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И. В. Объедков

ПРОПАГАНДИСТЫ РУССКОГО ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА
В США (1915–1917)
В статье рассматривается деятельность трех журналистов, ставших в годы Первой мировой войны сотрудниками русского неофициального телеграфного агентства «Норд-Зюд»
в Соединенных Штатах Америки — С. Н. Сыромятникова, А. И. Калпашникова-Камака,
Н. Н. Сергиевского.
Статья написана на основе документов Российского государственного военноисторического архива (РГВИА)1.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Первая мировая война; Штаб Верховного Главнокомандующего;
Генеральный Штаб; русская пропаганда; телеграфное агентство «Норд-Зюд»; И. С. Наимский; C. Н. Сыромятников; А. И. Калпашников-Камак; Н. Н. Сергиевский.

Необходимость развертывания военно-политической пропаганды за границей
и проблема подбора квалифицированных специалистов встала перед Военным
министерством и Штабом Верховного Главнокомандующего еще в начале Первой мировой войны.
Впервые интерес к дореволюционному пропагандистскому опыту русских
военных учреждений проявил бывший сотрудник Разведывательного управления
Красной Армии К. К. Звонарев (Звайгзне). Одна из глав его книги, опубликованной в 1931 г., рассказывала о создании при Ставке телеграфного агентства
«Норд-Зюд», но о русской пропаганде в США, как и о самих пропагандистах, в ней
ничего не говорилось [см.: Звонарев]. Монография Е. А. Приваловой посвящена
распространению встречного потока американской пропаганды, направленного
в Россию весной 1917 г. [см.: Привалова]. В статье В. И. Журавлевой и Д. С. Фоглесонг говорится о положительных изменениях в представлениях американцев
о России в годы войны, но пропагандистский вклад русского Генерального Штаба
обойден молчанием [см.: Журавлева, Фоглесонг]. Нет сведений о работе русских
пропагандистов в Америке и в статье И. А. Ждановой [см.: Жданова]. Единственным современным изданием, затрагивающим тему русских пропагандистских
мероприятий в США в годы Первой мировой войны, является документальная
публикация А. Б. Асташова [см.: Пропаганда на Русском фронте…].
Развертывание русской военно-политической пропаганды в условиях военного времени потребовало создания специальных учреждений. До войны определенный вклад в формирование внешнеполитического имиджа России вносили
русские военные агенты в зарубежных странах. После вступления России в войну
военное ведомство создало новые информационно-пропагандистские органы.
С 26 июля 1914 г. в структуре Штаба Верховного Главнокомандующего
(Ставки) начала работать Дипломатическая Канцелярия. Одной из задач,
1
Автор использовал материалы фондов «Главное Управление Генерального Штаба» (ф. 2000) и «Штаб
Верховного Главнокомандующего» (ф. 2003) Российского государственного военно-исторического архива
(далее — РГВИА).
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поставленных перед нею, было «осведомление союзников, а также нейтральных
стран по различным военным и политическим вопросам, в особенности с целью
опровержения ложных сведений, распускаемых неприятелем». Распространение сообщений Канцелярии осуществлялось через Петроградское телеграфное
агентство [см.: РГВИА, ф. 2003, оп. 1, д. 644, л. 57–60].
Отступление русских войск по всему Восточному фронту, начавшееся в апреле 1915 г., подтолкнуло Ставку к решению о создании собственного пропагандистского учреждения, действующего независимо от Министерства иностранных
дел и русских дипломатических представительств за границей.
В июне 1915 г. к начальнику Штаба Верховного Главнокомандующего генералу Н. Н. Янушкевичу обратился бывший корреспондент американского агентства
«Ассошиэйтед Пресс» в Царстве Польском, сотрудник Разведывательного отделения Второй армии (РОВА) Иосиф-Сигизмунд Александрович Наимский.
Он представил проект организации при Ставке «особого осведомительного
агентства» для противодействия германским, австрийским и турецким информационным учреждениям в нейтральных странах. Новое агентство по предложению
Наимского получило название «Норд-Зюд». Проект Наимского с самого начала
предусматривал возможность распространения деятельности агентства «НордЗюд» на США [РГВИА, ф. 2000, оп. 15, д. 827, л. 1–3].
С 27 июля 1915 г. по 1 сентября 1916 г. «Норд-Зюд» подчинялось Штабу Верховного Главнокомандующего, после чего оно было передано в ведение Главного
управления Генерального Штаба (ГУГШ) [РГВИА, ф. 2000, оп. 1, д. 8468, л. 66–
68]. Телеграфное агентство «Норд-Зюд» в годы Первой мировой войны играло
неоднозначную роль. Среди его сотрудников преобладали польские журналисты,
в том числе даже германские подданные. Все они были членами законспирированной организации, руководимой ординарцем Верховного Главнокомандующего великого князя Николая Николаевича корнетом Лейб-Гвардии Уланского
полка графом А. С. Замойским [РГВИА, ф. 2000, оп. 15, д. 827, л. 147–148 об.].
Эта ситуация вызывала у русских военных агентов недоверие к «Норд-Зюд»
и желание установить жесткий контроль за работой его зарубежных отделений.
В начале октября 1916 г. неутомимый И. Наимский, поддержанный руководителем Петроградской конторы «Норд-Зюд» В. П. Залесским, в докладной
записке «Задачи агентства “Норд-Зюд”» предложил Генеральному Штабу распространить деятельность этого агентства на США «на тех же началах», на каких
она была организована «в других нейтральных прессах» [Там же, ф. 2000, оп. 1,
д. 6443, л. 355–357]. И. Наимский советовал: «Самым целесообразным, практическим и вместе с тем самым дешевым способом осуществления этой задачи
является завязывание сношений с одним из двух существующих американских
телеграфных агентств». Он имел в виду «Ассошиэйтед Пресс» и «Юнайтед
Пресс», утверждая, что с ними «можно войти в соответственное соглашение».
Наимский характеризовал оба агентства как «прекрасно организованные предприятия, располагающие сетью отделений во всех городах Северной и Южной
Америки, обслуживающих печать всех лагерей и политических направлений»
[Там же, л. 358–360]. Наимский и Залесский обратили внимание ГУГШ на переход германо-австрийских агитаторов к обработке общественного мнения новой
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группы нейтральных стран, в том числе и США, подчеркнув: «…Сочувствие общественного мнения этих стран для германцев и австрийцев весьма желательно, хотя
бы в смысле получения оттуда продовольствия и сырья» [РГВИА, ф. 2000, оп. 1,
д. 6443, л. 355–357]. 26 октября 1916 г. генерал-квартирмейстер ГУГШ М. И. Занкевич в своем докладе № 20254 поддержал предложение Наимского и Залесского.
М. И. Занкевич предложил назначить представителем «Норд-Зюд» в Америке
человека, преданного интересам России, знакомого «с пружинами американского
общественного мнения и вкусами местной читающей публики». Предложенная
им кандидатура, очевидно, стала компромиссом между Военным министерством
и Министерством иностранных дел. Речь шла о сотруднике канцелярии МИДа
Андрее Ивановиче Калпашникове-Камаке, работавшем ранее вторым секретарем
российского посольства в Вашингтоне. На следующий день, 27 октября 1916 г.,
начальник Генерального Штаба генерал-лейтенант П. И. Аверьянