг. Ф. А. Уоллесли «С русскими в войне и мире»50 

содержат сведения о работе иностранных корреспондентов на передовой во 

время русско-турецкой войны 1877-78 гг. 

В воспоминаниях51 Артура И. Дасента, племянника и биографа Джона 

Т. Дилейна, редактора газеты «Таймс» в 1841 - 1877 гг., опубликована 

переписка между редактором «Таймс» и журналистом «Таймс» Ф. Н. 

Брумом, во время его работы корреспондентом на свадьбе герцога 

Эдинбургского в 1874 г. в Санкт-Петербурге. 

К.И. Чуковский52, после поездки в Великобританию в 1916 г. в составе 

литературной миссии, оставил воспоминания о сопровождающем миссии, 

корреспонденте газеты «Таймс» Р. Вильтоне, называя его «истинным 

апостолом России»53 - за любовь британского журналиста рассказывать о 

России и о подвигах русских солдат солдатам союзников. 

В воспоминаниях Джона Фредерика Баддели, корреспондента 

британской газеты «Стандарт» в России, «Россия в "восьмидесятых", спорт и 

политика»54 рассказывается о сотрудничестве между Дж. Баддели и 

корреспондентом «Таймс» Дж. Добсоном, несмотря на конкуренцию между 

                                                             
49 Writers amid War Scenes. Incidents in Careers of Intrepid Correspondents Who Described 

Battles. The Brave and Undaunted McGahan Who Won Renown in His Work for Bulgaria – His 

Close Friendship // The Indianapolis Journal. December 15, 1889. 
50 Wellesley F.A. With the Russians in War and Peace. London, 1905. 
51 Dasent A. John Tadeus Delane, Editor of The Times: His Life and Correspondence. Vol. 2. 

London, 1908. 
52 Чуковский К.И. Англия накануне победы. Пг.: А.Ф. Маркс, 1917. 
53 Там же. С.105. 
54 Baddeley, J.F. Russia in the 'eighties', sport and politics. Longmans, Green and Co., London, 

1921. 
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газетами; в том числе мы узнаем о совместной работе корреспондентов в 

поездках с российским императором по стране.  

В воспоминаниях Чарльза Лоу «Рассказ корреспондента «Таймс»55 

раскрыты детали работы корреспондентов газеты «Таймс» Ч. Лоу и Д. 

Добсона во время коронационных событий 1883 г. в Москве; кроме того, 

подробности организации передачи новостей из Санкт-Петербурга в Лондон 

через Берлин.  

Второй вид источников - справочные издания «Кто был кто»56, 

предоставившие основные факты биографий первых корреспондентов газеты 

«Таймс» в России.  

В третью группу источников были выделены публикации 

периодических британских изданий, в том числе газеты «Таймс», за период с 

1856 по 1983 гг.: статьи корреспондентов «Таймс», передовые статьи, 

некрологи о смерти первых корреспондентов газеты «Таймс» в России. 

Нами были выявлены и проанализированы неопубликованные 

источники, имеющие отношение к деятельности британских журналистов в 

России в XIX - начале XX в., четырех российских архивов: ГАРФ, РГИА, 

РГВИА, АВПРИ МИД РФ 

Кроме того, выявлены и проанализированы документы архивов 

Великобритании: архива газеты «Таймс» (TNL), Национального Архива 

Великобритании (TNA), личного архива Джона Форда, внука корреспондента 

британской газеты «Таймс» в 1876-1901, 1917-1918 гг. 

Документы, находящиеся на хранении в Государственном Архиве 

Российской Федерации (Ф.102, 560, 601), предоставили возможность 

проанализировать взаимоотношения между Российской империей и 

британской газетой «Таймс», условия работы и направления деятельности 

иностранных корреспондентов в России в указанный период, отношение 

                                                             
55 Lowe, Charles. The Tale of a Times Correspondent (Berlin 1878-1891). London. 1927 
56 Who was who: a cumulated index. Bloomsbury Publishing Plc. Серии: 1897-1915; 1916-

1928; 1929-1940. 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Bloomsbury+Publishing+Plc%22&sa=X&ved=2ahUKEwiFua7w58LtAhUVAhAIHfhuDd4Q9AgwAHoECAAQBw
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российских властей к иностранным, в частности британским, 

корреспондентам. Кроме того, документы ГА РФ содержат информацию о 

работе органов российской власти по разработке правил допуска 

иностранных корреспондентов на торжества, посвященные коронации 

Николая II и его супруги в 1896 г.  

Источники, выявленные в Архиве внешней политики Российской 

империи (Ф. 184) позволили детально изучить работу иностранных 

корреспондентов во время торжеств, посвященных коронации императора 

Николая II и императрицы Александры Федоровны в 1896 г. 

Документы из хранилищ Российского государственного 

исторического архива (Ф.472) предоставили подробности комментирования 

иностранными корреспондентами коронации императора Александра III и 

его супруги Марии Федоровны в 1883 г., информацию о взаимодействии 

государственных учреждений Российской империи с печатными изданиями 

иностранных государств, в том числе Великобритании,  о сотрудничестве 

посольств иностранных государств с российскими дипломатами и 

чиновниками Министерства Императорского Двора по вопросам 

организации освещения корреспондентами иностранных изданий 

праздничных событий на территории Российской империи. Документы 

способствовали выяснению направлений деятельности иностранных 

корреспондентов, сотрудничавших с британской газетой «Таймс» в период 

разрыва официальных отношений между «Таймс» и Российской империей в 

начале XIX в.  

Кроме того, документы Российского государственного исторического 

архива (Ф.560) предоставили возможность изучить совместную работу 

министров финансов и иностранных дел Российской империи по 

восстановлению отношений с британской газетой «Таймс» в 1906 г.  

Из источников, находящихся на хранении в Российском 

государственном военно-историческом архиве (Ф. 13159) выявлен факт 

сотрудничества корреспондента «Таймс» в России в 1876-1901, 1917-1918 гг. 
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Дж. Добсона с Чрезвычайной комиссией для расследования нарушений 

законов и обычаев войны австро-венгерскими и германскими войсками и 

войсками держав, действующих в союзе с Германией и Австро-Венгрией. 

Подробный анализ выявленных архивных источников в архивах 

Российской Федерации представлен во второй главе «Документальное 

наследие корреспондентов британской газеты «Таймс» в России в середине 

XIX-начале XX вв. в государственных архивах Российской Федерации».    

Кроме того, в диссертационном исследовании использованы 

выявленные нами документы, находящиеся на хранении на территории 

Великобритании: в Национальном архиве Великобритании (TNA), в архиве 

газеты «Таймс» (TNA), личном архиве Джона Форда, внука первого 

постоянного представителя газеты «Таймс» в России. Документы из архивов 

Великобритании переведены с английского языка на русский автором 

диссертационного исследования.   

В диссертационном исследовании использовались документы из 

Архива газеты «Таймс» (TNL/TT Коллекции ED, MAN, MLB, MGR, WFA, 

NOR, BNS,  WDM, FN, DepED), свидетельствующие о деятельности первых 

представителей газеты «Таймс» на территории Российской империи в период 

с 1856 по 1920 гг.: Вильяма Говарда Рассела (William Howard Russel) (1820-

1907), военного корреспондента газеты «Таймс» в Крымскую войну 1853-56 

гг., специального корреспондента на коронации Александра II в 1856 г.; 

Генри Сазерленда Эдвардса (Henry Sutherland Edwards) (1828-1906), 

специального корреспондента в Польше в 1863 г.; Фредерика Нейпира Брума 

(Frederic Napier Broom) (1842-1896), специального корреспондента на 

свадьбе герцога Эдинбургского в 1874 г.; Чарльза Лоу (Charles Lowe) (1852-

1931), собственного корреспондента газеты «Таймс» в Берлине и 

специального корреспондента на коронации Александра III в 1883 г.; 

Джорджа Добсона (George Dobson) (1853-1938), представителя газеты в 

Санкт-Петербурге, проработавшего корреспондентом в России самый долгий 

срок из первых британских журналистов (1876-1901), специального 
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корреспондента газеты «Таймс» на коронациях Александра III в 1883 г. и 

Николая II в 1896 г., директора офиса «Таймс» и специального 

корреспондента «Таймс» в 1918 г.; Дональда Маккензи Уоллеса (Donald 

Mackenzie Wallace) (1841-1919), первого официального собственного 

корреспондента газеты «Таймс» в Санкт-Петербурге (1877-1878), первого 

директора иностранного отдела газеты «Таймс»; Дадли Дизраэли Брейема 

(D.D. Braham) (1875-1951), постоянного собственного корреспондента газеты 

«Таймс» в Санкт-Петербурге (1901-1903), заместителя директора 

иностранного отдела (1908-1910), директора иностранного отдела газеты 

«Таймс»(1912-1913); Роберта Вильтона (Robert Wilton) (1868-1925), 

постоянного собственного корреспондент газеты «Таймс» в 1906-1921 гг.; 

Вильяма Артура Мура (William Arthur Moore) (1880-1962), корреспондента 

газеты «Таймс» в Санкт-Петербурге (март 1913- декабрь 1913); Стэнли 

Вашбурна (Stanley Washburn) (1878-1950), военного корреспондента газеты 

«Таймс» c Русской Армией во время Первой мировой войны август 1914-

июль 1917 гг.; Гарольда Вильямса (Harold Williams)(1876-1928), 

корреспондента газеты «Таймс» в период официально разорванных 

отношений между газетой «Таймс» и Российской Империей (1903-1906);  

Джеймса Дэвида Буршье (James David Bourchier)(1850-1920), балканского 

корреспондента «Таймс», корреспондента «Таймс» в Санкт-Петербурге 

(ноябрь-декабрь 1917).  

Анализ документов из архива газеты «Таймс» позволил выявить 

личности первых посланников британского издания в Россию и проследить 

историю установления представительства газеты в столице Российской 

империи от отправки первого корреспондента до учреждения офиса и 

издания «Русского приложения» «Таймс». В результате изучения содержания 

документального комплекса архива «Таймс» получена информация о 

взаимодействии руководства газеты «Таймс» с ее корреспондентами, 

работавшими на территории Российской империи, об отношении между 

сотрудниками газеты, об условиях работы журналистов. Содержание 
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документов сделало возможным выяснить источники информации 

корреспондентов, особенности передачи сообщений из Российской империи 

в разные периоды, степень зависимости прозрачности сообщений от 

отношений между Великобританией и Россией в разные периоды. 

Документы, выявленные в Национальном архиве Великобритании57 

имеют отношение к работе корреспондентов газеты «Таймс» Дж. Добсона, Р. 

Вильтона и Д.Д. Брейема. Анализ документов позволил увидеть, что 

деятельность корреспондентов «Таймс» выходила за рамки простого 

информирования общества, а также показал, насколько значима была 

должность корреспондента одного из крупнейших британских изданий в 

начале XX в. Кроме того, изучение документов из Национального архива 

Великобритании позволило раскрыть некоторые детали сотрудничества 

корреспондентов с министерством иностранных дел и военным 

министерством Великобритании, выяснить подробности работы посла 

Великобритании в России в начале XX в. и взаимодействия высших 

чиновников Британской и Российской империй в тот же период.  

В личном архиве Джона Форда (находится в г. Крэнлей, 

Великобритания), хранятся личные документы корреспондента «Таймс» 

Джорджа Добсона, анализ которых позволил выявить подробности жизни и 

работы британского корреспондента в России во время сотрудничества с 

газетой и после разрыва с ней. Кроме того, документы дают представление о 

деятельности английских подданных (сотрудников министерства 

иностранных дел Великобритании) на территории России во время 

Гражданской войны 1917-1922 гг., а также о жизни эмигрантов из России 

после революции 1917 г. и Гражданской войны 1917-1922 гг.  

Научная новизна диссертационного исследования 

                                                             
57 The National Archives (TNA)/Фонд «Документация Министерства иностранных дел и 

Министерства иностранных дел и по делам Содружества с 1782 г.» (Foreign Office and 

Foreign and Commonwealth Office from 1782) (FO). 
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Впервые в отечественной науке проведено комплексное исследование, 

посвященное истории установления представительства иностранной газеты и 

изучению деятельности первых корреспондентов этой газеты в России в 

военное и мирное время. Выявлен полный список корреспондентов, 

представлявших британскую газету «Таймс» в период с 1856 по 1921 гг., 

воссозданы биографии этих корреспондентов, условия их работы в 

Российской империи, основные источники получения информации. 

Проведена систематизация документального и исторического наследия 

первых корреспондентов, представлявших британскую газету «Таймс». 

Вводятся в научный оборот ранее не публиковавшиеся, выявленные автором 

в российских и британских архивах источники. 

Практическая значимость диссертационной работы 

Данная диссертация является первым комплексным исследованием, 

изучающим документальное наследие первых корреспондентов британской 

газеты «Таймс» в России. Результаты исследования можно применить при 

преподавании курса по истории Великобритании, истории журналистики, 

истории взаимоотношений между Россией и Великобританией. Материалы 

диссертации могут быть полезны для исследователей, изучающих цензуру в 

Российской империи.  

Апробация диссертационного исследования 

Диссертация обсуждена на заседании кафедры истории и организации 

архивного дела ИАИ РГГУ, одобрена и рекомендована к защите.  

Основные положения диссертационного исследования использовались 

в докладах на международных научных конференциях «Глобализация и 

предпринимательство: национально-государственные стратегии и практики», 

«Периодическая печать как источник интеллектуальной истории», «100 лет 

государственной архивной службе России: история и современность», 

«Архивы и война: память о прошлом и историко-документальное наследие». 

Представленные сведения и выводы диссертационного исследования были 



25 

 

изложены в научных статьях, опубликованных в журналах «Вестник РГГУ», 

«История и архивы» и других изданиях. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами 

исследования и состоит из введения, трех глав (глава 1. «Деятельность 

первых журналистов британской газеты «Таймс» в Российской Империи во 

второй половине XIX - начале XX вв.», глава 2. «Документы, 

свидетельствующие о деятельности корреспондентов британской газеты 

«Таймс» в России в середине XIX-начале XX вв., находящиеся на хранении в 

государственных архивах Российской Федерации», глава 3. «Документальное 

наследие корреспондентов британской газеты «Таймс» в России в середине 

XIX-начале XX вв. в архивах Великобритании»), заключения, списка 

источников и литературы.  
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Глава 1. Деятельность первых журналистов британской газеты «Таймс» 

в России во второй половине XIX - начале XX вв. 

1.1. Предпосылки и начало установления иностранного 

представительства британской газеты «Таймс» по всему миру. 

Специальные корреспонденты британской газеты «Таймс» в России в 

1856-1876 гг.  

Джон Уолтер, основатель газеты «Таймс», первый номер которой 

вышел в 1785 г., родился в 1738 г., свою карьеру он начал с шестнадцати лет 

в лондонском Сити. Много лет Уолтер занимался продажей угля, а в 1781 г.  

посвятил себя страхованию судов из-за высокой конкуренции в угольном 

бизнесе. Разорившись из-за урагана в районе Ямайки, Уолтер прекратил 

страховую деятельность и в 1783 г. основал свою собственную типографию, 

купив у лондонского печатника Генри Джонсона патент на изобретение 

логографического станка, печатающего способом с возможностью 

предотвращения ошибки для всех видов предпринимательства, где 

используются цифры, особенно для записи номеров бланков и призов в 

лотерее.  

Чтобы способствовать продвижению своего нового бизнеса, Уолтер 

начал публиковать «Универсальный ежедневный журнал» (“Universal Daily 

Register”) с платной рекламой для продвижения своих изданий. Первый 

выпуск появился 1 января 1785 г., а 1 января 1788 г. 940-й номер журнала 

вышел под названием «Таймс или универсальный ежедневный журнал» 

(“The Times or Universal Daily Register”). 

Однако и полиграфический бизнес не оказался удачным для Джона 

Уолтера, и он решил превратить рекламное издание в популярную газету, 

чтобы сделать ее более прибыльной. C 1790 г. издание газеты стало 

основным бизнесом Джона Уолтера и его старшего сына Уильяма.  

Во всех английских газетах того времени иностранные новости 

перепечатывались из газет соседних государств. «Таймс» не была 

исключением. Отношение к подаче известий о зарубежных событиях 
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изменила французская революция 1789 г., вызывавшая большой интерес и 

озабоченность в британском обществе. Лондонская газета «Морнинг Пост» 

отправила своего корреспондента Артура Янга (Arthur Young) во Францию в 

начале лета 1789 г. Артур Янг не обладал главным качеством журналиста – 

терпением, поэтому он пропустил начало великого переворота – падение 

Бастилии 14 июля, решив, что все закончилось раньше и вернулся домой 27 

июня. 

Джон Уолтер, приняв во внимание ошибку своих конкурентов, решил, 

что для освещения восстания в соседнем государстве ему нужен зарубежный 

штат. Несмотря на то, что на это требовались немалые расходы, 27 августа 

1792 г. он разместил объявление: «Срочно требуются господа, способные 

переводить французский язык»58. Помимо переводчиков, Уолтер также нанял 

агентов в Париже и Брюсселе, курьеров для пересылки депеш через 

Английский канал (Ла-Манш) и обеспечил офисную помощь, необходимую 

для обработки нового заказа иностранной корреспонденции. С приходом к 

власти Наполеона такая предусмотрительность окупила себя. Смятение и 

тревога в британском обществе, усиленные активностью французского 

завоевателя, способствовали увеличению тиража «Таймс»59.  

В 1795 г. Джон Уолтер передал управление газетой своему старшему 

сыну, Уильяму Уолтеру, но уже в 1803 г. во главе газеты стал младший брат, 

Джон. Молодой Джон Уолтер был недоволен вымогательствами и 

задержками почтового отделения, и он решил обходиться без посредников в 

деле передачи новостей.  

В 1805 г. Джон Уолтер познакомился с юристом Генри Крэббом 

Робинсоном (Henry Crabb Robinson) и принял его на работу сотрудником 

редакции.  Робинсон хорошо знал Германию и немецкую литературу, и в 

                                                             
58 John Hohenberg. Foreign Correspondence: The Great Reporters and Their Times. Syracuse, 

N.Y.: Syracuse University Press, 1995. P. 3. 
59 Подробнее см. там же. 
 



28 

 

январе 1807 г. Уолтер Джон-младший решил отправить его в Альтону 

корреспондентом газеты для Северной Европы. 

В то время Альтона и Гамбург были главными журналистскими 

центрами, где корреспонденты собирались с целью обмена новостями из 

северной и центральной Европы. Робинсона часто называют первым 

иностранным корреспондентом, но на самом деле, до Робинсона в Альтоне 

были и другие представители зарубежных изданий. Однако документально 

установить, кто именно был первым, в настоящее время не представляется 

возможным. Успешным репортером Робинсон не стал. Вместо того, чтобы 

пытаться «добывать» новости самому и пытаться передать их в числе первых 

в газету, он, пользуясь своим свободным немецким, договорился с 

журналистом газеты «Гамбургский корреспондент» (Hamburgischen 

Correspondent), что для отправки в Лондон будет использоваться любая 

информацию из этой газеты. Так, прежде чем Робинсон услышал о победе 

Наполеона под Фридлендом 14 июня 1807 г. и послал известие в Лондон, 

прошло шесть дней. Таким же образом он сделал репортаж о подписании 

Тильзитского мира 25 июня, когда Наполеон и Александр I встретились в 

Немане. В общем, Робинсон пробыл в Альтоне чуть больше полгода и был 

вызван домой.  

Однако, несмотря на то, что корреспондента из Робинсона не вышло, 

он оказался первоклассным редактором: по настоянию Робинсона молодой 

Уолтер, в дополнение к Альтоне, отправил постоянных корреспондентов в 

Париж, Вену, Берлин и Санкт-Петербург. Робинсон считал, что в 

обязанности корреспондентов должен входить еженедельный обзор новостей 

и толкование этих новостей. Он объяснил, что, учитывая время и расстояние, 

необходимы не “люди фактов”, а “люди писем”, способные комментировать 

новости. 
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По мнению Робинсона, которое он изложил в меморандуме «Альтона, 

19 июля, 1807»60, иметь в качестве корреспондента человека, 

профессионально занимающегося литературным трудом, возможно, 

редактора какого-нибудь журнала, было бы несравнимым преимуществом. 

Такой корреспондент каждую неделю мог писать одну тему недели, и даже 

не сообщая ничего нового, задавал бы тон и дух своего времени и места; он, 

имея собственный стиль, «задокументировал бы подлинность своих писем»61. 

Робинсон написал о неоценимости корреспондента такого описания в 

Париже, Вене, Берлине и Санкт-Петербурге был бы неоценим. 

Ситуация с иностранным представительством стала меняться к 

лучшему, когда владельцем газеты стал Джон Уолтер III, а управляющим 

газетой был назначен Моубрей Моррис (Mowbray Morris) в августе 1847 г. В 

это время постоянных представителей в иностранных городах было немного. 

В Париже был О’Рейли (O’Reilly), возглавлявший зарубежный 

корреспондентский корпус и, казалось, что он служил информационным 

центром для всего Континента.  О’Рейли собирал все европейские газеты, 

делал подборку новостей и отправлял в редакцию «Таймс». Также он 

переправлял и почту из Индии, которая сначала доставлялась в порт 

Марселя.  

Кроме О’Рейли в Париже, «Таймс» имела корреспондентов в Мадриде, 

Лиссабоне и Риме, а также было организовано представительство в Индии и 

США.62 До назначения Моубрея Морриса на должность управляющего 

«Таймс», в отношении новостей из большинства иностранных государств 

полагалась на агентов – английских резидентов, обычно занятых в 

коммерции или дипломатии. Время от времени агенты передавали пачки 

газет О’Рейли в Париж, а иногда, возможно, отправляли описание какого-

                                                             
60 The History of The Times «The Thunderer» In The Making. 1785-1841. London, 1935. P. 

139. 
61 Ibid. 
62 Подробнее см.: The History of The Times. The Tradition Established. 1841 -1884. London, 

1939. P. 134. 
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либо очень интересного события. Моррис постепенно заменил некоторых из 

этих помощников на служащих газеты, полностью посвящавших свое время 

этой работе, и через несколько лет после его назначения управляющим, 

газета имела своих представителей в Берлине и Вене. Однако еще некоторое 

время газета продолжала использовать систему агентов как экономный 

способ получения новостей из тех мест, где события не представляли 

постоянного интереса для британских читателей.  Иногда, в случае 

необходимости, эти агенты могли стать корреспондентами газеты.  

К 1 августа 1857 г. газета имела своих корреспондентов и агентов в 

Париже, Вене, Берлине, Марселе, Неаполе, Триесте, Гамбурге, а также в 

США и Турции. 

Для организации передачи новостей из России газете «Таймс» 

потребовалось больше времени и усилий, чем из других стран. Отношения 

между Британской и Российской империями на протяжение всего XIX в. 

были сложными, отмеченными так называемой Большой Игрой. 

Период активного установления иностранного представительства 

газеты «Таймс» совпал с резким ухудшением отношений между 

Великобританией и Россией. После Крымской войны Россия увидела в 

Великобритании сильного соперника и явную угрозу своим имперским 

амбициям и в каждом англичанине видела шпиона и врага. 

По этой причине руководство газеты «Таймс» поначалу даже не 

предпринимало попыток отправить своего корреспондента работать в 

Россию на постоянной официальной основе. Однако оставить огромную 

страну совсем без внимания крупнейшая британская газета не могла себе 

позволить: по особым случаям в Российскую империю направлялись 

специальные корреспонденты. 

Первый специальный корреспондент был отправлен газетой «Таймс» в 

Россию освещать коронацию императора Александра II в 1856 г. Это был 
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Вильям Говард Рассел, родившийся в Ирландии 28 марта 1820 г. или 1821 г.63 

В 1841 г. Рассел по просьбе своего двоюродного брата, сотрудника газеты 

«Таймс», поехал с ним помогать выполнять задание газеты – освещать 

ирландские выборы. Так началось сотрудничество Рассела с газетой 

«Таймс». В 1854 г., когда началась Крымская война, Расселу был 

предоставлен шанс всей его жизни. Руководство газеты отправило его 

репортером на фронт. В Крыму Рассел зарекомендовал себя как 

«влиятельное лицо, оказывающее воздействие на британское общественное 

мнение»64.  

Серьезное влияние на британское общество оказали письма Рассела, 

охватывающие зиму 1854-1855 гг., где он подробно описал лишения и 

страдания британской армии. Репортажи Рассела о Крымской войне 

положили начало «организованным усилиям по информированию 

гражданского населения дома о войне с использованием услуг гражданского 

репортера»65. 

Через полгода после окончания Крымской войны 1853-1856 гг. Вильям 

Говард Рассел в Санкт-Петербурге описывал коронацию российского 

императора Александра II.  

В архиве «Таймс» сохранилось письмо от 20 августа 1856 г. редактору 

«Таймс» Джону Дилейну от Рассела, в котором он рассказал о том, как 

добирался до российской столицы из Лондона66.  

Следующий специальный корреспондент «Таймс», Генри Сазерленд 

Эдвардс, в 1863 г. в Польше освещал шляхетское восстание.  

                                                             
63 Подробнее о Вильяме Говарде Расселе см.: John Black Atkins. The life of Sir William 

Howard Russel, the First Special Correspondent. London, 1911; Caroline Chapman. Russel of 

The Times: War Despatches and Diaries. London, 1984; Catherine Waters. Special 

Correspondence and the Newspaper Press in Victorian Print Culture, 1850-1886. Palgrave 

Macmillan 2019; John Hohenberg. Foreign Correspondence: The Great Reporters and Their 

Times. Syracuse, N.Y.: University Press, 1995; Phillip Knightley. The First Casualty. N.Y., 

1975. 
64 John Hohenberg. Foreign Correspondence: The Great Reporters and Their Times. Syracuse, 

N.Y.: Syracuse University Press, 1995. P. 27. 
65 Phillip Knightley. The First Casualty. N.Y., 1975. P. 4. 
66 TNL TT/ED/JTD/07/061/20/8/1856 
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Эдвардс родился в Лондоне 5 сентября 1828 г. Он занялся 

журналистикой довольно в молодом возрасте. В 1856 г., также, как и Рассел, 

присутствовал на коронации Александра II, представляя английскую газету 

«Иллюстрированные лондонские новости» («The Illustrated London Times»).  

После коронации Александра II, Эдвардс остался в Москве на какое-то 

время, выучил русский язык, и вскоре стал хорошо разбираться в российской 

политике и литературе. Возможно, в этот период, он оказывал 

корреспондентские услуги газете «Таймс», но доподлинно об этом 

неизвестно. Вернувшись в Англию, Эдвардс опубликовал записки о жизни в 

России «Русские дома»67.  

Поездка в Польшу в 1863 г. оказалась для Эдвардса не очень удачной - 

за лояльное отношение к мятежникам его выдворили из страны. Вскоре он 

снова посетил Москву и Санкт-Петербург, уже как частное лицо (Эдвардс 

был женат на русской подданной), после чего написал «Польский плен, отчет 

о современном положении поляков в Австрии, Пруссии и России» (“Polish 

captivity, an account of the present position of the poles in Austria, Prussia and 

Russia”, 2 тома 1865)68.  

В 1885 г. появилась его книга «Русские планы против Индии от Петра 

Великого до Скобелева»69, в 1890 г. вышла книга «Романовы, цари Москвы и 

императоры России»70. 

С момента выдворения Эдвардса из Польши прошло более десяти лет 

прежде, чем «Таймс» отправила своего корреспондента поработать в Россию. 

На этот раз событие, которое предстояло освещать, не предвещало 

                                                             
67 Edwards H. S. The Russians at Home: Unpolitical Sketches, Showing What Newspapers They 

Read; What Theatres They Frequent; And How They Eat, Drink, and Enjoy Themselves; With 

Other Matter Relating Chiefly to Literature and Music, and to Places of Historical and Religious 

Interest in and about Moscow. London, 1861. 
68 Книги Г.С Эдвардса подробно исследованы, см.: Зашихин А.Н. «Британская Россика 

второй половины XIX-начала XX века. Архангельск: Изд. «Солти», 2008. С. 34. 
69 Edwards H. S. Russian Projects against India from the Czar Peter to General Skobeleff, by H. 

Sutherland Edwards. London: Remington & Co., 1885. 

 70 Подробнее о жизни Г.С. Эдвадса см.: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 

Т. 79. СПб., 1904; Некрологи: Obituary// Aberdeen Press and Journal. 24.01.1906; Obituary // 

The Graphic. 27.01.1906; Obituary// Sheffield evening telegraph. 24.01.1906.  
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недопонимания между газетой и Российскими властями. Фредерик Нейпир 

Брум, начавший писать для «Таймс» в 1869 г., в 1874 г. был направлен в 

качестве специального корреспондента газеты на бракосочетание герцога 

Эдинбургского и Великой княжны Марии Александровны в Санкт-

Петербург. Письмо о том, что редактор газеты Джон Дилейн хочет, чтобы 

Брум отправился в Санкт-Петербург освещать церемонию, было отправлено 

4 января 1874 г.71   

В архиве газеты «Таймс» также сохранилась телеграмма: «Поздравляю 

с успешным репортажем о свадьбе герцога Эдинбургского»72. Сообщения 

Брума из Санкт-Петербурга и Москвы печатались в «Таймс» в январе-

феврале 1974 г.73 19 мая 1874 г.  редактор написал Бруму о том, что тот 

проделал очень хорошую работу в Санкт-Петербурге74.  

Сам Фредерик Брум написал в своем последнем письме о «дворцовых 

зрелищах» о том, что «покидает Двор (Царя – Н.Б.) без единого пятна на 

своей репутации», о том, что царский Двор – очень нездоровое и аморальное 

место»75. Скромному сыну английского священника, воспитанному в духе 

пуританства, размах и роскошь торжеств, привычных для царской семьи, 

показались непристойными.  

 Успешно выполненное задание принесло корреспонденту 

благосклонность Британского Двора, благодаря которой в скором времени 

его назначили на пост губернатора Маврикия. Затем он был губернатором 

Западной Австралии (1882-90), Барбадоса (1890), и позже Тринидада.  

                                                             
71 TNL TT/ED/JTD/21/029 
72 TNL TT/ED/JTD/21/036 
73 Times Digital Archives (TDA). "The Marriage Of The Duke Of Edinburgh". Times, 19 Jan. 

1874. P. 5; "The Marriage Of The Duke Of Edinburgh". Times, 20 Jan. 1874. P. 8; "The 

Marriage Of The Duke Of Edinburgh". Times, 22 Jan. 1874. P. 5; "The Marriage Festivities In 

St. Petersburg". Times, 27 Jan. 1874. P. 9; "The Festivities At St. Petersburg". Times, 2 Feb. 

1874. P. 11; "The St. Petersburg Fêtes". Times, 5 Feb. 1874. P. 10; "The Moscow Fêtes". Times, 

10 Feb. 1874. P. 12; "The Moscow Fêtes". Times, 16 Feb. 1874. P. 5; "The Emperor Of Austria 

At St. Petersburg". Times, 18 Feb. 1874. P. 10; "The St. Petersburg Festivities". Times, 20 Feb. 

1874. P. 8. 
74 TNL TT/ED/JTD/21/042 
75 TNL TT/DepED/STB/1/07 
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Передача новостей из России на регулярной основе была организована 

через Германию. За это, также, как и за новостной поток из всех стран 

Северной Европы и Скандинавии, отвечал Карл Абель, назначенный 

корреспондентом в Берлин в 1865 г.  

Только в октябре 1876 г. управляющий «Таймс» Д.К. МакДональд 

написал в Берлин Карлу Абелю, корреспонденту «Таймс», о том, что в 

Санкт-Петербурге появился новый корреспондент. Это был Джордж Добсон, 

«найти которого можно в Американском посольстве»76.  

В сохранившемся паспорте Добсона77 записано, что он родился 8 

января 1854 г., однако эти данные остаются спорными из-за того, что до сих 

пор не обнаружено его свидетельство о рождении, а указанная в паспорте 

дата не соответствует другим документам (свидетельству о браке, например).  

Ничего не известно о его происхождении и уровне образования.   

Впервые Добсон появился в Санкт-Петербурге в 1874 г., и именно к 

этому году относятся первые достоверные сведения о нем.  

В своих воспоминаниях он пишет: «В 1874 году, в царствование 

Александра II, я отправился в Россию к мистеру Юджину Скайлеру, 

секретарю американского посольства в Санкт-Петербурге, для оказания 

помощи в издании «Туркестана»78, знаменитой книги о его путешествиях и 

исследованиях в русской Центральной Азии»79. 

В библиотеке Конгресса в Вашингтоне были выявлены письма Ю. 

Скайлера, в одном из которых говорится, что летом 1874 г. во время своего 

пребывания в Лондоне он выступил в Географическом обществе и в 

Антропологическом институте, рассказав о своем путешествии в Среднюю 

                                                             
76 The History of The Times. London, 1939. Vol. 2: The Tradition Established, 1841-1884. Р. 

527.  
77 Паспорт находится на хранении в личном архиве внука корреспондента, Дж. Форда, в 

Великобритании, в Крэнлее. 
78 Schuyler E. Turkistan. Notes of a Journey in Russian Turkistan, Kokand, Bukhara and 
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79 Dobson G. Mr. G. Dobson’s Retrospect of 45 Years Work and Events with Special Reference 
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Азию, а также о том, что собирается издать о путешествии книгу. Это 

выяснилось из письма Скайлера (кому неизвестно) от 08 июля 1874 г., в 

котором он отметил, что лекции прошли успешно. В том же письме Скайлер 

написал, что познакомился с «несколькими приятными людьми»80. 14 августа 

1874 г. Добсон получил паспорт81, и можно было ехать в Россию. По нашим 

предположениям, Добсон присутствовал на одной из лекций Скайлера в 

Лондоне, где с ним и познакомился.  

В Санкт-Петербурге Добсон поселился при американском посольстве. 

В конце 1874 г. Юджин Скайлер подал в отставку, поскольку считал, что, 

находясь на должности советника американского посольства, он не имел 

морального права публиковать книгу, в которой обсуждаются политические 

действия России. Об этом он написал государственному секретарю США 

Гамильтону Фишу. Не планируя оставлять дипломатическую деятельность, 

Скайлер просил перевести его секретарем посольства в Лондоне.82 Скайлер 

был переведен из Санкт-Петербурга консулом в Константинополь. 

15 января 1875 г.  в газете «The Morning Post» напечатали о назначении 

нового советника американского представительства в Российской империи83. 

Им стал Джордж Бокер, поэт и драматург, довольно популярный в Америке. 

Добсон вспоминал, что после отъезда Скайлера из России он остался с 

его преемником, только что назначенным советником посольства, который 

был довольно популярным американским поэтом, но не дипломатом, и не 

политиком. Штатных сотрудников в посольстве не было, поэтому Добсон 

выступал в роли секретаря посольства. «Пока советник писал стихи», он 

составлял официальные сообщения в Вашингтон за подписью Бокера и 

                                                             
80 Schuyler Letterbook. London, 126, 128, 129. Manuscript Division, Library of Congress, 
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83 The Morning Post. 15 Jan. 1875. P. 5. 
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представлял советника везде, где было необходимо, «даже в российском 

Министерстве иностранных дел»84.  

Дж. Бокер не задержался долго на своем посту в Санкт-Петербурге и 

уехал в Америку в 1876 г. После его отъезда Дж. Добсон был представлен 

руководству газеты «Таймс» военным атташе британского посольства в 

Санкт-Петербурге Фредериком Уэлсли, с которым Добсон поддерживал 

дружеские отношения. 

Первые публикации Добсона о России в газете появились осенью 1876 

г. В архиве газеты «Таймс» нами выявлены первые рабочие письма 

Макдональда санкт-петербургскому корреспонденту: в письме от 24 октября 

1876 г. управляющий информировал Добсона о публикации его первых 

репортажей85. В письме же от 21 ноября 1876 г. он настоятельно 

рекомендовал сохранять инкогнито и использовать шифр в случае 

необходимости. Отношения между Великобританией и Россией все еще не 

отличались дружественным настроем, наступил «наиболее 

конфронтационный» период Большой Игры: Россия активно продвигалась в 

Средней Азии, Великобритания использовала всяческие средства для защиты 

своей главной колонии – Индии. Англичане в России вызывали подозрение, 

за ними устанавливалась слежка, а сообщения корреспондентов газет 

подвергались тщательнейшей цензуре.  

Шифр и инструкция были отправлены Добсону из Лондона в Санкт-

Петербург, о чем также сообщалось в ноябрьском письме 1976 г.86 В феврале 

1877 г. управляющий отказал Добсону в назначении его постоянным 

корреспондентом «Таймс»87, поскольку МакДональд считал, что Добсон 

должен оставаться в статусе «нерегулярный» (occasional) корреспондент и не 

считал необходимым назначать ему постоянную зарплату. По словам 

МакДональда, «все наши попытки относиться к российской столице как к 

                                                             
84 Dobson G. Mr. G. Dobson’s Retrospect... P. 1// Архив Джона Форда. 
85 TNL/TT/MLB (1st series) V.18/G.Dobson/24/10/1876 
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месту, откуда можно было бы регулярно отправлять достоверные известия, 

показали бесполезность такой договоренности»88.  Добсон в воспоминаниях 

пишет, что ему в начале работы не выделяли средств даже на телеграф, и он 

платил свои собственные деньги, а потом ему приходилось ждать месяц или 

больше, прежде чем их возвращали.89 

Добсон работал в тесной связи с Уэлсли. В 1876−77 годах, «когда на 

волоске висел вопрос войны и мира между Россией и Турцией», многие из 

его писем для «Таймс» были написаны в посольских апартаментах 

полковника Уэлсли.  Они помогали друг другу в те дни, когда «бушевали 

волнения панславистов, а Россию подозревали в вынашивании коварных 

планов против Константинополя»90. Шли приготовления к войне, и они с 

полковником работали вместе ночи напролет, переводя и табулируя 

секретную информацию о подробностях мобилизации российской армии. 

Когда началась русско-турецкая война 1877-1878 гг., Добсон 

предложил свою кандидатуру для отправки на фронт, и, хотя МакДональд 

предпочитал, чтобы журналист оставался в городе, Добсон отправился на 

Балканы.  

По нашим сведениям, выявленным из документов, находящихся на 

хранении в Национальном архиве Великобритании91 и в личном архиве 

Джона Форда92, в расположении русской армии во время русско-турецкой 

войны присутствовало четыре корреспондента газеты «Таймс»93. Это были: 

полковник   Чарльз     Брекенбери, в 1877 г. он пересекал Балканы с русским 

генералом И. В. Ромейко-Гурко, Максвелл Грант, корреспондент «Таймс» в 
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периодической печати: дис. … канд. ист. наук. Брянск, 2012.  



38 

 

феврале 1877 г., в конце сербско-турецкой войны, офицер Джон Хелберт 

Хелберт и Джордж Добсон.  

Джордж Добсон при одобрении и поддержке Уэлсли, МакГахана 

(MacGahan) Януария Алоизия (1844–1878), американо-британского военного 

корреспондента, сотрудника газет «Нью-Йорк Геральд» и «Дейли Ньюс», а 

также Арчибальда Форбса, последовал за ними в штаб армии в Кишинев, а 

оттуда – в Бухарест и на Дунай. Какое-то время Добсон был помощником 

МакГахана, однако после того, как МакГахан получил серьезную травму 

(сломал ногу), упав с лошади, Добсон остался без наставника. Неожиданно 

для Добсона, его вызвал на помощь Максвелл Грант, которому по состоянию 

здоровья необходимо было отправиться в Бухарест, и Добсон по его просьбе 

остался продолжать работу. В Лондон по этому поводу была отправлена 

телеграмма, а управляющий «Таймс» сразу же телеграфировал в ответ свое 

одобрение94.  

Добсон прошел всю кампанию, в одно время с армией цесаревича при 

Рущуке95 на реке Лом, а затем – с генералом Скобелевым под Плевной. За 

участие в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Добсон был награжден 

румынским орденом и русскими медалями96. 

 

1.2. Установление официального представительства британской газеты 

«Таймс» в Санкт-Петербурге 

После отъезда Добсона на Балканы, российская столица осталась без 

корреспондента английской газеты «Таймс». Официальные отношения 

между Великобританией и Россией оставляли желать лучшего, Большая Игра 

находилась в конфронтационной фазе, однако владелец «Таймс» Джон 

Уолтер III начал отказываться от старомодных туркофильских взглядов. 

Новая тенденция повлекла за собой пересмотр отношения газеты к России, а 
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когда корреспондентом «Таймс» в Санкт-Петербурге предложили стать 

Дональду Маккензи Уоллесу, тенденция усилилась. 

Дональд Маккензи Уоллес, автор книги «Россия»97, прожил в России 

шесть лет и хорошо изучил русский язык и российское социальное 

устройство. Уоллес стад первым официальным корреспондентом газеты 

«Таймс» в России, проработав в российской столице с 1877 по 1878 гг.  

Очень скоро после назначения корреспондентом в Санкт-Петербург 

Уоллес понял, что «работа была тяжелой и неприятной». Русские в то время 

смотрели на Англию - и совсем не без причины – как на друга и секретного 

союзника Турции, и англичан считали даже хуже, чем «неверных турок». 

Уоллес старался «усмирить враждующие стороны», объясняя взаимное 

непонимание и борясь с ложными обвинениями, которые предъявлялись с 

двух сторон. Естественным последствием такого отношения стало то, что 

Уоллес вызвал недовольство с обеих сторон. В Англии его обвиняли в том, 

что он «поддался на уговоры России», а в Санкт-Петербурге его стали 

избегать все его русские друзья и знакомые.  

Затем, по воспоминаниям Уоллеса, Министерство иностранных дел 

России стало подозревать, что корреспондент «Таймс» добывал информацию 

незаконным путем, вследствие чего за ним было установлено наблюдение 

тайной полицией. Уоллес обнаружил это в течение двух суток. Хотя 

«совесть» его «была абсолютна чиста в отношении методов добывания 

информации»98, действия тайной полиции, такие как обыск в его квартире и 

постоянная слежка, раздражали его и причиняли неудобства. Боясь 

скомпрометировать своих русских друзей, он был вынужден разорвать 

всякое общение с ними и обречь себя на полное одиночество. Корреспондент 

решил, что в таких условиях он не может продолжать выполнять обязанности 

корреспондента «Таймс» и подал в отставку. Руководство газеты предложило 

                                                             
97 Donald Mackenzie Wallace. Russia. London, 1877. 
98 См. подробнее: Donald Mackenzie Wallace. Russia. Popular edition. With an 

autobiographical memoir. London, 1887. P. 7. 
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ему временно переехать в Берлин, где должен был открыться Конгресс. 

Уоллес проработал там до подписания Берлинского Трактата 13 июля 1878 г., 

и в тот же самый день получил телеграмму от «Таймс» с предложением 

поработать специальным корреспондентом газеты в Константинополе. 

После отказа Уоллеса продолжать работу в России, Джордж Добсон 

обратился к руководству «Таймс» с просьбой разрешить ему вернуться к 

своим обязанностям в Санкт-Петербурге. Управляющий газеты «Таймс» 

Макдональд просьбу удовлетворил, хотя считал, что никто не может надолго 

удержаться в должности корреспондента в России. Добсону это удалось: 

задержавшись в России на долгие годы, он постепенно превратил эту 

должность в постоянную. Позже Макдональд сказал, что восхищается тем, 

как Добсон оставался преданным «Таймс»99. 

В конце 1878 г. газета сменила своего берлинского корреспондента: 

вместо Карла Абеля в Берлин был отправлен Чарльз Лоу, начавший свою 

карьеру в «Таймс» в сентябре 1876 г. помощником редактора газеты 

«Таймс». По сложившейся традиции, Лоу получил распоряжение освещать 

также Россию и Скандинавию. Передача основных новостей из России 

продолжала осуществляться через Берлин. 

Работа иностранного корреспондента в середине XIX в. в России была 

тяжелой из-за «заговоров нигилистов, убийств высоких чинов, покушений на 

жизнь императора, полицейской слежки и распространения бунтарской 

литературы»100. 

В 1880 г. Добсон все еще оставался в статусе «нерегулярного» 

корреспондента. Двадцать четвертого января 1880 г. управляющий газеты 

написал ему письмо, в котором сообщал о нежелании газеты «повторять 

эксперимент с мистером Уоллесом», так как не видел никаких изменений со 

стороны российских властей в отношении к зарубежной прессе. 

Управляющий писал о неосуществленных надеждах на то, что их 
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представителю дадут возможность вести честную игру так, чтобы он мог 

выполнять «свои обязанности в удовлетворительной манере»101 для себя и 

для руководства. «По-настоящему важные события, - подчеркнул 

управляющий «Таймс», - идут к нам сразу же через агентство Рейтер либо из 

Санкт-Петербурга напрямую, или через Берлин, а что касается остального, 

мы вполне удовлетворены Вашими беспристрастными и подробными 

письмами»102.  

В Государственном архиве Российской Федерации сохранилось письмо 

Добсона Лорис-Мелихову от 24 февраля/10 марта 1880 г.103 о чрезмерности 

цензуры в России, в котором британский журналист выражал надежду, что с 

приходом нового министра внутренних дел ситуация с передачей новостей из 

России изменится к лучшему. Между тем, способ передачи новостей из 

Санкт-Петербурга через Берлин являлся более быстрым и надежным, чем 

напрямую. Как, например, в случае с информацией об убийстве 1(13) марта 

1881 г. императора Александра II в Санкт-Петербурге. Добсон сразу же 

отправил телеграмму в Берлин, и вечером первое сообщение о трагическом 

событии дошло до берлинского корреспондента «Таймс» Чарльза Лоу.  

Берлинский корреспондент ужинал в ресторане с членами посольства, 

когда один из слуг принес ему телеграмму с подробным описанием убийства 

бомбой царя Александра II. Это была первая новость о преступлении, 

полученная в Берлине. Лоу телеграмму прочитал, как он обычно делал перед 

отправкой сообщений в газету. За ужином темой разговора стало обсуждение 

этой новости. После ужина Лоу поспешил на Главный Телеграф и в 

дополнение к новости записал, как немецкая столица отреагировала на 

убийство. 

Добсон присутствовал на похоронах императора Александра II и 

описывал прощание во время доступа к телу покойного, а также 
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православные обряды императорских похорон.  Кроме того, он 

присутствовал на суде и казне цареубийц. 

Через полтора года после трагических событий, связанных с убийством 

императора Александра II, была назначена коронация Александра III и его 

супруги. Церемонии предстояло состояться 15 мая 1883 г. «Таймс» 

отправила на эту коронацию своего берлинского корреспондента Чарльза 

Лоу, а в помощь - сотрудника из Санкт-Петербурга Джорджа Добсона. 

После успешной работы во время коронационных событий 1883 г.   

Добсон продолжил работу в России, он описывал государственные визиты 

российского императора, следуя за ним на Кавказ, в Тифлис, Баку и 

Батуми104, в донские степи105, в Финляндию и в другие территории империи. 

Результаты его поездок отражались в публикациях в «Таймс».  

Добсона раздражали царские цензоры, он постоянно находился под 

угрозой высылки из страны, три раза задерживался полицией, однако ему 

удавалось устанавливать и сохранять хорошие отношения с чиновниками 

высшего эшелона российской власти. В частности, он был в дружеских 

отношениях с министром внутренних дел Н.П. Игнатьевым, несмотря на то, 

что граф не всегда был доволен его публикациями в «Таймс». 

Когда в начале 1880-х гг. в России произошли еврейские погромы, 

Добсон отправил серию сообщений в газету106. Российским властям 

репортажи не понравились, и Добсона вызвали в тайную полицию для 

объяснений. Корреспонденту удалось уладить конфликтную ситуацию, 

несмотря на то, что министр иностранных дел граф Игнатьев «был очень зол 
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на “Таймс” за ее суровую критику его методов, касавшихся еврейских 

погромов»107.  

В начале тех же 1880-х гг.  «опасность русско-английского конфликта в 

Туркестане» стала причиной начала строительства русскими железных дорог 

в Средней Азии, а поводом послужила «крайняя сложность организации 

перевозок и снабжения войск в ходе повторной Ахал-Текинской экспедиции 

1880-1881 гг. для осады крепости Геок-Тепе в условиях почти безводной и 

труднопроходимой пустыни»108.  

В 1888 г., когда железная дорога была доведена до Самарканда, Дж. 

Добсон, несмотря на то, что Россия старательно охраняла новые завоеванные 

территории от иностранцев, особенно англичан, добился разрешения от 

российских властей отправиться на торжественное открытие новой 

российской дороги в древний город. Будучи уверенным в том, что 

разрешение он получит, Добсон отправился в путешествие, не дождавшись 

соответствующей бумаги, которую получил на пол пути к своей цели.  

Санкт-петербургский корреспондент английской газеты «Таймс» стал 

первым британским подданным, совершившим путешествие по железной 

дороге от Узун-Ада до Бухары, Мерва и Самарканда. Во время поездки 

Добсон отправлял в «Таймс» подробные «отчеты» об увиденном109, а осенью 

того же года в газете были опубликованы его письма из путешествия110. 

Весной 1890 г. издательство У.Г. Аллена и Ко выпустило книгу Дж. Добсона 

«Железнодорожный прорыв России в Среднюю Азию» (Russia’s Railway 

Advance into Central Asia). В книгу вошли публикации Добсона в «Таймс» о 
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путешествии по Закаспийской железной дороге, а также его отчеты о визитах 

российского императора на Кавказ и на Дон.   

В обзорной статье, опубликованной в «Таймс» 30 августа 1890 г. 111 

особо подчеркивалась опасность новой железной дороги для политической 

безопасности Великобритании в Индии и Афганистане и английского 

коммерческого доминирования в Южной Азии.  Особое внимание было 

обращено на выводы Добсона о том, что русские с легкостью отождествляют 

себя с азиатскими народами на присоединенных территориях.   

С 1873 по 1889 гг., в период правления Дж. К. Макдональда (John 

Cameron Macdonald) (1872 (декабрь) - 1889 (декабрь)гг.), «Таймс» 

придерживалась курса, при котором любое серьезное понимание факторов 

внешней политики должно учитывать Восток не меньше, чем Запад. 

Макдональд считал необходимым расширять свои источники российских и 

среднеазиатских новостей, поскольку активность России на Балканах, 

Ближнем Востоке и Дальнем Востоке ставила перед Британской империей 

серьезную стратегическую проблему. В то же время одной из ведущих 

мировых держав на международной арене стала образованная в 1871 г. 

Германская империя. С 1884 г. она активно проводила колониальную 

политику, что не могло игнорироваться в Великобритании. 

В 1890 г. новый управляющий газеты «Таймс» Чарльз Фредерик 

Моберли Белл112, придерживающийся тех же взглядов, что и Макдональд, 

настроился на проведение устойчивого курса, дружественного как Германии, 

так и России.  

Молодой кайзер поначалу вызывал в Лондоне симпатию, в «Таймс» 

признавался тот факт, что Англия и Германия нуждались друг в друге.      

Россия, однако, быстро увидела возможность более агрессивной политики 

Германии, а также возможность того, что Великобритания поддержит такую 

политику. В Санкт-Петербурге не было сомнений в изоляции России, где 
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перспектива англо-германского сближения убедила царя в необходимости 

союзника. Очевидным выбором была Франция. Обе державы были 

заинтересованы в том, чтобы контролировать прогресс Великобритании на 

Ближнем и Дальнем Востоке. Этот факт вызвал особую озабоченность в 

Лондоне, где всегда и главным образом имелась в виду необходимость 

предотвратить продвижение России в направлении Константинополя.  

Сложная международная обстановка вызвала потребность в 

иностранных корреспондентах, хорошо разбирающихся в экономических и 

политических фактах и поддерживающих более тесный контакт с офисом, 

чем раньше. В 1891 г. в «Таймс» был образован новый отдел, который 

занимался только иностранными делами. Главой отдела был назначен 

Дональд Маккензи Уоллес, начавший свою карьеру в газете 

корреспондентом в Санкт-Петербурге и отличавшийся симпатией к России. 

Его принципы работы были поддержаны членом совета директоров газеты 

«Таймс» Артуром Фрейзером Уолтером (Arthur Fraser Walter) и другими 

членами руководства, имевшими русофильские взгляды. Газета несколько 

отошла от старых туркофильских взглядов, сохранявшихся со времен 

Крымской войны. В отношении Центральной Азии, однако, «Таймс» 

оставалась непреклонной, сохраняя враждебность, унаследованную от 

убежденного русофоба Томаса Чинери, редактора газеты в 1877-1884 гг. 

Уоллес, как руководитель, должен был решить две основные задачи – 

создать сам отдел и обучить его сотрудников в стране и за рубежом 

эффективной командной работе. Он настаивал на том, чтобы корреспонденты 

по отношению к правительствам, при которых они были аккредитованы, 

приняли политику дипломатических посланников. Их обязанностью было не 

добывать новости для сенсационной публикации, а вступать в личные 

отношения с членами правительства, выяснять направления политики 

государств и мнения влиятельных лиц, и сообщать информацию ему, 

конфиденциально для его личного руководства, а также и для размещения в 

«Таймс» в интересах читателей. Уоллес, тем не менее, был за то, чтобы 
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корреспонденты оставались пассивными хроникерами и не становились 

действующими лицами в происходящих событиях. По отношению ко всем 

правительствам он потребовал, чтобы «Таймс» всегда избегала 

вмешательства во внутренние дела иностранных государств, обучала своих 

корреспондентов соблюдать строгий нейтралитет между партиями и никогда 

не подписывалась за или против конкретных лиц.  

В 1891 г. руководство «Таймс» решило прекратить сотрудничество с Ч. 

Лоу, и с начала мая он перестал представлять «Таймс» в Берлине, а позиции 

санкт-петербургского корреспондента укрепились - 25 июня 1891 г. между 

газетой и Добсоном был заключен договор (Articles of Agreement)113 о приеме 

его на работу в качестве официального представителя газеты с 

фиксированной заработной платой. 

Джордж Добсон предложил свою кандидатуру в качестве временного 

берлинского корреспондента, не оставляя пост в Санкт-Петербурге, и 

получил положительный ответ от управляющего директора «Таймс» М. 

Белла.114  

Добсон отвечал за две страны – Германию и Россию до конца 1891 г., а 

2 января 1892 г.  корреспондентом в Берлин из Вены был переведен Бринсли 

Ричардс.  

Еще какое-то время санкт-петербургский корреспондент оставался в 

Берлине, последнее письмо от Моберли Белла по берлинскому адресу было 

отправлено ему 22 января 1892 г., это была информация об оплате его работы 

в Берлине и в Санкт-Петербурге.  

Бринсли Ричардс проработал в Берлине всего четыре месяца, 5 апреля 

1892 г. он умер от апоплексического удара. В воспоминаниях Добсон писал, 

что Бринсли Ричардс казался очень обеспокоенным работой на своем новом 

посту. «Однажды он сказал мне, - вспоминал корреспондент, - что его голова 

как кипящий чайник на плите. Очевидно, это было слишком для него, потому 
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что он внезапно умер, когда писал телеграмму вскоре после моего 

возвращения в Санкт-Петербург»115.  

В ноябре 1894 г. Добсон описывал церемонию прощания с покойным 

Александром III и его похороны. Макдональд, управляющий газетой писал 

Добсону о том, что его телеграммы «превосходны» и намного лучше, чем в 

любой другой газете. Единственным недостатком, по мнению директора, 

было то, что «они немного длинноваты»116.  

Через двадцать шесть дней после смерти императора Александра III, 

Добсон представил отчет о бракосочетании Николая II, а еще через 

восемнадцать месяцев вместе с директором иностранного отдела газеты 

«Таймс» Сэром Д. М. Уоллесом он описывал коронацию Николая II в 

Москве. Уоллес, по воспоминаниям Добсона, приехал в Москву на один день 

помогать писать о происходящем в соборе117.  

Интересен тот факт, что описывать происходящее в Успенском соборе, 

как и на коронации Александра III в 1883 г., от английских корреспондентов 

был выбран представитель газеты «Таймс», на этот раз Д. Добсон. 

Весной 1901 г. редакторский отдел рекомендовал Добсону пойти в 

отпуск по состоянию здоровья118.  

Добсон отправился в Ригу, в санаторий, специализировавшийся на 

заболеваниях нервной системы. В это время руководство газеты в 

одностороннем порядке разорвало с ним отношения, а продолжать работу в 

Санкт-Петербурге командировало Дадли Дизраэли Брейема, помощника 

берлинского корреспондента.  

Д. Д. Брейем, сменивший Добсона в Санкт-Петербурге, родился в 

Бирмингеме 23 января 1875 г. Он учился в Ливерпульском институте и в 

Новом колледже в Оксфорде, проявляя большой интерес к истории, также 

неплохо изучил экономику и имел склонность к математике. В 1899 г. 

                                                             
115 Dobson G. Mr. G. Dobson’s Retrospect... P.17 // Архив Джона Форда 
116 TNL/TT/MLB/V.IX/G. Dobson/26/11/1894 
117 Dobson G. Mr. G. Dobson’s Retrospect... P.17// Архив Дж. Форда 
118 TNL/TT/MLB/V.IX/G. Dobson/23/04/1901 
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Брейема взяли на испытательный срок помощником корреспондента газеты 

«Таймс» в Берлине, мистера Джорджа Сандерса (George Saunders). Брейем 

неоднократно заменял его во время отпуска, а два года спустя он уже был 

назначен корреспондентом «Таймс» в Санкт-Петербурге. 

К этому моменту внешняя политика газеты «Таймс» претерпела 

некоторые изменения. Взгляды на Россию Валентина Чироля, занявшего пост 

директора иностранного отдела в 1899 г., отличались от взглядов Уоллеса, 

известного русофила и сторонника англо-русского сближения. К тому же, 

Великобритания к началу XX в. несколько успокоилась в отношении своих 

интересов на Дальнем Востоке. У нее появился новый союзник в 

сдерживании там интересов России - Япония, с которой в 1902 г. Англия 

заключила союз, дававший возможность Японии вступить в открытую 

борьбу с Россией. 

Кроме того, Великобритания прекратила заботиться о сохранении 

уважения к интересам Германии в Южной Африке. Пересмотрев свое 

отношение к строящейся немцами Багдадской железной дороге, англичане 

теперь считали ее прямой угрозой своих индийских владений. «Таймс», как и 

остальная британская пресса, активно развивала эту мысль.  

Оборона Индии вновь была в центре внимания общественности, и в 

статьях военного корреспондента в «Таймс» утверждалась необходимость 

того, чтобы британская «континентальная» армия была готова сражаться 

против России.  

Брейем хорошо вписался в новую стратегию газеты. Молодой, 

амбициозный, имевший связи со сторонниками революционных 

преобразований в России, Брейем уделял большое внимание ужасам 

погромов и сообщениям о революционных тенденциях. В одной из своих 

первых публикаций он писал о волнениях среди рабочих в России, 

принимающих все более серьезный оборот с каждым днем. Корреспондент 

писал о том, что «воздух полон слухов о забастовках и беспорядках». Он 

сообщал о волнениях «очень опасного характера», имевших место в 
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нескольких районах Санкт-Петербурга и вокруг него, о том, что газетам не 

разрешалось ничего публиковать до опубликования официальный отчет о 

забастовке. «Новости из частных источников и информация, собранная на 

месте, похоже, показывают, что беспорядки там были более серьезными, чем 

официально признается»119 -писал журналист. 

В марте 1903 г. посол Великобритании в России Сэр Ч. Скотт 

предупреждал Брейема «быть очень осторожным при отправке новостей о 

беспорядках и о революционном движении в целом». Он говорил 

корреспонденту «Таймс», что, по его мнению, «положение вещей было очень 

серьезным» и предупреждал о планах Министерства внутренних дел 

запретить корреспондентам вести переписку на подобные темы. Однако, 

когда Брейем сообщил об этом иностранному редактору «Таймс», тот 

предупреждение посла не воспринял всерьез. в ответном письме он 

вдохновлял Брейема на продолжение проявлять «те же качества» и 

предоставлять газете полную информацию: «мы всегда можем использовать 

ее в той или иной форме, которая не будет напрямую компрометировать 

вас».  Иностранный редактор с трудом мог поверить, что в отношении 

корреспондента «Таймс» могут быть приняты какие-либо серьезные меры. 

«Никогда не предпринималось никаких попыток помешать Добсону, который 

не уклонялся от неприятных истин»120.  

  Тем не менее, 30 апреля 1903 г. министр внутренних дел П. А. 

Столыпин издал приказ о немедленной высылке Брейема за пределы 

империи. Основания к этому были изложены в справке, выявленной в 

Государственном архиве Российской Федерации в фонде департамента 

полиции министерства внутренних дел Российской империи (ГА РФ. Ф.102). 

Cправка приводится почти полностью в связи с ее актуальностью и в наши 

дни:  

                                                             
119 The Strikes In Russia.// Times, 24 May 1901, p. 5. The Times Digital Archive, 

link.gale.com/apps/doc/CS85518520/TTDA?u=pro&sid=bookmark-TTDA&xid=d8ffd514. 

Accessed 29 Sept. 2021. 
120 The History of The Times. The Twentieth Century Test. 1884-1912. London, 1947. P.383. 
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«Осенью прошлого 1902 года редакция лондонской газеты «Таймс» 

сменила своего «постоянного» корреспондента в С. Петербурге: на место г. 

Добсона, давно уже свыкшегося с русской жизнью и принятого в лучшем 

петербургском обществе, назначен был молодой человек 27-ми лет, г. Graham 

(Грахам или Граам), по имени Дадли-Дизраэли. Появление новой личности в 

роли одного из главных заграничных сотрудников не замедлило отразиться 

на отношении газеты «Таймс» к событиям русской внутренней жизни: 

корреспонденции из России, помещаемые в этом главном органе лондонской 

повременной прессы, стали отличаться постоянством своего отрицательного 

отношения к русскому правительству. 

Нельзя отвергать, что критика русских мероприятий составляла 

обычное явление и в сообщениях прежнего петербургского корреспондента 

«Таймс», но он, в то же время, уделял внимание и фактам благоприятного 

для России характера, и, во всяком случае, не давал явно недобросовестного 

толкования мерам русского правительства. У прежнего корреспондента 

сфера наблюдений была гораздо шире, чем у нынешнего, вследствие чего и в 

передаче им известий о тех или иных событиях русской жизни наблюдалось 

должное соотношение между рассматриваемыми явлениями, и значение 

теневых их сторон не преувеличивалось. 

Совершенно иначе понимает свою задачу нынешний петербургский 

корреспондент газеты «Таймс». Ограничиваясь сообщением известий лишь 

неблагоприятного для России свойства, он сопровождает их комментариями, 

сильно окрашенными неприязнью к русским властям. Проявления 

оппозиционного и революционного настроения среди различных фракций, 

часто крайне незначительных, русского образованного общества 

выдвигаются корреспондентом лондонской газеты на первый план 

(например, в известиях о праздновании годовщины 19 февраля первое место 

дано было сообщению о студенческой вечеринке, на которой произносились 

тосты, свидетельствовавшие о крайнем радикализме ораторов)». 
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В справке отмечено, что петербургский корреспондент «Таймс» 

относился к русскому правительству с «бόльшим недоброжелательством, чем 

сами редакторы лондонской газеты», а особое внимание было обращено на 

одну из самых последних корреспонденций петербургского сотрудника 

«Таймс» (№ от 30 апреля 1903 г.): «Автор ее, видимо, теряет всякую меру 

приличия и, говоря о положении дел в Финляндии, не считает нужным 

сдержанно высказываться о политике страны, гостеприимством которой он 

пользуется. В этом сообщении русское правительство определяется как 

«восточная система произвольного деспотизма, которая отдает имущество, 

свободу и даже самую жизнь каждого человека на милость исполнительной 

власти, стоящей выше закона и свободной от всяких сдерживающий 

влияний». 

В справке подчеркивался тот факт, что корреспонденции «Таймс» 

читаются в редакциях всех европейских, американских и азиатских газет, а 

некоторые из органов парижской прессы (например, газеты «Matin»), даже 

заключали договоры с «собственниками упомянутой выше газеты Лондона, 

предоставляющие им право цитировать телеграммы еe сотрудников»121. 

1 мая 1903 г. санкт-петербургскому градоначальнику В. А. Дедюлину 

поступило предложение распорядиться о высылке за границу 

великобританского подданного корреспондента газеты «Таймс» Дадли 

Дизраэли Брейема (В документе – Грахам или Граам – Н.Б.) на основании 

статьи 313 II «Свода законов Российской Империи» «в виду враждебного 

отношения к русскому правительству и искажения истины в 

корреспонденциях из Санкт-Петербурга, помещаемых в лондонской газете». 

После подписания распоряжения о высылке журналиста за границу, 

градоначальника просили сообщить эту информацию, а также время 

приведения меры в исполнение и приметы высылаемого,  в Департамент 

                                                             
121 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 60. Ч. 3. Д. 45. Л.1-2. 



52 

 

полиции «для распоряжений о недопущении его на будущее время в пределы 

Империи»122.  

21 мая 1903 г. в Департамент полиции от санкт-петербургского 

градоначальника отправлено сообщение, что Брейему объявлено решение о 

его высылке за границу и о том, что 18 мая 1903 г., взяв билет до станции 

Эйдткунен, Брейем выехал по Варшавской железной дороге вечерним 

поездом. За границу, на станцию Эйдкунен в Восточной Пруссии, 

корреспондент газеты «Таймс» прибыл 19 мая, о чем в тот же день было 

сообщено в Санкт-Петербург помощником начальника Вержболовского 

отделения С.-Петербургско-Варшавского жандармского полицейского 

управления железных дорог. Со станции Эйдкунен Брейем отправился в 

Штутгарт. 

31 мая 1903 г. министр иностранных дел граф В. Н. Ламсдорф отправил 

письмо министру внутренних дел Российской империи В. К. Плеве, где 

сообщал, что газета «Таймс» продолжает помещать «сенсационные» статьи 

по делу о высылке из России своего петербургского корреспондента. 

Ламсдорф писал, что по заявлению Брейема местные полицейские власти 

угрожали ему высылкой по этапу. Корреспондент также заявил, что высылка 

его никогда бы не могла состояться, если бы во главе посольства 

Великобритании в России находился дипломат, более авторитетный и 

уважаемый, чем посол Сэр Чарльз Скотт. 

В связи с этим, министр иностранных дел обращался к министру 

внутренних дел с просьбой поместить в «Правительственном Вестнике» 

краткое опровержение по поводу статей «Таймс» о высылке Брейема. По 

мнению Ламсдорфа, статьи в «Таймс» имели «явной целью возбудить 

английское общественное мнение против России и вызвать запросы в 

Парламенте», что могло оказать неблагоприятное влияние на отношения 

Великобритании и России и отразиться на карьере Сэра Чарльза Скотта, 

                                                             
122 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 60. Ч. 3. Д. 45. Л. 3. 
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«миролюбивый характер и благожелательный образ действий коего весьма 

ценим». Он просил в заметке также упомянуть, что Брейем, «за сообщение 

ложных сведений о правительственных мероприятиях», был выслан с 

соблюдением всех установленных законом формальностей, а все оказанные 

ему «льготы и отсрочки» были допущены главным образом «во внимание к 

ходатайству Великобританского посла и в знак особого уважения к личности 

Сэра Чарльза Скотта»123. 

Плеве распорядился окончательно отредактировать сообщение и 

поместить его в «Правительственном Вестнике» во вторник, 2 июня 1903 г. 

Копию письма, вместе с проектом правительственного сообщения о высылке 

британского корреспондента газеты «Таймс» Ламсдорф отправил директору 

Департамента полиции А. А. Лопухину 1 июня. Окончательный вариант 

сообщения содержал следующую информацию: 

«В виду враждебного в отношении России содержания помещавшихся 

в газете «Таймс» корреспонденций из Петербурга и вымышленности многих 

сообщаемых в этих корреспонденциях сведений, последовало в 

установленном порядке распоряжение о высылке петербургского 

корреспондента названной газеты, Брейема, из пределов Империи, что и 

было исполнено 18 минувшего мая. Вслед за тем в газете «Таймс» появился 

ряд статей, в коих описание удаления Брейема из России сопровождалось 

сведениями, противоречащими истине и, между прочим сообщалось, будто 

бы полицейские власти угрожали Брейему высылкой по этапу. 

В действительности названный Брейем был удален за границу с 

соблюдением всех законом установленных формальностей и угроз высылкой 

по этапу ему не делалось. При этом в особое внимание к ходатайству 

Великобританского Посла за Брейема удаление его из Петербурга было 

отсрочено на 3 дня для предоставления ему возможности устроить перед 

отъездом свои личные дела»124. 

                                                             
123 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 60. Ч. 3. Д. 45. Л.9. 
124 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 60. Ч. 3. Д. 45. Л.15. 
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Английская сторона придерживалась мнения, которое спустя много лет 

было изложено в некрологе, помещенном в «Таймс» в марте 1951 г.: «Его 

независимость не понравилась русскому правительству, и 28 мая 1903 г. ему 

приказали покинуть страну в 24 часа»125. Руководство газеты в 

произошедшем обвинило посла Великобритании в России, сэра Чарльз 

Скотт, которые по мнению Уолтера, Белла и Чироля, не сумел убедить 

министра иностранных дел Российской империи графа Ламсдорфа в том, 

насколько серьезной была попытка «заткнуть рот лондонской газете»126. 

«Таймс» начала проявлять интерес к революционным движениям и 

публиковать отчеты об их растущем влиянии. В статье «Новые 

революционные партии в России»127 от 3 сентября 1903 г., например, 

описывается развитие новой Российской партии социалистов-

революционеров и Российской социал-демократической рабочей партии. 

Приводятся сведения о нелегальных публикациях, таких как «Вестник 

русской революции», «Дело народа», «Революционная Россия» и т.д.) 

Предыдущий корреспондент, Джордж Добсон, долгое время успешно 

выполнявший функции представителя «Таймс» в России, не разделял мнения 

руководства газеты. Он, как и все, кто знал Брейема в Санкт-Петербурге, не 

был удивлен, когда однажды утром в «Официальном вестнике» прочитал о 

выдворении Брейема из Российской империи «навсегда»128. Брейем принял 

сторону революционеров и публично проводил антиправительственную 

агитацию. От управляющего гостиницей «Англетер» Добсон узнал об 

открытом предсказании Брейемом убийства Плеве, которое на самом деле 

произошло какое-то время спустя. В воспоминаниях Добсон отметил: «в 

                                                             
125 Obituaries. Mr. D.D. Braham// The Times.1952. 26 Mar. № 51958. P. 8.  
126 The History of The Times. The Twentieth Century Test. 1884-1912. London, 1947. P.384. 
127 The New Revolutionary Parties In Russia // Times, 3 Sept. 1903. P. 5. The Times Digital 

Archive, link.gale.com/apps/doc/CS84077859/TTDA?u=pro&sid=bookmark- 

TTDA&xid=2aedc300. Accessed 29 Sept. 2021. 
128 Dobson G. Mr. G. Dobson’s Retrospect... P. 30 // Архив Джона Форда.  
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условиях, превалирующих в России в то время, это было не предвидение 

событий умным человеком, а оскорбительное и опасное пророчество»129.  

Сам Добсон, к этому времени вернувшийся из отпуска по состоянию 

здоровья, в Лондоне пытался убедить управляющего директора «Таймс» 

Моберли Белла в своей готовности продолжать работу в Санкт-Петербурге.  

Сделать это, однако, ему не удалось. Хотя ему и обещали, что он 

сможет вернуться к работе при достаточно хорошем самочувствии, а 

управляющий директор Моберли Белл также писал о том, что он попытается 

добиться для Добсона небольшой пенсии в случае, если здоровье не 

поправится, ни одно из обещаний выполнено не было130.  

Сэр Д. М. Уоллес рассказал Добсону в Лондоне, что он был с визитом в 

Санкт-Петербурге, и российкий министр внутренних дел сказал ему, что 

«хотел бы видеть меня восстановленным в должности, но мистер Белл был 

непреклонен».131 Точка зрения Белла заключалась в следующем: «если они 

попросят Брейема, они его получат, но никого другого»132.  

Уже 27 мая 1903 г. из министерства внутренних дел поступила 

информация, что официальные отношения между газетой «Таймс» и 

Российской Империей были расторгнуты. 

Из писем, хранящихся в архиве газеты «Таймс», мы выяснили, что по 

пути из Санкт-Петербурга в Лондон Брейем был озабочен вопросом 

обеспечения информационного сообщения из России.   

В Штутгарте он встречался с находящимся в эмиграции русским 

общественным и политическим деятелем, редактором журнала 

«Освобождение» П.Б. Струве и его супругой, чтобы обсудить с ними этот 

вопрос.  Струве были готовы помочь любым возможным способом и 

поделиться всей информацией, которой владеют. Однако в то время они 

                                                             
129 Ibid. 
130 Ibid. P. 29  
131 Dobson G. Mr. G. Dobson’s Retrospect... P. 30 // Архив Дж. Форда. 
132 The History of The Times. The Twentieth Century Test. 1884-1912. London, 1947. P. 490. 
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полностью посвятили себя работе в журнале «Освобождение», поэтому 

предлагали предоставлять только сырой материал для обработки.   

Также Петр Бернгардович Струве обещал написать серию статей по 

российским вопросам, особенно касающихся экономики, в которой он 

специализировался.  

Брейем занимался поисками корреспондента, который мог бы 

посвятить себя российским вопросам. Моберли Беллу он писал133, что 

собирался найти кого-нибудь, кто мог бы выполнять работу регулярно. 

Брейем считал, что лучше всего было бы найти кого-нибудь, кто бы жил в 

Штутгарте и мог быть постоянно на связи со Струве, мог бы советоваться с 

ним, обращаться за помощью и пользоваться его библиотекой. В случае, если 

это было невозможно, Брейем предлагал попробовать найти кого-нибудь в 

Мюнхене, до которого всего лишь несколько часов на поезде.   У него было 

на уме два кандидата, один его друг, другой друг Струве. Оба в то время 

жили в Мюнхене, и Брейем собирался встретиться с ними в ближайшее 

время. Если бы у него не получилось найти в Германии постоянного 

корреспондента, который мог бы быть каналом между газетой «Таймс» и 

Струве, Брейем предлагал свой отпуск провести рядом с Лондоном, самому 

обрабатывая сырой материал от Струве. Как временный план, по мнению 

Брейема, это могло хорошо сработать.  

Найти корреспондента Брейему удалось, им стал Гарольд Вильямс, 

знакомый Струве еще со времен своей учебы в Штутгарте. Вильямс 

прекрасно говорил на французском и немецком языках и неплохо знал 

русский. 

3 июля 1903 г.  Брейем был в Лондоне и сообщал Моберли Беллу, что 

отправил Вильямсу телеграмму о его назначении корреспондентом «Таймс», 

ответственным за новости из России.  В этом же письме Брейем просит 
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назначить Вильямсу зарплату 250 фунтов в год с возможностью повышения 

ее до 300 через 12 месяцев в случае успешной работы.  

Была вероятность, что он может не принять предложение «Таймс» 

меньше чем за 250 фунтов в год, т.к. ему предложили поработать на 

Филиппинах для Американского государственного исторического музея за 

200 фунтов в год и полное обеспечение.  

Директор «Таймс» Белл получал информацию от Гарольда Вильямса из 

Штутгарта, центра русской эмигрантской жизни, и делал все возможное, 

чтобы пользоваться подпольными источниками из России. Какое-то время 

ему посылал зашифрованные секретные донесения некий МакКенна из 

Санкт-Петербурга, пользовавшийся именем «Джастин Пол».  В начале 1904 

г.  какой-то тайный представитель «Таймс» жил под псевдонимом и работал 

в Санкт-Петербурге, переписываясь с газетой с помощью сложного шифра, а 

с 1905 г. газета стала сотрудничать с Робертом Вильтоном.  

Роберт Арчибальд Вильтон родился в деревне Кринглефорд предместья 

города Норидж 31 июля 1868 г. В Россию Вильтон попал еще в раннем 

возрасте, т.к. его отец работал горным инженером в Российской империи. 

Поэтому он хорошо говорил по-русски и имел неплохие знания о стране. В 

1889 г. Вильтон начал свою журналистскую карьеру, в редакции 

европейского издания New York Herald, где проработал 14 лет. В Российском 

государственном историческом архиве (РГИА) хранятся документы, которые 

рассказывают, что 27 марта 1904 г. Вильтон присутствовал на Высочайшем 

выходе к Пасхальной заутрене в качестве корреспондента «Иностранного 

Агентства». 10 августа того же года он был допущен на торжества 

Священного Крещения Высоконоворожденного наследника цесаревича и 

великого князя Алексея Николаевича в качестве корреспондента Российского 

Телеграфного Агентства, а в начале января 1905 г. «американские 

корреспонденты С-Петербургского Телеграфного Агентства Вильтон и 
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Томпсон ходатайствуют о допуске их в Зимний Дворец для присутствования 

на Крещенском параде 6-го января 1905 г»134. 

В 1905 г. Вильтон информировал «Таймс» о происходящих в Санкт-

Петербурге революционных событиях. В газете надеялись на перемены в 

российской власти135.  

В это время он также писал для французских газет «Маленький 

парижанин» и «Тан», и британской «Глазго Геральд». Ему хотелось бы 

работать как эксклюзивный представитель «Таймс», однако это было пока 

еще невозможно. Известно, что сотрудничество с «Тан» Вильтон прекратил 1 

февраля 1907 г., что дало ему возможность направить больше усилий на 

работу в Таймс. 

Наметившееся в ходе русско-японской войны русско-германское 

сближение подтолкнуло Великобританию к пересмотру своего отношения к 

России. Военный союз двух империй с крупнейшими армиями в Европе 

явился бы крайне опасным для Англии. К тому же слабость Франции как 

союзника, выявившаяся в результате франко-германских противоречий по 

Марокко, способствовала тому, что Англия начала искать способы 

сближения с союзником Франции – Россией. 

Под давлением этих фактов отношение «Таймс» к России начало 

смягчаться. Вдруг «Таймс» осознала, что Россия была союзницей Франции. 

11 октября 1905 г. в передовой статье в «Таймс» говорилось: «Что касается 

России, то наше мнение одинаково ясно и одинаково понятно. Мы с 

нетерпением и с некоторой уверенностью ожидаем значительного улучшения 

наших отношений с этой Державой в будущем»136.  

                                                             
134 РГИА. Ф. 472. Оп. 66. Д.426. Лл.10, 16, 38. 
135 Подробнее об освещение британскими корреспондентами событий 1905-1907 гг. см.: 

Зашихин А.Н. Первая российская революция 1905 – 1907 гг. в освещении корреспондентов 

английской буржуазной печати: дис. … канд. ист. наук. Ленинград, 1986; Зашихин А.Н. За 

строкой "Таймс": британские корреспонденты в России и революция 1905-1907 гг. 

Архангельск: Солти,2004. 
136 The History of The Times. The Twentieth Century Test. 1884-1912. London, 1947. P. 427. 
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Взгляды директора иностранного отдела Валентина Чироля, 

определяющего внешнюю политику газеты «Таймс», стали менее 

антироссийскими, он стал склоняться к мнению своего предшественника 

Уоллеса, который настаивал на необходимости уважать тот простой факт, 

что Россия по своим размерам и ресурсам, несмотря на поражения в Азии, 

оставалась державой в Европе. 

В 1906 г. Уоллес убедил «Таймс» комментировать события внутренней 

политики России менее резким тоном. К этому моменту в Санкт-Петербурге 

было объявлено о двух важных дипломатических перестановках. Во-первых, 

сменился министр иностранных дел Российской империи: им стал А. П. 

Извольский. Во-вторых, из Испании в России был переведен посол 

Великобритании Артур Николсон. Назначение Извольского царем означало 

принятие политики укрепления союза с Францией путем достижения 

взаимопонимания с Великобританией. А Николсон поддерживал личные 

добрые отношения с Уоллесом на протяжении тридцати лет и прислушивался 

к его мнению.  

В сентябре того же года чрезвычайный и полномочный посол России в 

Великобритании А.К. Бенкендорф отметил, что некоторое время «Таймс» 

придерживалась такой линии, что события в России слишком сложные и 

запутанные, и было необходимо прекратить о них судить. Однако теперь, 

ввиду важности политических интересов, связанных с работой по 

урегулированию всех нерешенных вопросов между двумя странами, было 

жизненно важно получить поддержку «Таймс». Необходимо было 

договариваться с газетой. 

Восстановить урон, нанесенный высылкой Брейема из России в 1903 г., 

не оказалось легким делом. Инициатива должна была исходить полностью от 

российской стороны, в связи с чем Бенкендорф выражал готовность 

сотрудничать в данном вопросе и назначил своего первого секретаря С.А. 

Поклевского-Козелл для проведения переговоров с «Таймс».  
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Белл проявил непримиримость, он занял ту же позицию, что и в 1903 г., 

т.е., прежний корреспондент должен был вернуться на свою должность, а 

«Таймс» - опубликовать объявление об этом. Даже Чироль посчитал эти 

условия слишком суровыми. 20 ноября 1906 г. он написал Беллу, что считает, 

прежде чем говорить Поклевскому о том, что он больше ничего не мог 

сделать по данному вопросу, т.к. его предложения были неприемлемы для 

«Таймс», он должен увидеться с Артуром Уолтером и рассказать ему, как 

обстояли дела. Чироль, уверенный, что Поклевский будет недоволен, если 

его предложения отклонят, учитывал влияние, которое Поклевский имел на 

посла, и поэтому очень сомневался, что посол будет предпринимать 

дальнейшие шаги по данному делу. «Это, - писал он, - Вы можете сказать, их 

проблемы, а не наши, а мы можем уживаться и при нынешних отношениях. 

Если бы к нам вообще не обращались и не пытались провести с нами 

переговоры, я бы с вами согласился. Но тем не менее, я думаю, ни один 

справедливый человек не станет отрицать, что Россия пыталась уладить дело 

миром, а все будут полагать, что мы настаивали на признании, которое 

трудно ожидать от любого правительства во всем мире. Мне бы ничего не 

оставалось с этим поделать, если бы я не понимал, что Вы полагаете, что мы 

можем позволить себе быть великодушными».137  

15 ноября 1906 г. министр финансов Российской империи В. Н. 

Коковцов обратился к П.А. Столыпину с просьбой «сделать распоряжение об 

отмене принятых по отношению к г. Брейему в 1902 г. Департаментом 

Полиции мер».  

Напомнив Столыпину о том, что Брейем был удален из пределов 

империи в 1903 г. «по соображениям и при обстоятельствах, известных 

Департаменту Полиции», Коковцов написал, что с того времени газета 

«Таймс» не имела своего официального корреспондента в России и 

помещала в своих столбцах сообщения, получаемые ею от разных лиц, 

посылающих известия непроверенные, неточные, или совершенно 
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вымышленные, и освещающие события внутренней жизни России «крайне 

односторонне и тенденциозно, что, впрочем, вполне гармонировало с общим 

недружелюбным по отношению к нам тоном газеты»138.  

Далее министр финансов отмечал, что в последнее время редакция 

«Таймс» выражала желание установить «более нормальные и 

благожелательные отношения» и что, по мнению редакции «Таймс», 

назначение в России собственного официального корреспондента могло бы 

содействовать восстановлению таких отношений.  

«В виду влияния, - продолжает Коковцов, - которым пользуется 

«Таймс», правда не столь значительного, как раньше, но все же очень 

большого, изложенное предположение о назначении корреспондента в 

Россию отвечало бы нашим интересам, при условии, что новый 

корреспондент добросовестно исполнял бы свои обязанности и относился с 

должным спокойствием и объективностью к событиям и к деятельности 

правительства. При некотором сближении, достигнутом в настоящее время в 

сфере взаимных политических отношений России и Англии, представляется, 

казалось бы, особенно целесообразным как в общеполитических интересах, 

так и в интересах государственного кредита, обратить внимание на указанное 

настроение «Таймс» и пойти навстречу изъясненному его желанию»139. 

Свои соображения по данному вопросу Коковцов сообщил министру 

иностранных дел и просил его «поручить осуществление этого дела, путем 

неофициального сношения, императорскому послу в Лондоне»140. Вполне 

разделяя мнение министра финансов, «в звании камергера действительный 

статский советник Извольский»141  исполнил  просьбу Коковцова и уведомил 

его, что, согласно полученной им от императорского поверенного в делах в 

Лондоне телеграмме, назначение постоянного корреспондента газеты 

«Таймс» в России состоится вслед за получением известия об отмене 
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административных мер, принятых по отношению к бывшему ее 

корреспонденту г. Брейему, при этом, по утверждению поверенного в делах, 

«редакция указанной газеты не имеет в виду назначать его вновь 

корреспондентом в Россию».142 

Столыпин распорядился немедленно выполнить данное распоряжение, 

о чем написал на данном документе красным карандашом. В дополнение к 

своему письму от 15 ноября по вопросу о назначении газетой «Таймс» 

постоянного корреспондента в России, Коковцов препроводил копию письма 

министра иностранных дел от 22 ноября по тому же делу, а также копию 

сообщенной ему действительным статским советником Извольским 

секретной телеграммы Императорского Посла в Лондоне от 23 ноября, из 

которой следует, что «граф Бенкендорф придает значение скорому 

разрешению вопроса об отмене запрещения г. Брейему въезда в Россию».143 

В ответ министр внутренних дел написал на документе: «Почему это 

было замедленно? Озаботьтесь скорейшим его разрешением – Брейем едет в 

Персию через Россию и ему немедленно разрешить проезд».144 

О деле Брейема и назначении нового корреспондента говорилось и в 

копии письма министра иностранных дел министру финансов от 22 ноября 

1906 г., в котором министр иностранных дел пересылал «подлинное 

донесение нашего поверенного в делах в Лондоне, с тремя приложениями» с 

просьбой рернуть после прочтения. 

В прилагаемом письме Поклевского-Козелл говорилось, что сообщение 

газете «Таймс», сделанное императорским посольством в Лондоне в такой 

форме, которая «никоим образом» не могла компрометировать российскую 

сторону, было встречено редакцией «весьма сочувственно», заведующий 

отделом иностранной политики Чироль «высказал сожаление в чрезмерном 

доверии и поддержке, оказанных газетою в свое время партии кадетов в 
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ущерб прочим элементам», играющим решающую роль в российской 

внутренней политике. Поклевский сообщал, что по словам Чироля, «Таймс» 

«воздает ныне должное политике г. Столыпина и вообще вполне готова 

содействовать установлению дружеских отношений между обеими 

Державами». 

В заключение представитель «Таймс» В. Чироль заявил о готовности 

редакции назначить постоянного корреспондента в Россию, «как скоро 

административные меры, принятые против прежнего корреспондента г. 

Брейема, о назначении которого в Россию нет речи, будут отменены». 

Переговоры были переведены в Санкт-Петербург, где Вильтон, 

неофициально признанный «персоной грата», стремился к тому, чтобы его 

положение было стабилизировано. Однако, ему было дано указание не 

пытаться ускорить переговоры. 28 ноября 1906 г. Чироль написал ему в 

Санкт-Петербург: «Будьте осторожны, чтобы не создать впечатление, будто 

мы торопимся. Мы просто предложили вариант, дающий нам возможность 

удовлетворить их желание восстановить прежние отношения, и мы можем 

подождать»145. Между тем, Бенкендорф счел необходимым ответить 

министру финансов В.Н. Коковцову заранее и повторил утверждение о том, 

что влияние «Таймс» ослабло. Посол, однако, признавая численное 

превосходство других изданий над «Таймс», подчеркивал ее 

исключительную важность в политических и финансовых кругах. Любая 

телеграмма, касающаяся общей внешней политики в «Таймс», он убеждал 

Извольского, была в тысячу раз важнее, чем такая же в другой газете, и то же 

самое было в сфере иностранных финансов. В декабре 1906 г. Извольский 

смог заверить Бенкендорфа, что восстановление нормальных отношений 

между Россией и «Таймс» вскоре будет свершившимся фактом.  В конце 

концов, настойчивый Поклевский преуспел в Лондоне.  
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17 декабря 1906 г. рубрика «От нашего собственного корреспондента» 

в газете «Таймс» снова стала включать сообщения из Санкт-Петербурга, а 

передовая статья констатировала: «Мы с удовлетворением заявили в субботу, 

в телеграмме из Санкт-Петербурга, что российское правительство отменило 

административные меры, направленные, как мы всегда утверждали, без 

оправданий, против нашего бывшего корреспондента, и мы верим, что весь 

инцидент, о котором, как мы знаем, многие русские долго сожалели, с этого 

времени принадлежит к прошлому в российский делах»146. В статье 

продолжалось обсуждение необходимости политического понимания между 

Великобританией и Россией: «История возложила на Англию и Россию 

обязанности и привилегии продвигать вместе мир и процветание на Среднем 

Востоке, а наше недоверие друг другу может привести к тому, что эти 

обязанности и привилегии перейдут к другим. Восстановление нашего 

представительства в Санкт-Петербурге на таких же основаниях, как в других 

столицах, будет иметь тенденцию, мы надеемся, способствовать 

продвижению в Англии интеллектуальных знаний о российских делах»147.  

Таким образом, отношения между британской газетой и 

правительством Российской империи были восстановлены, и в Санкт-

Петербурге вновь появился собственный корреспондент «Таймс». Им стал 

Роберт Вильтон. 

В июле 1907 г. между Россией и Японией была подписана рыболовная 

конвенция. Этому во многом способствовала Англия, заинтересованная в 

заключении союза с Россией.  

Устранение основных разногласия между Японией и Россией 

позволило России ослабить свои опасения за Дальний Восток, что 

способствовало возможности урегулировать спорные вопросы с 

Великобританией, касающиеся Афганистана, Тибета и Персии. 31 августа 
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1907 г. было подписано англо-русское соглашение, поставившее точку в 

Большой Игре. 

Отношение Российской империи к британской прессе вообще, а в 

частности к «Таймс», улучшилось, что укрепило позиции санкт-

петербургского корреспондента Р. Вильтона. 

В 1913 г. было решено издавать русское приложение (Russian 

Supplement) газеты «Таймс», для чего возникла необходимость открыть офис 

в Санкт-Петербурге. 12 марта управляющий отправил Вильтону два письма, 

в одном из которых он писал о необходимости оборудовать офис как можно 

скорее, а в другом уведомлял Вильтона о продолжении контракта с ним как 

представителя газеты в России до 28 февраля 1914 г.148 

Из переписки между Джеффри Робинсоном, редактором газеты, и 

санкт-петербургским корреспондентом мы выяснили, что, несмотря на 

желание Р. Вильтона совмещать работу редактора русского приложения и 

корреспондента газеты, руководство газеты решило прислать ему 

помощника. Весной 1913 г. из Лондона был отправлен Вильям Артур Мур 

выполнять работу корреспондента, а Роберт Вильтон отвечал за отдел 

«Русского приложения» и являлся директором санкт-петербургского офиса 

газеты «Таймс».  

Однако между Вильтоном и Муром возникли разногласия, и их 

отношения между сотрудниками санкт-петербургского офиса развивались 

так, что осенью в Санкт-Петербург был вынужден отправиться Джон Уолтер, 

председатель совета директоров газеты «Таймс».  

В результате проведенного расследования всех обстоятельств 

возникшей конфликтной ситуации, руководство решило, что Мур больше не 

будет работать корреспондентом «Таймс» в Санкт-Петербурге. 19 декабря 

управляющий отправил Вильтону два письма, в одном из которых 

сообщалось о результатах расследования, а в другом говорилось о намерении 

оставить Вильтона представителем газеты в Санкт-Петербурге. Также было 
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дано распоряжение о том, что работа Вильтона будет дополнена статьями, 

которые редактор «Таймс» поручил написать британскому путешественнику, 

писателю и новеллисту Стивену Грэму. До революции 1917 г. Грэм жил и 

работал в России. Стивен Грэм является автором таких произведений, как 

«Бродяга на Кавказе» (A Vagabond in the Caucasus, 1911), «Непознанная 

Россия» (Undiscovered Russia, 1912), «Меняющаяся Россия» (Changing Russia, 

1913), «С русскими паломниками в Иерусалим» (With the Russian Pilgrims in 

Jerusalem, 1913). Назначать помощника руководство не собиралось. 

Таким образом, к началу Первой мировой войны в Санкт-Петербурге 

был учрежден первый офис британской газеты «Таймс» и на регулярной 

основе выходило «Русское приложение» газеты «Таймс». Роберт Вильтон 

являлся директором офиса, редактором «Русского приложения» газеты 

«Таймс» и собственным корреспондентом этой газеты в России. Британский 

писатель и путешественник Стивен Грэм дополнительно писал статьи для 

газеты.  

 

 

1.3. Деятельность корреспондентов британской газеты «Таймс» во время 

Первой мировой войны, революций и Гражданской войны в России 

Во время Первой мировой войны Великобритания и Россия были 

союзниками и главной задачей корреспондентов «Таймс» в России было не 

допустить выхода России из войны149. 

                                                             
149 Подробнее о работе британских корреспондентов на фронтах российской армии во 

время Первой мировой войны см.: Колотовкина С.С. Англо-Российские общественные 

связи в годы первой мировой войны (1914 – февраль 1917 гг.): дис. …канд. ист. наук. М. 

2001. С. 95-99; Третьякова С.Н. День за днем: британские корреспонденты на русском 

фронте Первой мировой войны // Британия: история, культура, образование: Сб. ст. по 

материалам Международной научной конференции/ Отв. ред. А.Б. Соколов, 2018. С. 360–

368; Третьякова С.Н. Американский корреспондент Стэнли Уошберн на русском фронте// 

Военно-исторический журнал. 2019. № 10. С. 71-76; Банникова Н.В. Документы архива 

британской газеты «Таймс» о деятельности журналиста Стэнли Вашбурна в расположении 

российских войск в Первую мировую войну// История и архивы. 2020. № 3. С. 133-142. 
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Газета «Таймс» в разное время отправляла на фронт своего 

постоянного корреспондента в Санкт-Петербурге Роберта Вильтона, который 

время от времени ездил на фронт, но большую часть времени тратил на 

«выуживание новостей в мутных водах царской демократии»150. Вильтон 

хорошо знал устройство всех правительственных учреждений и ведомств, и 

понимал, что только победа может предотвратить революцию. 

26 августа 1915 г. Вильтон писал иностранному редактору «Таймс» Г. 

В. Стиду: «Ошибки действия и бездействия, которые накапливались в 

течение многих лет, привели нас к очень опасному кризису. Наша громоздкая 

бюрократическая машина, похоже, находится на грани полного краха. Ее 

полная неспособность предусмотреть непредвиденные обстоятельства 

ведения войны, особенно в том, что касается боеприпасов, привела к 

стихийному возникновению целой сети организаций, технических и иных. 

Власть правительства быстро ускользает из его рук, подхваченная этими 

органами, которые представляются мне ядром будущих комитетов 

общественной безопасности»151. 

Вильтон сразу после начала войны писал о первых битвах, о которых 

он знал из писем своего сына. Сын корреспондента, Иоанн, учившийся в 

Дулвичском училище, по специальному разрешению царя был зачислен 

добровольцем в Преображенский гвардейский полк и в течение полугода 

служил конным разведчиком во многих боях с этим знаменитым корпусом. 

Затем он был повышен до прапорщика, а позже получил Крест Святой Анны 

за храбрость. 

На передовую владелец газеты «Таймс» лорд Нортклифф направил 

специального корреспондента Стэнли Вашбурна, он обеспечивал газету тем 

материалом, который мог найти. Стэнли Вашбурн был сыном сенатора 

Соединенных штатов Америки. Статьи С. Вашбурна в «Таймс», так же, как и 
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в ряде американских газет, публиковались под его именем. Он писал в 

нервном и энергичном стиле, характерном для американской прессы того 

периода в лучшем ее проявлении.  Р. Вильтон, используя свои связи, помог 

Вашбурну добиться разрешения отправиться на фронт с первой миссией 

корреспондентов, организованной российским генеральным штабом осенью 

1914 г. 

До лета 1916 г. работа корреспондентов «Таймс» была организована 

следующим образом: Вашбурн с фронта отправлял телеграммы Вильтону в 

Петроград, а Вильтон передавал их в офис газеты в Лондон. В мае 1916 г. 

между корреспондентами произошел конфликт, и Вашбурн отказался 

работать с Вильтоном, хотя считал его отличным журналистом, прекрасно 

справляющимся с работой в России. Из письма Вашбурна иностранному 

редактору газеты «Таймс» в июне 1916 г. мы выяснили, что конфликт 

произошел из-за того, что Вашбурн не показал Вильтону копию телеграммы 

перед отправкой в «Таймс»152.  

Вашбурн считал Вильтона отличным корреспондентом, прекрасно 

справляющимся с непростой работой в России, но попросил руководство 

разрешить ему делать работу самостоятельно и не пересекаться c 

петроградским корреспондентом «Таймс». 

Редактор газеты «Таймс» Дж. Робинсон сожалел о том, что между 

корреспондентами возникло непонимание. В письме Вильтону 6 июня 1916 г. 

он объяснял, что Вашбурн был наделен редакцией газеты особыми 

полномочиями встречаться с русскими военными и политическими 

деятелями и телеграфировать о любом политическом заявлении в газету 

напрямую, без посредничества Вильтона. Редактор надеялся, что Вильтон не 

позволит «тому, что на самом деле является тривиальным вопросом, вызвать 

неприязнь»153 между ним и Вашбурном и нанести ущерб общему делу.     
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Когда Вашбурн был в США в отпуске зимой 1916-1917 гг., 

Государственный департамент потребовал, чтобы он сопровождал миссию 

Рута в Россию, которая отплыла следующей весной, и его связь с газетой 

закончилась, хотя Вашбурн в течение многих лет время от времени вел 

личную переписку с Доусаном и Стидом. 

Р. Вильтон совершал поездки на фронт несколько раз. После одной из 

поездок он был награжден Георгиевским крестом.  

«Английский корреспондент Роберт Вильтон во время атаки 267 

пехотным Духовщинским полком Скробовского леса находился при 

Командующем батальоном Штабс-капитане Раун(е), исполнял его поручения 

и зная русский язык, ободрял нижних чинов, когда же штабс-капитан Раун 

был смертельно ранен, то Роберт Вильтон, рискуя своей жизнью, вынес его 

из боя и подал медицинскую помощь»154  

Английские подданные, получившие награды от иностранного 

государства, не могли носить их без специального разрешения короля. За 

разрешением для Вильтона к королю Георгу V обратился посол 

Великобритании в России Дж. Бьюкенен, 26 декабря 1916 г. в ответ было 

получено «право носить этот знак отличия без ограничений»155. 

В феврале-марте 1916 г. состоялась поездка российских журналистов в 

Англию156, Бьюкенен предложил отправить Вильтона сопровождать русскую 

делегацию по Англии.  

«Вильтон из "Таймс", который только что вернулся после пяти недель, 

проведенных с русскими войсками на юге, проделывает отличную работу, 

выступая перед войсками с рассказами об участии Великобритании в войне. 

Я бы предложил, если «Таймс» согласится, чтобы он сопровождал 

                                                             
154 TNA/ FO/ Robert Wilton 338 253123 16  Russian Medal (Копия выписки из 
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литературную миссию в Англию. Он был бы очень полезен в роли 

переводчика, а также мог бы предотвращать ссоры между членами миссии. 

Он также может дать много полезных советов, после его недавнего опыта, по 

поводу того, как мы можем лучше всего развлекать русских солдат»157.  

Вильтон еще в августе 1915 г. предупреждал о том, что «власть быстро 

ускользает из рук правительства». На протяжении последующих двух лет он 

постоянно сообщал о приближающейся буре. «Внутренняя ситуация в 

России серьезнее, чем многие из нас себе представляют... мы, я думаю, 

находимся в очень тяжелом положении».158 В декабре 1916 г. Вильтон 

отправил в головной офис газеты срочное сообщение по телеграфу о том, что 

Григорий Распутин был убит, а его изрешеченное пулями тело сброшено в 

реку Нева. Это сообщение никогда не было опубликовано, вместо этого 

газета поместила вырезку под заголовком «Новые военные новости», просто 

сообщив, что “печально известный русский монах” мертв. По данным 

истории «Таймс», редактор, «под влиянием в какой-то степени Министерства 

иностранных дел, решил, что детали, хотя и представляют сенсационный 

интерес, для колонок «Таймс» не подходят»159. 

Февральская революция 1917 г. добавила петроградскому 

корреспонденту «Таймс» обеспокоенности. Вильтон отправлял репортажи о 

том, как в Петрограде вооруженные рабочие и настроенные против 

правительства солдаты дрались с приверженцами царского режима: 

«Броневики, которые казались все были в руках революционеров, 

стремительно носятся по улицам вокруг офиса «Таймс», перестреливаясь с 

пулеметами правительства… правительство окружено и полностью 

изолировано и кажется только вопросом времени то, что его члены будут 

схвачены народом. Огромное число жителей вооружены ружьями, 

                                                             
157 TNA/FO/338 253123  
158 Цит. по: Ben Macintyre. I hear of a plot against the tsar // Red October. The Times. 24 Oct. 

2017.  
159 Цит. по: Ibid. 
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револьверами и мечами… они успешно штурмуют и опустошают все 

полицейские участки».160 

Слишком большая загруженность Вильтона привела к тому, что он 

заболел бронхитом в апреле 1917 г., от которого не мог вылечиться почти два 

месяца. В мае Стид предложил Вильтону поехать в Сибирь и на Кавказ, 

чтобы отвлечься от событий в Петербурге и посмотреть, что происходит 

внутри страны. Стид предположил, что такое путешествие может послужить 

Вильтону чем-то вроде отпуска. Однако Вильтон отказался, поскольку, по 

его мнению, на фронте могли произойти изменения и ему лучше было 

оставаться на месте161. 

В июне 1917 г. Вильтон отправился на фронт на три недели, в 

телеграмме, отправленной Стиду 19 июня он сообщил о том, что «видел 

Брусилова162 и получил разрешение отправиться на фронт с Союзническими 

миссиями (Allied Missions)»163 и о том, что постарается найти заместителя. 

Вильтон надеялся, что ему на замену в Петроград приедет Гаррисон, но 

Гаррисон решил остаться в Японии, о чем Вильтон телеграфировал Стиду164.  

На фронте Вильтон заразился дизентерией, которую никак не мог 

вылечить. Ослабленное здоровье корреспондента заставило его задуматься о 

том, чтобы уехать в Лондон. Кроме того, из-за цензуры он не мог отправлять 

ту информацию, которую хотел видеть напечатанной в газете. В письме 

Стиду 17 августа он писал: «Так как цензор в штабе все пропускал, я 

заключаю, что приспешники Керенского щедро вырезали мои послания. Это 

очень печально и подтверждает мое намерение как можно скорее вернуться 

домой, чтобы вы знали, что на самом деле происходит в России... надеюсь, 

вы не будете возражать»165.  

                                                             
160 Там же. 
161 TNL TT/ED/HWS/1/ R. Wilton/19,31/05/1917 
162 Алексей Алексеевич Брусилов (1853-1926) - русский и советский военачальник. 
163 TNL /TT/ED/HWS/1/ R. Wilton/19/06/1917 
164 Ibid. No date. 
165 Ibid. 17/08/1917  



72 

 

В конце августа 1917 г. Вильтон присутствовал на «Государственном 

совещании», всероссийском общественно-политическом форуме, которое 

было созвано Временным правительством в Москве. Последняя статья 

Вильтона от «Нашего собственного корреспондента, Петроград» была 

напечатана отправлена 2 сентября, а опубликована 4 сентября. В «Истории 

Таймс» говорится о том, что Вильтон уехал из России до того, как Временное 

правительство провозгласило Россию республикой 15 сентября166.  

Приехав в Лондон, Вильтон сказал редактору иностранного отдела: 

«Если в России не установится сильная и стабильная власть, в течение двух 

месяцев там может начаться хаос и произойти крах»167. 

В сентябре-октябре 1917 г. Вильтон написал восемь статей на тему 

«Россия сегодня», которые были напечатаны в «Таймс» с 20 сентября по 16 

октября, и две главы для Истории войны «Таймс» (The Times History of the 

War).   

В письме редактору 10 ноября 1917 г. Вильтон сообщил, что написал 

половину своей книги. («Последняя агония России»).  

После того как предсказанный им переворот произошел в России, 

возвращаться туда Вильтон не спешил. Какое-то время «Таймс» пришлось 

полагаться на информационные агентства, например, Рейтер, для покрытия 

новостей из Петрограда. На следующий день после октябрьского 

(ноябрьского переворота) 1917 г. Вильтон написал Джеффри Доусану, 

редактору «Таймс», призывая к полномасштабному британскому вторжению 

в Россию: «Настало время действовать быстро и осмотрительно». 

Корреспондент считал, что необходимо немедленно и «самым тайным 

образом» послать две дивизии на север России, высадить их на берегу у 

Мурманска или в Архангельске, в обоих местах, если это возможно, и 

обеспечить контроль над железными дорогами до Петрограда и Москвы. 

                                                             
166 History of The Times. The 150-th Anniversary and Beyond. 1912-1948. Part I. London, 1952. 

P. 255.  
167 Цит. по: Ben Macintyre. I hear of a plot against the tsar // Red October. The Times. 24 Oct. 

2017.  
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Люди должны были быть обеспечены провизией на четыре-пять месяцев. 

Транспорт и конвой должны были следовать под запечатанным приказом. 

«Никто, - писал Вильтон, - не будет препятствовать их высадке, и вся Россия 

будет приветствовать их прибытие, но мы не должны спрашивать ни у кого 

разрешения, и пусть никто не знает, что мы намерены делать».168  

Оставшись без собственного корреспондента в Петрограде, «Таймс» 

срочно нуждалась в таковом. С мая 1917 г. в Одессе находился Джеймс 

Дэвид Буршье, балканский корреспондент Таймс с 1888 г.  Буршье 

планировал провести зиму в Японии и в начале ноября оказался в Петрограде 

по пути в Москву, откуда он собирался отправиться в Токио на 

транссибирском экспрессе. Буршье был вынужден остановиться в 

Петрограде надолго, потому что в то время британским подданным не 

разрешалось покидать страну. 

Когда к нему обратились с предложением поработать в Петрограде, 

Буршье согласился при условии, что ему не придется зимовать в России.  

12 ноября 1917 г. Буршье отправил Стиду телеграмму из Петрограда, 

эта телеграмма – первое документальное свидетельство пребывания Буршье 

в Петрограде. Первая статья Буршье из Петрограда была отправлена 18 

ноября и напечатана два дня спустя. Его доклады и письма свидетельствуют 

о быстром понимании ситуации. «Армия пропиталась революционными 

доктринами политических агитаторов, и люди, которые в основном 

представляют класс крестьян, теперь думают больше о получении земли, чем 

о борьбе с немцами»169.  

Буршье первым сообщил о расколе между членами руководящей 

группы большевиков. Однако его самой большой сенсацией стало интервью 

с Л.Д. Троцким, народным комиссаром иностранных дел, с которым Буршье 

                                                             
168 Цит. по: Ibid.  
169 Цит. по: Ibid. 
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познакомился в Болгарии. Интервью, которое проходило в Смольном 

институте было подробно описано в его дневнике170.  

Буршье отправлял зашифрованные телеграммы через Британское 

посольство. 22 ноября 1917 г. он отправил телеграмму следующего 

содержания: GRAZE INTERMENT COMPASSION CHUBB ASPERATE 

ASHES ALUMNA FURTIVES, что означало: «Правительство поручило 

главнокомандующему организовать перемирие на всех фронтах».  Ключом к 

шифру являются начальные буквы. 

В это время Буршье активно помогал бывший корреспондент «Таймс» 

в Санкт-Петербурге Джордж Добсон, который в то время был сотрудником 

британского консульства. Добсон «помогал мистеру Буршье каждый вечер 

читать русские газеты и отправлять телеграммы в «Таймс», так как мистера 

Вильтона больше не было на месте (в России), и «Таймс», кроме Буршье, 

больше никто не представлял»171.  

Британское посольство отказалось поддерживать с правительством 

большевиков официальные отношения, и в затруднительных ситуациях 

британцам приходилось использовать личную дипломатию. Вопрос 

получения разрешения британским подданным вернуться на родину решился 

именно таким образом. Буршье, видимо, воспользовавшись личным 

знакомством с Троцким, вместе с Добсоном отправился на прием в 

                                                             
170 О факте записи Буршье интервью с Троцким в дневнике см.: Ben Macintyre. I hear of a 

plot against the tsar // Red October. The Times. 24 Oct. 2017.  

 К сожалению, двадцать пять дневников Буршье и около трех десятков записных книжек, 

по-видимому, были либо потеряны, либо уничтожены. Такой вывод сделал Фредерик 

Гиффен (Frederick C. Giffin) в статье «Джеймс Дэвид Буршье» (Giffin, Frederick C. “James 

David Bourchier.” The Historian. Vol. 27, no. 1, 1964. Pp. 1-20 // JSTOR, 

www.jstor.org/stable/24438075. Accessed 4 Feb. 2021.) Вывод основан на переписке Ф. Г статьи 

с библиотекарем лондонской «Таймс» (в 1964 г. архивом газеты «Таймс» заведовал 

библиотекарь – Н.Б.), хранителем рукописей Британского музея, и издательством «Херст 

энд Блэкетт Лимитед» (Hurst and Blackett Limited), выпустившим биографию Иллинор 

Гроган (Lady Ellinor Grogan), которая использовала дневники и записи корреспондента 

при написании его биографии «Жизнь Дж. Д. Буршье» (Lady Grogan, Life of J. D. 

Bourchier.London.1926). 
171 Dobson G. Mr. G. Dobson’s Retrospect... P. 28 // Архив Джона Форда. 

http://www.jstor.org/stable/24438075.%20Accessed%204%20Feb.%202021
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Смольный, чтобы обсудить условия отъезда британских граждан в свою 

страну.  

Добсон вспоминал, что Буршье испытывал проблемы со здоровье и 

очень хотел уехать из России, а т.к. британское посольство не имело 

официальных отношений с большевистскими диктаторами, вдвоем они 

встретились с Троцким «в его логове в Смольном, окруженном пулеметами и 

вооруженными охранниками»172, и убедили его снять запрет на отъезд 

британских подданных.  

Было две встречи и долгое обсуждение, после которого Троцкий 

согласился разрешить уехать британским гражданам, если британское 

правительство освободит Чичерина173 и Петрова из заключения в Англии и 

позволит им вернуться в Россию. В Лондон была отправлена телеграмма с 

этим предложением, Буршье также уведомил посла Сэра Дж. Бьюкенена. В 

результате, Чичерин вернулся и стал наркомом иностранных дел, а Буршье и 

другим английским подданным разрешили уехать в Англию. 

В Лондоне Буршье порекомендовал лорду Нортклиффу обратиться за 

помощью к Джорджу Добсону. По просьбе Нортклиффа Добсон стал 

руководить Петроградским отделением «Таймс» и выполнять функции 

специального корреспондента газеты. Добсон вспоминал, что возглавил офис 

газеты незамедлительно, несмотря на то, что работникам консульства 

запрещалось иметь какие-либо отношения с газетами. Для корреспондента 

это было рискованной ситуацией и из-за нарастающей враждебности 

большевиков. «Большевистский цензор» отказывался отправлять телеграммы 

британского журналиста без официальной печати консульства, и Добсон 

убедил британского консула разрешить ему пользоваться печатью, потому 

                                                             
172 Dobson G. Mr. G. Dobson’s Retrospect... P. 33 // Архив Джона Форда.  
173 Г.В. Чичерин (1872–1936) в 1917 г. работал секретарем Российской делегатской 

комиссии для содействия возвращения эмигрантов на родину. Был заключен в 

английскую тюрьму за антивоенную пропаганду и «связи с врагом». В 1918 г. он был 

обменен на английского посла в царской России Д. Бьюкенена и вернулся в Россию. 
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что его случай «был особым в условиях чрезвычайной ситуации и 

революционного кризиса»174. 

Добсон оставался специальным корреспондентом «Таймс» в 

Петрограде до тех пор, пока его, вместе с другими британскими дипломатами 

не арестовали по обвинению в попытке свержения Советской власти. Это 

случилось 31 августа 1918 г., когда на британское посольство было 

совершено нападение вооруженными чекистами, которые в перестрелке 

убили капитана Ф. Кроми175. В тот же день был схвачен глава специальной 

дипломатической миссии Р.Г.Б. Локкарт, исполнявший обязанности 

британского посла. Всех арестованных поместили в Петропавловскую 

крепость.  

Добсона вместе с консулом и сотрудниками консульства освободили 

первыми, через пять недель, и выслали в Великобританию в обмен на 

дипломатического представителя Советской России в Великобритании М.М. 

Литвинова. Им приказали выехать из России незамедлительно и запретили 

брать с собой что-либо из собственности или личных вещей. «Буханку 

черного хлеба, которую я взял с собой, на границе отобрали конвоиры», - 

пишет журналист в воспоминаниях176.  

14 октября 1918 г. вместе со своей 18-летней дочерью и другими 

сотрудниками посольства, Добсон прибыл в Стокгольм. Из Стокгольма и 

Бергена Добсон начал телеграфировать описание событий в Петрограде, а 

прибыв в Лондон продолжил повествование, разъясняя детали одному из 

авторов передовиц, который сразу же подготовил статью на эту тему. Статья 

под названием «Жестокое обращение в тюрьме. Власть большевиков растет» 

была напечатана в газете 18 октября177.  

                                                             
174 Dobson G. Mr. G. Dobson’s Retrospect... P. 34 // Архив Джона Форда. 
175Кроми (Cromie) Фрэнсис Ньютон Аллен (1882–1918) – британский дипломат, 

разведчик. Помощник военно-морского атташе Великобритании в Петрограде.  
176 Dobson G. Mr. G. Dobson’s Retrospect... P. 36 // Архив Джона Форда. 
177См.: British released from Russia. Harsh treatment in prison. Bolshevists’ power increasing // 

The Times. 1918. 18 October. № 41924. Р. 6. 
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5 ноября 1918 г. Добсон был принят королем Георгом V и представил 

отчет из первых рук о нападении на британское посольство, подробно 

рассказав о событиях в России178. Вскоре после этого Добсон начал работать 

в российском отделе штаба разведки военного министерства в Лондоне, что 

продолжалось до закрытия отдела в августе 1919 г. Когда осенью 1919 г. в 

министерстве иностранных дел Великобритании решили создать вице-

консульства в Харькове и Севастополе, министр иностранных дел 

предложил, а министерство финансов одобрило179, кандидатуру Добсона на 

должность временного вице-консула в Харьков.  

Однако пока Добсон добирался до Харькова, Красная Армия нанесла 

поражение армии генерала А. И. Деникина, и бывшего корреспондента 

«Таймс» переназначили консулом в Одессу, куда он добрался в конце января 

1919 г. Вскоре после приезда Добсона Красная Армия подступила к городу 

перед своим вторым вторжением. Добсон принимал активное участие в 

подготовке эвакуации британских подданных и некоторых российских 

граждан, а также имущества одесского консульства на корабле Его 

Величества «Церера», а сам на судне «Рио Пардо» покинул Одессу 7 февраля 

1919 г.180 

После подписания в марте 1918 г. правительством большевиков 

Брестского договора с центральными державами, положившего конец 

участию России в войне, случилось то, чего больше всего боялись в «Таймс» 

- теперь Великобритании предстояло закончить войну без России. Газета 

направила свои силы на конфликт между советским коммунизмом и Западом.  

В мае 1918 г. Вильтон намеревался вернуться в Россию, но его 

заявление на получение паспорта было отклонено. В архиве газеты 

                                                             
178 См.: Court Circular // Ibid. November 6. № 41940. Р. 9. 
179 TNA/ FO 369-1506, K662/657/238, p. 70. 
180 Подробнее о назначении Добсона в Харьков и Одессу см.: Банникова Н.В. 

Деятельность британского журналиста Джорджа Добсона во время Гражданской войны в 

России (по материалам Национального архива Великобритании). Вестник РГГУ. Серия 

«Документоведение и архивоведение. Информатика. Защита информации и 

информационная безопасность. 2015. №1. С. 134-144.  
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сохранилась часть переписки между Губертом Мартином, главным 

чиновником паспортного стола, управляющим газеты Говардом Корбетом и 

редактором иностранного отдела Стидом по этому вопросу. Мартин заявил, 

что «дело передали на рассмотрение компетентным властям, которые 

сожалеют о том, что не могут дать согласие на выдачу паспорта…»181 Стид 

попросил Мартина объяснить, кто были эти «компетентные власти» и каковы 

основания для отказа182. Ответ Мартина, к сожалению, найти не удалось, в 

архиве газеты «Таймс» его нет, причина отсутствия неизвестна.  

Вильтон поехал в Россию, в Сибирь, через Соединенные Штаты в 

октябре 1918 г. и прибыл во Владивосток 31 января 1919 г. С февраля 1919 

года газета "Таймс" могла вести репортажи из Сибири, а также из Омска и 

Екатеринбурга, используя Вильтона и Дэвида Фрейзера, пекинского 

корреспондента. 

1 февраля Вильтон писал из Владивостока о том, что ситуация намного 

хуже, чем представляли в газете, между союзниками разногласия, 

американцы и японцы ведут себя по-разному наихудшим образом. Большая 

армия американцев во Владивостоке ничего не делает. Известная 

железнодорожная реорганизация под контролем американцев кажется 

невозможной до тех пор, пока Вашингтон отказывается признавать Колчака. 

Люди во Владивостоке одинаково плохо относятся как к большевикам, так и 

к силам интервенции183.  

Позже Вильтон базировался в Омске, Екатеринбурге и других местах. 

Из Омска он писал о разногласиях между командующими разных армий, чем 

вызвал недовольство генерала Нокса. Кроме того, Вильтон высказывал свое 

мнение о деятельности генерала Нокса членам Миссии, критикуя работу их 

начальника. Нокс сообщил о своем недовольстве в газету184.  

                                                             
181 TNL MAN/1/R. Wilton/21/05/1918 
182 Ibid. 30/05/1918 
183 TNL/ED/HWS/1/R. Wilton/01/02/1919 
184 TNL/ED/HWS/1/R. Wilton(letter from General A. Knox)/18/08/1919 
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В начале сентября 1919 г. Стид написал Вильтону о том, что вынужден 

отозвать Вильтона из России, причинами стали его конфликт с генералом 

Ноксом, в связи с которым польза от его пребывания в Сибири существенно 

сократилась.185 

В августе-сентябре 1920 г. «Таймс» опубликовала серию из 

шестнадцати статей Вильтона под названием «Убийство царя»186. Это были 

плоды знаний Вильтона, его исследований и доступа к документам, 

имевшимся в распоряжении следователя по делу убийства царской семьи 

Н.А. Соколова. Эти статьи также составляют первую часть книги Вильтона 

«Последние дни Романовых».  

Некоторые документы по делу убийства царской семьи были 

опубликованы в Америке до выхода в свет публикаций в «Таймс», и лорд 

Нортклифф был очень недоволен тем, что его опередили в сообщении 

сенсационных новостей. Владелец «Таймс» посчитал, что Вильтон 

                                                             
185 TNL/ED/HWS/1/R. Wilton/01/09/1919 
186 (By our Special Correspondent) “The Murder of the Tzar. First Complete Story. Proof from 

Signed Depositions. Bolshevist Guilt.”// The Times, 19 Aug. 1920. P. 11-12; “The Murder of the 

Tzar. Chief Actors in the Tragedy. Lenin and the Germans. A Sinister Band.”// The Times, 20 

Aug. 1920. P. 11-12; “The Murder of the Tzar. Empress and Rasputin. Serving the Dark Forces. 

Russian Court and the Kaiser.”// The Times, 21 Aug. 1920. P.11-12; “The Murder of the Tzar. 

Exile in Siberia. Privations of Imperial Prisoners. Tsarevich and the “Saint.”// The Times, 25 

Aug. 1920, Wednesday. P. 11-12; “The Murder of the Tzar. Proof up to the Hilt. Investigation in 

the Woods.”// The Times, 31 Aug. 1920. P. 11-12; “The Murder of the Tzar. Rasputin’s Foul 

Influence. The Empress and her “Saint”. Cause of Russia’s Downfall.” //The Times, 23 Aug. 

1920. P. 11-12; “The Murder of the Tzar. From Autocrcracy to Exile. Captives in a Palace. 

Soviet Intrigues.”// The Times, 24 Aug. 1920. P. 11-12; “The Murder of the Tzar. From Siberia 

to the Urals. The Last Prison. In the Grip of the Red Guards.”// The Times, 26 Aug. 1920. P. 11-

12; “The Murder of the Tzar. Last weeks in the Urals. Imperial Family’s Sufferings. Planning the 

Crime.”// The Times, 25 Aug. 1920. P. 11-12; “The Murder of the Tzar. Depositions of 

Assassins. Reconstruction of the Crime. Massacre in a Cellar.”// The Times, 28 Aug. 1920. P. 

11-12; “The Murder of the Tzar. Removing all Trace. Efforts to Escape Detection. Soviet 

Precautions.”// The Times, 30 Aug. 1920. P. 11-12; “The Murder of the Tzar. Exterminating the 

Romanoffs. Black Record of Bolshevism.”//The Times, 1 Sept. 1920, P. 12; “The Murder of the 

Tzar. Enemies of the Investigation. Jackals of the Soviet.”// The Times, 2 Sept. 1920. P. 12; “The 

Murder of the Tzar. Inquisition of the Reds. Jews and the Crime.”// The Times, 3 Sept. 1920. P. 

12; “The Murder of the Tzar. Germans and their Dupes. Responsibility of The Kaiser.” // The 

Times, 4 Sept. 1920. P. 7; “The Murder of the Tzar. Regicides’ Fate. The Epilogue.”// The 

Times, 6 Sept. 1920. P. 14. 
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намеренно затягивал с предоставлением материалов для публикации, и в 

начале октября того же 1920 г. Вильтону было отправлено уведомление о 

расторжении с ним контракта через три месяца с выплатой жалованья за этот 

период. Вильтон пытался получить от газеты компенсацию за потери 

личного имущества в России, руководство газеты отказалось рассматривать 

этот вопрос, и Вильтон обратился в суд. Вопрос об имущественных потерях в 

суде не рассматривался, но газета выплатила своему бывшему 

корреспонденту жалованье не за три, а за шесть месяцев.  

В 1922 г. иностранным редактором «Таймс» был назначен Гарольд 

Вильямс. Он «яростно выступал против любого признания России»187 и до 

своей смерти в 1928 г. продолжал предсказывать неминуемое падение 

большевиков.  

С 1920 по 1939 гг. «Таймс» не имела своего корреспондента в России. 

В этот период новостями из России газету обеспечивал рижский 

корреспондент газеты «Таймс» Реджинальд Урч.   

Таким образом, успех установления представительства британской 

газеты «Таймс» в России зависел от отношений между двумя государствами, 

при этом немаловажную роль играла позиция самой газеты, отражавшая 

взгляды ее руководителей. Следует отметить, что корреспонденты, 

представлявшие британское издание в России, как в качестве специальных 

корреспондентов, так и первых постоянных представителей, в первую 

очередь работали на укрепление престижа газеты и следовали политике 

руководства «Таймс». Тем не менее, на подачу материала журналистов в 

газету влияло их личное отношение к России и ее народу, а также к 

государственному и политическому устройству страны.  

 

                                                             
187 Phillip Knightley. The First Casualty. N.Y., 1975. Р. 169. 
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Глава 2. Документы государственных архивов Российской Федерации о 

деятельности корреспондентов британской газеты «Таймс» в России 

(середина XIX – начало XX вв.) 

2.1. Документы РГИА и АВПРИ МИД РФ о работе корреспондентов 

британской газеты «Таймс» в России в середине XIX - начале XX вв. 

Освещение британскими корреспондентами торжественных событий, 

связанных с императорской семьей 

В РГИА в фонде «Канцелярия министерства императорского двора»188 

нами выявлены документы, отложившиеся в процессе подготовки и 

проведения торжественных мероприятий, связанных с императорской 

семьей. Учрежденная в 1826 г. при образованном Министерстве 

императорского двора (МИДв), Канцелярия министерства императорского 

двора занималась всеми административными делами министерства.  

Самый большой комплекс документов по данной теме, находящихся на 

хранении в РГИА, сформировался в итоге подготовки и проведения 

церемонии коронации Александра III в 1883 г.  

Наиболее информативными оказались «Дело Высочайше утвержденной 

временной Коронационной Комиссии при Министерстве Императорского 

Двора. По просьбам редакций журналов и газет о предоставлении им 

возможности помещать в своих изданиях статьи и рисунки, относящиеся до 

Св. Коронования, а также по просьбам фотографов. О корреспондентах»189, 

«Свод сведений о данных о Святом Короновании в 1883 г.»190, где находятся 

документы о работе Коронационной Комиссии по разработке правил допуска 

корреспондентов на торжества, и «Хронологический перечень событий и 

распоряжений и систематический перечень вопросов по Коронованию 

Александра III 1883»191  

                                                             
188 РГИА. Ф. 472. 
189 РГИА. Ф. 472. Оп. 64. Д. 42.  
190 РГИА. Ф. 472. Оп. 65. Д. 188. 
191 РГИА.Ф. 472. Оп. 66. Д. 358. 
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Документы вышеуказанных дел помогли выявить следующую 

информацию. 

Вопрос о допуске корреспондентов на коронацию Александра III 

впервые был поднят в феврале 1883 г. В письме от 7-го февраля 

председателю Коронационной Комиссии П.А. Рихтеру министр 

императорского двора И.И. Воронцов-Дашков просит разрешить Джаконе 

Людовику, корреспонденту иностранных газет «Politiche Correspondenz» 

(Политическая корреспонденция), «Nord» (Север) и «Gazette Diplomatique» 

(Дипломатическая газета) в сообщении сведений, относящихся к коронации, 

опубликование которых будет найдено возможным»192.  

15 февраля 1883 г. к председателю Коронационной Комиссии 

обратился Федоров, редактор журнала «Новое Время» А.С. Суворина с 

просьбой разрешить «сотруднику газеты, титулярному советнику Василию 

Алексеевичу Прокофьеву присутствовать на торжествах «Священного 

Коронования Их Императорских Величеств в качестве специального 

корреспондента газеты»193. 

Эти два обращения и послужили поводом для разработки правил 

допуска корреспондентов, как российских, так и иностранных, на торжества 

священного Коронования. 

31 марта 1883 г. Министр Двора утвердил выработанные 

Коронационной Комиссией «Правила о корреспондентах русских газет и 

журналах при торжествах Священного Коронования ИХ ИМПЕРАТОРСКИХ 

ВЕЛИЧЕСТВ». 

По этим правилам: 

1. Звание корреспондента, число которых ограничивалось 12, 

предоставлялось лишь тем представителям прессы, относительно которых 

следовало сообщение Министра Внутренних Дел.  

                                                             
192 РГИА. Ф. 472. Оп. 66. Д. 358. Л. 6. 
193 Там же. Л.7. 
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2. Корреспонденты получали особый значок для ношения на груди и 

именной билет для входа во Дворцы, с печатью Комиссии и 

фотографическим портретом на обороте. Такие же именные билеты с 

портретами выдавались Главному Начальнику Охраны и Московским 

Генерал-Губернатору и Обер-Полицмейстеру.  

3. Чиновнику Особых поручений при Министре Императорского Двора 

статскому советнику Н.А. Ваганову было поручено, по указаниям 

Верховного Церемониймейстера и Обер Гофмаршала, назначать места для 

корреспондентов во Дворцовых помещениях во время проведения торжеств, 

осуществлять выбор представителей прессы при ограниченном количестве 

мест, просматривать их корреспонденции и в указанных законом случаях 

представлять их на усмотрение Министра Двора. Чиновник должен был 

действовать по соглашению с лицом или учреждением, на которое 

Министром Внутренних Дел возлагалось руководство корреспондентами.  

4. На чиновника особых поручений при Коронационной Комиссии 

Тайного Советника Барона Кене и на помощника Директора Московской 

Оружейной Палаты, действительного статского советника Филимонова было 

возложено «доставление корреспондентами всех исторических и иных 

разъяснений»194. 

Корреспонденты иностранной прессы, руководство которыми 

возложено было также на статского советника Ваганова, обязаны были 

подчиняться правилам, установленным для русских корреспондентов, кроме 

представления своих корреспонденций для просмотра. 

Заявления о допуске корреспондентов иностранных газет и журналов к 

присутствию при торжествах принимались представителями России при 

Иностранных Дворах; рекомендация российских посольств и миссий 

служила Министру Двора гарантией благонадежности в политическом 

отношении для разрешения называться корреспондентом. Исключение 

составляли представители французской прессы, их выбирали без участия 

                                                             
194 РГИА. Ф. 472. Оп. 65. Д. 188. Л. 140.  
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представителей российского посольства во Франции. Политическая 

благонадежность представителей русской печати удостоверялась главным 

начальником Охраны. 

Число иностранных корреспондентов сначала было ограничено 22-мя 

лицами (кроме Франции), а именно: для Германии 7-ю, для Австро-Венгрии 

3-мя, для Великобритании 6 и для всех остальных государств – 6. Но 

впоследствии число корреспондентов, российских и иностранных, было, 

вероятно, увеличено, т.к. согласно имеющемуся в деле списку 

корреспондентов, находившихся в Москве при торжествах Священного 

Коронования, число лиц значится – от русских изданий 24 и от иностранных 

– 49 (в том числе 17 французских), а именно: русских 24, английских 11, 

немецких 10, французских 17, бельгийских 1, хорватских 3, датских 2, 

шведских 1, болгарских 1, итальянских 1, американских 1. 

Всем корреспондентам, российским и иностранным, предоставлен был 

бесплатный проезд в Москву и обратно, помещение и пищевое довольствие. 

Из коронационных сумм на расходы по переезду и продовольствию для 

корреспондентов Ваганову было выдано 30000 рублей авансом. Для 

перемещения по Москве сначала было решено предоставить 

корреспондентам 30 экипажей, но это оказалось невозможным, поэтому для 

этой цели было нанято 40 извозчиков. Затем для большего удобства 

корреспондентов, г. Министром «была разрешена взамен этого выдача 

разъездных денег»195 в течение 20 дней в размере 10 рублей в сутки на 

каждого. Всем корреспондентам, за исключением нескольких человек, было 

выдано: прогонных денег по 60 рублей, суточных по 120 рублей 

(корреспонденту газеты «Кавказ» - 72 рубля) и по 200 рублей разъездных. 

Разъезды французских и итальянского корреспондентов оплачивались г. 

Коровин-Круковским, которому для этого было выдано 3100 руб.196  

                                                             
195 РГИА. Ф. 472. Оп. 64. Д.42. Л. 60.  
196 Там же. Л. 144.  
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Английские газеты были представлены следующим списком: «Таймс» - 

Лоу и Добсон; «Дейли Ньюс» - Томпсон; «Дейли Телеграф» - Саля и Ле-Саж; 

«Морнинг Пост» - Марвин; «Иллюстрированные лондонские новости» - 

Симпсон и Ларсен Юган-Аксель (датский подданный); «Стандарт» - 

Бэдделей; «График» - Вильерс и Беер197.  

В «Деле высочайше утвержденной временной Коронационной 

Комиссии при Министерстве Императорского Двора. О присвоении чинам 

Коронационной Комиссии и Корреспондентам газет особых знаков для 

ношения на груди и о заказе этих знаков фабриканту Хлебникову»198 

хранятся документы, рассказывающие об изготовлении значков для 

корреспондентов, стоимости работ, материалах для изготовления.  Из 

документов дела можно узнать, что значки для корреспондентов, также, как и 

значки для членов Коронационной комиссии, изготавливались из серебра, на 

них помещался вензель Их Императорских Величеств. Значки для 

корреспондентов обошлись российской казне дороже, чем значки для 

Коронационной Комиссии. Стоимость одного значка для корреспондентов 

была 25 руб., а значка для члена Коронационной комиссии – 20 руб. Всего 

для корреспондентов было изготовлено 50 значков на сумму 1250 руб.199 

«Дело Высочайше утвержденной временной Коронационной Комиссии 

при Министерстве Императорского Двора. О размещении разных лиц в 

гостиницах»200 содержит документы с деталями размещения 

корреспондентов в Москве во время коронационных торжеств. Из них можно 

узнать, что корреспондентов иностранных изданий, в том числе британских, 

на время проведения коронационных торжеств, в основном, селили в 

Большой Московской гостинице. Кто именно из корреспондентов жил в 

Московской гостинице неизвестно, т.к. имена и фамилии представителей 

прессы в деле не указаны. Там же размещалось корреспондентское бюро. В 

                                                             
197 РГИА. Ф. 472. Оп. 64. Д.42. Л. 58.  
198 РГИА. Ф. 472. Оп. 64. Д. 54. 
199 РГИА. Ф. 472. Oп. 64 Д. 54 Л.4. 
200 РГИА. Ф. 472. Оп. 64/ Д.5в. 



86 

 

этой же гостинице проживал статский советник Ваганов, а также прислуга, 

делопроизводители и чиновники канцелярии министерства императорского 

Двора.201 

Кроме источников, отложившихся  в результате подготовки и 

проведения  коронации Александра III в 1883 г., на хранении в РГИА  в том 

же фонде находятся документы, которые свидетельствуют о присутствии  

иностранных корреспондентов, в том числе Р. Вильтона, корреспондента 

британской газеты «Таймс» в 1905-1920 гг., на торжественном выходе царя 

на утреннее пасхальное богослужение (Высочайший выход к Светлой 

Пасхальной заутрене) 27 марта 1904 г. в Императорском Зимнем Дворце,  

крещении Великого Князя Алексея Николаевича, сына императора Николая 

II (торжество Священного Крещения Высоконоворожденного Наследника 

Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича) 11 августа 1904 г. в 

церкви большого Петергофского дворца, крещенском военном параде 6 

января 1905 г. Данные документы раскрывают условия, на которых 

корреспондентам разрешалось присутствовать на мероприятиях, и хранятся в 

делах  «Переписка с Управлением коменданта Санкт-Петербургской 

крепости, Канцелярией дворцового коменданта и другими учреждениями о 

допуске корреспондентов и фотографов на разные торжества»202 и 

«Переписка с Главным управлением по делам печати и Управлением 

Дворцового коменданта о допуске корреспондентов на разные торжества»203.  

Документы содержат переписку между начальником Канцелярии 

министерства императорского дворца и начальником Главного управления 

печати, уведомления, ходатайства корреспондентов, прошение от директора 

петербургского телеграфного агентства, памятные записки, списки 

свидетельства о благонадежности корреспондентов. Эти документы 

позволили выяснить следующую информацию:  

                                                             
201 РГИА. Ф. 472. Оп. 64 Д.5в Л. 148а.  
202 РГИА. Ф. 472. Оп. 66. Д. 420. 
203 РГИА. Ф. 472. Оп. 66. Д. 426. 
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23 марта 1904 г. начальник   Главного Управления по делам Печати 

Н.А. Зверев обратился к А.А. Мосолову, начальнику 

канцелярии Министерства императорского двора, с просьбой спросить 

разрешение Министра императорского двора допустить корреспондентов 

иностранных газет к Высочайшему выходу к Пасхальной заутрене для 

получения возможности описать «это единственное по величию зрелище».204 

Ответ, положительный, был получен 24 марта. К корреспондентам были 

командированы чиновники Канцелярии – действительный статский советник 

Оприц и титулярные советники Неннингер и Нувель.  

Все допущенные в Императорский Зимний дворец корреспонденты 

размещались в Фельдмаршальском зале.  После Высочайшего выхода в 

Собор и осмотра парадных дворцовых залов они должны были покинуть 

дворец, не дожидаясь окончания службы. 26 марта корреспонденты 

приглашались в Канцелярию министерства императорского двора к трем 

часам дня для удостоверения личности.  Для этого корреспонденты должны 

были либо предоставить соответствующие документы, либо их личность 

удостоверял чиновник, командированный директором Канцелярии.205 27 

марта 1904 г. в Зимний дворец были допущены 11 корреспондентов, среди 

них 7 представителей иностранных газет следующие корреспонденты 

иностранных газет, в том числе Роберт Вильтон, представлявший 

«Иностранные агентства»206.  

В августе 1904 г. корреспонденты как русских, так и иностранных 

изданий изъявили желание присутствовать «при торжестве Святого 

Крещения Высоконоворожденного НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и 

Великого Князя Алексея Николаевича»207. За разрешением Министра 

императорского двора, необходимое для получения допуска, они обращались 

к начальнику Канцелярии министерства императорского двора.   

                                                             
204 РГИА. Ф. 472. Оп. 66. Д.426. Л. 2. 
205 Там же. Л.1. 
206 Там же. Л.10. 
207 Там же. Л.16. 
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Начальнику петергофского дворцового управления было отправлено 

уведомление из Канцелярии министерства императорского дворца о том, что 

корреспондентам разрешили присутствовать на Крещении, а начальнику 

Дворцовой полиции из Канцелярии Министерства Императорского Двора  - 

список лиц, получивших допуск, с пометкой, что «указанные лица прибудут 

в Петергоф в сопровождении чинов Канцелярии Действительного статского 

Советника Оприц и Титулярных Советников Нувель и Неннингер»208.Во 

дворец допускалось не более десяти человек, среди них был Роберт Вильтон, 

в то время корреспондент Российского телеграфного агентства, лично 

известный в Канцелярии и раннее уже допускавшийся во Дворец. 

5 января 1905 г. командир сводно-гвардейского батальона получил из 

канцелярии министерства Императорского Двора уведомление о том, «что 

министр Императорского Двора разрешил допуск в Зимний Дворец, для 

присутствования 6 января на крещенском параде, девяти 

корреспондентам»209. Корреспонденты допускались в сопровождении все тех 

же чиновников Канцелярии министерства императорского двора Оприц и 

Неннингер. Такое же уведомление было отправлено начальнику Дворцовой 

полиции. Среди допущенных представителей иностранной прессы – Роберт 

Вильтон.  

Для выдачи разрешения корреспондентам присутствовать на 

торжественном открытии Государственной Думы 27 апреля 1906 г., списки 

корреспондентов, желающих присутствовать на этом мероприятии, 

отправлялись в Департамент полиции с просьбой проверить «не встречается 

ли препятствие к допуску поименованных на обороте сего журналистов и 

художников к присутствованию, в пределах возможности на торжестве 

открытия Государственной Думы»210. Пропуском для корреспондентов 

служила фотография со специальной отметкой Департамента полиции 

                                                             
208 РГИА. Ф. 472. Оп. 66. Д.426. Л.15. 
209 Там же. Л. 38. 
210 Там же. Л. 53. 
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печатью Канцелярии. Фотографий должно было быть две, вторая оставалась 

на хранении в Канцелярии. 

Кроме вышеуказанных документов, в РГИА, в фонде «Общая 

канцелярия министра финансов»211, хранится дело «Переписка министра 

финансов В.Н. Коковцева с министром иностранных дел в Петербурге»212. 

Документы дела состоят из переписки между министрами Российской 

империи в 1906 г. по вопросу восстановления отношений между Российской 

империей и британской газетой «Таймс» после высылки собственного 

корреспондента «Таймс» Д.Д. Брейема и разрыва отношений между 

империей и газетой в 1903 г. 

В деле сохранилось письмо министра финансов В.Н. Коковцева 

министру иностранных дел А.П. Извольскому от 13 октября 1906 г., в 

котором объясняется необходимость восстановления отношений с газетой. 

Министр иностранных дел в ответном послании согласился с тем, что в 

общеполитических интересах, а также для обеспечения «специально 

Государственного кредита»213 желательно допустить корреспондента 

«Таймс» в Россию при условии добросовестного отношения корреспондента 

к «сообщениям и деятельности Правительства214. Дальнейшая переписка 

показывает, что императорскому послу в Лондоне графу Бенкендорфу было 

поручено найти способ вступить в неофициальные переговоры с редакцией 

«Таймс» по этому вопросу. В результате переговоров, которые проходили 

главным образом между директором иностранного отдела В. Чиролем и 

императорским поверенным в делах в Лондоне Поклевским-Козелл, было 

решено, что российское правительство должно отменить административные 

меры в отношении Брейема, после чего последует назначение собственного 

корреспондента «Таймс» в Санкт-Петербург.  

                                                             
211 РГИА. Ф. 560. 
212 РГИА. Ф. 560. Оп. 22. Д. 310. 
213 Там же. Л. 4. 
214 Там же. Л. 4.Об. 
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В деле сохранилась телеграмма Поклевского-Козелл, отправленная под 

грифом «секретно». Телеграмма подтверждала вышеизложенное.  

Для отмены административных мер в отношении Брейема министр 

финансов В.Н. Коковцев обратился к министру внутренних дел П.А. 

Столыпину в письме от 15 ноября 1906 г. В письме подробно излагается суть 

вопроса. В то же время министр финансов уведомил министра иностранных 

дел о предпринятых шагах. 

В письме из министерства внутренних дел 7 декабря 1906 г. говорится 

об отмене административных мер в отношении Брейема, копия письма была 

отправлена А.П. Извольскому. 

В деле хранится вырезка из газеты «Таймс» от 14 декабря 1906 г. с 

сообщением о том, что в Санкт-Петербург вновь назначается собственный 

корреспондент.  

В деле также содержится «Копия донесения Поверенного в делах в 

Лондоне Министру Иностранных Дел от 15/28 ноября 1906 г.»215, в которой 

представлен подробный отчет С. Поклевского-Козелл о проведенных 

переговорах с газетой «Таймс», а также три письма В. Чироля Поверенному в 

делах в Лондоне на английском языке. Копия была передана министром 

иностранных дел министру финансов для ознакомления с просьбой вернуть 

обратно, о чем свидетельствует сопроводительное письмо от 22 ноября 1906 

г. 

В деле хранится черновик письма Л.  Ф. Дорлиака, секретаря В.Н. 

Коковцева, написанного 2 октября 1906 г. в Лондон пастору А. Фрэнсису, и 

ответ пастора секретарю. Пастор А. Фрэнсис принимал участие в 

переговорах на первом этапе216.  В письме сообщается о позитивном 

отношении российского Правительства к вопросу восстановления отношений 

с «Таймс». В ответе пастора говорится о намерении «Таймс» назначить 

                                                             
215РГИА. Ф. 560. Оп. 22. Л. 17. 
216 Подробнее см.: Зашихин А.Н. За строкой «Таймс»: британские корреспонденты в 

России и революция 1905-1907 гг. Архангельск, 2004. С.50-51. 
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своего корреспондента в Россию после принятия мер, предложенных 

Коковцевым, а также о том, что отправлять в Россию Брейема не 

собираются217. 

Торжественные события, связанные с коронацией Николая II, стали 

причиной образования документального комплекса в Архиве внешней 

политики Российской Империи МИД РФ (АВПРИ МИД РФ).  Согласно 

принятым правилам допуска иностранных корреспондентов на коронацию, 

личность каждого должна была быть засвидетельствована в посольстве 

Российской империи в своей стране.  Таким образом, в фонде «Российское 

Посольство в Лондоне»218 отложилась переписка между императорским 

посольством в Лондоне, канцелярией министерства императорского двора и 

представителями британских печатных изданий о допущении английских 

корреспондентов на празднования коронования Николая II.  

В Императорское посольство в Лондоне в период с января по апрель 

1896 г. обратились из редакций ведущих британских изданий за разрешением 

присутствовать на коронации: «Morning Post» для Джорджа 

Саундерса(George Saunders), «Graphic and Daily Graphic» для W.Y. Maud, 

«Daily Chronicle» для Чарльза Вильямса (Charles Williams), «Lady’s Pictorial» 

для Гвендолин Атворт Эдвардс (Miss Gwendoline Athworth Edwards), 

Телеграфное Агентство Рейтера для Ватсона (Watson), «The Standard»  для 

Виктора Марсдена (Marsden), «Daily News» для Якова С. Винсента 

Коркорана (James S. Vincent Corcoran), «Daily Telegraph»  для двоих 

сотрудников Эдвина Арнольда (Edwin Arnold) и Джозефу Диллону (Dr. Emile 

Joseph Dillon). 

Владельцы «Illustrated London News» попросили представлять издание 

на празднествах Священного Коронования известного фотографа, владельца 

фирмы «Рассел и сыновья» Джона Рассела, о чем он сам написал в 

Российское посольство.  

                                                             
217 РГИА. Ф. 560. Оп. 22. Л. 28.  
218 АВПРИ. Ф.184. Оп. 520. г. 1896. Д. 774. 
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Согласно инструкции императорского министерства от 20 декабря 1895 

г. были собраны справки о личностях корреспондентов. Из этих справок 

выяснилось, что личность одного из корреспондентов «Daily Telegraph» Дж. 

Диллона политически не вполне благонадежна. В виду этого просьба 

редакции газеты «Daily Telegraph» в отношении Г. Диллона была отклонена, 

основываясь на предписанном правиле допускать только по одному 

представителю от каждой газеты. В редакцию газеты «Daily Telegraph» был 

отправлен ответ, что из-за большого количества заявлений от представителей 

прессы представляется невозможным выдать разрешение и господину 

Эдвину Арнольду и Доктору Диллону. Поэтому Посол Российской империи в 

Великобритании Е.Е. Стааль рекомендовал Императорскому Двору «первого 

названного джентльмена и отправил его фотографию в Санкт-Петербург»219.  

Подтверждение личности и фотокарточки из императорского 

посольства в Лондоне отправляли в Канцелярию министерства 

императорского двора. Для примера приведем текст засвидетельствования 

личности Гвендолин Атворт Эдвардс, единственной женщины-журналиста, 

присутствовавшей на коронации в Москве в 1896 г.: «Императорское 

Российское Посольство при Великобританском Дворе сим удостоверяет, что 

Г-жа Гвендолин Атворт Эдвардс состоит сотрудницей иллюстрированного 

журнала «Lady’s Pictorial» и желала бы присутствовать в качестве 

корреспондента названного органа печати на торжествах предстоящего в 

Москве священного Коронования Их Императорских Величеств»220.  

Примерно такой же текст сопровождения отправляли для всех 

корреспондентов. 

От газеты «Таймс» представителями были Дональд Макензи Уоллес, в 

то время директор иностранного отдела газеты, и Джордж Добсон, 

собственный корреспондент газеты в Санкт-Петербурге. Д.М. Уоллес, как и 

все, обращался в посольство России в Лондоне, а о том, что Добсон будет 

                                                             
219АВПРИ. Ф.184. Оп.520. Д.789. Л.78. 
220АВПРИ. Ф.184. Оп.520. Д.789. Л.29. 
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представлять газету на коронации вместе с ним, Уоллес написал в посольство 

России в Лондоне221.  

В августе 1896 г. из канцелярии Министра Императорского Двора и 

Уделов в Императорское Посольство в Лондоне было отправлено тринадцать 

серебряных медалей в память Святого Коронования со свидетельствами, 

пятнадцать свидетельств на право ношения нагрудного значка, тринадцать 

жетонов в память Святого Коронования 1896 г. и пятнадцать экземпляров 

брошюры «Correspondants, Artistes and Photographes aux Fetes du 

Couronnement a Moscou», с просьбой «препроводить по принадлежности … 

упомянутым в списке лицам, бывшим в Мае сего года в Москве во время 

торжеств Святого Коронования в качестве представителей иностранной 

прессы»222.  

Кроме документов по коронации Николая II, в АВПРИ МИД РФ в 

фонде «Отдел печати и осведомления»223 сохранились правила допуска 

иностранных корреспондентов на фронт во время Первой мировой войны, а 

также характеристики корреспондентов. Документы фонда изучены 

исследователем С. С. Колотовкиной «Англо-Российские общественные связи 

в годы Первой мировой войны 1914 - февраль 1917 г.»224. В числе 

допущенных на фронт корреспондентов в исследовании упоминаются 

официальный корреспондент британской газеты в 1906-1920 гг. «Таймс» Р. 

Вильтон, военный корреспондент «Таймс» во время Первой мировой войны 

Стэнли Вашбурн и корреспондент «Таймс» по России в 1903 г. Гарольд 

Вильямс, на фронте представлявший британскую газету «Дейли Кроникл».  

 

 

                                                             
221 Там же. Л.48. 
222 Там же. Л. 138.  
223 АВПРИ. Ф.140. Оп.477. Д.958, 932. 
224 См.: Колотовкина С.С. Англо-Российские общественные связи в годы Первой мировой 

войны 1914 - февраль 1917 г.: дис. …канд. ист. наук. М., 2001.С. 95-99, 102-103. 
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2.2. Документы ГАРФ и РГВИА о работе корреспондентов британской 

газеты «Таймс» в России в середине XIX - начале XX вв. Освещение 

британскими корреспондентами коронации российского императора 

Николая II 

В Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ) нами были 

выявлены неопубликованные источники, имеющие отношение к 

деятельности британских журналистов в России в XIX-начале XX вв. 

Для того, чтобы определить информационный потенциал выявленных 

документов, необходимо обратиться к истории формирования архивных 

фондов, содержащих интересующие источники.  

В ГА РФ самый большой комплекс документов, отражающих 

деятельность корреспондентов британской газеты «Таймс» в России в 

середине XIX- начале XX в., сосредоточен в фонде №102 Департамента 

полиции Министерства внутренних дел Российской империи. Образованный 

в августе 1880 г., Департамент полиции занимался вопросами обеспечения 

безопасности и правопорядка внутри страны, а после упразднения 

Канцелярии министерства императорского двора в 1888 г, в том числе при 

проведении торжественных мероприятий имперского масштаба. Таким 

образом, в фонде Департамента полиции отложились документы по 

организации торжеств, посвященных коронационным событиям 1896 г. 

Коронация Николая II вызывала интерес во всем мире, и многие зарубежные 

издания выразили желание отправить своих представителей в Москву, 

британская газета «Таймс» также не осталась в стороне. 

В деле «Распоряжения ввиду предстоящего Св. Коронования их 

Императорских величеств»225 выясняется, что 9 ноября 1895 г. министр 

Императорского Двора Граф И.И. Воронцов-Дашков написал Управляющему 

Министерством внутренних дел письмо226, в котором предложил установить 

проект правил допуска корреспондентов, как российских, так и иностранных 

                                                             
225 ГА РФ. Ф.102.Д-3. Оп.93. Д.1422. т.1 и 2. 
226 ГА РФ. Ф.102.Д-3. Оп.93. Д.1422. т. 1. 
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изданий, на торжества по поводу «Священного Коронования». 

Предварительно, правила удостоились в общих чертах Высочайшего 

одобрения. 

Проектированные правила для корреспондентов были доложены 

Особому Совещанию, созданному при Департаменте полиции для 

обсуждения вопросов, связанных с обеспечением безопасности. На 

заседаниях Особого Совещания эти правила не обсуждались. По просьбе 

Управляющего канцелярией московского генерал-губернатора, Совещание 

постановило сообщить об окончательно установленных правилах для 

сведения московскому генерал-губернатору, что и было сделано 24 ноября 

1895 г.  

Кроме правил допуска корреспондентов российских и зарубежных 

изданий на торжественные мероприятия, посвященных торжествам 

«Священного Коронования», в этом же деле сохранились правила передачи 

новостей и осуществления цензуры.  

В деле «Корреспонденты»227 отложились списки корреспондентов, 

художников и фотографов, допущенных к торжествам, справки о 

благонадежности корреспондентов, художников и фотографов, 

характеристики представителей русских и зарубежных изданий. В списках 

значатся Д. М. Уоллес и Дж. Добсон, директор иностранного отдела и 

корреспондент в Санкт-Петербурге британской газеты «Таймс».  

Документальный комплекс в ГА РФ позволил нам выявить правила 

допуска корреспондентов русских и иностранных изданий, которые 

заключались в следующем: 

1. Во время торжеств Коронации корреспонденты, художники и 

фотографы, уполномоченные русских и иностранных изданий и снабженные 

свидетельствами допускались, «по мере возможности», на дворцовые 

празднества и приемы. 

                                                             
227 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 93. Д. 1422. Т.5. 
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2. Для оказания им содействия к собиранию полной и точной 

информации назначались чиновники Канцелярии Министра Императорского 

Двора.  

3. Лиц, желающих воспользоваться льготами для корреспондентов, 

просили доставить в Канцелярию Министра Императорского Двора не позже 

1 апреля 1896 г., в двух экземплярах228, свои фотографические карточки 

(кабинетного формата), с обозначением на обороте, кому она принадлежит, 

за подписью и печатью редакции. Означенные удостоверения должны были, 

кроме того, быть засвидетельствованы: для русских нестоличных изданий 

местными губернаторами, а для иностранцев соответствующими 

иностранными посольствами. 

4. Фотографические карточки по мере поступления сдавались в 

Канцелярию Дежурного при Его Императорском Величестве Генерала, 

откуда после проверки и наложении штемпеля возвращаются в Канцелярию 

Министра. 

5. Для корреспондентов, художников и фотографов, допущенных к 

освещению торжеств, устанавливались особые нагрудные знаки. 

6. К началу коронационных торжеств фотографические карточки, в 

одном экземпляре, с печатью Канцелярии Министра Императорского Двора, 

выдавались корреспондентам вместе с установленными значками. 

7. В Москве, вблизи Кремля, устраивалось особое отделение – бюро 

корреспондентов, куда и могли обращаться все получившие значки 

корреспонденты за справками, а также для цензуры статей. 

                                                             
228 11 февраля/23 марта 1896 г. в Российское Императорское Посольство в Лондоне из 

канцелярии министерства Императорского Двора было отправлено уведомление о том, 

что «в дополнение к циркуляру Господина Министра от 20 декабря 1895 г., 

фотографические карточки корреспондентов иностранных изданий, желающих 

присутствовать на Торжествах Святого Коронования, должны быть представлены в 

количестве … пяти экземпляров» 
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8. Телеграммы за границу иностранных корреспондентов с описанием 

различных моментов коронационного периода принимались без требования 

цензуры Министерства Императорского Двора. 

9. Как коронационные учреждения, так и другие правительственные и 

общественные установления, издававшие какие-либо указания, оповещения, 

брошюры, афиши, меню и всякого рода объявления, имеющие отношение к 

коронационным торжествам, «благоволят доставлять оныя в достаточном 

количестве в Канцелярию Министра Императорского Двора для бюро 

корреспондентов».229 

Особое Совещание на заседании 18-го ноября 1895 г. постановило 

придерживаться того же порядка передачи известий о коронационных 

торжествах, который был утвержден для Коронации в 1883 г., т.е. Северному 

Телеграфному Агентству было разрешено Телеграфным Департаментом 

передавать сообщения о Коронационных торжествах напрямую из Москвы. 

Это касалось известий как внутренним подписчиков агентства, так и 

заграницу. В начале мая Министр распорядился отменить отправку 

сообщений для цензуры в Санкт-Петербург, «цензуру депеш о 

Коронационных празднествах с упоминанием ВЫСОЧАЙШИХ особ»230 

оставляли за лицом, назначенным Министерством императорского двора. За 

пропуск телеграмм Агентства, не подлежащим цензуре Министерства, 

ответственным был назначен делопроизводитель Департамента полиции 

надворный советник Севастьянов, находившейся в Москве.  

23 ноября 1895 г. правила были отправлены начальнику Главного 

управления печати и телеграфов.  

20 декабря посол России в Великобритании, Е.Е. Стааль подготовил 

инструкцию Министерства императорского двора для опубликования в 

качестве объявления в «Journal de St. Petersbourg» о том, куда следует 

обращаться редакциям иностранных газет для получения их 

                                                             
229 ГАРФ. Ф. 102. Д-3. Оп. 1895. Д. 1422. Т.1. Л.41.  
230 Там же. Л. 14 об.  
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корреспондентами разрешения присутствовать на празднествах Святого 

Коронования. 

Порядок обращения состоял в следующем: 

Иностранные издательства, желающие отправить своего представителя 

на торжества в Россию, обращались в Императорское Посольство России 

соответствующего государства, которое отправляло поручительство и 

фотографии корреспондентов в Канцелярию министра императорского 

двора, из Канцелярии министра императорского двора списки 

корреспондентов передавались в Департамент полиции, чтобы «собрать 

сведения негласным путем о личностях, их сношениях и степени 

политической благонадежности просителей»231. Из Департамента полиции 

сведения отправлялись обратно в Канцелярию министра императорского 

двора, где готовились документы для допуска корреспондентов на торжества. 

Проведенный сравнительный анализ правил допуска корреспондентов 

на коронационные торжества в 1883 г. (документы РГИА) и в 1896 г. 

(документы ГА РФ) показал, что между правилами допуска корреспондентов 

на торжества священного коронования Александра III в 1883 г. и Николая II в 

1896 г. нет существенных различий. 

Первой инстанцией для обращения иностранных корреспондентов при 

желании попасть на обе коронации было российское посольство или миссия 

соответствующего государства. Для британских корреспондентов, в том 

числе корреспондентов газеты «Таймс» - императорское посольство в 

Лондоне. Рекомендация посольства или миссии служила гарантией для 

корреспондентов, художников, а на коронации Николая II - еще и 

фотографов.  

Сведения о желающих представлять иностранные издательства на 

обеих коронациях в Москве передавались в министерство внутренних дел 

для проверки благонадежности. Для всех представителей иностранной 

                                                             
231 ГАРФ. Ф. 102. Д-3. Д. 1422. Т. 5. Л. 30. 
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прессы, так же, как и для российской, получившие одобрение министерства 

внутренних дел, изготавливались специальные нагрудные знаки. Кроме 

этого, у корреспондентов были удостоверения личности, на коронации 

Александра III – именные билеты с печатью Коронационной комиссии и 

фотографией на обороте, а на коронации Николая II - фотография с печатью 

Канцелярии министра императорского двора. От представителей 

иностранной прессы требовалась одна фотография для пропуска на 

коронацию Александра III, и пять для получения разрешения присутствовать 

на коронации Николая II. 

На коронации императора Николая II и его супруги была упрощена 

цензура сообщений иностранных корреспондентов – статьи передавались из 

Москвы напрямую, без отправки в Санкт-Петербург в Министерство 

императорского двора. Цензура проводилась в корреспондентском бюро, 

особом отделении Канцелярии Министерства Императорского Двора.   

В деле «По вопросам наведывающего охраной императорского 

Таврического дворца»232 отложились справки о благонадежности для допуска 

иностранных журналистов на заседания Государственной Думы.  

Так, например, в деле хранится запрос, срочно и секретно 

отправленный в Департамент полиции из Императорского Таврического 

дворца 11 января 1909 г.:  

«Препровождая при сем список лиц, получивших впервые в текущую 

сессию Государственной Думы корреспондентские билеты, прошу сообщить 

мне, не имеется ли в делах Департамента каких-либо неблагоприятных 

сведений о поименованных в списке лицах»233. 

Кроме запроса, сохранилась справка по регистрационному отделу на 

имя Джорджа Добсона, великобританского подданного и корреспондента 

газеты «Таймс» в 1876-1900 гг, о том, что о нем «неблагоприятных сведений 

                                                             
232 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 106. Д. 345. 
233 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 1908. Д. 345. Л. 217. 
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не имеется»234. В январе 1909 г. Добсон присутствовал на заседании 

Государственной Думы как корреспондент газеты «Дейли Телеграф». 

В 1903 г. из Российской империи был выслан собственный 

корреспондент британской газеты «Таймс» Дадли Дизраэли Брейем. 

Основания к этому действию со стороны российских властей, подробности 

высылки корреспондента, секретная переписка между представителями 

российской власти, характеристики корреспондентов газеты «Таймс» Дж. 

Добсона и Д. Брейема, описание примет Брейема отложились в деле «О 

высылке за границу Великобританского подданного корреспондента газеты 

«Таймс» Дедли Дизраэли Грахама (или Граам)»235.  

В связи с усилением революционных настроений в обществе в 1883 г. в 

Департаменте полиции создали четвертое делопроизводство для борьбы с 

распространением революционного движения, в 1902 г.  этим стало 

заниматься вновь созданное седьмое делопроизводство, куда также были 

переведены дела четвертого делопроизводства, относящиеся к проблеме236.  

Деятельность журналистов британской газеты «Таймс» зафиксирована 

в двух делах седьмого делопроизводства фонда Департамента полиции 

Министерства внутренних дел: «По наблюдению за производящеюся в 

порядке положения об охране перепискою о Великобританском подданном 

Гарольде Вильямсе»237 и «О присяжном поверенном Франце Ольшевском и 

других»238. 

Дело «По наблюдению за производящеюся в порядке положения об 

охране перепискою о Великобританском подданном Гарольде Вильямсе»239 

раскрывает детали переписки (дознания) «Об исследовании степени 

                                                             
234 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 106. Д. 345. Л. 226. 
235 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 60. Ч.3. Д. 45.   
236 Фонды Государственного архива Российской Федерации по истории России ХIХ  

начала ХХ в. Путеводитель. Т. 1. 1994. С. 22-23, 29, 38. 
237 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 208. Д. 2094. 
238 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 196. Д. 150. 
239 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 208. Д. 2094. 
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политической благонадежности Великобританского подданного Гарольда 

Вильямса».  

7 сентября 1911 г. в Санкт-Петербурге была подвергнута обыску 

заведующая санкт-петербургского бюро печати партии Народной свободы 

бывшая жена корабельного инженера А.В. Бормана, урожденная Тыркова, «и 

состоящий с ней в сожительстве Великобританский подданный Гарольд 

Вильямс»240. 

Поводом к производству обыска послужили поступившие в охранное 

отделение сведения, что в квартире Ариадны Борман размещалось 

нелегальное «Санкт-Петербургское Газетное Бюро печати», где 

«изготавливались для провинциальных газет вредного направления статьи по 

общественно-политическим вопросам»241. 

Вместе с Борман были обысканы проживающие там же ее гражданский 

муж Гарольд Вильямс, корреспондент английских газет, и его брат Обрилюс 

Вильямс, преподаватель иностранных языков. 

После обыска Борман и оба брата были оставлены на свободе, а 

отобранная у них: обширная личная переписка, газетные вырезки, черновые 

рукописи и отчетность газетного бюро – «подвергнуты в Отделении 

подробному осмотру»242. 

Ариадна Борман была известна охранному отделению по участию в 

демонстрации 4 марта 1901 г. на Казанской площади. 17 ноября 1903 г. она 

была задержана на станции Белоостров Финской железной дороги за провоз 

из Финляндии нелегальной литературы и была по этому делу приговорена 

санкт-петербургской судебной палатой к тюремному заключению на 2,5 года. 

В 1904 и 1906 гг. Борман была замечена в контактах с несколькими видными 

членами партии социалистов-революционеров. 

                                                             
240 Там же. Л. 6. 
241 Там же. Л. 9. 
242 Там же. Л. 9. 
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В качестве обвиняемых в переписке были привлечены два человека – 

Вильямс Гарольд, 35 лет, и Борман Ариадна Владимировна, 40 лет243.  

Посол Великобритании Д. Бьюкенен обратился в Министерство 

иностранных дел с просьбой вернуть переписку Вильямса как можно скорее, 

о чем свидетельствует хранящаяся в деле памятная записка. В ней посол 

заверял министра иностранных дел России в том, что Вильямс являлся 

сотрудником одной из наиболее консервативных органов печати в Англии, а 

его издатель привлекал к сотрудничеству в своей газете только тех, кто 

разделял его убеждения. К тому же, издатель был родственником посла. По 

этим причинам посол ходатайствовал о скорейшем возвращении Вильямсу 

конфискованной у него переписки вместе с бумагами Тырковой. Посол был 

уверен, что Вильямс не мог возбудить никаких подозрений в политической 

благонадежности, и его переписка «едва ли может представить какой-либо 

интерес для полицейских властей»244. 

Начальнику санкт-петербургского охранного отделения было передано 

срочное и секретное распоряжение, как можно скорее рассмотреть переписку 

Вильямса и его брата вследствие отношения от 9 сентября, и «возвратить все, 

что представится возможным»245. 

7 октября 1911 г. в санкт-петербургском губернском жандармском 

управлении была начата переписка «Об исследовании степени политической 

благонадежности Великобританского подданного Гарольда Вильямса». 

Результаты дознания были отправлены в Департамент полиции 16 декабря 

1911 г. 

В деле представлена опись вещественных доказательств, приобщенных 

к дознанию246. 

Из постановления по делу выяснилось, что у Гарольда Вильямса, в то 

время корреспондента английской газеты «Morning Post», были отобраны 
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гектографированные секретные документы Морского ведомства 1905 г., 

относящиеся к Цусимскому бою и несколько единичных экземпляров разных 

воззваний партии социалистов-революционеров и социал-демократов.  

По сведениям санкт-петербургского охранного отделения был сделан 

вывод, что подданный Великобритании Гарольд Вильямс «имеет сношения с 

лицом, навлекавшим на себя подозрение, в военном шпионстве, секретным 

наблюдением в достаточной мере определилась его преступная деятельность 

в пособничестве агентам иностранных правительств, занимающихся 

военным и общеполитическим шпионством в России, а в 1907 он был 

замечен в сношении с лицом, принадлежавшим к боевой дружине партии 

социалистов-революционеров»247. 

Из показаний допрошенных свидетелей по данному делу выясняется, 

что Гарольд Вильямс, в основном, общался с родными А. Тырковой, а также 

со своими родными братьями. Обрюлис Вильямс работал гувернером, а 

Сидней Вильямс служил юнгой в английском торговом флоте. Также 

становится известным то, что Вильямс изучал татарский язык с мальчиком-

татарином по имени «Муксим», а общий интересом Борман и Вильямса был 

литературный труд, оба много писали, и оба, судя по найденному при обыске 

материалу, сочувствовали «политическим преступникам»248. 

Гарольд Вильямс и Ариадна Борман выбыли за границу: Вильямс 5 

октября, а Борман 13 октября 1911 г. По этой причине они не были 

допрошены. 

Результаты произведенной переписки было решено направить санкт-

петербургскому градоначальнику для внесения на рассмотрение особого 

совещания, согласно статье 34 Положения о государственной охране, на 

предмет административной высылки Ариадны Борман и «воспрещении 
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жительства Гарольду Вильямсу, в пределах России, как неблагонадежному 

иностранцу»249. 

Сведений о том, было ли запрещено Гарольду Вильямсу проживание в 

Российской империи, обнаружить не удалось. Однако известно, что в 1914 г. 

он был допущен в действующую российскую армию в качестве военного 

корреспондента от британской газеты «Дейли Кроникл», а в документе 

«Характеристики иностранных корреспондентов»250 записано: 

«Вильяме (Daily Chronicle) - пишет почти ежедневно подробно, 

главным образом по военным делам. Серьезный, но не опасный 

корреспондент. Требует внимания к своей оценке военного положения. 

Писатель, историк».251  

Дело «О присяжном поверенном Франце Ольшевском и других» было 

заведено в феврале 1899 г. на основании проведенного обыска нескольких 

студентов Университета Варшавы по подозрению в принадлежности к 

«Общему Университетскому манифестационному Комитету».  В результате 

расследования дела раскрылись некоторые подробности о деятельности 

собственного корреспондента «Таймс» в Санкт-Петербурге Д. Добсона. 

Документы дела проанализированы автором диссертации в статье 

«Документы фонда Департамента полиции Министерства внутренних дел 

(1899 г.) о британском журналисте Дж. Добсоне (1854-1938)»252.  

Дело «О присяжном поверенном Франце Ольшевском и других»253 

было заведено в феврале 1899 г. после обыска студентов Варшавского 

Университета, подозреваемых в принадлежности к «Общему 

Университетскому манифестационному Комитету».  

                                                             
249 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 208. Д. 2094. Л.6. об. 
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мировой войны (1914 – февраль 1917 гг.): дис. …канд. ист. наук. М., 2001. С.102. 
252 Банникова Н.В. Документы фонда Департамента полиции Министерства внутренних 

дел (1899 г.) о британском журналисте Дж. Добсоне (1854-1938) // История и архивы. 
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В результате расследования дела выяснилось, что в Санкт-Петербурге 

существует подпольная организация, занимающаяся продажей сведений из 

государственных документов, не подлежащих огласке.  

Для настоящего диссертационного исследования это дело интересно 

тем, что оно раскрывает один из источников информации британского 

журналиста. В результате расследования дела об организованном в Санкт-

Петербурге кружке, имеющем «преступную цель добывать государственные 

тайные документы для издания их подпольным путем»254, выяснилась связь 

между одним из фигурантов дела поручиком в отставке К. А. Бебутовым и 

собственным корреспондентом «Таймс» в Санкт-Петербурге Д. Добсоном. 

Бебутов передал Добсону копию «Всеподданнейшей записки 

Главноначальствующего Гражданскою Частью на Кавказе за 1897 г.», 

печатный экземпляр доклада Канцелярии Главноначальствующего 

гражданской частью на Кавказе от 28 июня 1894г. и печатный экземпляр 

«Проекта резолюции по делу об ограничении иностранного землевладения на 

Кавказе»255.  

Добсон перевел документы на английский язык и отправил в газету 

«Таймс». Под заголовком “A Secret Official Report On the Caucasus”  5 и 11 

апреля 1899 г. были опубликованы две статьи: «Russia and the Armenian 

movement», «Land Legislation and foreign capital». Копии статей хранятся в 

описываемом деле256.  

В деле «О бароне В. М. фон Берне»257 отложился документ, также 

свидетельствующий о деятельности в России журналиста британской газеты 

«Таймс» Дж. Добсона. 

                                                             
254 Цит. по: Банникова Н.В. Документы фонда Департамента полиции Министерства 
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Дело содержит письмо некоего Евгения Вольфа барону В.М. фон 

Берну, в котором упоминается журналист британской газеты «Таймс» Дж. 

Добсон. А именно, в письме от 26 сентября 1899 г. речь идет об отставке 

Вольфа, которая случилась, по его мнению, из-за посла Великобритании сэра 

Чарльза Скотта. В свою защиту он приводит следующее: «Еще весною 

корреспондент “Times” в Петербурге М-р Добсон сказал мне, что он (Ч. 

Скотт – Н.Б.) ничтожный человек, который любит мир за какую угодно 

цену»258.  

Следы деятельности британских журналистов, в том числе 

корреспондента лондонской газеты «Таймс» Дж. Добсона, выявлены в 

фондах личного происхождения ГА РФ «Николай II»259 и «Лорис-Меликов 

Михаил Тариелович, граф, министр внутренних дел, главный начальник 

«верховной распорядительной комиссии по охранению государственного 

порядка и общественного спокойствия», генерал от кавалерии»260.   

В личном фонде императора Николая II в деле «Альбом фотопортретов 

русских и иностранных корреспондентов, художников и фотографов, 

прибывших в Москву на коронацию. В кожаном переплете»261 можно 

увидеть фотографии корреспондентов британских изданий, 

присутствовавших на коронации Николая II и его супруги в 1896 г. В 

альбоме хранятся фотопортреты представителей британской газеты «Таймс» 

Д.М. Уоллеса и Дж. Добсона, освещавших коронационные события в Москве 

и оставивших репортажи о происходившем событии в Москве на страницах 

газеты «Таймс». Фотоальбом является уникальным документом, 

единственным источником, в котором можно увидеть фотографии 

корреспондентов российских и иностранных изданий, отправивших своих 

представителей освещать коронационные события 1896 г. 
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В фонде М.Т. Лорис-Меликова в рубрике описи «Письма разных лиц» 

отложились, кроме прочих документов, письма от разных лиц М.Т. Лорис-

Меликову, министру внутренних дел Российской империи в 1880-1881 гг., 

среди которых в деле «Добсон»262 нами выявлено письмо Джорджа Добсона, 

представителя газеты «Таймс» в Санкт-Петербурге в 1876-1901 гг. Письмо 

является свидетельством взаимодействия британского журналиста с 

правительством Российской империи. Дж. Добсон, представитель британской 

газеты «Таймс» в Санкт-Петербурге, поздравляет Лорис-Меликова с 

назначением на пост министра и высказывает свои надежды в отношении 

послабления цензуры. Это письмо показывает, что корреспондент 

британской газеты мог свободно обратиться напрямую к представителю 

высшего эшелона российской власти.  

На хранении в ГА РФ (Ф.102) находятся дела, отложившиеся в 

результате деятельности Департамента полиции Министерства внутренних 

дел Российской империи по наблюдению за своими и иностранными 

гражданами с целью поддержания правопорядка внутри страны.   

Дело под названием «О корреспонденте газеты «Times» Чироль»263, 

хранит информацию о мероприятиях, проводимых Департаментом полиции в 

связи с возможным появлением корреспондента «Таймс» на территории 

Российской империи. Документы дела раскрывают некоторые подробности 

совместной работы министерств иностранных и внутренних дел Российской 

империи по охране государственных интересов.   

Валентин Чироль в 1899 г. занял пост редактора иностранного отдела 

газеты «Таймс», но продолжал поездки в качестве корреспондента газеты. 

Зимой 1902-1903 гг. он совершил путешествие в Индию. О своем 

путешествии Чироль опубликовал серию статей в газете «Таймс», которые 
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стали основой для книги «Ближневосточный вопрос; или некоторые 

политические проблемы индийской обороны», опубликованной в 1903 г.264 

Из документов дела выясняется, что 7 января 1903 г. министр 

иностранных дел граф В.Н. Ламсдорф дел отправил секретное сообщение 

министру внутренних дел В.К. Плеве о том, что корреспондент газеты 

«Таймс» Чироль, «человек очень способный и ловкий», отправляется в Китай 

с поручением открыть новые рынки для английской промышленности. На 

самом деле, по мнению графа Ламсдорфа, правительство Великобритании 

возложило на Чироля миссию создать на Крайнем Востоке трудности для 

России, для чего он «был снабжен значительными средствами». Министр 

иностранных дел предупреждал, что по свидетельству лиц, лично знакомых с 

Чиролем, при его ловкости и умении обращаться с людьми, он мог 

действительно оказаться опасным. Ламсдорф считал своим долгом сообщить 

о предстоящей поездке британского корреспондента на случай, если министр 

внутренних дел посчитает «снабдить подведомственных Вам 

соответствующих агентов надлежащими указаниями о названном лице»265. 

Плеве отправил распоряжение заняться вопросом исполняющему 

обязанности директора Департамента полиции Лопухину. Тот, в свою 

очередь, разослал секретные сообщения губернаторам, градоначальникам, 

обер-полицмейстерам, начальникам жандармских губернских и полицейских 

железнодорожных управлений и жандармским офицерам на пограничных 

пунктах с просьбой «учредить наблюдение за появлением Чироля в 

России»266. В случае обнаружения Чироля в своем районе «вышеуказанные 

лица должны были … предложить ему немедленно оставить пределы 

Империи, уведомив Департамент о последующем»267. 
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В деле сохранились уведомления от губернаторов г. Сувалки, Люблин, 

Рязань, Архангельск и военного губернатора Уральской области о том, что 

Чироля на вверенной территории не оказалось. Уведомления поступали в 

Департамент полиции с мая по декабрь 1903 г. 268  

Интересная и содержательная информация представлена в деле «О 

высылке за границу Великобританского подданного корреспондента газеты 

«Таймс» Дедли Дизраэли Грахама (или Граам)»269. Дело содержит 

документы, раскрывающие некоторые детали официальных отношений 

между британской газетой «Таймс» и Российской империей в начале XIX в. 

В частности, сохранившиеся источники помогают разобраться в причинах 

разрыва отношений в 1903 г., а также причинах их восстановления в 1906 г.  

Дело было начато в 1903 г., когда из Российской империи был выслан 

корреспондент газеты «Таймс» Д.Д. Брейем из-за недоброжелательного 

отношения к русскому правительству и искажения информации в его статьях 

в британской газете «Таймс» 270 

Среди всех документов данного дела особенно выделяется справка-

основание для издания министром внутренних дел Российской империи 

приказа о высылке британского журналиста за пределы Российской империи. 

В ней содержится ценная информация, показывающая, как личность 

корреспондента влияла на подачу новостей из России и на отношения между 

зарубежным печатным изданием и российскими властями. Сравнивая методы 

работы Брейема и предыдущего представителя газеты «Таймс» в Санкт-

Петербурге Дж. Добсона, в документе разъясняется, почему российским 

властям пришлось пойти на крайние меры. 

В деле сохранились сообщения санкт-петербургского градоначальника 

Департаменту полиции, раскрывающие детали высылки британского 
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корреспондента, распоряжения о высылке Брейема за пределы России и о 

недопущении его в будущем в пределы империи. 

Благодаря документам дела можно узнать об особенностях работы 

министров иностранных и внутренних дел Российской империи. Высылка 

британского журналиста повлекла за собой серию статей в газете «Таймс», 

направленных на возбуждение общественного мнения Великобритании 

против России. Это могло неблагоприятно повлиять на отношения между 

двумя государствами. Документы дела рассказывают о совместной 

деятельности В.Н. Ламсдорфа и В.К. Плеве в 1903 г. по попытке уладить 

конфликтную ситуацию, на тот момент неудачной. 

Документы, датируемые 1906 г., показывают перемену настроения в 

отношении дела Брейема в связи с необходимостью создания союза между 

Великобританией и Россией, и позволяют проследить работу министров 

Российской империи и посла Российской империи в Великобритании по 

восстановлению отношений между газетой «Таймс» и Российской империей.   

В РГВИА в фонде «Чрезвычайная комиссия для расследования 

нарушений законов и обычаев войны австро-венгерскими и германскими 

войсками и войсками держав, действующих в союзе с Германией и Австро-

Венгрией» в деле «Переписка с посольствами иностранных государств в 

Петрограде»271 хранятся документы, подтверждающие тот факт, что Джордж 

Добсон (1853-1938), корреспондент газеты «Таймс» в России (1876-1901), 

сотрудничал с Чрезвычайной комиссией в качестве переводчика. В 

частности, сохранился перевод записки американскому послу с просьбой 

передать в комиссию отчет представителя Соединенных Штатов в Берлине, 

господина Джерарда (Gerard), о положении военнопленных в Германии, 

сделанный Добсоном 23 ноября/6 декабря 1915 г.  

На хранении в РГВИА в фонде «Военно-ученый архив»272 также 

находятся документы, сформированные в результате решения вопроса о 

                                                             
271 РГВИА. Ф. 13159. Оп. 6.  Д. 1829. 
272 РГВИА. Ф. 846. Оп. 7424. 
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допуске корреспондентов российских и зарубежных изданий  сопровождать 

российскую армию во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

Результаты исследования документов представлены в работе  А. В. 

Манаховой «Организация и результаты работы британских корреспондентов 

во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов»273. 

Исследователь С.И. Косарев, изучив правила допуска корреспондентов 

на фронты русско-турецкой войны (1877-1878) по воспоминаниям 

участников событий274, представил результаты в работе «Русско-Турецкая 

война 1877-1878 гг. в оценках российской и английской периодической 

печати»275 

Сравнительный анализ документов, содержащих информацию об 

условиях, при которых корреспондент зарубежных изданий получал 

разрешение отправиться на фронты русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

(РГВИА) и Первой мировой войны (АВПРИ) показал, что главным 

критерием допуска являлась личность самого корреспондента, а точнее, 

лояльное отношение к Российской империи.   

Таким образом, находящиеся на хранении в российских архивах 

документы раскрывают подробности допуска корреспондентов на фронт со 

стороны российских войск во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и 

Первой мировой войны. Данный комплекс документов позволяет узнать 

состав иностранного военного корреспондентского корпуса на фронтах во 

время указанных войн, правила допуска, условия работы и осуществления 

цензуры сообщений, а также характеристики военных корреспондентов. 

                                                             
273 Манахова А.В. Организация и результаты работы британских корреспондентов во 

время русско-турецкой войны 1877-1878 годов: дис. …канд. филолог. наук. М., 2019. 
274 Газенкампф М. Мой дневник 1877-78 гг. Издание исправленное и дополненное. СПб., 

1908.; Максимов Н.В. За Дунаем. (Из воспоминаний о войне) // Отечественные записки. 

1878. Май. 
275 Косарев С.И. Русско-Турецкая война 1877-1878 гг. в оценках российской и английской 

периодической печати: дис. …канд. ист. наук. Брянск, 2012. 
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Выявленные источники показывают, с кем общались корреспонденты 

британской газеты «Таймс» и какие источники использовали для получения 

сведений. 

Выявленные документы показывают влияние личности представителя 

зарубежного печатного издания на отношение газеты к событиям русской 

внутренней жизни, а также раскрывают подробности работы чиновников 

высшего эшелона власти Российской империи.  
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Глава 3. Документальное наследие корреспондентов британской газеты 

«Таймс» в России в середине XIX-начале XX вв. в архивах 

Великобритании 

3.1. История образования Архива «Таймс» и формирование 

документальных комплексов корреспондентов газеты в России в 

архивах Великобритании 

Первым документальным свидетельством того, что «Таймс» осознавала 

необходимость сохранения архивных документов, считается письмо 

корреспондента газеты, Генри Викхама Стида (Henry Wickham Steed (1871 –

1956) Джорджу Иерли Баклу (George Earle Buckle) (1854 – 1935), редактору 

«Таймс» в 1884-1911 гг., от 19 августа 1899 г.276 В данном документе Стид 

спрашивает о возможности возвращения ему письма от баварского 

государственного служащего, если только оно не требуется для архива. В том 

же 1899 г. возникла идея написать историю газеты, но эту идею всерьез не 

воспринимали до тех пор, пока в 1909 г. книжный издатель Томас Фишер 

Анвин (T. Fisher Unwin) не обратился в газету с предложением издать ее 

историю. Лорд Нортклифф, владелец газеты, и действующий управляющий 

Моберли Белл воодушевились идеей и выбрали одного из штатных 

журналистов, Джеймса Терсфилда (James Thursfield), в качестве 

потенциального автора. 

Для осуществления замысла написать историю газеты образовался 

координационный центр, вокруг него и начал создаваться архив. К этому 

времени Фишер Анвин уже приобрел собрание архивных материалов, чтобы 

подготовить публикацию в сотрудничестве с «Таймс», а основатели газеты, 

семья Уолтеров, имели собственный семейный архив. 

Смерть Моберли Белла в 1911 г. приостановила проект до 1920 г., 

когда Нортклифф снова вернулся к этой идее. Для подготовки 

сохранившихся архивных документов к написанию исторического труда был 

                                                             
276 TNL/TT/ED/GEB/1/1/16 
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выбран один из штатных библиотекарей по фамилии Мэйвуд (J.S. Maywood), 

а возглавить проект попросили бывшего редактора «Таймс» Джорджа Бакла 

(George Earle Buckle). В 1912 г. Бакл вышел на пенсию и располагал 

временем для выполнения задачи. Больше всего усилий и времени – более 

десяти лет, потребовалось для сбора и приведения в порядок архивного 

материала. Непосредственно работа над историей началась 1 февраля 1932 г.  

Газета «Таймс» издавалась в одном и том же месте на Типографской 

площади (Принтинг-Хаус-Сквер) 150 лет c традиционным чувством 

необходимости сохранения документов, и, благодаря этому, уцелело много 

материала. Сохранились такие документы, как дневники редакторов, книги 

писем директоров, книги писем редакторов, книги писем редакторов 

иностранного отдела. Кроме того, сохранились письма, телеграммы 

корреспондентам и им, отчеты корреспондентов, меморандумы и 

неопубликованные статьи, переписка между руководством газеты и 

представителями министерств и ведомств Великобритании и других стран, 

чеки, счета и другие финансовые документы, справки. Разрозненные 

документы собраны в тематические папки, папки собраны в коллекции. 

Практику ведения рабочего дневника начал Джон Тадеус Дилейн, 

редактор газеты «Таймс» в 1841-1877 гг., однако его записи ограничивались 

именами авторов передовых статей и других отдельных «специальных» 

сотрудников. Первая запись была сделана в 1857 г.  

Такие же дневники, следуя примеру Дилейна, вели Томас Чинери в 

1877-1884 гг. и Джордж Иерл Бакл в 1884 -1912 гг. Кроме дневника, Джордж 

Бакл не оставил никаких бумаг. Он имел привычку уничтожать свою 

корреспонденцию и никогда не сохранял копии своих исходящих писем, что 

лишило архив многой ценной информации.  

Моубрей Моррис, директор газеты в 1847-1872 гг., с момента своего 

назначения сохранял копии всех своих писем в отдельных тетрадях, его 

преемники продолжили эту практику. Заместители директора во время его 

отпусков копии своих писем сохраняли отдельно, однако эти копии были 
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утеряны. Сохранившиеся письма, написанные в 1847 - 1849 гг., находятся в 

двух небольших тетрадях, затем копии стали хранить в переплетенных и 

пронумерованных томах, названных «Книгами писем управляющих» (The 

Manager’s letter-books). Практика ведения книг писем управляющих 

сохранялась до 1912 г. 

Первый директор образованного 1 ноября 1891 г. иностранного отдела 

Дональд Маккензи Уоллес, по примеру своих коллег, начал вести книгу 

писем редактора иностранного отдела (The Foreign Editor's letter book). 

Первое письмо датировано 18 ноября 1891 г. и было написано Д. М. 

Уоллесом. The Foreign Department’s Letter –books exist from 1891 to 

1899(Wallace) and from 1899 to 1910 (Chirol). В архиве хранятся книги писем 

редакторов иностранного отдела с 1891 по 1899 гг. (Уоллес) и с 1899 по 1910 

гг. (Чироль). 

Кроме поиска документов, которые сохранились в пределах компании, 

также были приложены усилия к приобретению материала, пропавшего в 

течение времени. В результате в архив были приобретены важные собрания, 

такие, как двадцать девять томов бумаг Джона Тадеуса Дилейна, а 

впоследствии добавлены документы Вильяма Говарда Рассела и Моберли 

Белла. Первоначальным планом было написание двух томов истории газеты, 

однако материала оказалось так много, что работу пришлось продолжить. 

Бакл умер в марте 1935 г. и завершать работу взялся типограф Стэнли 

Мориcсон.  

Можно сказать, что с этого момента начинается официальное 

существование архива газеты «Таймс». Первоначально архив попал под 

покровительство интеллектуального подразделения (библиотеки), но начал 

принимать отдельную организационную структуру с назначением Дж. С. 

Мейвуда руководителем архива в 1936 г. Постепенное отделение от 

библиотеки продолжилось, когда в январе 1964 г. Мейвуда сменил 

Реджинальд Исоуп (Reginald Easthope), до 1963 г. редактор «Еженедельного 
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издания газеты «Таймс». Должность Исоупа называлась довольно странно – 

редактор архива. 

Выделение архива в отдельную организационную структуру 

произошло в 1970 г. с назначением архивиста Гордона Филлипса (Gordon 

Phillips). Впервые в истории газетного дела Великобритании периодическое 

издание включило в свой штат человека, имеющего квалификацию в области 

архивного дела. В то же время архив впервые открыли для исследователей. 

В 1993 г. архив пополнила еще одна коллекция документов лорда 

Нортклиффа, которая хранится под аббревиатурой WDM. WDM 

расшифровывается как «Вудхаус Дэвис и Митчелл» (Woodhouse Davies & 

Mitchell). Эта адвокатская контора в результате ряда слияний стала 

преемницей фирмы «Рассел и Арнхольц» (Russell & Arnholz), которая 

действовала от имени лорда Нортклиффа. Документы являлись частью 

архивов фирмы и после анализа наследственных фондов адвоката были 

предложены архиву газеты «Таймс».  

В 1980-х гг. в архиве начали использовать буквенно-цифровую систему 

кодирования файлов и документов. Однако, кодирование применялось на 

уровне названия разделов коллекций, например, HWS/2. Аббревиатура, 

обозначающая название газеты и названия коллекций, была принята только в 

1999 г., когда для каталогизации документов архива было решено перейти на 

новое программное обеспечение.  

В архиве газеты «Таймс» выявлены и проанализированы документы, 

отложившиеся в результате деятельности первых корреспондентов «Таймс» в 

России и взаимодействия сотрудников «Таймс» в период с 1856 по 1920 гг.  

Документальное наследие первого корреспондента, отправленного 

газетой «Таймс» в Россию, Вильяма Говарда Рассела (William Howard Russel) 

(1820-1907) состоит из обширной переписки журналиста с руководством 

«Таймс», отложившейся за время его долгой службы корреспондентом 

газеты. В отличие от других корреспондентов газеты, в архиве газеты 

«Таймс» создана отдельная коллекция «Корреспонденция Вильяма Говарда 
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Рассела» (William Howard Russel)277, кроме того, что бумаги этого 

прославленного журналиста отложились и в других коллекциях архива. 

В рамках данного исследования особенно интересны два документа: 

письмо редактора Расселу о том, как корреспонденту следовало добираться 

до столицы Российской империи, и письмо Рассела редактору, 

рассказывающее о путешествии корреспондента в Санкт-Петербург для 

освещения коронации Александра II в 1856 г.278 

В архиве сохранились документы, свидетельствующие о работе 

Фредерика Нейпира Брума (Frederic Napier Broom) (1842-1896) специальным 

корреспондентом газеты «Таймс» на свадьбе герцога Эдинбургского в 1874 

г., которые представлены письмами и телеграммой редактора и 

корреспонденту в январе-мае 1874 г., а также письмами корреспондента 

заместителю редактора о своих впечатлениях о царском дворе279.  

Выявленное в архиве газеты «Таймс» документальное наследие 

Джорджа Добсона (George Dobson) (1853-1938), первого постоянного 

представителя газеты в Санкт-Петербурге, проработавшего корреспондентом 

в России самый долгий срок из первых британских журналистов (1876 - 

1901), специального корреспондента газеты «Таймс» на коронациях 

Александра III в 1883 г. и Николая II в 1896 г., находится на хранении в 

нескольких коллекциях280. Документы представлены письмами, 

телеграммами, служебными записками, выписками из протоколов собраний 

совета директоров газеты «Таймс», дающими представление о рабочих 

                                                             
277 Times Newspapers Limited (TNL)/The Times(TT)/ [Коллекция «Вильям Говард 

Рассел(William Howard Russel)» (WHR)]. 
278  TNL/TT/Коллекция «Редакторы» (ED)/ [Раздел «Джон Т. Дилейн (John T. Delane)» 

(JTD)]. 
279 TNL/TT/ED/Раздел «Джон Т. Дилейн (John T.Delane)» (JTD); TNL/TT/ Коллекция 

«Заместители редакторов (Deputy Editors)»(DepEd)/Раздел «Вильям Стеббинг (William 

Stebbing)» (WS). 
280 TNL/TT/Коллекция «Административные личные дела (Managerial personal 

files)»(MAN)/1/Раздел «Джордж Добсон (George Dobson); TNL/TT/ Коллекция «Книги 

писем управляющих (Managers’ Letter books)»(MLB)/(1st series) Vol.18-20; TNL/TT/ 

Коллекция «Управляющие (Managers)»(MGR)/ Раздел «Бумаги Дж. К. Макдональда( John 

Cameron Macdonald’s papers)»(JCM)/1/; TNL/ TT/MGR/ раздел «Бумаги Ч. Ф. Моберли 

Белла (Ch. F. Moberly Bell’s papers)» (CMB)/1.  
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отношениях между корреспондентом и руководством газеты «Таймс. Самыми 

информативными являются письма281 Добсона председателю совета 

директоров газеты «Таймс» Дж. Уолтеру, отправленные в конце 1913 – 

начале 1914 гг., в которых бывший корреспондент рассказывает о ключевых 

моментах в его карьере корреспондента в России и Германии и пишет о 

несправедливом окончании сотрудничества с газетой.  

Кроме того, в архиве282 также хранится переписка между управляющим 

директором газеты «Таймс» М. Беллом и супругой Дж. Добсона, Джаннет 

Добсон, которая поддерживала связь с руководством газеты во время отпуска 

супруга по состоянию здоровья в период с 8 июля по 31 октября 1901 г.  

Документальное наследие Дадли Дизраэли Брейема (D.D. Braham) 

(1875-1951), постоянного собственного корреспондента газеты «Таймс» в 

Санкт-Петербурге в 1901-1903, представлено письмами корреспондента 

руководству газеты и перепиской редактора иностранного отдела с 

владельцем газеты «Таймс» Артуром Уолтером283, которая касается вопроса 

восстановления представительства газеты в Санкт-Петербурге в 1906 г.  

Часть сообщений Брейема написана по пути из России в 

Великобританию после его высылки из империи, из них можно узнать 

маршрут корреспондента из Санкт-Петербурга в Лондон. Письма 

рассказывают, как решался вопрос передачи новостей из России в условиях 

разорванных отношений между газетой «Таймс» и российским 

правительством. 

Другая часть писем отправлена Брейемом из Константинополя после 

его назначения корреспондентом в турецкую столицу. В письмах 

затрагиваются некоторые вопросы, связанные с Россией.  

Документальное наследие Роберта Вильтона (Robert Wilton) (1868-

1925), постоянного собственного корреспондента газеты «Таймс» в Санкт-

                                                             
281 TNL/TT/ Коллекция «Бумаги семьи Уолтер дополнительные (Walter Family Additional 

Papers)» (WFA). 
282 TNL/TT/MLB (1st series) Vol.18-20; TNL/TT/MGR/CMB 
283 TNL/TT/CMB/1; TNL/TT/WFA/3 
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Петербурге в 1905-1921 гг., также содержится в разных коллекциях архива 

газеты284 и представлено переписками: корреспондента с руководством 

газеты «Таймс» и коллегами-журналистами, между членами руководства 

газеты, между руководством газеты и представителями министерства 

иностранных дел и Военного министерства Великобритании о деятельности 

Р. Вильтона285.  Кроме того, сохранились справки, финансовые документы, 

записки и меморандумы, написанные корреспондентом.  

Документы предоставляют информацию о подробностях из карьеры 

журналиста: о начале и окончании его работы в газете «Таймс», назначении 

его директором санкт-петербургского офиса и редактором «Русского 

приложения» газеты, о фронтовой и гражданской деятельности Вильтона во 

время Первой мировой войны, о поездке Вильтона сопровождающим 

делегации русских журналистов в Англию в феврале-марте 1916 г.286 о 

сопровождении Вильтоном Британской военной миссии в Сибири в 1919 г. о 

проблемах в карьере журналиста в разные годы. Также можно узнать, что 

писал корреспондент о русско-японской войне 1904-1905 гг., о секретной 

конвенции между Россией и Японией в 1912 г., о ситуации на фронте во 

время Первой мировой войны и об убийстве Григория Распутина; его мнение 

о политике царского двора, о российской промышленности, о поставке 

боеприпасов на фронт, об усилении строгости со стороны цензуры и о 

генералах российской армии. 

В документах говорится об учреждении первого офиса «Таймс» в 

Санкт-Петербурге, об организации его работы и распределении рабочих 

                                                             
284 TNL/TT/MGR/CMB/1, TNL/TT/ED/Раздел «Джеффри Доусан (Geoffrey 

Dawson)»(GGD)/1; TNL/TT/MAN/1/Раздел «Роберт Вильтон (Robert Wilton); TNL/TT/ 

Коллекция«Зарубежные новости (Foreign News)»(FN)/Раздел «Вальтер Самуэль Скотт 

(Walter Samuel Scott)»(WSS)/1/; TNL/TT/Коллекция «Бумаги лорда Нортклиффа (Lord 

Northcliffe’s papers)»(NOR)/1/; TNL/TT/WFA; TNL/TT/Коллекция «Новая биографическая 

серия (Biographical New Series)» (BNS)/Раздел «Лайонель Джеймс(Lionel James)»( LJ)/1.  
285 TNL/TT/ED/HWS/2 
286 TNL/TT/Коллекция «Бумаги лорда Нортклиффа, переданные адвокатской конторой 

«Вудхаус Дэвис и Митчелл» (WDM). 



120 

 

обязанностей, об издании «Русского приложения» газеты «Таймс» и об 

отношениях между сотрудниками санкт-петербургского офиса. 

Меморандумы, написанные Р. Вильтоном287, позволяют выяснить 

подробности паломничества, совершенного в августе 1911 г. в Саровскую 

пустынь во главе со священником Илиодором;  причины отречения Великого 

князя Михаила Александровича от прав на престол в марте 1917 г.; проблемы 

союзных корреспондентов в России во время Первой мировой войны.  

В Национальном архиве Великобритании выявлены документы, 

свидетельствующие о сотрудничестве корреспондентов газеты «Таймс» Дж. 

Добсона и Р. Вильтона с министерством иностранных дел Великобритании. 

Также обнаружены документы, образованные в результате высылки из 

Российской империи корреспондента «Таймс» Д. Брейема в 1903 г., которые 

также имеют отношение к МИДу Великобритании. 

Документы МИД Великобритании начали поступать в 

Государственный архив Великобритании (Public Records Office) в 1870 г. В 

том же году в архиве (PRO) был образован фонд «Министерство 

иностранных дел и Министерство иностранных дел и по делам Содружества 

с 1782 г.» (Foreign Office and Foreign and Commonwealth Office from 1782) 

(FO). В 2003 г. Государственный архив Великобритании стал частью 

Национального архива Великобритании (TNA)288.  

Документация министерства иностранных дел по общеполитической 

корреспонденции по России хранится в фонде FO под кодом 38. Документы, 

рассказывающие о деятельности корреспондентов «Таймс», содержатся в 

коллекциях «Консульская переписка» (К) (консульская переписка по России 

и СССР имеет отдельный код 238), «Отдел новостей МИД» (N), а также в 

                                                             
287 TNL/TT/ED/ Раздел «Генри В. Стид (Henry Wiсkham Steed)» (HWS); TNL/TT/BNS/1, 2, 

3. 
288 Подробнее об истории Государственного архива Великобритании см.: Хорхордина 

Т.И., Халилова Л.А. Государственный архив Великобритании (Public Record Office): 

история создания и деятельности в 1838-1958 гг. // Вестник РГГУ. Серия: 

Документоведение и архивоведение. Информатика. Защита информации и 

информационная безопасность. 2016. № 2(4). С. 90-104. 
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коллекции «Личная переписка маркиза Лансдауна, министра иностранных 

дел Великобритании 1900-1904 гг.». 

Выявленные в Национальном архиве Великобритании документы 

рассказывают о работе Добсона в санкт-петербургском британском 

консульстве в 1909-1918 гг. и о его назначении вице-консулом в Харьков и 

Одессу в 1919-1920 гг., а также о назначении Р. Вильтона сопровождающим 

делегации российских журналистов в поездке в Англию в 1916 г. и его 

участии в «Англо-русском бюро»289 в Петрограде. Кроме того, в архиве 

сохранились источники, раскрывающие детали высылки из Российской 

империи корреспондента «Таймс» Д. Д. Брейема в 1903 г., 

свидетельствующие о подвиге Вильтона во время Первой мировой войны и 

награждения его русской медалью, а также документы, подробно 

рассказывающие о нападении на британское посольство в августе 1918 г. и 

содержания в Петропавловской крепости в Петрограде британских 

подданных290.  

В личном архиве Джона Форда (Крэнлей, Великобритания) хранятся 

два паспорта, выданные Дж. Добсону в 1907 и 1919 гг. для поездок в Россию, 

письма к дочери, Маргарет Добсон, из Одессы, Парижа, а также из Лондона 

после возвращения из России; и документ под названием «Воспоминания 

мистера Дж. Добсона о работе и событиях за 45 лет, с особым упоминанием 

корреспонденции и службы для «Таймс» в России, Болгарии и Германии. 

1874-1919».  

Документ под названием «Воспоминания Мистера Дж. Добсона о 

работе и событиях за 45 лет, с особым упоминанием корреспонденции и 

службы для «Таймс» в России, Болгарии и Германии. 1874-1919» 

представляет из себя отчет о жизни и работе в России собственного 

                                                             
289 TNA/FO/N38 251652/135 16 
290 TNA/FO/N2663/86/38; TNA/FO/N4535/48/38; TNA/FO/N5317/12/38; TNA/FO//51/38; 

TNA/FO/K12356/12356/238 (Dobson G. England And The Soviet // The Times. 1924. 14 Jul. 

№ 43703. P. 10; TNA/FO/N3867/1506/85 (Dobson G. British Property In Russia // The Times. 

1925. 7 Jan. № 43853. P. 8). 
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корреспондента газеты «Таймс» в Санкт-Петербурге Дж. Добсона. 

«Воспоминания…» охватывают период с 1874 по 1919 г. и описывают 

события, происходившие в России и Германии, а также в Болгарии во время 

русско-турецкой войны 1877-78 гг. Особое внимание автор уделяет тем 

моментам, которые считал ключевыми в своей карьере: о присутствии на 

двух коронациях и двух имперских похоронах, об участии в русско-турецкой 

войне, о своем сопровождении Александра III в его государственных визитах 

в разные части империи (Кавказ, донские степи, Финляндия), о поездке по 

Закаспийской железной дороге, о разрыве с газетой в начале 1900-х и 

сотрудничестве с руководством «Таймс» во время революций 1917 г. 

Описывая условия работы корреспондента иностранной газеты в 

России в разные периоды, британский корреспондент вспоминает случаи, 

когда его задерживали как нигилиста-заговорщика. Пишет о трудностях 

передачи информации из России, о строгой цензуре и о том, каким образом 

обеспечивалась подача новостей из Санкт-Петербурга. Добсон раскрывает 

некоторые из своих источников информации, рассказывает о своих 

отношениях с руководством газеты «Таймс» и с представителями российской 

власти. 

В документе упоминаются императоры Александр II, Александр III, 

Николай II (Россия), Франц Иосиф (Австрия), Вильгельм I (Германия) и 

король Великобритании Георг V, а также291: 

Ю. Скайлер (Schuyler), Д.Г. Бокер (Boker), Ф. Уэлсли, посол 

Великобритании в России при Александре II лорд О. Лофтус (Loftus), Дж.К. 

МакДональд (MacDonald), Я.А. МакГахан (MacGahan), Арчибальд Форбс 

(Forbs), Максвелл Грант (Grant), генерал М.Д. Скобелев, сэр Д. М. Уоллес 

(Wallace), Ч. Лоу (Lowe), М.Н. Гирс, генерал А.С.Зеленый, генерал П.С. 

Ламсден (Lumsden), генерал М.Г. Черняев, князь Юсупов, Г. Распутин, 

генерал А.В. Комаров, У.Ю. Гладстон (Gladstone), Э. Торнтон (Thornton), 

посол, М. Алиханов – Аварский, посол Великобритании в России Р. Мориер 

                                                             
291 Указаны в порядке появления в тексте. 
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(Morier) , Дж. Н. Керзон (Curzon), Р. Баден Пауэлл (Baden-Powell), Отто фон 

Бисмарк (Bismark), герцог Э.Л. Гессен-Дармштадский (Ernst Ludwig Karl 

Albert Wilhelm), Моберли Белл (Bell), Артур Уолтер (Walter), Лео фон 

Каприви (Caprivi), адмирал А.А. Жерве (Gervais), издатель У. Хайнеман 

(Heineman), корреспондент газеты «Таймс» в Берлине Б. Ричардс (Richards), 

глава департамента иностранных дел Российской империи А.К. Базили, 

посол Японии в Российской империи барон Т. Хаяси, посол Великобритании 

в России Чарльз Скотт (Scott), корреспондент газеты «Стандарт» Дж. 

Бадделей (Baddeley), британский коммерческий атташе по России и Персии 

Э.Ф. Ло (Law),  князь К. Бебутов, министр внутренних дел России граф Н.П. 

Игнатьев, корреспонденты газеты «Таймс» Д.Д. Брейем, Р.Вильтон, 

Д.Буршье, министр внутренних дел России В.К. Плеве, Джон Уолтер 

(Walter),  корреспондент газеты «Таймс» Дж. Э.  Моррисон (Morrison), 

министр путей сообщения России князь М.И. Хилков, посол Великобритании 

в России сэр А. Никольсон (Nicolson) (лорд Карнок), народный комиссар Л. 

Д. Троцкий, посол Великобритании в России Дж. Бьюкенен (Buchanan), Г.В. 

Чичерин, владелец газеты «Таймс» лорд Нортклифф (Northcliffe), министр 

иностранных дел Великобритании лорд А. Бальфор, редактор газеты «Таймс» 

В.Стид, британский военный комиссар на юге России Х. Дж. Маккиндер, 

адмирал де Робек, Г. Вильямс, Вальтер Скотт.  

 

 

3.2. Историко-документальное наследие корреспондентов газеты 

«Таймс» в России в архивах Великобритании: состав и содержание 

Системное исследование, проведенное для изучения научно-

информационного потенциала выявленного документального фонда, выявило 

наиболее интересные и информативные материалы, которые были 

объединены в следующие группы. 
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В первую группу выделим документы, свидетельствующие о работе 

первых специальных корреспондентов газеты «Таймс» на территории 

Российской империи. Эти документы рассказывают о присутствии 

корреспондентов «Таймс» на торжественных событиях, связанных с жизнью 

членов императорской семьи: коронации императора Александра II в 1856 г.; 

свадьбе герцога Эдинбургского в Санкт-Петербурге в 1874 г.; коронации 

императора Александра III в 1883 г. Документы находятся на хранении в 

архиве газеты «Таймс» в коллекции «Редакторы» (ED) в разделе «Бумаги Дж. 

Т. Дилейна», а также в коллекции «Заместители редакторов» (DepED) в 

разделе «Вильям Стеббинг». 

Среди писем Вильяма Говарда Рассела, первого представителя 

«Таймс», отправленного в Россию со специальной миссией - освещать 

коронацию императора Александра II в 1856 г., было выявлено письмо от 

редактора газеты «Таймс» Дж. Дилейна В. Г. Расселу на тему поездки 

Рассела в Москву для освещения коронации царя. Из письма выясняется, что 

корреспондент планировал ехать через Варшаву (откуда собирался ехать 

корреспондент выяснить не удалось) и там же получить паспорт, но это 

оказалось невозможным, только закончилась Крымская война, и русские 

были «слишком озабочены тем, чтобы никто не увидел масштабы их 

недавних бедствий»292. Рассел сначала должен был вернуться в Англию, а 

оттуда отправиться в Санкт-Петербург через Берлин. Второе письмо 

написано Расселом и отправлено из Санкт-Петербурга, в нем корреспондент 

описывает свое путешествие в столицу Российской империи через Берлин293.  

На свадьбе герцога Эдинбургского и великой княжны Марии, дочери 

императора России Александра II в 1874 г. специальным корреспондентом 

был Фредерик Нейпир Брум. 

В январе 1874 г. Дилейн отправил Брума в Россию освещать 

бракосочетание герцога Эдинбургского и Великой княжны Марии 

                                                             
292 TNL/TT/ED/JTD/25/052/17/06/1856 
293 TNL/TT/ED/JTD/07/061/20/08/1856 
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Александровны в Санкт-Петербурге. 4 января 1874 г. он написал: «Я хочу, 

чтобы Вы поехали в Россию и женили Герцога Эдинбургского»294. В этом же 

письме он приглашал Брума на следующий день к себе обсудить этот вопрос. 

«Поздравляю с успешным репортажем о свадьбе герцога Эдинбургского»295, 

а 19 мая 1874 г.  редактор написал Бруму о том, что тот проделал отличную 

работу в Санкт-Петербурге296. 

Сохранилось два письма сэра Ф. Н. Брума заместителю редактора 

Вильяму Стеббингу (William Stebbing) за 1874-1875 гг.: письмо из Санкт-

Петербурга о том, что он уезжает из Санкт-Петербурга и о своих 

впечатлениях о царском Дворе297.  

Коронация Александра III в 1883 г. представлена документами из 

опубликованного источника – воспоминаний берлинского корреспондента 

«Таймс» Чарльза Лоу «История корреспондента «Таймс» (Берлин 1878-

1891)»298, в которой одна глава посвящена этому событию в его жизни. 

Книга предоставляет информацию об условиях работы иностранных 

корреспондентов во время коронационных торжеств 1883 г., в частности о 

том, что в помощь Ч. Лоу были наняты переводчик, курьер и посредник для 

выполнения различных поручений, а для перемещения по городу – пара 

дрожек для Лоу и Дж. Добсона, помогавшего берлинскому корреспонденту 

освещать коронационные торжества в Москве.  

Из источника можно также узнать о том, где проживали 

корреспонденты во время коронации, сколько денег было выделено газетой 

на их проживание и передачу телеграмм. 

Дж. Добсон в своих неопубликованных воспоминаниях, находящихся 

на хранении в личном архиве его внука, Дж. Форда, оставил такую запись: 

«Церемонии и празднования по случаю коронации Александра III в Москве 

                                                             
294 TT/ED/JTD/21/029 
295  TNL  TT/ED/JTD/21/036 
296  TNL  TT/ED/JTD/21/042 
297TNL TT/DepED/STB/1/07. l.21/01/1874 
298 The Tale of a “Times” Correspondent (Berlin 1878-1891) by Charles Lowe. London, 1928 P. 

182. 
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были описаны совместно мной и мистером Чарльзом Лоу, корреспондентом 

«Таймс» из Берлина»299. 

Во вторую группу выделим наиболее интересные материалы из 

документального наследия первого постоянного корреспондента «Таймс» 

в Санкт-Петербурге Дж. Добсона. 

Деятельность Дж. Добсона представлена документами, находящимися 

на хранении в архиве газеты «Таймс», Национальном архиве 

Великобритании и личном архиве Джона Форда.  

Самыми информативными из всех документов являются письма Дж. 

Добсона, отправленные председателю совета директоров газеты «Таймс» Дж. 

Уолтеру в ноябре и декабре 1913 г. и в январе 1914 г., а также воспоминания 

корреспондента «Таймс» под названием «Обращение мистера Добсона к 

прошедшим 45 годам работы и событий с особым упоминанием 

корреспонденции и службы для Таймс в России, Болгарии и Германии»300. 

Письма хранятся в архиве газеты «Таймс» в коллекции «Бумаги семьи 

Уолтер дополнительные», а воспоминания Дж. Добсона - в личном архиве 

его внука, Джона Форда. Сравнительный анализ документов показал, что 

воспоминания содержат в себе информацию из писем Добсона Уолтера, 

дополненные информацией о жизни и работе корреспондента после 1914 г. 

Точный год написания документа под названием «Обращение мистера 

Добсона к прошедшим 45 годам работы и событий с особым упоминанием 

корреспонденции и службы для Таймс в России, Болгарии и Германии» 

неизвестен. Причиной появления воспоминаний, по словам автора, стало его 

чувство благодарности председателю совета директоров «Таймс» Дж. 

Уолтеру за поддержку в трудные для корреспондента моменты его жизни: в 
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1913 г., когда Дж. Уолтер был в Санкт-Петербурге из-за конфликтной 

ситуации между Р. Вильтоном и А. Муром, он навестил Добсона в 

консульстве, а после информировал корреспондента письмом о том, что 

совет директоров «Таймс» выделил «старому и ценному слуге «Таймс» 

некоторую сумму в качестве  финансовой помощи»301;  Дж. Уолтер снова 

навестил Добсона в Лондоне, после возвращения корреспондента из России 

(точный год неизвестен) и добился финансовой поддержки для бывшего 

корреспондента от газеты «Таймс». «Это оставило такой след в моей душе, 

что я пишу эти воспоминания о моей карьере за границей, чтобы показать 

насколько важную роль в моей жизни сыграла служба в «Таймс»»302 - 

написал Дж. Добсон. 

Воспоминания не являются подробным описанием биографии 

корреспондента, они занимают всего сорок страниц машинописного текста. 

Тем не менее, в них можно найти информацию о самых важных событиях из 

жизни Дж. Добсона, о работе иностранных корреспондентов британской 

газеты «Таймс», об условиях работы иностранных корреспондентов и о 

цензуре в Российской империи, о взаимоотношениях русских и англичан в 

девятнадцатом веке, о завоеваниях России в Средней Азии, о деятельности 

англичан во время революции и гражданской войны в России. 

Документ начинается с рассказа корреспондента о том, как он приехал 

в Санкт-Петербург в 1874 г. С того момента до 1876 гг. Добсон находился 

при американском посольстве в Санкт-Петербурге, сначала помогая 

секретарю посольства Юджину Скайлеру в издании его знаменитой книги 

«Туркестан»303, затем, после отъезда Скайлера, выполняя роль помощника 

нового назначенного секретаря Джорджа-Генри Бокера. За время работы в 

американском посольстве, Добсон выучил русский язык. После отъезда 

Бокера из России, в 1876 г., Добсон был представлен руководству британской 
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газеты «Таймс» военным атташе британского посольства в Санкт-

Петербурге, Фредериком Уэлсли. Статьи для газеты Добсон начал писать в 

посольских апартаментах Уэлсли в то время, когда шли приготовления к 

войне, и, как написал Добсон, «мы с полковником работали вместе ночи 

напролет, переводя и табулируя секретную информацию о подробностях 

мобилизации российской армии»304. 

Когда в 1877 г. началась русско-турецкая война, Добсон отправился на 

фронт, где сначала присоединился к МакГахану из нью-йоркской газеты 

«Геральд», затем заменил военного корреспондента «Таймс», мистера 

Максвелла Гранта, вынужденного прервать свою работу из-за серьезной 

болезни.  

Добсон написал, что прошел всю кампанию, сначала с армией 

цесаревича при Рущуке на реке Лом, затем – с генералом Скобелевым под 

Плевной. Корреспондент вспоминает случай, когда они с полковником 

Уэлсли едва остались живы на железнодорожной станции в Журжево, на 

пути к переправе через Дунай по русскому понтонному мосту в Зимнице. 

Уэлсли описал этот эпизод в своей книге «С русскими во время мира и 

войны»305. 

Вернувшись в Лондон Добсон обещал директору газеты «Таймс» 

МакДональду превратить должность корреспондента в России в постоянную, 

и постепенно так и сделал, несмотря на мнение руководства о том, что там 

невозможно было долго удерживаться в должности корреспондента. По 

воспоминаниям корреспондента, МакДональд сказал, что открытая 

журналистская работа в той стране была слишком трудной и беспокойной и 
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вспомнил случай с «таким хорошим другом русских как сэр Дональд 

Мэкензи Уоллес, который отказался там оставаться»306.  

По словам Добсона, сэр Д. М. Уоллес был корреспондентом в Санкт-

Петербурге только в его отсутствие во время русско-турецкой войны. Об 

условиях работы в последующие годы Добсон написал, что они были 

тяжелыми из-за заговоров нигилистов, убийств высоких чинов, покушений 

на жизнь императора, полицейской слежки и распространения бунтарской 

литературы. Кроме того, часто вызывали тревогу антисанитарные условия в 

стране, которые проявились эпидемией холеры и бубонной чумы, прозванной 

Ветлянская чума. 

Добсон написал о сотрудничестве с берлинским корреспондентом 

Ч.Лоу. Важные телеграммы в Лондон передавались через Берлин. В 

частности, Добсон оставил запись о том, что его сообщение об убийстве 

Александра II берлинскому корреспонденту было получено вечером того же 

дня, когда произошло это трагическое событие, 16 марта 1881 г. По словам 

Добсона, «это была первая новость о преступлении, полученная в 

Берлине»307. 

Санкт-петербургский корреспондент «Таймс» описывал похороны 

Александа II и присутствовал на казне цареубийц, описывал церемонии и 

празднования по случаю коронации Александра III в Москве совместно Ч. 

Лоу, корреспондентом «Таймс» из Берлина. 

Затем работа корреспондента заключалась в том, что он везде следовал 

за новым императором и описывал его государственные визиты в разные 

части империи. «Это были поездки на Кавказ и к грузинам в Тифлис, в Баку 

и Батуми, к казакам и калмыкам в донские степи и в Финляндию».  

Корреспондент ездил в Одессу и Николаев на Черном море на спуск на воду 
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первых после Крымской войны военных кораблей и наблюдал за военными 

манёврами рядом с Нарвой и Ямбургом в честь визита кайзера Германии. 

В 1884 г. Добсон был на встрече трех императоров в Скерневице в 

Польше. Во время пребывания в Скерневице у Добсона состоялся разговор с 

господином де Гирсом. Российский министр иностранных дел сообщил ему 

«свежие новости о назначении генерала Зеленого русским комиссаром по 

определению афганской границы»308.  

В воспоминаниях Добсон уделил внимание вопросу, связанному с 

«беспокойством и тревогой» по поводу «марширующих границ» России в 

направлении Мерва и Герата в восьмидесятые годы девятнадцатого века. 

Корреспондент упомянул о захвате крепости Геок-Тепе в начале 1881 г. и о 

подчинении туркменов-сарыков России в 1884 г. Несколько строк посвятил 

генералу Черняеву, «завоевателю Ташкента». Добсон был свидетелем «конца 

Черняева», когда в 1884 г. император не подал руки генералу. Это случилось 

во время бала, устроенного князем Юсуповым в честь императора и 

императрицы в своем великолепном дворце, где тридцать два года спустя его 

внук, нынешний князь, застрелил «мошенника Распутина»309. Добсон, по его 

словам, был единственным приглашенным корреспондентом. 

Вспоминая поражение афганцев на Кушке, доведшее Великобританию 

и Россию до опасной близости к войне, Добсон рассказал, как он собирал 

информацию для сообщения о предложении премьера-министра 

Великобритании Уильяма Гладстона представить действия генерала 

Комарова на Кушке на рассмотрение в арбитражный суд. По словам Добсона, 

он сделал выводы из разговоров с разными людьми, в том числе с послом 

Великобритании в России сэром Эдвардом Торнтоном и оказался прав в 

своих предположениях.  

Добсон написал, то из-за «раздражающего вмешательства цензуры» 

многие из сообщений ему приходилось отправлять письмом через агента с 
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немецкой стороны российской границы, а агент отправлял их телеграфом в 

Берлин. По словам Добсона, ему часто приходилось соглашаться с тем, что 

его сообщения, «особенно революционные новости, появлялись от какого-

либо другого лица, или из какого-либо другого места»310. 

Как писал журналист, не уважалась даже неприкосновенность 

дипломатической корреспонденции. Сэр Роберт Мориер (Morier), посол 

Великобритании в России, был очень возмущен, когда обнаружил, что его 

письма от вице-короля Индии вскрывались. Посол отправил открытую 

телеграмму в Индию с просьбой не посылать ему больше писем или 

телеграмм прямо в Санкт-Петербург, таким образом «недвусмысленным 

языком давая понять об этом русским властям»311.  

Весной 1888 г. Добсон стал первым англичанином и корреспондентом, 

отправившимся в Бухару, Мерв и Самарканд по новой российской военной 

железной дороге через Закаспийскую пустыню и через реку Аму-Дарью, 

древний Оксус.  

Рассказывая, как он предоставил Дж. Н. Керзону (впоследствии вице-

королю Индии) всю возможную информацию для осуществления такой же 

поездки, Добсон раскрывает еще один источник информации. Это был   

губернатор Мерва, полковник Алиханов-Аварский. Во время пребывания в 

гостях в доме губернатора на Мургабе, Добсон получил от хозяина 

официальный отчет по организации и управлению Мервским оазисом и 

туркменами-текинцами. Мерва, полковник Алиханов-Аварский. Отчет 

губернатора Мерва был опубликован в «Таймс» и использован в книге 

Добсона «Железнодорожный прорыв России в Среднюю Азию»312. 

В 1889 г. Добсон помог послу Великобритании Роберту Мориеру 

восстановить доброе имя после того, как «Кельнская газета» (Cologne 
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Gazette), «вдохновленная Бисмарком»313, обвинила сэра Р. Мориера в том, 

что он, будучи дипломатическим представителем в Дармштадте, выдал 

германскую армию маршалу Базену.  

Летом 1891 г., когда в Берлине был уволен Ч. Лоу, Добсон вызвался 

«заполнить этот пробел как временный заместитель», одновременно делая 

репортажи о России. Корреспондент написал, что только когда он начал 

заниматься работой в Берлине, он осознал трудности выполнения двойной 

задачи, которую взял на себя довольно опрометчиво, «но я успешно с ней 

справился, и мистер Моберли Белл поблагодарил меня и очень хвалил мои 

организаторские способности»314.  

Корреспондент писал о политической ситуации в Германии и России, 

как об «особенно важной и интересной в то время». Не имея заместителя в 

Санкт-Петербурге, Добсон получал информацию от своих друзей там и 

«вполне мог судить о правдивости или лживости русских новостей в 

немецкой прессе»315. 

По словам Добсона, будучи корреспондентом в Берлине, по 

распоряжению руководства он выяснял для королевы и духовенства 

Великобритании насколько правдивым был слух о том, что кайзер Германии 

(Вильгельм II) «стал священником и произносил собственные проповеди 

экипажу своей яхты на Балтийском море по воскресеньям»316. Выяснилось, 

что Вильгельм II попросил священника германской армии написать для него 

несколько проповедей, который он и читал своим матросам на яхте. 

Добсон проработал в Берлине около года, когда его сменил Бринсли 

Ричардс (Brinsley Richards).  

В ноябре 1894 г. Добсон описывал торжественное прощание с 

Александром III и его похороны, затем он представил в газету «Таймс» отчет 
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о бракосочетании Николая II, всего лишь 26 дней спустя после смерти его 

отца императора. Через 18 месяцев после бракосочетания российского 

императора Добсон описывал коронацию Николая II в Москве вместе с сэром 

Д. М. Уоллесом. Уоллес был на коронации один день, он помогал Добсону 

писать о происходящем в соборе.  

Корреспондент написал о произошедшей после коронации трагедии на 

Ходынском поле, критикуя поведение императора и императрицы.  

После коронации Добсон, вместе с сэром Д.М. Уоллесом и послом 

Великобритании в России, сэром Н. Р. О’Конором, отправился в Нижний 

Новгород описывать первую всероссийскую выставку.  

Еще одно воспоминание об источнике получения информации Добсон 

оставил в связи со знаменитым рескриптом императора, призывающего в 

1898 г. великие державы провести переговоры по вопросу ограничения 

вооружения. Копия документа, содержание которого должно было держаться 

в секрете от общественности до тех пор, пока его не получат и не оценят 

другие правительства, была передана всем послам и министрам во время 

еженедельного посещения министерства иностранных дел.   Добсон написал, 

что он был первым, кто узнал об этом важном документе и доложил о нем за 

пределами дипломатического корпуса.  

Информатором корреспондента был посол Японии в России граф 

Тадасу Хаяси, который дал Добсону прочесть документ. Корреспондент 

сделал стенографию на манжете своего рукава. Несмотря на то, что цензор 

отказался отправлять телеграмму, сообщение было напечатано, потому что 

Добсон передал сообщение на границу своему курьеру.  

Никогда никакое другое сообщение в прессе, по воспоминаниям 

корреспондента, не вызывало столько шума. Цензор требовал от него 

сообщить, где была добыта информация, но он рассказывать об этом 

отказался. Сэр Чарльз Скотт, посол Великобритании в Российской империи, 

«был очень разгневан, потому что его обвинили в том, что он проявил 

неосторожность». В Министерстве иностранных дел были уверены, что 
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только он мог сообщить корреспонденту «Таймс» новости. «Сэр Чарльз 

настоятельно пытался выяснить, где я узнал об этом, но я сказал, что это 

вопрос доверия и решительно отказался раскрывать свой источник»317, - 

написал корреспондент. 

В конце концов было выяснено, кто информировал Добсона. Но к 

этому времени граф Хаяси уже работал послом в Лондоне. 

Добсон написал о том, что, не считая налета большевиков на 

посольство Великобритании в 1918 г. и последовавшее заключение в 

Петропавловскую крепость, он трижды сталкивался с полицией в России. В 

первый раз это случилось в Санкт-Петербурге в 1880 г., когда Добсон и его 

два друга (корреспондент газеты «Стандарт» (Standard) мистер Брэдли 

(Bradley) и помощник британского консула мистер Прайс (Price)) пошли 

посмотреть на место произошедшего вооруженного столкновения между 

нигилистами и жандармами. О произошедшем британские корреспонденты 

узнали из объявления, помещенного в «Официальной газете».  

Англичан обыскали и сопроводили в ближайший полицейский участок, 

а после бурных протестов они были переданы в руки начальника полиции 

Санкт-Петербурга, который их освободил, «по-дружески предупредив, что 

такое любопытство в России было опасным»318. 

По словам Добсона, в то время англичан подозревали в соучастии с 

нигилистами. «Эта абсурдность дошла до того, что однажды, когда 

император выразил досаду по поводу того, что полиции не удалось 

обнаружить источник революционной литературы, которую часто находили 

во дворце, начальник секретной полиции попросил у него разрешения 

обыскать британское посольство. Его Величество был ошеломлен»319. 

Следующий арест произошел в Баку. Вместе с Джоном Бадделеем 

(John Baddeley), корреспондентом газеты «Стандарт» и сэром 

                                                             
317 Ibid. P. 19. 
318 Ibid. P. 21. 
319 Ibid. P. 21. 
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Фитцжеральдом Лоу, британским коммерческим атташе по России и Персии, 

Добсон был под домашним арестом в гостинице, пока император проезжал 

по городу. После того как император проехал, британским подданным 

принесли извинения. Причиной ограничения свободы британцев было 

предположение, что они могли иметь отношение к «воображаемому плану» 

устроить взрыв во время посещения императором священный алтарь 

«вечного огня» в Сураханах из-за того, что у «Фитцжеральда Лоу был слуга 

перс, который, возможно, был огнепоклонником, а Лоу разговаривал на 

хиндустани с каким-то индусом, которого привезли из Бухары для 

выступления перед императором»320.  

Третья встреча Добсона с полицией произошла в Новочеркасске во 

время официального введения царем цесаревича в должность главного 

атамана казаков. Корреспондента чуть не арестовали из-за того, что у него в 

руках был императорский указ, подтверждающий все старые привилегии 

казаков.  

В Новочеркасске Добсон был удивлен тем, что служащие телеграфа 

отказались отправлять его телеграмму в 500 слов, потому что она была 

слишком длинной. Кроме того, все телеграммы за границу должны были 

проверяться цензором в Санкт-Петербурге. 

Еще одним информатором Добсона был князь К. Бебутов, «известный 

авторитет по армянским делам»321, передавший британскому корреспонденту 

неофициальный отчет генерал-губернатора Кавказа, непопулярного среди 

населения Кавказа322.  

В воспоминаниях Добсон оставил записи о своих встречах министром 

внутренних дел графом Н. П. Игнатьевым. Первая произошла, когда 

корреспондент получил повестку явиться в тайную полицию для разъяснения 

                                                             
320 Ibid. P. 21 
321 Ibid. P. 24 
322 Подробнее см.: Банникова Н.В. Документы фонда Департамента полиции 

Министерства внутренних дел (1899 г.) о британском журналисте Дж. Добсоне (1854-

1938)// История и архивы. 2019. №3. С. 20-29. 
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вопросов, связанных с публикацией в «Таймс» статей о еврейских погромах. 

Перед тем как отправиться в «это ужасное управление, где посетители 

иногда исчезали загадочным образом», Добсон информировал об этом посла 

Великобритании на случай, если его задержат.  

Однако, никакого задержания не произошло, корреспонденту удалось 

объясниться с графом без последствий и расстаться «вполне   хорошими 

друзьями»323.  

Добсон, тем не менее, отметил, что не всегда можно было доверять 

«приветливости графа Игнатьева»324, вспоминая случай, когда ему нужно 

было отправить срочную телеграмму, а цензор отказался ее передавать. 

Корреспондент отправился с этой телеграммой к графу Игнатьеву в его 

летнюю резиденцию на окраине города. Хотя было уже около полуночи, 

Добсон застал его все еще за работой. Граф очень любезно вручил 

корреспонденту записку для телеграфного отделения, в которой давал 

распоряжение телеграмму отправить. На следующий день Добсон 

обнаружил, что она так и не была отправлена. «Проницательный граф, 

должно быть, отменил распоряжение по телефону, как только я ушел от 

него»325. 

В начале двадцатого века Добсон был перегружен работой из-за 

насыщенности того периода событиями – восстание китайских «Боксеров», 

захват Порт-Артура, вторжение России в Манчжурию, проекты китайской 

железной дороги графа Витте, утопление тысяч китайских мужчин и женщин 

в Амуре и другие события на Дальнем Востоке. Ко всему прочему Добсон 

занимался пересылкой телеграмм специального корреспондента газеты 

«Таймс» в Азии Джорджа Эрнеста Моррисона (Dr Morrison) с российской 

стороны китайской границы. 

                                                             
323Dobson G. Mr. G. Dobson’s Retrospect of 45 Years Work and Events With Special Reference 

to Correspondence and Service for The Times in Russia, Bulgaria and Germany, 1874–1919. 

P.25 // Архив Джона Форда (Крэнлей, Великобритания). 
324 Ibid.  
325 Ibid. 
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«Примерно в это время я начал страдать бессонницей»326,- написал 

журналист. Несколько лет Добсон не мог позволить себе отпуск из-за того, 

что директор газеты М. Белл отказывался платить заместителю, а журналист 

не мог позволить себе нанять помощнику из своей маленькой зарплаты. По 

словам Добсона, какое-то время в начале его работы ему не выделяли 

средства на телеграф, и он платил за передачу информации в газету свои 

собственные деньги, и приходилось ждать месяц или больше, прежде чем 

деньги возвращали.  

Через какое-то время Добсон вынужден был уйти в отпуск по 

состоянию здоровья, а корреспондентом в Санкт-Петербург был отправлен 

Д.Д. Брейем.  

В документе можно прочитать о подробностях окончания карьеры 

Добсона корреспондентом британской газеты «Таймс» и его мнение о 

высылке Д. Брейема за пределы Российской империи. Несмотря на то, что 

российское правительство (по свидетельству Добсона) готово было принять 

его в качестве корреспондента «Таймс» в Санкт-Петербурге. Но М. Белл был 

непреклонен. 

«Во времена Вильтона»327 Добсон делал некоторые переводы для 

«Русского приложения» газеты «Таймс». 

Какое-то время бывший корреспондент «выполнял некоторую 

секретарскую работу» для князя Хилкова, министра путей сообщения 

Россицйской империи, а в 1904-05 гг. его назначили представителем 

объединенного российского печатного агентства в Лондоне, чтобы он 

собирал и телеграфировал мировые новости для их газет.  

В 1906 г. российское правительство, по политическим причинам, 

положило конец этой ассоциации, и Добсон снова вернулся в Санкт-

Петербург. 

                                                             
326 Ibid. P.27. 
327 Ibid. P.30.  
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Затем (1909 г.) Добсона пригласили в британское консульство 

«заняться огромным количеством накопленной корреспонденции и 

коммерческих запросов», он был назначен штатным служащим британского 

консульства в Санкт-Петербурге 

Некоторый период Добсон был переводчиком посла Великобритании в 

России Артура Николсона (лорда Карнока) из-за долгой болезни 

официального переводчика посла.  

Во время Первой мировой войны Добсон являлся переводчиком с 

английского языка Чрезвычайной следственной комиссии по расследованию 

нарушений законов и обычаев войны (австро-венгерскими и германскими 

войсками, которую проводил императорский сенат под личным наблюдением 

императора. 

Добсон написал о своем сотрудничестве с балканским 

корреспондентом «Таймс» Дж. Буршье (James Bourchier), представлявшим 

британскую газету в России короткий период времени в 1917 г., когда Р. 

Вильтон уже уехал из Петрограда. Добсон помогал Буршье читать русские 

газеты и отправлять телеграммы в «Таймс». 

Добсон оставил запись о том, как они с Буршье добились у Троцкого 

разрешения на отъезд британских граждан, в том числе Буршье.  

По словам Добсона, в Лондоне Буршье поговорил о нем с лордом 

Нордклиффом, и «его светлость сразу же отправил в консульство телеграмму 

с просьбой взять на себя руководство офисом «Таймс» и отправлять все 

новости»328. На какое-то время возобновилось сотрудничество Добсона с 

газетой «Таймс», хотя работникам консульства запрещалось иметь какие-

либо отношения с газетами. «По этой причине, так же, как и по причине 

нарастающей враждебности большевиков, для меня это было рискованной 

ситуацией»329.  

                                                             
328 Ibid. P. 33. 
329 Ibid.  
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Об условиях работы при большевиках, Добсон писал, что, когда 

большевистский цензор отказался отправлять его телеграммы без 

официальной печати консульства. Добсон, с помощью лорда Нортклиффа, 

добился разрешения пользоваться печатью. Такой привилегией, по словам 

Добсона, пользовался только сотрудник газеты «Таймс». Добсон вспоминал, 

как ему приходилось прогонять агентов-провокаторов, которые приходили в 

консульство под видом предложения помощи, вплоть до обеспечения 

войсками для сопротивления большевикам, а на самом деле пытались 

обвинить в контрреволюционных действиях.  

Однажды он обнаружил в офисе «Таймс» груду немецких винтовок и 

другие военные трофеи. Офис был всего лишь через два или три дома от 

«ненавистного «Чека», и это огнестрельное оружие было бы серьезным 

свидетельством против корреспондента в случае рейда или обыска. Добсон 

попросил «советских все убрать»330. Работу для «Таймс» Добсон выполнял 

по ночам, а днем выслушивал растерянных и волнующихся посетителей 

консульства. Здание телеграфа находилось далеко через реку, на одиноких 

улицах стреляли, в поисках добычи рыскали хулиганы, и было небезопасно 

ходить далеко после наступления темноты. По очереди сотрудники 

консульства охраняли посольство, оно же и дом, в котором они жили. Добсон 

носил с собой гуркский нож кукри. Много времени уходило на поиски еды, и 

ее приходилось тщательно прятать от прохожих, чтобы те «не докучали 

вопросами, где тебе так повезло ее добыть. Полуголодные дети слизывали 

влажный клейстер с краев больших щитов с плакатами, которые 

демонстрировали в высшей степени клеветническую пропаганду против 

наших солдат в Архангельске, а официанты-татары срезали куски мяса с 

лошадей, подохших на улице»331. 

Деятельность Добсона в Петрограде была прекращена нападением на 

посольство Великобритании и двухмесячным заключением в 
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Петропавловской крепости, после которого консулу и сотрудникам 

консульства, включая Добсона, освобожденным первыми, приказали выехать 

из России без задержки и без какой-либо собственности или личных вещей.  

Лорд Нордклифф предложил Добсону стать экспертом «Таймс» по 

России. Однако дальше консультаций дело не пошло. Около пяти месяцев 

Добсон проработал в российском отделе штаба разведки военного 

министерства. Сотрудники отдела готовили русскую часть еженедельного 

издания «Обзора иностранной прессы» для официального использования, и 

Добсон писал передовицы по российским вопросам каждый четверг. 

Неожиданно этот отдел упразднили из-за вмешательства нескольких членов 

парламента.  

После прибытия Добсона в Лондон его пригласили в Букингемский 

дворец на встречу с королем.  

Добсон не оставил без внимания свое назначение вице консулом в 

Харьков, которое, пока Добсон пытался добраться туда через 

Константинополь, оказалось недействительным из-за захвата города 

большевиками. Верховный комиссар по Черному морю направил его в 

консульство в Одессу. Через какое-то время после назначения, Одессу снова 

захватили большевистская армия, и этот город во второй раз подвергся 

эвакуации. Добсон написал о том, как проходила эвакуация британского 

консульства в Одессе.  

Добсон написал, что какое-то время он оказывал помощь в консульстве 

в Константинополе, потом его вызвали обратно в Лондон, но предложений о 

продолжении работы он не получил ни от министерства иностранных дел, ни 

от газеты «Таймс». 

В конце воспоминаний Добсон отметил, что «работа постоянного 

корреспондента в России была более трудной и изнуряющей, чем в любой 

другой европейской стране из-за превалирующей секретности, боязни 

гласности, своенравия цензоров и т.д. При кодексе из суровых наказаний, что 
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было губительно для газетного предпринимательства, для журналиста в 

поиске правдивой информации от русской прессы было мало пользы»332.  

В третью группу выделим документы, сформировавшиеся в 

результате высылки из Российской империи корреспондента газеты 

«Таймс» в Санкт-Петербурге Д.Д. Брейема в 1903 г. и восстановления 

отношений между газетой «Таймс» и российским правительством.  

Эти документы были выявлены в архиве газеты «Таймс» и в 

Национальном архиве Великобритании.  

В архиве газеты «Таймс» в коллекции «Корреспонденция директоров», 

раздел «Бумаги Моберли Белла», хранятся 3 письма Д.Д. Брейема директору 

газеты, которые он отправлял по пути из Санкт-Петербурга в Лондон после 

выдворения из Российской империи. Еще одно письмо было отправлено 

Брейемом из Лондона. Из писем было выяснено, как корреспондент 

добирался до Лондона. Его маршрут пролегал через Штутгарт и Париж.   

Из письма 14 июня333 узнаем, что в Штутгарте Брейем встречался с 

русским общественным и политическим деятелем, редактором журнала 

«Освобождение» П.Б. Струве, в то время находящимся в эмиграции, и его 

женой для обсуждения вопроса информационного сообщения из России. В 

результате переговоров со Струве был выбран кандидат в корреспонденты, 

который мог заняться российскими вопросами, находясь на территории 

Германии. Им стал Гарольд Вильямс, знакомый Струве еще со времен своей 

учебы в Штутгарте. Вильямс жил в Мюнхене, всего в нескольких часах на 

поезде от Штутгарта, и мог быть на связи с редакцией журнала 

«Освобождение», кроме того, он прекрасно говорил на французском и 

немецком языках и неплохо знал русский. Струве обещали помогать и 

делиться информацией. 

                                                             
332 Ibid. P. 41. 
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В письме от 3 июля 1903 г.334 содержится информация о том, что 

Брейем уже был в Лондоне и сообщал Моберли Беллу о том, что отправил 

Вильямсу телеграмму о его назначении корреспондентом «Таймс», 

ответственным за новости из России.  В этом же письме Брейем просит 

назначить Вильямсу зарплату 250 фунтов в год с возможностью повышения 

ее до 300 через 12 месяцев в случае успешной работы. Была вероятность, что 

он может не принять предложение «Таймс» меньше чем 250 фунтов в год, 

т.к. ему предложили поработать на Филиппинах для Американского 

государственного исторического музея за 200 фунтов в год и полное 

обеспечение. Вильямс предложение газеты принял и стал корреспондентом 

«Таймс» по России. Свои репортажи он писал из Германии, т.к. после 

высылки Брейема официальные отношения между газетой и Российской 

Империей были разорваны, и корреспондентам «Таймс» не разрешалось 

работать на российской территории. 9 июля335 Брейем сообщил М. Беллу об 

отправленной Вильямсу телеграмме с просьбой прибыть в Штутгарт как 

можно скорее, а также о том, что Струве был проинформирован о назначении 

Вильямса.  

Письма Брейема с сентября 1903 г. по январь 1906 г. (семь писем) 

отправлены из Константинополя, в этот период он являлся собственным 

корреспондентом «Таймс» в Турции. В одном из них Брейем комментирует 

российские новости: «Из ваших превосходных русских новостей я вижу, что 

Струве и другие мои друзья отказываются присоединиться к Министерству 

Витте, и рад этому, потому что я еще не верю в его честность, особенно 

после польского манифеста. Здесь все возмущены поведением России, 

настаивающей на реформах здесь, в то время как она убивает евреев и 

студентов дома»336. 
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В письме от двенадцатого июня 1906 г.337 Брейем сообщал из Лондона 

о проблемах со здоровьем и предстоящей операции. 

В коллекции «Бумаги семьи Уолтер дополнительные» в файле 

Корреспонденция от В. Чироля к А.Ф. Уолтеру» письма, отправленные 

редактором иностранного отдела владельцу газеты 16 ноября 1906 г. о том, 

что он познакомился с Поклевским (русским поверенным в делах) за обедом. 

Обсудили ситуацию, сложившуюся с представительством газеты «Таймс» в 

Санкт-Петербурге. Поклевский высказал мнение, что «Тай»мс» не следует 

настаивать на том, чтобы Брейема вернули назад, Чироль в ответ предложил 

отменить постановление Брейема о высылке. Оба желали возвращения к 

сердечным отношениям между «Таймс» и российским правительством. 

Считал, что данный вопрос был предназначен для рассмотрения владельцами 

газеты «Таймс».  

Источники, выявленные в Национальном архиве Великобритании 

представлены официальными телеграммами посла Великобритании в России 

сэра Чарльза Скотта, а также личным письмом посла маркизу Генри Петти-

Фицморису Лансдауну, министру иностранных дел Великобритании.  

Телеграмма, отправленная послом Великобритании 27 мая 1903 г., 

сообщала, что «Официальный вестник Кишинева» напечатал опровержение 

существования письма, якобы отправленного министром внутренних дел 

России Плеве губернатору Бессарабии, предупреждающего о грядущих 

беспорядках в городе.  

К телеграмме приложены вырезка из газеты «Таймс» со статьей о 

погромах в Кишиневе, опубликованной 25 мая 1903 г., а также ее 

опровержение, напечатанное в газете 26 мая 1903 г. 

В статье «Антисемитские беспорядки в Кишиневе», автором которой 

являлся корреспондент газеты «Таймс» в Санкт-Петербурге Д.Д. Брейем, 

опубликован текст секретной депеши, якобы отправленной министром 
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внутренних дел России Плеве губернатору Бессарабии незадолго до того, как 

в Кишиневе вспыхнули антисемитские массовые возмущения. Приводился 

буквальный перевод документа: 

«Готовятся широкие волнения против евреев, которые главным 

образом эксплуатируют местное население. Ввиду общего беспокойства в 

расположении городского населения, ищущего себе выхода, а также ввиду 

несомненной нежелательности внушения слишком суровыми мерами 

антиправительственных настроений населению, еще не затронутому 

революционной) пропагандой, Ваше превосходительство не подведет в 

содействии немедленному прекращению беспорядков, которые могут 

возникнуть, посредством увещеваний, вовсе не прибегая к применению 

оружия»338. 

По мнению автора статьи Брейема, министр внутренних дел был 

хорошо осведомлен о том, что широкие волнения готовятся против евреев 

Бессарабии больше чем за две недели до начала беспорядков, и, если письмо 

было подлинным, оно полностью объясняло поведение властей Кишинева и 

ужасающие последствия такого поведения.  

В опровержении, опубликованном день спустя, говорилось, что 

«Официальный вестник» опровергает существование какого-либо письма от 

министра внутренних дел Плеве губернатору Бессарабии, а все утверждения 

в статье – выдумка автора статьи. 

28 мая 1903 г. сэр Ч. Скотт телеграммой339 уведомил министерство 

иностранных дел Великобритании, что Брейем был  арестован утром и 

отпущен в обмен на обещание уехать из России вечером того же дня, 

добавив, что делает все, что может для отмены приказа или предоставления 

отсрочки. Возможной причиной посол считал статьи и корреспонденцию 

«Таймс» о беспорядках в Кишиневе.  
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11 июня 1903 г. посол Великобритании в России Сэр Ч. Скотт, 

возмущенный «бессмысленными нападками» на него со стороны 

руководства газеты «Таймс», отправил личное письмо340 министру 

иностранных дел Великобритании маркизу Лансдауну. По словам сэра 

Чарльза Скотта, Брейем поблагодарил его за быстроту действий и признал, 

что в данных обстоятельствах посол не смог бы сделать большего, а позже 

«очевидно получил от Моберли Белла (редактора газеты «Таймс» - Н.Б.) 

распоряжение «попытаться собрать соломинки, чтобы сделать кирпичи и 

швырнуть их в меня». В письме посол рассказал о своих действиях в защиту 

Брейема, о которых корреспонденту «Таймс» было известно.  

Приняв телефонный звонок из министерства иностранных дел, 

сообщивший, что его никто там не примет, посол не стал дожидаться, пока 

ему подадут лошадей, а приняв «любезное» предложение графини Орловой, 

которая навещала Леди Скотт, воспользовался ее каретой и поспешил к 

господину Плеве. Министр внутренних дел готов был принять посла 

Великобритании до трех часов. Господин Плеве заверил посла, что он отдал 

приказ о том, чтобы арест и высылка были произведены «самым 

внимательным образом».  Поэтому сэр Скотт считал, что если приказ был 

составлен в обычной жесткой форме для опасных подозреваемых, как 

говорил мистер Брейем, видевший приказ, то составлял его либо товарищ 

министра внутренних дел генерал Виктор Вильгельмович фон Валь, либо 

Николай Васильевич Клейгельс, петербургский градоначальник. Мера 

изгнания, как считал посол, по-видимому, обсуждалась и принималась на 

совете с санкции императора. 

Как оказалось, мистер Брейем, по его собственному признанию, 

никогда не подвергался грубому обращению со стороны кого-либо из 

должностных лиц во время его двухчасового задержания. Он признался 

одному из секретарей сэра Скотта в том, что, когда его сначала послали 

домой за паспортом, сопровождавший его дворник дружески намекнул ему, 
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что обвинение, о котором он тогда и не подозревал, было серьезным, а затем 

дал ему время на то, чтобы при поисках паспорта сжечь некоторые 

компрометирующие бумаги в виде крамольных и революционных 

прокламаций, которые ему удалось раздобыть. 

Посол был склонен подозревать, что причиной высылки Брейема стал 

факт обнаружения тайной полицией, которая следила за всеми 

корреспондентами прессы, того, что корреспондент «Таймс», «из усердия к 

интересам своих работодателей в поиске информации», в последнее время 

общался с подозреваемыми лицами и часто посещал революционные 

кварталы. 

Сэр Ч. Скотт всегда принимал корреспондентов «Таймс» и помогал им, 

насколько мог всякий раз, когда вопрос касался внешней политики. Если он 

мог, то исправлял любую ложную информацию, а также направлял их к 

безопасным источникам. Посол высказал сожаление, что Брейему не удалось 

установить таких же отношений с лучшими источниками информации, как 

прежнему корреспонденту Джорджу Добсону, и он искал их в кругах «весьма 

решительного антиправительственного, если не революционного толка». Сэр 

Ч. Скотт отметил, что Добсон прожил в России 27 лет, «был очень 

безопасным и надежным человеком, очень уважаемым во всех кругах, и он 

хорошо знал Россию, русские характеры и обычаи».   

Посол опасался, что в будущем он не сможет свободно принимать 

корреспондентов «Таймс» и собирался полностью воздержаться от любой 

переписки с ними.  

Сэр Ч. Скотт прокомментировал события в Кишиневе, отметив, что 

воздержался от сообщения какого-либо мнения или фактов, поскольку «на 

таком расстоянии от места происшествия невозможно добраться до 

настоящей правды».  

С сожалением он отметил факт «глубокого укоренения» в России 

неприятия к евреям. Отметил он также и то, что оно сильнее всего в рядах 

старой московской партии и среди крестьян юга России, многих из которых 
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эксплуатировали еврейские деревенские ростовщики. Подтвердил, что 

Министерство внутренних дел приписывает агитацию среди рабочих классов 

«еврейским подстрекателям». Однако признавал несправедливым по 

отношению ко всем русским делать выводы из этих фактов, что «они 

равнодушны к ужасам, причиненным евреям в Кишиневе». Посол слышал от 

русских, занимающих высокое положение «выражения жгучего стыда и 

негодования по поводу того, что произошло», а также обвинения в 

преступной распущенности и безразличии в адрес местных властей, не менее 

сильные, чем опубликованные в иностранной прессе.  

То, что произошло в Кишиневе, по мнению автора письма, «являлось 

симптомом опасного внутреннего состояния»341. 

Находящееся на хранении в архиве газеты «Таймс» письмо Р. 

Вильтона, внештатного сотрудника газеты «Таймс» в Санкт-Петербурге, 

отправленное директору «Таймс» 11 января 1906 г. свидетельствует, что с 

ним обсуждался вопрос закрепления за ним должности постоянного 

корреспондента газеты «Таймс» в Санкт-Петербурге. Вильтон писал: «могу 

только ответить, что ваши доводы о целесообразности признания моего 

статуса мною полностью оценены» 342. Никто, по его мнению, не мог сказать, 

когда наступит долгожданная перемена в правительстве, но он был глубоко 

убежден, что ее нельзя долго откладывать. Старательно распространяемая 

заинтересованными сторонами мысль о том, что революция разгромлена, 

представлялась Вильтону полным абсурдом. Корреспондент призывал не 

отрицать тот факт, что революция была неправильно организована, он был 

уверен, что должно пройти некоторое время, прежде чем она сможет собрать 

достаточно сил для завершения борьбы. Правительство, по его убеждению, 

будет держаться до тех пор, пока хватит денег, и будет зависеть от 

французских или немецких финансистов. 
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В архиве «Таймс» в коллекции «Бумаги семьи Уолтер» в папке 

«Корреспонденция В. Валентина Чироля к А.Ф. Уолтеру»343 содержится 

переписка между редактором иностранного отдела и владельцем газеты 

«Таймс» Артуром Уолтером. Редактор иностранного отдела писал владельцу 

газеты «Таймс», что он познакомился с Поклевским, с которым они обсудили 

вопрос возможности для «Таймс» восстановить должность постоянного 

корреспондента в Санкт-Петербурге. Поклевский предложил «Таймс» не 

настаивать на восстановлении в этой должности Брейема, а от русского 

правительства в ответ он предложил отменить постановление Брейема об 

изгнании. И Чироль, и Поклевский выразили желание вернуться к сердечным 

отношениям между «Таймс» и российским правительством. Уолтер ответил 

редактору, что «руководство газеты может позволить себе быть 

великодушными»344.  

В четвертую группу выделим документы о деятельности 

собственного корреспондента британской газеты «Таймс» в России в 

1906-1917 гг. Роберта Вильтона (Robert Wilton) (1868-1925). 

А) 1905-1913 гг.: документы, свидетельствующие о сотрудничестве Р. 

Вильтона с газетой «Таймс» и его работе в качестве собственного 

корреспондента до создания первого офиса газеты «Таймс» в Санкт-

Петербурге и назначения Вильтона редактором «Русского приложения» в 

1913 г. 

Документы, рассказывающие о деятельности Р. Вильтона до создания 

первого офиса газеты «Таймс» в Санкт-Петербурге, хранятся в архиве газеты 

«Таймс» в коллекциях: «Управляющие» (раздел «Бумаги Моберли Белла») и 

«Новая биографическая серия» (разделы № 1, №3 и «Лайонель Джеймс»). 

Из писем санкт-петербургского корреспондента управляющему газетой 

«Таймс» Моберли Беллу можно предположить, что Вильтон начал 

сотрудничество с газетой «Таймс» весной 1905 г. В то же время он был 
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сотрудником французских изданий Маленький парижанин» и «Тан», и 

британской «Глазго Геральд», против чего руководство «Таймс» не 

возражало. Вильтон хотел бы эксклюзивно представлять «Таймс», но 

вынужден был работать на другие газеты в силу дороговизны жизни в Санкт-

Петербурге и отсутствия стремления «Таймс» повышать ему зарплату. 

В начале сотрудничества с газетой он сам ездил из Санкт-Петербурга в 

Москву, а телеграммы отправлял с посыльными. В ноябре – декабре 1905 г. 

Вильтон писал Моберли Беллу о плохой работе телеграфа из-за забастовок, о 

невозможности отправлять больше новостей, «не имея помощника в такой 

огромной стране»345. По этой причине Вильтон нанял помощника в Санкт-

Петербурге и корреспондента в Москве.  

В марте 1905 г. Вильтон писал Джеймсу о встрече с адмиралом Н.И. 

Скрыдловым: «адмирал сказал много приятного о «Таймс» и много 

неприятного о войне, которую он откровенно приписывает русской 

агрессивности в Корее»346.  

Адмирал так же сообщил Вильтону, что «Порт-Артур принесет 

бесконечное несчастье; что это смертельная ловушка с военно-морской точки 

зрения и что его следует оставить, однако никто его не слушает»347.  

В том же письме Вильтон обсуждал с Джеймсом вопрос своего 

положения в качестве корреспондента. Он писал, что «Дума не будет 

реакционной» и что «вряд ли есть хоть малейший шанс на то, что у 

правительства возникнет искушение вмешаться в его дела или вообще в дела 

какого- либо корреспондента»348. 

В письме349 Джеймсу, отправленном в апреле 1905 г., Вильтон затронул 

вопрос о гонорарах. Он сравнил сумму денег, которую ему предлагала 

"Таймс", с тем, что ему платил "Глазго Геральд". Он говорил, что 20 фунтов в 
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месяц, предлагаемые "Таймс" за его очень большие хлопоты и несколько 

часов ежедневной работы, - это та же сумма, которую он получал от "Глазго 

Геральд" за 15 минут ежедневной работы. Он выразил желание 

гарантированно получать от "Таймс" 50 фунтов каждый месяц.  

В сентябре 1906 г. Вильтон писал о популярности П. А. Столыпина 

«Столыпин-герой часа, потому что избавился от Думы, возрождая надежды 

реакционеров»350. В декабре того же года Роберт Вильтон начал представлять 

газету «Таймс» в России официально. 1 февраля 1907 г. Вильтон прекратил 

сотрудничество с французской газетой «Тан».  

В сентябре 1908 г. он писал об эпидемии холеры в Санкт-Петербурге. 

По просьбе управляющего газетой «Таймс» М. Белла Вильтон собирался 

обратиться к друзьям медикам, чтобы они высказали свое мнение о ситуации 

в городе. Однако почти все его знакомые уехали, отыскать врача было 

непросто. 

Корреспондент «Дейли мейл» сообщил Вильтону, что ему «приказали 

посылать длинные телеграммы, которые он приукрашивал вымышленными 

деталями»351. Вильтон выражал надежду, что от него не хотят того же самого. 

Пресса нападала на городские власти. Для того были политические 

обоснования – неописуемая грязь и нищета, в котором жили три пятых 

населения страны. 

Переписка между управляющим газетой и Вильтоном в августе 1909 г. 

говорит о том, что положение его, как санкт-петербургского корреспондента, 

было нестабильным. Управляющий писал о предстоящей реорганизации 

иностранного отдела, в связи с которой на рассмотрении был вопрос отказа 

от услуг Вильтона. Корреспондента уверили в том, что руководство «Таймс» 

всегда будет готово «засвидетельствовать то рвение, с которым вы в меру 

своих способностей исполняли свои обязанности на этом посту»352. Вильтон 

                                                             
350 TNL/TT/MGR/CMB/1/R.Wilton/07/09/1906 
351 Ibid. 09/1908 
352 TNL/TT/MAN/1/R.Wilton /18/08/1909 
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готов был приступить к любой другой работе в газете353. В сентябре его 

уведомили, что «в связи с реорганизацией … придется отказаться от Ваших 

услуг в качестве нашего корреспондента в Санкт-Петербурге»354. Однако, 

этого не произошло, по каким причинам, нам выяснить не удалось. 

Сохранилась памятка355 о том, что контракт, заключенный с Р. Вильтоном 

(точная дата заключения неизвестна), закончился первого июля 1910 г., а 

письмо, уведомлявшее британского журналиста о продолжении с 1 июля 

1910 г. контракта с ним в качестве российского корреспондента еще на год с 

заработной платой £ 600 (фунтов стерлингов) в год. Но это не означало, «что 

газета не может посылать в Россию других корреспондентов время от 

времени, если возникнет необходимость»356. 

Папка «Корреспонденция между Брейемом, Д.Д. и Вильтоном, 

Робертом»357 из коллекции «Новая биографическая серия содержит 

переписку между Р. Вильтоном и редактором иностранного отдела газеты 

«Таймс» в 1912-1914 гг. Д.Д. Брейемом (бывшим корреспондентом газеты 

«Таймс» в Санкт-Петербурге). 

Черновик зашифрованной телеграммы Д.Д. Брейема корреспонденту 

«Таймс» в Санкт-Петербурге Р. Вильтону рассказывает о том, что Д. Брейем 

просил Вильтона выяснить, действительно ли Россия и Япония пришли к 

взаимопониманию между собой несколько недель назад. Редактора 

иностранного отдела интересовало, использовал ли посол Японии в 

разговоре с Вильтоном слово «союз» или речь шла о договоренности. В 

ответе Вильтона (зашифрованная телеграмма и расшифровка) сообщалось, 

что посол Японии лично сообщил ему о заключенном союзе 19 июля в 11.50 

утра 1912 г. (Речь идет о секретной конвенции между Россией и Японией, 

заключенной в Санкт-Петербурге в 1912 г.) 

                                                             
353 Ibid. 24/08/1909 
354 Ibid. 22/09/1909 
355 Ibid. 06/07/1910 
356 TNL/TT/MAN/1/R. Wilton/21/07/1910 
357 TNL/TT/BNS/1/R. Wilton. 
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Письмо Р. Вильтона, отправленное Д.Д. Брейему 9 (22) февраля 1913 г., 

содержит информацию о том, что корреспондент «Таймс» не знал, как 

выполнить просьбу редакции провести определенные переговоры с 

председателем Совета министров Российской империи В.Н. Коковцовым из-

за того, что его положение в Санкт-Петербурге в тот момент было 

затруднительным из-за большого количества работы. В то время Вильтон 

был занят подготовкой к изданию в марте очередного номера «Русского 

приложения», кроме того, он работал и на другие газеты.  В то время в 

Санкт-Петербурге, кроме Вильтона, находился корреспондент «Таймс» 

Фрэнк Чилвер, отправленный редакцией газеты в Санкт-Петербург на 

испытательный срок. Вильтона, обвиняли в том, что он вмешивается в дела 

Чилвера, и в свое оправдание корреспондент написал, что систематически 

избегал появляться в министерстве иностранных дел или британском 

посольстве, местах, где часто бывал Чилвер. С другой стороны, Вильтон 

оказывал Чилверу всевозможную помощь и знакомил его с разными 

полезными людьми. 

Б) Документы о создании первого офиса газеты «Таймс» в Санкт-

Петербурге, об организации работы офиса, о работе Р. Вильтона в 

качестве редактора «Русского приложения» и об отношениях между 

сотрудниками санкт-петербургского офиса. 

Эти источники хранятся в архиве газеты «Таймс» в коллекциях: 

«Административные личные дела» (раздел № 1), «Редакторы» (раздел «Дж. 

Доусан»), «Бумаги семьи Уолтер дополнительные». 

Документы, отложившиеся за 1913 г. рассказывают о создании первого 

офиса газеты «Таймс» в Санкт-Петербурге, необходимость организации 

которого возникла, когда руководство решило издавать «Русское 

приложение» (Russian Supplement) газеты «Таймс» на регулярной основе. Из 

переписки между директором газеты «Таймс» Реджинальдом Никольсоном 

(Reginald Nicholson) и Робертом Вильтоном в марте 1913 г. мы выяснили, что 
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было решено назначить Вильтона редактором «Русского приложения» и 

продолжить с ним контракт до 28 февраля 1914 г.358 

Вильтон выразил желание остаться собственным корреспондентом 

«Таймс» в Санкт-Петербурге, совмещая эту работу с должностью редактора 

«Русского приложения»359, однако совет директоров, посчитав такую 

нагрузку для одного человека невозможной и назначил на этот пост Вильяма 

Артура Мура. Еще в начале марта 1913 г. Мур был отправлен в Санкт-

Петербург помогать Вильтону360, а с 1 мая 1913 г. официально стал 

собственным корреспондентом газеты «Таймс» в столице Российской 

империи361. 

Сохранилась справка362, из которой выяснено, как была организована 

работа и распределены рабочие обязанности в офисе «Таймс» в Санкт-

Петербурге. 

Вильям Артур Мур выполнял работу корреспондента с зарплатой 1000 

фунтов стерлингов в год, которая выплачивалась вперед раз в месяц. Все 

обычные личные траты покрывались из его зарплаты. Для особых поездок, 

таких, как киевский суд и тому подобное, «Таймс» оплачивала все расходы, 

гостиницы, дорогу. Счета за пользование телеграфом оплачивались «Таймс» 

ежемесячно. 

Роберт Вильтон отвечал за отдел «Русского приложения». Его зарплата 

составляла 1200 фунтов стерлингов в год и выплачивалась также вперед раз в 

месяц. От рекламы, размещаемой российским правительством в приложении, 

Вильтон получал 10% комиссионного вознаграждения из которого он должен 

был оплачивать все расходы, связанные с содержанием офиса в Санкт-

Петербурге, включая стоимость аренды, услуги машинистки и общие 

расходы. По этим пунктам корреспондент не отчитывался.  

                                                             
358 MAN/1/ R.Wilton/12/03/1913 
359 MAN/1/ R.Wilton/06/03/1913 
360TNL/ TT/ED/GGD/1/Correspondence between G.G.Dawson and R.Wilton./10/03/1913. 
361 TNL/TT/MAN/1/ W.A.Moore/25/04/1913 
362 TNL/TT/MAN/1/R.Wilton/11/1913 
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«Таймс» оплатила все предварительные расходы по оснащению офиса 

в размере 339 фунтов, а также две поездки Р. Вильтона в Лондон. Во всем 

остальном сверх зарплаты и комиссионных ничего не выплачивалось. Если 

была необходимость видеть Вильтона в Лондоне, то расходы на поездку 

оплачивались.  

Для каждого приложения Вильтон писал несколько колонок, но 

большинство статей создавалось определенными авторами, с которыми 

договаривался сам редактор «Русского приложения». Работа этих авторов 

оплачивалась в среднем два-три фунта за колонку. После публикации статей 

счет на общую сумму отправлялся Вильтону, он распределял деньги между 

авторами, затем отправлял в офис раздельные чеки. 

Переводы оплачивались «Таймс» в среднем 15-20 фунтов за каждое 

приложение. Деньги, как и в случае с публикуемым материалом, 

отправлялись Вильтону. 

В сохранившейся переписке между директором газеты «Таймс» и 

Вильтоном за 1914 г. обсуждаются вопросы, связанные с изданием «Русского 

приложения». Вопросы, в основном, касались распределения финансов, 

выделяемых Вильтону на издание «Русского приложения». В частности, в 

феврале Вильтон объяснял, почему в 1913 г. вышло пять номеров вместо 

шести. Причина была в том, что он потратил деньги на новогодние подарки 

служащим в различных министерствах и посольствах и на другие офисные 

расходы. В результате январский номер «Русского приложения» был 

напечатан в марте, что задержало другие номера. Шестой номер 

планировалось выпустить в 1914 г. Чтобы выровнять ситуацию, Вильтон 

просил заплатить ему за номер вперед.363 

Летом управляющий указывал Вильтону на то, что вместо шести 

номеров за прошедший год вышло всего четыре и было высказано 

предположение, что Вильтон мог бы довольно легко уменьшить сумму 

расходов. «Вопрос о сокращении офисных расходов - это Ваша 
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ответственность. Мы бы не открыли офис в СПб, если бы не издание 

«Русского приложения»364 - написал управляющий директору санкт-

петербургского офиса. 

В начале августа 1914 г. руководство газеты «Таймс» согласилось с 

решением Вильтона нанять двух помощников на время войны, но расходы не 

должны были превышать десять фунтов в неделю, о чем было 

телеграфировано в Санкт-Петербург365. В записке бухгалтеру газеты «Таймс» 

отмечено, что это будут помощник корреспондента и помощник секретаря366. 

В апреле и мае 1915 г.367 Вильтон сообщал директору «Таймс» о 

переговорах с Министерством финансов Российской империи о выпуске 

шести номеров «Русского приложения» в год и просил управляющего 

прояснить связь между выполняемой им работой и оплатой. 

Письмо, отправленное управляющему газеты «Таймс» в сентябре 1915 

г. рассказывает, что Вильтон информировал Николсона о скором визите в 

Лондон министра финансов П.Л. Барка и директора общей канцелярии 

министра финансов С.Г. Феодосьева, а также о том, что Вильтон договорился 

с Феодосьевым о посещении им офиса «Таймс» для обсуждения различных 

вопросов, связанных с «Русским приложением». 

Феодосьев, кроме того, обещал дать свой совет касательно текста для 

справочника по России, который «Таймс» собиралась опубликовать. Вильтон 

считал, что из-за задержек почтовой службы невозможно создавать 

ежемесячное приложение в петроградском офисе, поэтому он предлагал, 

чтобы верстку номеров делали в лондонском офисе из того материала, 

который Вильтон будет отправлять по мере подготовки. В этом же письме 

корреспондент писал, что российское правительство хотело бы, чтобы 

«Русское приложение» выходило ежемесячно «на тех же условиях, что и в 

настоящее время».  

                                                             
364 TNL/TT/MAN/1/R.Wilton/30/07/1914 
365 Ibid. 04/08/1914 
366 Ibid. 05/08/1914 
367 Ibid. 20/04/1915;26/05/1915 
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Предложение о размещении банками рекламы в «Русском 

приложении» было встречено в России с некоторыми техническими 

затруднениями, но его решительно поддерживал министр финансов. Вильтон 

предложил Феодосьеву упростить задачу и договориться с лондонскими 

отделениями российских банков во время его визита в Лондон. Он 

(Феодосьев) согласился обсудить этот вопрос в офисе «Таймс» в Лондоне. 

Текущий номер «Русского приложения пришлось отложить почти на 

месяц из-за «неопределенного состояния вещей»368.  

Факт наличия письма в архиве газеты «Таймс» говорит о том, что 

Феодосьев посетил офис газеты «Таймс» в Лондоне, поскольку письмо 

Вильтона должен был передать Николсону именно он. 

Сохранившаяся переписка между руководством газеты «Таймс» 

(редактором Джеффри Робинсоном369, председателем совета директоров Дж. 

Уолтером) с Р. Вильтоном и А. Муром рассказывает об отношениях между 

сотрудниками санкт-петербургского офиса газеты «Таймс» (редактором 

«Русского приложения» Р. Вильтоном и корреспондентом газеты А. Муром). 

В марте 1913 г. Робинсон писал Вильтону: «вряд ли нужно говорить, что я 

рад, что вы хорошо поладили с Муром»370 , но уже к началу лета сотрудники 

офиса перестали понимать друг друга, а в ноябре 1913 г. начали открыто 

враждовать.  Мур в письме руководству газеты «Таймс»371 обвинил Вильтона 

в том, что последний задерживал выдачу зарплаты сотрудникам и 

использовал денежные средства в других целях. Мур просил прислать кого-

нибудь из руководства приехать в Санкт-Петербург для проведения проверки 

работы Вильтона. 

Для выяснения обстоятельств сложившейся ситуации дела владелец 

газеты лорд Нортклифф отправил в Санкт-Петербург председателя совета 

директоров Джона Уолтера. «Боюсь, вам предстоит разбирательство в 

                                                             
368 TNL/TT/MAN/1/R.Wilton/09/09/1915 
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скверном деле в Санкт-Петербурге»372, писал он Уолтеру. О том, как 

проводилось расследование, можно узнать из переписки между Дж. 

Уолтером и Р. Вильтоном373. 

В конечном итоге оказалось, что для обвинения Вильтона у Мура не 

было никаких оснований. Вильтон продолжил работать в Санкт-Петербурге. 

Было также дано распоряжение о том, что работа Вильтона будет дополнена 

статьями, которые редактор «Таймс» поручил написать Стивену Грэму374, 

британскому путешественнику, писателю и новеллисту, жившему и 

работавшему в России до революции 1917 г.  

Назначать помощника руководство не собиралось. Муру была 

отправлена телеграмма от управляющего газетой об окончании его 

назначения в Санкт-Петербург в декабре. В телеграмме ему также сообщили 

о заранее перечисленной январской зарплате на его банковский счет.  Вопрос 

о будущем трудоустройстве Мура в «Таймс» оставался «открытым»375. 

В) Документы о деятельности Роберта Вильтона в Первую мировую 

войну. 

В архиве газеты «Таймс» в коллекциях «Бумаги лорда Нортклиффа» и 

«Редакторы» (разделы «Генри Викхам Стид» и «Джеффри Робинсон») 

находятся документы, свидетельствующие, что в начале осени 1914 г. 

Вильтон помогал Стэнли Вашбурну, журналисту из Америки, работавшему 

военным корреспондентом «Таймс» в России во время Первой мировой 

войны, получить разрешение российских властей отправиться на фронт в 

составе первой группы корреспондентов, посетивших передовую с 

российской стороны. 
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Телеграмма 21 сентября 1914 г.: «Ответ благоприятный»376 - о 

разговоре Р.Вильтона с министром иностранных дел России С.Д.Сазоновым 

о возможности отправить С. Вашбурна на фронт в качестве корреспондента 

«Таймс». 

Письмо от Р. Вильтона лорду Нортклиффу от 22 сентября 1914 г. о том, 

что в результате разговора санкт-петербургского корреспондента «Таймс» с 

Сазоновым министр иностранных дел телеграфировал в Генштаб России. 

Великий Князь ответил, что сделает исключение для Вашбурна и через 

несколько дней аккредитует его в качестве корреспондента.  

Письмо377 Вильтона лорду Нортклиффу, отправленное из Санкт-

Петербурга 7 ноября 1914 г., сопровождающее телеграмму от Вашбурна о 

том, что он недоволен ограничениями и трудностями, с которыми столкнулся 

в поездке на фронт, и собирается с разрешения лорда Нортклиффа вернуться 

в Америку, если не будут установлены другие договоренности. 

Письмо378 Вильтона лорду Нортклиффу, информирующее о возможном 

разрешении аккредитованным корреспондентам выбирать армию для 

сопровождения. В таком случае Вильтон предлагал увеличить пользу, 

отправив несколько корреспондентов на разные участки, таким образом 

охватывая весь фронт. Предлагает, чтобы Вашбурн, Гамильтон Файф, 

корреспондент газеты «Дейли Мейл», и он сам (Вильтон) освещали разные 

армии.  

В разделе «Генри Викхам Стид» хранится письмо Вильтону от 

редактора иностранного отдела газеты «Таймс» Стида, переданное со Стэнли 

Вашбурном, в котором редактор выражал уверенность, что Вильтон сделает 

все, что в его силах, «чтобы сотрудничать с ним в интересах газеты»379, 

добавляя, что любая помощь будет высоко оценена лордом Нортклиффом и 

им лично. 
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В разделе «Джеффри Робинсон» хранится переписка между Вильтоном 

и Робинсоном. Из переписки выяснилось, что осенью 1915 г. Вильтон по 

просьбе Робинсона помогал «своими обширными познаниями о Петрограде и 

его жителях», направляя друзей Робинсона к тем людям, «на которых они 

могут положиться»380, в учреждении госпиталя в Петрограде. В результате 

помощь была оказана многими, начиная с императора и императрицы, 

Великих князей и княгинь и «вплоть до самых скромных чиновников из 

Красного Креста и Военного министерства»381. 

Одним из организаторов госпиталя в Петрограде был Ян Малколм, 

офицер британского Красного Креста во время Первой мировой войны во 

Франции, Швейцарии, России и США. С ним Вильтон передал письмо 

Робинсону, в котором высказывал неуверенность в вероятности устойчивого 

наступления следующей весной. Причинами его неуверенности была «слепая 

реакционная политика двора», нанесшая «серьезный ущерб промышленности 

страны». «Я слышу мрачные отчеты о производстве боеприпасов частными 

фирмами» - сообщал Вильтон Робинсону. Именно в этом, по мнению 

корреспондента «Таймс» и заключалась главная опасность. «Если Россия не 

сможет получать поставки из-за рубежа, мы никогда не сможем вести 

устойчивое наступление следующей весной. Вопрос заключается в том, 

сколько могут дать ей союзники России и как эти поставки могут быть 

доставлены в страну»382.  

Кроме того, Вильтона заботил вопрос «усиления строгости со стороны 

цензуры». Он писал Робинсону, что его сообщения сильно пострадали за 

последний месяц. Некоторые из его телеграмм с фронта были настолько 

искажены, что их невозможно было разобрать. Военный министр вынес 

строгий выговор цензуре за то, что она «искалечила» его сообщения. 
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Вильтон выражал надежду, что дела пойдут лучше, но уверен в том не был, 

«потому что позиция военного министра, как говорят, очень шаткая». 

Один вопрос волновал корреспондента больше всего -  позиция России 

как союзника Великобритании в Первой мировой войне. В этой связи он 

высоко оценивал генералов российской армии М.В. Алексеева и А.А 

Поливанова. Вильтон считал, что до тех пор, пока они оставались на своих 

постах, «мы во всяком случае будем защищены от повторения ужасных 

ошибок, совершенных в то время, когда Янушкевич и Великий Князь были у 

власти. К сожалению, нет никакой положительной уверенности в том, что 

эти генералы будут долго оставаться у власти»383.  

В письмах Вильтона, отправленных редактору газеты летом 1915 г., 

говорится, что журналист передавал телеграммы от Вашбурна. Работа 

корреспондентов «Таймс» была организована следующим образом: Вашбурн 

отправлял телеграммы Вильтону в Петроград, а Вильтон передавал их в офис 

газеты в Лондон.  

Письма С. Вашбурна иностранному редактору газеты «Таймс» Г.В. 

Стиду, письма редактора Дж. Робинсона Р. Вильтону в июне 1916 г. 

свидетельствуют о конфликте, произошедшем между Вашбурном и 

Вильтоном. С того момента военный корреспондент и собственный 

корреспондент в России газеты «Таймс» выполняли свою работу независимо 

друг от друга.  

В мае 1917 г. Стид предлагал Вильтону совершить поездку в Сибирь и 

на Кавказ, т.к. газета не получала информации о том, что происходило в 

отдаленных регионах бывшей империи. Вильтон, однако, несмотря на то, что 

поездка могла бы помочь отвлечься и отдохнуть от основной работы, 

предпочел остаться в Санкт-Петербурге. Журналиста беспокоил тот факт, что 

в его отсутствие на фронте могли произойти важные изменения.  

 19 июня 1917 г. Вильтон отправил Стиду телеграмму. В ней он 

сообщал, что виделся с генералом Брусиловым и получил от него разрешение 
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отправиться на фронт в составе миссий союзников. Вместо Вильтона в 

Петрограде должен был находиться Гаррисон, однако из телеграммы, 

отправленной Вильтоном Стиду, выяснилось, что Гаррисон решил остаться в 

Японии. 

Большая часть сообщений Вильтона с фронта, как выяснилось, либо не 

прошла цензуру, либо из-за долгой проверки была не актуальна, 

корреспондент хотел вернуться в Великобританию и лично рассказать о 

реальных событиях в России. Он был единственным союзным журналистом, 

который прошел через наступление и мог авторитетно информировать 

британскую общественность о русских делах.  

Вильтон считал, что единственной надеждой для России была военная 

диктатура, а Корнилов был человеком, способным воплотить ее в жизнь. 

Вильтон планировал уехать в Великобританию на несколько недель, перед 

этим собирался съездить в Москву, договорился с капитаном Смитом, 

журналистом британской армии, что Смит будет замещать его на время 

отсутствия. Пишет, что ему пришлось нелегко на фронте, где он потерял все 

свои вещи и чуть не умер от дизентерии. Сообщает о трехчасовом разговоре 

с Корниловым в штабе генерала, «но ни одного слова не могло быть 

опубликовано». Он указывает, что не уверен, можно ли доверять «некоторым 

из наших людей дома, …потому что письма вскрывают»384. 

Д) Вильтон об убийстве Г. Распутина 

        В архиве газеты «Таймс» хранится неопубликованный полный 

отчет об убийстве Г. Распутина, сделанный Вильтоном385. На следующий 

день после убийства в декабре 1916 г. Вильтон отправил сообщения о 

произошедшим в газету «Таймс», но публикации не последовало, поэтому 

Вильтон считал, что возможно, его (Вильтона) сообщения не дошли до 

редактора386.  
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В январе 1917 г. Вильтон снова отправил Стиду копии своих записей о 

деле Распутина, сделанные им еще в декабре, а также письма, дополняющие 

историю убийства. Журналист писал о причастности к заговору с целью 

избавиться от Распутина не только членов императорской семьи, но и многих 

влиятельных общественных деятелей, а также о том, что «в случае 

необходимости они не остановятся на достигнутом». Вильтон считал, что 

пока молодая императрица остается на свободе, всегда «будет опасность 

неприятных сюрпризов»387. 

Вильтон сообщал о заседании второго января 1917 г. специального 

совета в Царском Селе по решению вопроса, как следует поступить в связи 

со смертью Распутина. Вильтон надеялся, что совет даст ясное представление 

о том, чего можно ожидать.   

Корреспондент писал, что Гамильтон Файф вернулся из Румынии «с 

крайне пессимистическим настроем». Вильтон не разделял такого настроения 

корреспондента «Дейли Мэйл», он был уверен, что с «русской армией все в 

порядке, и она даст хороший отчет о себе следующей весной, когда будет 

обеспечена надлежащая поставка тяжелых орудий и боеприпасов»388. 

Вильтон сообщал о состоявшемся в Ставке важном совещании, на 

котором присутствовали генералы Брусилов, Рузский и Эверт. Вильтон 

выражал надежду, что русские не предпримут никаких наступательных 

действий до наступления весны. По сведениям корреспондента, за последний 

год русские потеряли около миллиона пятисот тысяч человек «в бесплодных 

попытках разбить немцев на этом фронте».  

По прогнозам Вильтона, в Генеральном штабе можно было ожидать 

некоторых изменений. Планировалось назначение нового помощника 

генерала Гурко, временно исполняющего обязанности начальника штаба 

Верховного главнокомандующего. 
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Просил заметить, что любая задержка в отправке сообщений из России 

происходит исключительно из-за цензуры, которая неизменно отдает 

предпочтение агентским телеграммам. 

В письме от 11 января 1917 г.389 Вильтон продолжил информировать 

редактора о ситуации, сложившейся в связи с убийством Распутина. 

Он писал, что газетам была предоставлена относительная свобода 

только на два-три дня, а затем все упоминания об этом деле были 

категорически запрещены. Великий князь Дмитрий был практически сослан 

в экспедиционный корпус в Персии, а юный Юсупов и его жена были 

отправлены в свои поместья. Организация отъезда Великого князя «была 

особенно унизительна». Ему было приказано быть готовым в течение двух 

часов и отправиться на определенную железнодорожную станцию, где он 

получит дальнейшие инструкции. Там его встретил градоначальник Санкт-

Петербурга и проводил в карету, направлявшуюся на Кавказ. К Великому 

князю был приставлен адъютантом незнакомый ему полковник, на самом 

деле выполнявший роль надзирателя.  

Вильтон был уверен, что назначение А.Д. Протопопова министром 

внутренних дел сразу же после убийства Распутина, «совершенно ясно 

показало, что он связал свою судьбу с реакционной придворной кликой»390. 

Корреспонденту было понятно, почему «Трепов, граф Игнатьев и 

другие министры, понимавшие серьезность нынешнего кризиса и 

настаивавшие на назначении однородного реформированного кабинета, 

должны были уйти в отставку».  

О председателе Совета министров князе Н.Д. Голицыне отзывался, как 

о «полном ничтожестве во всех отношениях. Тридцать лет назад, будучи 

архангельским губернатором, он был посмешищем всей губернии, и его 
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последующая карьера не давала никаких оснований для изменения 

общественного мнения о нем»391.  

О новом министре просвещения Н.К. Кульчицком написал, что он  - 

«чудак». Вильтон считал, что «только один член правительства имеет право 

на общественное доверие»392, имея в виду главу министерства земледелия 

А.А. Риттиха. Однако прогнозы Вильтона в вопросе решения Риттихом 

продовольственного снабжения, «самой большой и самой критической 

проблемы из всех», были неутешительными. По мнению корреспондента, 

кризис в продовольственном вопросе был очень близок.  

О сложившейся ситуации в правительстве России писал, что она «так 

надолго была отпущена плыть по течению, что только очень сильное и 

способное правительство могло надеяться справиться с этим 

удовлетворительно. В нынешних условиях такой надежды нет». Для 

корреспондента было очевидно, что «молодая императрица и ее клика 

женщин» полностью взяли бразды правления в свои руки, и императора 

слепо подталкивали к действиям, которые рано или поздно приведут к 

серьезным беспорядкам, «если только дворцовый переворот не предотвратит 

всеобщее удушение». Вильтон считал, что такого мнения придерживались 

все разумные люди в стране.  

Считая, что «что очень опасно пророчествовать о русских делах», 

Вильтон разделял мнение всех тех, кто считал, что осталось всего два-три 

месяца, чтобы принять решительные и энергичные меры. «После этого может 

случиться все, что угодно». Корреспондент написал о надежде всех на скорое 

«удаление» людей, ответственных за розыгрыши с судьбами страны. 

О заседании Особого совета в Царском Селе второго января Вильтон 

написал, что «все сошлись на том, что это дело следует по возможности 

замять». С сожалением корреспондент отметил, что «молодая императрица 
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истолковала отношение своих родственников как карт-бланш делать все, что 

ей заблагорассудится».  

О совещании в Ставке, упомянутом в письме Вильтона от второго 

января, корреспондент сообщил, что оно «принесло свои плоды в виде 

частичного наступления на Рижском фронте, которое может быть больше 

связано с внутренними, чем чисто военными делами», а новым помощником 

генерала Гурко стал генерал В.Н. Клембовский, бывший «начальник штаба 

генерала Брусилова»393. 

В письме394, отправленном 19 января 1917 г., Вильтон сообщал, что 

министерство иностранных дел собирается принять меры, указанные в 

написанном им меморандуме «Организация российской пропаганды в 

союзных и нейтральных странах»395. Об этом корреспондента «Таймс» 

информировал министр иностранных дел, объяснивший, что «было бы 

гораздо лучше, если бы английская пресса публиковала статьи о России от 

своих собственных корреспондентов здесь, а не от антирусских евреев в 

Лондоне»396. Вильтону хотелось бы верить, что за этим последует некоторое 

облегчение в вопросах цензуры. Тем не менее Вильтон призывал надеяться, 

что существующий в то время режим в России не будет долгоживущим. 

Корреспондент приглашал редактора приехать в Санкт-Петербург 

увидеть «вещи своими глазами», при этом корреспондент советовал в случае 

положительного решения вопроса приезда в столицу Российской империи 

«проскользнуть как можно тише». Состояние вещей, по словам Вильтона, 

было в «ужасном состоянии», административная работа практически 

остановлена, хаос наверху отравил все нижние ветви власти. Кто-то из 

авторитетных источников сообщил Вильтону, что Военное министерство 

замедлилIо работу, связанную с выпуском боеприпасов. Это освобождало 

большое количество людей, поскольку не были вовремя размещены заказы и 
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обеспечены материалы. Корреспондент опасался непредвиденной ситуации в 

случае, если армия узнает о «позорном игнорировании работы с 

боеприпасами», потому что «взгляды в армии приняли почти крамольный 

характер».  

Вильтон сообщил о том, что виделся за обедом с генералом Гурко, 

приехавшим в Петроград доложиться императору.  

В продолжение сообщений об убийстве Распутина написал, что 

митрополит Питирим (П.В. Окнов), А.А. Вырубова и Протопопов 

«продолжают спектакль» при поддержке императрицы. Они ежедневно 

призывали дух Распутина. Вырубова при этом надевала окровавленную, 

зловонную рубаху, снятую с тела Распутина. 

Корреспондент информировал, что «со всех сторон слышится о 

существовании заговора» с целью избавиться от императора и императрицы, 

причина его, по словам корреспондента, кроется в слишком большом 

влиянии императрицы на императора, а среди заговорщиков много великих 

князей.  

В этом письме Вильтон также сообщает о деталях разговора между 

убийцами и Распутиным перед самой его смертью, о поездке императрицы, 

вместе с Протопоповым, в Петроград в форме медсестры Красного Креста с 

целью увидеть тело Распутина в морге. Распутин был похоронен на 

выкупленном Вырубовой участке земли в Царском Селе, предназначенном 

для погребения ветеранов. Этот факт вызвал негодование в армии. 

В письме корреспондент также упомянул о плане Протопопова создать 

фиктивную поддержку в Думе с помощью священнослужителей.  

Е) Документы, отложившиеся в результате деятельности Р. 

Вильтона, направленной на укрепление дружественных отношений между 

Великобританией и Россией. 

1) Сопровождение Р. Вильтоном литературной миссии российских 

журналистов в Англию в феврале-марте 1916 г. 
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Документы, свидетельствующие о том, что в феврале-марте 1916 г. Р. 

Вильтон сопровождал группу российских журналистов в поездке в 

Великобританию, а также на Западный фронт, находятся на хранении в 

Национальном архиве Великобритании и в архиве газеты «Таймс».  

Папка под названием «Литературная миссия в Соединенное 

Королевство»397, находящийся на хранении в Национальном архиве 

Великобритании, содержит информацию о назначении Р. Вильтона 

сопровождающим литературной миссии в Великобританию в 1916 г. В папке 

хранится письмо посла Великобритании в Петрограде Дж. Бьюкенена с 

предложением отправить Вильтона сопровождать русских журналистов в 

поездке по Великобритании. Посол сообщает, что три человека отказались 

ехать в последний момент и их пытаются заменить, из-за чего поездка 

откладывается. Кандидатуру корреспондента «Таймс» посол предложил, 

учитывая его недавний пятинедельный фронтовой опыт, когда он выступал 

перед русскими войсками с рассказами об участии Великобритании в войне.  

Бьюкенен выразил желание, «если «Таймс» согласится», чтобы он 

сопровождал литературную миссию в Англию. По мнению посла, Вильтон 

был бы очень полезен в роли переводчика, а также мог бы предотвращать 

ссоры между членами миссии. Он также мог дать много полезных советов, 

«после его недавнего опыта, по поводу того, как мы можем лучше всего 

развлекать русских солдат»398.  

В письме, отправленном 12 февраля 1916 г., лорд Р. Сесил, заместитель 

министра иностранных дел Великобритании, благодарит владельца газеты 

«Таймс» лорда Нортклиффа за разрешение «мистеру Вильтону сопровождать 

партию русских, которые посетят страну» и информирует, что расходы будут 

оплачены Министерством иностранных дел. – «Я знаю, что служба его будет 

                                                             
397 TNA/ FO/ 395-25 (1) 
398 TNA/FO/N38-25995-135 
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неоценима...он сможет оказать нам большую услугу по возвращении в 

Россию»399. 

В ответе лорда Нортклиффа говорится: «газета «Таймс» не может даже 

думать о том, чтобы позволить стране оплачивать расходы мистера Вильтона 

в вопросе национальной службы. Мы будем только рады предоставить его 

или какие-либо другие услуги, которые могут потребоваться»400.  

После посещения русскими журналистами фронта из Военного 

министерства в министерство иностранных дел поступила жалоба на 

сопровождающих. В результате сформировался документ под заголовком 

«Визит русских журналистов на фронт»401, который представлен копией 

переписки между Военным министерством и Министерством иностранных 

дел Великобритании. 

Жалоба заключалась в следующем: от Балфура, сопровождающего 

первой группы, «очевидно гражданского человека без официальной 

подготовки, не было никакой помощи», а Р. Вильтона обвинили в сборе 

материала для статей в британской прессе. Вильтона предупредили, что эти 

статьи не будут допущены к публикации. Военное министерство выдвинуло 

требование: если нет подходящего служащего министерства иностранных 

дел, группы в будущем должны приезжать без сопровождающих.  

В ходе объяснений сложившейся ситуации министерством 

иностранных дел выяснилась двоякая цель отправки выбранных 

сопровождающих. Во-первых, оказать посильную помощь офицерам, 

отвечающим за посетителей во время их пребывания в штабе; не столько с 

точки зрения интерпретации, сколько с точки зрения дисциплины. 

Полагалось, «что кто-то, кто близко знаком с корреспондентами, может 

помочь в решении любых проблем». 

                                                             
399 TNL/TT/WDM/2/60 
400 Ibid. 61 
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Во-вторых, целью также было получить «более глубокое понимание о 

психологическом настрое самих корреспондентов. Для этой цели 

возможность путешествовать и жить с ними дает значительные 

преимущества». 

Вильтон, как оказалось, подписав соответствующую декларацию, не 

собирался ничего публиковать без официального разрешения.  

Тем не менее, с Вильтоном провели разговор для выяснения 

подробностей дела и отправили отчет в генеральный штаб британских 

экспедиционных сил начальнику разведки Дж. Чартерису (John Charteris), 

закончив его словами: «Но поскольку материал, который он пишет, может 

быть полезен нам в России, при условии, что он здравый, нам было бы жаль, 

если бы на все его сочинения наложили какое-либо общее вето»402. В 

конечном итоге, Вильтону писать не запретили. 

2) Участие Вильтона в англо-русском бюро. 

В Национальном архиве Великобритании хранится протокол403 первого 

заседания англо-русского бюро в Британском посольстве в Петрограде 8 

ноября 1916 г., на котором присутствовали посол Великобритании в России 

Дж. Бьюкенен (председатель) и, кроме прочих, корреспондент газеты 

«Таймс» Р. Вильтон. Англо-русское бюро было создано с целью укрепления 

дружественных отношений между Великобританией и Россией. 

На заседании выбрали название бюро - «Англо-русский комитет» (The 

Anglo-Russian Commission»), название предложил Дж. Бьюкенен. Также 

обсуждались следующие вопросы: о назначении военного советника; о том, 

как сделать комитет более известным; об издании еженедельного новостного 

бюллетеня с одним ознакомительным параграфом об Англии; о будущем 

заседании «Общества 1914 г.» 20 ноября 1916 г. На предстоящем заседании 

предполагалось провести две лекции для пятисот человек, преимущественно 

из рабочего класса. Один лектор был из русских, а второго просили 
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порекомендовать из англичан. Вопрос на рассмотрение предоставили 

Вильтону и Голдену.  

Ж) Меморандумы и доклад, написанные Р. Вильтоном. 

В Национальном архиве Великобритании сохранился 

конфиденциальный отчет, а в архиве газеты «Таймс» - меморандумы, 

написанные Р. Вильтоном. 

В коллекции «Новая биографическая серия» в разделе № 3 хранятся 

два меморандума:  

В первом, «О паломничестве в Саровскую пустынь», Р. Вильтон 

описывает в подробностях паломничество, совершенное в августе 1911 г. во 

главе со священником Илиодором, «сумасшедшим монахом из Царицына», в 

Саровскую пустынь404  

Во втором, «О Великом князе Михаиле»405, Корреспондент пишет об 

отречении Великого князя Михаила Александровича от прав на престол в 

марте 1917 г. (написано в марте 1917 г). Вильтон сообщает, что отречься от 

прав на престол Великого князя Михаила Александровича убедил А. Ф. 

Керенский из-за угрозы активизации экстремистов. По мнению Вильтона, 

такое действие со стороны Керенского было правильным, поскольку сможет 

ли Великий князь править в стране, раздираемой анархией, являлось 

сомнительным вопросом. Михаил Александрович был «простом честным 

человеком и всегда испытывал сильное отвращение к обладанию властью, 

для которой, в сущности, он не приспособлен природой»406. 

В октябре 1916 г. Вильтон отправил в газету «Таймс» меморандум под 

названием «Организация российской пропаганды в союзных и нейтральных 

странах»407, документ находится на хранении в архиве газеты «Таймс» в 

коллекции «Редакторы» в разделе «Генри Викхам Стид». 

                                                             
404 BNS/3/ Memorandum by R. Wilton re pilgrimage to Sarov desert 19 aug. 1911. 
405 TNL/TT/BNS/3/ Memorandum re Grand Duke Michael. 
406 BNS/3/ Memorandum by R. Wilton re Grand Duke Michael march 1917. 
407 TNL/TT/ED/HWS/1/R.Wilton/22/10/1916 
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В документе Вильтон пишет о необходимости распространения 

полезной и достоверной информации о России в зарубежных странах, 

особенно во время войны. О том, что военные интересы России требуют 

широкого сочувствия и сотрудничества извне в целях стимулирования 

поставок боеприпасов и поддержания финансового кредита.  

Напоминает, что Германия направила своих агентов, особенно в 

Швеции и США, на проведение кампании «коварного искажения целей и 

политики России». Вильтон говорит о необходимости создания «надлежащей 

организации» для компенсации вреда, причиненного такими действиями 

Германии. Пишет о важности проведения популярных лекций и 

кинематографических показов. Говорит о созданных французским и 

британским правительствами в Петрограде и Москве полуофициальных 

комитетов, состоящих из военных и гражданских чиновников, 

подготовленных журналистов и специалистов по кинематографической 

работе, в обязанности которых входит предоставление полезной информации 

о соответствующих странах российской прессе и общественности. Он 

предлагает использовать опыт, накопленный этими организациями для 

адаптации к требованиям предлагаемой российской организации.  

Предлагает также отправлять в течение короткого периода времени 

русских офицеров, представляющих каждый род войск, для посещения 

союзных стран и армий, и излагает подробности этого предложения, 

одобренного английским и французским послами в Петрограде.  

В Национальном архиве Великобритании хранится конфиденциальный 

отчет, отправленный Р. Вильтоном в декабре 1917 г. в министерство 

иностранных дел Великобритании под названием «Россия все еще 

важнейший фактор в войне. Планы немцев – необходимость в принятии 

срочных мер»408.  

Р. Вильтон был уверен, что Германия начала войну против России по 

экономическим соображениям с целью установить над ней контроль. 
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Доминирование Германии на российском рынке открывало возможности 

проникнуть в Азию, Сибирь и на Дальний Восток. Россия была под угрозой. 

Автор отмечает, что Британия была готова прислать все необходимое 

для борьбы с прогерманскими большевиками, против которых уже 

поднимали восстания. Вильтон вырабатывает и определенную стратегию 

действий для союзников. Важнейшими шагами автор считал сосредоточение 

пехотных бригад в Сибири, на Дальнем Востоке, Кольском полуострове и в 

Архангельске; вступление в переговоры с про-союзническими силами на 

Кавказе и в Туркменистане; инструкции союзническим военным миссиям в 

России о совместных действиях с другими силами. Особенно Вильтон 

взывает к тому, что должны были быть проведены оперативные и секретные 

меры по предотвращению захвата бывшего царя, его семьи и других 

Романовых.  

По мнению Вильтона, бороться были готовы русские и румыны, но их 

успех зависел от обеспечения их деньгами, оружием и боеприпасами 

Великобританией. Автор задается вопросом, смогут ли союзники осознать 

всю важность ситуации и без промедления приступить к действиям.  

В архиве газеты «Таймс» сохранился документ под названием 

«Ограничения, касающиеся корреспондентов союзных государств в России в 

настоящее время»409. 

Вильтон выражает крайнее желание беспрепятственного обмена 

своевременной и полезной информацией о событиях общественной 

важности, при условии исключения невозможных обсуждаться по военным 

соображениям вопросов, в интересах более тесного союза между союзными 

государствами.  

Автор пишет о несправедливом положении корреспондентов союзных 

стран в России в сравнении с положением русских корреспондентов в 

Англии и Франции, пользующихся теми же возможностями для получения 
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новостей и подвергающихся тем же ограничениям в отношении цензуры, что 

и журналисты этих государств. 

Он предлагает принять меры, чтобы положить конец существующим 

ограничениям, касающихся союзных корреспондентов в России. 

Ограничения, по мнению Вильтона, вызваны тем, что, во –первых, в 

интересах официального Агентства и его партнеров была установлена 

фактическая монополия на выпуск всей официальной информации, а также 

Агентству были предоставлены исключительные привилегии пониженных 

ставок для передачи этой информации за границу.  

А во-вторых, монополия распространяется на цензуру, освобождая 

Агентство от всех задержек, ограничений и других препятствий, связанных с 

цензурой новостных телеграмм. 

Вследствие вышесказанного, союзные корреспонденты узнают об 

информации только после публикаций в российской печати, должны платить 

полную телеграфную плату и передавать свои сообщения, не зная, будут ли 

они пропущены цензурой, а если да, то неизвестно, когда они будут 

телеграфированы к месту назначения. Кроме того, статьи, опубликованные в 

российских газетах, часто вырезались из сообщений корреспондентов. 

Вильтон пишет, что таких условиях союзным редакторам становится 

все труднее поддерживать службу новостей из России, и стала заметна 

тенденция английских и французских газет отзывать своих представителей 

из Петрограда. Корреспондент говорит о том, что последствия такого отъезда 

не могут не сказаться отрицательно на интересах Союза. «В таких странах, 

как Англия или Франция, где общественность оказывает первостепенное 

влияние на общественные дела, сохранение нынешнего положения дел рано 

или поздно нанесло бы ущерб интересам России и ее союзников» - 

подчеркивает британский журналист. 

Поэтому автором меморандума «с уважением предлагается» 

освободить аккредитованных представителей ведущих органов британской, 

французской и союзной печати от вышеуказанных ограничений и 
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предоставить им равные права и возможности с российской прессой и 

корреспондентами российских газет в союзных странах. 

Вильтон считал, что для достижения этой цели необходимо было 

отменить монопольные привилегии официального информационного 

агентства, а также покончить со всеми цензурными ограничениями, не 

имеющими отношения к секретности и безопасности военных операций.  

Озабоченность Вильтона вопросом заключения мира между Германией 

и Россией и выхода последней из войны чуть не стоила ему увольнением с 

поста корреспондента газеты «Таймс» в Петрограде.  

Об этом свидетельствуют документы, находящиеся на хранении в 

Национальном архиве Великобритании и в архиве газеты «Таймс». 

Папка под названием «Корреспондент «Таймс» в России: о его 

замене»410, содержащаяся на хранении в Национальном архиве 

Великобритании, содержит отчет за две недели, закончившиеся 29 апреля 

1917 г., «Краткое изложение событий». Отчет подготовлен британским 

дипломатом Ф. О. Линдли (F. Lindley), поверенным в делах Великобритании 

в России. 

Отчет был передан в министерство иностранных дел Великобритании 

послом Великобритании в Петрограде Дж. Бьюкененом. 

В отчете Линдли затронуты вопросы, касающиеся положения 

правительства России, совета рабочих и солдатских депутатов, войны и 

труда, ситуации в провинциях, армии и флота, положения царской семьи, 

международных дел и англо-российских отношений, а также 

дипломатических изменений. Линдли уделяет внимание российской 

периодической печати и пишет, что «так называемая "буржуазная" пресса 

была занята разоблачением "Таймс" и ее корреспондента мистера 

Вильтона»411.  

                                                             
410 TNA/FO/W.38 96045/811. 
411 TNA/FO/W.38 96045/811. P. 347.  
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Линдли признал телеграммы Вильтона «исключительно» 

некомпетентными, а также неточными в отношении фактов. Он также 

отметил, что «его (Вильтона – Н.Б.) нападки на евреев и на Совет ЛСДРП 

были не только неразумными, но и несправедливыми», т.к. Вильтон, по его 

мнению, преувеличил пропаганду мира социал-демократами, игнорируя «их 

заслуги в интересах порядка» и приписал обоим этим группам в целом 

взгляды и действия небольшого числа экстремистов.  «Мистер Вильтон 

поправляется после тяжелой болезни, и есть большая надежда, что его врач 

назначит ему длительную перемену обстановки, как только он сможет 

путешествовать» - написал британский дипломат. 

Папка «Переписка между Доусаном, Дж. и Бучаном, Джоном»412 (1917-

1918), находящаяся на хранении в архиве газеты «Таймс» в коллекции 

«Редакторы» в разделе «Джеффри Доусан», включает в себя меморандум, 

подготовленный правительственным разведывательным бюро на тему 

“«Таймс» и русская революция”, который критикует Роберта Вильтона, 

корреспондента «Таймс» в Санкт-Петербурге. 

В документе говорится о том, что умеренная социалистическая газета 

«Дело народа» обратила внимание на отношение газеты «Таймс» к русской 

революции.  О том, что 26 марта / 8 апреля газета "Дело народа" 

опубликовала открытое письмо Совета Петроградского общества 

журналистов к Союзу английских журналистов.  

Целью письма было привлечь внимание «к недопустимому поведению 

мистера Вильтона, корреспондента "Таймс"». По мнению авторов письма, 

Вильтон сообщал факты, не соответствующие действительности, и отправлял 

в «Таймс» ложные телеграммы, тем самым вводя в заблуждение английское 

общественное мнение. Вильтона обвиняли в проявлении жалости к царю и в 

агитации против еврейского народа. 

А 28 марта/10 апреля газета «Дело народа» опубликовала длинную 

статью, осуждающую «Таймс», где критиковались «антисемитские 

                                                             
412 TNL/TT/ED/GGD/2. 
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телеграммы мистера Вильтона и его обвинения в адрес "истеричной 

еврейской молодежи" в сеянии анархии в рядах врагов России».  

Письмо Вильтона редактору газеты «Таймс» (документ без даты413), 

свидетельствует о том, что в сообщении комитету петроградских 

журналистов Вильтон объяснил, почему он решил «рассказать английским 

евреям о поведении евреев в России». Разговоры о неминуемых погромах в 

России побудили Вильтона поехать в Ригу, где он встретился с мэром города 

и исполняющим обязанности губернатора Лифляндии (Н.В. Лавриновским). 

Вильтон выяснил, что единственной проблемой в Риге была небольшая банда 

еврейской молодежи, терроризировавшая жителей и угрожавшая жизни 

генерала Р.Д. Радко-Дмитриева.  

Кроме того, стало известно, что «банда» собиралась убить А.И. 

Гучкова. Вильтон писал, что еврейские студенты сформировали свою 

собственную милицию и грабили дома в пригороде. Некоторые 

землевладельцы были убиты, а их дома разграблены. Вся эта информация 

была предоставлена мэром, который был хорошо информирован и говорил 

открыто. Вильтон посчитал, что он должен использовать эту информацию, 

чтобы предотвратить бесчинства, которые могли «запятнать историю 

русской революции». Еще одним доказательством смуты в Риге было то, что 

вокруг станции для охраны Гучкова была расставлена кавалерия, которую, 

однако, вывели по приказу Гучкова. 

«Буржуазная газета» сообщала, что мэр Риги отрицал предоставление 

сведений британскому журналисту. Вильтон телеграфировал мэру с 

просьбой вспомнить разговор в машине министра на Рижском вокзале 25 

марта. 

З) Документы об окончании сотрудничества между газетой «Таймс» 

и Р. Вильтоном. 

                                                             
413 TNL/TT/ED/GGD/R. Wilton 
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Осенью 1920 г. помощник редактора Линт Смит отправил Вильтону 

уведомление414 о расторжении с ним контракта через три месяца, начиная с 

21 октября 1920 г. Вильтон пытался получить от газеты «Таймс» 

компенсацию за потери личного имущества в России на общую сумму 6500 

фунтов стерлингов415. Руководство газеты отказалось брать на себя 

ответственность за имущественные потери Вильтона416. Петроградский 

корреспондент «Таймс» не согласился с таким решением и передал дело о 

личных потерях своему адвокату, сэру Чарльзу Расселу417. 

Письма Ч. Рассела, адвоката Вильтона, рассказывают, что вопрос о 

потерях Вильтона в суде не рассматривался. Речь шла только о том, сколько 

ему причитается жалованья. В конце концов было решено, что газета должна 

выплатить Вильтону шестимесячное жалованье и его имя будет вычеркнуто 

из платежной ведомости начиная с 21 апреля 1921 г. Это решение было 

принято Вильтоном в качестве исполнения всех требований 21 февраля 1921 

г418. 

Сохранилось письмо419 Вильтона вдове лорда Нортклиффа, 

отправленное журналистом леди Нортклифф в сентябре 1922 г., когда еще не 

прошло месяца со дня смерти владельца «Таймс». Вильтон писал о 

несправедливом отношении к себе руководства газеты и о трудностях 

положения, в котором оказался.  

Письмо420 управляющего газетой «Таймс» В.Л. Смита, Роберту 

Вильтону, отправленное 9 сентября 1922 г. свидетельствует о том, что вдове 

письмо не передали, посчитав его в тот момент неуместным и вводящим в 

заблуждение.  

                                                             
414 TNL/TT/MAN/1/R. Wilton/05/10/1920 
415 Ibid. 14/10/1920 
416 Ibid. 20/10/1920 
417 Ibid. 21/10/1920 
418 Ibid. 21/10/1920 
419 Ibid. 06/09/1922 
420 TNL/TT/MAN/1/ R.Wilton/09/09/1922 
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В коллекции «Бумаги семьи Уолтер дополнительные» содержится 

письмо от Р. Вильтона Уолтеру с просьбой написать для него 

рекомендательное письмо, так как все его документы, свидетельства и прочее 

имущество были утеряны в Петрограде. Вильтон искал работу за пределами 

журналистики после «болезненных обстоятельств», при которых его связь с 

газетой, в которой он так долго служил, была разорвана421. 

Сохранилась копия ответа Уолтера и рекомендательного письма, 

отправленного Вильтону председателем совета директоров «Таймс»422. 

И) Документы, рассказывающие о деятельности корреспондентов 

«Таймс» на территории России во время гражданской войны 1917-1920 гг. 

1) Назначение Добсона вице-консулом в Харьков. 

Документы, свидетельствующие о назначении Дж. Добсона вице 

консулом в Харьков и находящиеся на хранении в Национальном архиве 

Великобритании, проанализированы автором диссертации в статье 

«Деятельность британского журналиста Джорджа Добсона во время 

Гражданской войны в России (по материалам Национального архива 

Великобритании)»423. 

В архиве Джона Форда сохранились два письма к его дочери, Маргарет 

Дагмар Добсон, отправленные из Одессы 25 и 30 января 1920 г. В первом 

письме Добсон сообщил, что приехал накануне поздно вечером, писал, что 

«путешествие было очень неприятным», на корабле не было условий для 

пассажиров. Высадка производилась в маленькой лодке, что, по словам 

Добсона, было «ужасным».  Письмо было коротким, Добсон писал его в 

отеле «Лондон» и собирался передать с князем Шаховским (личность 

                                                             
421 WFA/02/1/477 
422 Ibid. 478. 
423 Банникова Н.В. Деятельность британского журналиста Джорджа Добсона во время 

Гражданской войны в России (по материалам Национального архива Великобритании)// 

Вестник РГГУ. Серия: Документоведение и архивоведение. Информатика. Защита 

информации и информационная безопасность. 2015. №1. С. 134-144.  
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установить не удалось). Князь также прибыл в Одессу из Константинополя 

на том же судне и на нем же отправлялся дальше в Севастополь.  

В Одессе бывший корреспондент «Таймс» остановился в гостинице 

«Лондон», бывшей штаб-квартире большевиков, где не было «ни 

постельного белья, ни отопления». Ему «пришлось захватить» комнату 

какого-то английского офицера, на время уехавшего из гостиницы. Первую 

ночь корреспонденту пришлось спать, «или, скорее пытаться уснуть», в 

меховой шубе, которую он взял с собой, чему был очень рад. 

Из письма понятно, что дочь планировала ехать в Одессу вместе с 

Добсоном, но ей не разрешили.  

В письме, написанном 30 января, 1920 г. Добсон сообщал дочери, что 

нашел комнату в частном доме «недалеко от консульства за 10 000 рублей в 

месяц,- около 5 английских фунтов» и планировал переезд на следующий 

день. Из окна гостиницы «Лондон» были видны два или три британских 

корабля, стоящих на рейде в Одесском порту и готовых забрать служащих 

своего посольства в любое время. Погода была снежной и холодной, номера 

в гостинице отапливались один-два раза в неделю, Добсон носил меховую 

шубу «и в комнатах, и на улице». 

Он писал также, что не выходил из гостиницы после наступления 

темноты, по ночам на улицах стреляли в людей, отбирали у них пальто и 

деньги, «как это было в Петрограде»424. В офисе консульства у Добсона был 

свой кабинет, его он отапливал с помощью небольшой керосиновой лампы. 

Несмотря на то, что информации о приближении войск большевиков к 

городу не было, Добсон не сомневался, что большевики уже находятся в 

Одессе и ждут возможности «снова начать свою старую игру. Он полагал, 

что «нынешнее состояние неопределенности может продлиться в Одессе еще 

два-три месяца», и «в конце концов» им «придется убраться отсюда и 

позволить большевикам опять действовать в своей жестокой манере». 

                                                             
424 Архив Дж. Форда (Крэнлей, Великобритания)/30/01/1920. 
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Писал о назначении Макки консулом в Хельсинки и о своем желании 

отправиться туда вице консулом. 

2) Поездка Вильтона в Сибирь сопровождающим британской военной 

миссии летом 1919 г. 

Из писем Викхаму Стиду выяснилось, что летом 1919 г. Вильтон 

сопровождал Британскую военную миссию в Сибири и неоднократно 

высказывал свое критическое мнение о работе ее главы генерале Альфреде 

Ноксе членам миссии. «Я был бы вам очень признателен, если бы вы 

занимались своими обязанностями как корреспондент "Таймс" и не 

вмешивались в мою работу, за которую я один несу ответственность»425, - 

писал Нокс Вильтону, предупреждая о том, что сообщит об агитации против 

него в Великобританию. Из переписки Вильтона, Нокса, Стида и Уолтера, 

мы выяснили, что Вильтон был отозван домой. 

Письма, свидетельствующие о сопровождении Вильтоном Британской 

военной миссии в Сибири в 1919 г.  

Письмо, отправленное Вильтоном из Владивостока 1 февраля 1919 о 

том, что ситуация намного хуже, чем они представляли, между союзниками 

разногласия. Американцы и японцы «настолько по-разному плохи, насколько 

могут быть, большая американская армия бездействует во Владивостоке».  

Реорганизация железных дорог под американским контролем Вильтону 

представлялась невозможной до тех пор, пока Вашингтон отказывался 

признавать Колчака. По мнению Вильтона, люди во Владивостоке 

ненавидели интервенцию и склонялись к большевизму. 

Письмо, отправленное из Омска в августе 1919 г. главой британской 

военной миссии на Востоке России во время Гражданской войны в России 

генералом Альфредом Ноксом426 Р. Вильтону с предупреждением, что, если 

                                                             
425 TT/ED/HWS/1/.Correspondence between Steed, H.W. and Wilton, R. 
426 Письмо опубликовано: Phillip Knightly The First Casualty From the Crimea to Vietnam: 

The War Correspondent as Hero, Propagandist, and Myth Maker. New York and London. 1975. 

P. 162. 
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Вильтон продолжит вмешиваться в его работу, генерал сообщит об агитации 

против него в Великобританию. 

Письмо Вильтона из Омска427, отправленное 18 сентября 1919 г., 

информировало редактора газеты о том, что корреспондент, посчитав тон 

Нокса в письме ему оскорбительным, «обидел генерала» Нокса. 

Корреспондент писал о возможной жалобе генерала на него руководству. 

Письмо Вильтона из Омска428 о разногласиях между командующими 

разных армий, о генерале Ноксе, о создании англо-российской бригады под 

командованием Нокса. 

Телеграмма В. Стида, отправленная Вильтону 1 сентября 1919 г. в 

которой говорится, что Вильтон игнорировал указания редактора 

«ограничиться строго профессиональными обязанностями» и позволил себе 

недопустимый тон в сообщении генералу Ноксу 11 августа. Редактор писал, 

что польза от Вильтона в Сибири «серьезно уменьшилась» и просил 

корреспондента объяснить свое поведение, в противном случае редактор 

предупреждал, что его из Сибири отзовут.   

Записка Вильтона 6 октября 1920 г. Стиду о том, что он пытался 

встретиться с ним либо с его заместителем Л. Смитом, но безуспешно. К 

записке прилагается письмо, в котором Смит уведомляет Вильтона о его 

увольнении. 

Письмо Вильтона Стиду429 о враждебности, по мнению 

корреспондента, редактора во время их встречи. Он напоминал, что просил 

послать его в Крым, а Стид обещал обсудить с ним этот вопрос. Вместо этого 

он получил письмо о своем увольнении. Вильтон писал о личной дружбе с 

генералами Врангелем и Кривошеиным, а также о хороших отношениях со 

всеми представителями белогвардейской власти в Крыму.  

                                                             
427 TNL/TT/ED/HWS/1/18/09/1919 
428 TNL/TT/ED/HWS/1/19/09/1919 
429 TNL/TT/ED/HWS/1/09/10/1920 
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В данной главе проанализированы источники, отложившиеся в архивах 

Великобритании в результате деятельности на территории России 

корреспондентов британской газеты «Таймс» в XIX-XX вв.  

Самый большой комплекс документов находится на хранении в архиве 

газеты «Таймс» и представлен письмами корреспондентов и руководства 

газеты им, финансовыми отчетами корреспондентов, счетами, записками, 

меморандумами, неопубликованными статьями.  

Документы, выявленные в Национальном архиве Великобритании, 

хранят информацию о сотрудничестве первых корреспондентов британской 

газеты «Таймс» в России с министерством иностранных дел и военным 

министерством Великобритании. Документы также рассказывают о 

деятельности корреспондентов, связанной с дипломатической и 

внешнеполитической деятельностью Великобритании в начале XX в. 

Личный архив внука самого «долго служащего» из первых 

корреспондентов «Таймс» в России хранит неопубликованные воспоминания 

корреспондента, которые рассказывают некоторые подробности работы 

британского журналиста в России в конце XIX-начале XX вв. 

 Документальное наследие, хранящееся в архивах Великобритании, 

содержит информацию по организации работы в газете, учреждению первого 

офиса газеты «Таймс» в Санкт-Петербурге, биографическим данным 

корреспондентов, маршрутам перемещения и новостным источникам. Также 

хранятся документы, раскрывающие отношение корреспондентов к той или 

иной политической ситуации в Российской империи и рассказывающие о 

сотрудничестве между корреспондентами газеты «Таймс», в том числе и с 

корреспондентами в других странах, о деятельности корреспондентов газеты 

во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг., Первой мировой войны, 

революций и гражданской войны в России. 

   В архивах Великобритании сохранились документы, рассказывающие 

о цензуре в Российской империи и при большевиках. Так, например, в 

меморандуме «Ограничения, касающиеся корреспондентов союзных 
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государств в России в настоящее время»430, Р. Вильтон писал о более строгом 

цензурировании работ иностранных корреспондентов по сравнению с 

работами отечественных в России во время Первой мировой войны, что 

приводило к ограничениям и задержкам отправки информации.  

Кроме того, сохранились документы, свидетельствующие о 

столкновениях корреспондентов с полицией в Российской империи, а также с 

органами власти большевиков после Октябрьской революции 1917 г. об 

условиях работы во время империи и во время становления Советской 

власти. Сравнительный анализ условий работы корреспондентов при разных 

правительствах показал, что во время становления Советской власти условия 

усложнились постоянными провокациями со стороны Советских властей. 

Таким образом, документальное наследие первых корреспондентов 

британской газеты «Таймс» в России, находящееся на хранении в архивах 

Великобритании, охватывает все вехи истории развития представительства 

газеты «Таймс» в Российской империи и времени первых лет существования 

советской власти. 

                                                             
430TNL/TT/ED/HWS/R. Wilton/13/01/1917 
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Заключение 

В результате проведенной работы мы пришли к следующим выводам:  

1. В процессе комплексного изучения опубликованных и 

неопубликованных источников, а также литературы по теме исследования 

представлена полная картина процесса установления представительства 

британской газеты «Таймс» в России: исследованы причины и предпосылки 

установления представительств британского периодического издания в 

разных странах, восстановлен механизм действий руководства газеты 

«Таймс» по координированию своих корреспондентов, проанализированы 

причины успехов и неудач в работе представителей британских изданий на 

территории России, прослежены основные направления деятельности 

представителей британской прессы в России во второй половине XIX – 

начале XX вв. на примере корреспондентов британской газеты «Таймс». 

Выявлена зависимость между закреплением позиций «Таймс» на 

территории Российской империи и отношениями между Британской и 

Российской империями, а также общей международной обстановки в 

изучаемый период. Было определено, что успех установления 

представительства зависел также от политических взглядов ее 

руководителей, а в некоторой степени и от личностей корреспондентов 

газеты «Таймс», работавших в России. 

2. Анализ документов, сформировавшихся в результате деятельности 

корреспондентов британской газеты «Таймс» на территории России в конце 

XIX - начале XX вв. показал: 

Основные документы, выявленные в архивах Российской Федерации, 

отложились: 

1) в результате работы российских министерств и ведомств по 

подготовке и проведению торжеств государственного масштаба, на которые 

допускались иностранные корреспонденты для освещения этих торжеств. В 

процессе подготовки к мероприятиям разрабатывались правила и условия 

допущения отечественных и иностранных корреспондентов на 
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торжественные мероприятия в крупнейших городах Российской империи – 

Москве и Санкт-Петербурге по поводу празднования тех или иных событий, 

особенно связанных с императорской семьей. Архивные документы (РГИА, 

ГА РФ) позволяют выяснить правила допуска корреспондентов на торжества, 

количество представителей иностранных изданий, характеристики 

корреспондентов, условия работы во время торжеств, осуществление 

цензуры передаваемых за рубеж сообщений;  

2) в результате деятельности российских министерств и ведомств по 

разработке правил допуска отечественных и иностранных корреспондентов 

на фронт в сопровождении Российской армии во время русско-турецкой 

войны 1877-1878 гг. и Первой мировой войны. На хранении в российских 

архивах (РГВИА, АВПРИ) находятся документы, раскрывающие 

подробности допуска корреспондентов на фронт со стороны российских 

войск во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и Первой мировой 

войны. Данный комплекс документов позволяет установить состав 

иностранного военного корреспондентского корпуса на фронтах во время 

указанных войн, правила допуска, условия работы и осуществления цензуры 

сообщений, а также краткие описания личностных и деловых качеств 

военных корреспондентов. 

Сравнительно-сопоставительный анализ правил допуска 

корреспондентов, как на торжественные мероприятия по поводу 

празднования событий, связанных с жизнью императорской семьи, так и на 

фронт со стороны российских войск, показал, что главным критерием 

допуска являлись положительные морально-нравственные качества 

представителей печатных изданий и их лояльное отношение к Российской 

империи. 

3) Кроме того, документы о деятельности первых корреспондентов 

британской газеты «Таймс» в архивах Российской Федерации формировались 

и в результате деятельности Департамента полиции Министерства 

внутренних дел Российской империи по обеспечению безопасности и 
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правопорядка внутри страны. Граждане Великобритании, жившие в России в 

XIX в., вызывали подозрение и были под особым надзором полиции. 

Документы, находящиеся на хранении в архивах Великобритании, 

сформировались, главным образом, 1) в результате деятельности самих 

корреспондентов и представлены, в основном, перепиской корреспондентов с 

руководством газеты (директорами и редакторами), со своими коллегами-

журналистами, родственниками, а также докладными записками, справками, 

меморандумами, финансовыми отчетами и счетами; 2) в результате 

деятельности министерства иностранных дел и Военного министерства 

Великобритании по координации деятельности корреспондентов во время 

Первой мировой войны, а также Гражданской войны в России.   

Комплекс документов, представляющий самую большую часть 

документального наследия первых корреспондентов британской газеты 

«Таймс» в России, находится на хранении в архиве газеты «Таймс» и 

представлен письмами корреспондентов и руководства газеты им, 

финансовыми отчетами корреспондентов, счетами, записками, 

меморандумами, неопубликованными статьями.  

Документы, находящиеся на хранении в Национальном архиве 

Великобритании, отложились в результате сотрудничества корреспондентов  

с министерством иностранных дел и военным министерством 

Великобритании и рассказывают о деятельности журналистов, связанной с 

дипломатической и внешнеполитической деятельностью Великобритании в 

начале XX в.  

3. Системный анализ документов архива газеты «Таймс» позволил 

выявить список корреспондентов британской газеты «Таймс», работавших 

специальными и собственными корреспондентами газеты в России в период 

с 1856 по 1921 гг., в том числе военными корреспондентами во время русско-

турецкой войны 1877-1878 гг. и Первой мировой войны на стороне 

российской армии. Корреспонденты самой влиятельной газеты 

Великобритании XIX в. были, в основном, журналисты, имевшие высшее 
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образование, обладавшие знаниями, кроме русского, других иностранных 

языков.  

Комплексный анализ выявленных документов в архивах Российской 

Федерации и Великобритании позволил сделать вывод о том, что условия 

жизни и работы в России требовали особых качеств от корреспондентов. Так, 

например, несмотря на прекрасное образование и отличные 

коммуникативные способности, Д.М. Уоллес смог проработать 

корреспондентом в России чуть больше года. Прямолинейность его 

характера, свойственная англичанам, не позволила ему смириться со 

строгостью цензуры, и необходимостью скрываться от полицейской слежки. 

Дж. Добсон, работая в тех же условиях, что и Д. М. Уоллес, находил способы 

передачи информации, избегая излишне строгой проверки своих сообщений, 

в то же время, не нанося особого вреда отношениям между газетой и 

Российской империей своими публикациям, и смог удержаться на посту 

корреспондента «Таймс» в России с 1876 по 1901 гг. Сложный характер Р. 

Вильтона, который не раз побуждал руководство газеты к желанию его 

заменить, не мешал ему прекрасно вписываться в российское общество, и 

благодаря своему пониманию психологии русских людей,  журналист 

оставался долгое время на посту корреспондента в Российской империи.  

Кроме того, после изучения документов был сделан вывод о том, что 

личность представителя зарубежного печатного издания могла оказывать 

влияние на отношение газеты к событиям русской внутренней жизни. Об 

этом свидетельствует пример работы Д. Брейема: с назначением его 

корреспондентом «Таймс» в Санкт-Петербурге корреспонденции из России, 

«помещаемые в этом главном органе лондонской повременной прессы, стали 

отличаться постоянством своего отрицательного отношения к русскому 

правительству»431. 

4. Комплексный анализ выявленных документов в архивах 

Российской Федерации и Великобритании позволил исследовать 

                                                             
431 ГА РФ Ф. 102. Оп. 60. Ч. 3. Д. 45. Л. 1. 
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направления деятельности, методы и условия работы корреспондентов 

британской газеты «Таймс» на территории Российской империи: 

- во время правления императоров Александра II, Александра III и 

Николая II; 

- во время проведения торжеств, посвященных событиям, связанных с 

жизнью императорской семьи; 

- во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг.; 

- во время Первой мировой войны; 

- во время революций 1917 г. и Гражданской войны в России.  

После проведенного анализа установлено, что основным направлением 

деятельности являлась работа по обеспечению газеты материалами о 

событиях внутренней жизни в Российской империи для публикаций в 

«Таймс». Корреспонденты также осуществляли конфиденциальный сбор 

информации для личного использования руководства газеты. Во время 

русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и во время Первой мировой войны 

корреспонденты «Таймс» служили военными корреспондентами на стороне 

российских войск.  Журналисты газеты «Таймс» активно сотрудничали с 

министерством иностранных дел и военным министерством Великобритании 

во время Первой мировой войны и Гражданской войны в России, в случае 

необходимости выступая в роли переговорщиков с представителями 

российской и советской власти. Во время Первой мировой войны 

корреспонденты «Таймс» вели активную деятельность по анти-германской 

пропаганде и укреплению дружественных отношений между Британской и 

Российской империями, кроме того, оказывали помощь в организации 

госпиталей в Санкт-Петербурге. 

На основе изучения документов российских и английских архивов 

выявлены методы работы журналистов британской газеты «Таймс», в 

частности способы передачи новостей и получения информации.  Кроме 

официальной отправки сообщений посредством почты и телеграфа, 

корреспонденты активно использовали курьеров, передавая с ними 
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сообщения за границу. Подробно рассмотрен способ передачи информации 

из Санкт-Петербурга в Лондон через Берлин на примере сотрудничества 

берлинского и санкт-петербургского корреспондентов Ч. Лоу и Дж. Добсона.  

Проанализирован процесс отправки сведений из России во время 

разрыва официальных отношений между газетой «Таймс» и правительством 

Российской империи, которая осуществлялась через Германию с помощью 

российских либеральных деятелей. 

В диссертационном исследовании проанализирована структура и 

организация работы офиса британской газеты «Таймс» в Санкт-Петербурге, 

основным направлением которой было издание «Русского приложения» 

(Russian Supplement) «Таймс» на регулярной основе. Были изучены 

обязанности, заработная плата сотрудников, условия издания «Русского 

приложения», а также деятельность Р. Вильтона в должности редактора 

«Русского приложения» газеты «Таймс» и отношения между сотрудниками 

санкт-петербургского офиса «Таймс». 

В диссертационном исследовании выявлены некоторые источники 

информации корреспондентов британской газеты «Таймс», работавших в 

России в конце XIX- начале XX вв. Полученные данные подтверждают 

выводы исследователя А.Н. Зашихина о том, что корреспонденты 

использовали для работы сведения из печатных источников, свои личные 

контакты, поддерживали отношения со своими коллегами журналистами, с 

представителями дипломатических кругов и посольствами, особенно с 

посольством Великобритании в Санкт-Петербурге, использовали жанр 

интервью.  Кроме того, корреспонденты делали собственные выводы на 

основании увиденного и услышанного из разговоров как с простыми людьми, 

так и с представителями высших социальных слоев российского и 

британского общества.  

5. На основе изученных документов выявлено, что цензура сообщений 

корреспондентов «Таймс» осуществлялась в разные периоды с различной 

степенью строгости, что зависело от отношений между Российской и 
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Британской империями и от важности освещаемого события. Рассмотрены 

особенности осуществления цензуры сообщений, отправляемый 

иностранными корреспондентами: 

- во время правления императоров Александра II, Александра III  и 

Николая II; 

- во время проведения торжеств, посвященных событиям, связанных с 

жизнью императорской семьи; 

- во время Первой мировой войны; 

- во время и после революций 1917 г. в России.  

Проанализировано отношение корреспондентов к цензуре, их попытки 

склонить российские власти к послаблению цензуры своих сообщений. 

6. Комплексное изучение источников из российских и британских 

архивов 

раскрыло подробности работы чиновников высшего эшелона власти 

Российской империи, а также их взаимодействия с представителями 

британских государственных структур и британских изданий. Выявлены 

детали разрыва и восстановления отношений между британской газетой 

«Таймс» и правительством Российской империи, показывающие зависимость 

отношений от международной обстановки и интересов Британской и 

Российской империй в начале XX в.   

7. В диссертационном исследовании предпринята попытка 

систематизации документов, свидетельствующих о деятельности 

корреспондентов британской газеты «Таймс» в России в конце XIX – начале 

XX.  Ее результатом является установление состава и содержания 

документов, имеющих отношение к деятельности первых корреспондентов 

британской газеты «Таймс» в России, находящихся на хранении в 

российских архивах: 

- в Государственном архиве Российской Федерации  

- в Архиве внешней политики Российской Федерации МИД РФ  

- в Российском государственном историческом архиве 
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- в Российском государственном военно-историческом архиве 

и английских архивах: 

- в архиве газеты «Таймс» 

- Национальном архиве Великобритании 

- личном архиве Джона Форда, внука Дж. Добсона, корреспондента 

«Таймс» в России в 1876-1901, 1918 гг.  

В диссертационном исследовании впервые системно проанализировано 

документальное наследие первых корреспондентов британской газеты 

«Таймс», находящееся на хранении в российских и британских архивах.  

Проведенное исследование вносит вклад в создание целостной 

архивно-информационной системы на современной гуманитарной основе и 

дает возможность для дальнейшего изучения жизни и деятельности 

британских корреспондентов в России. 
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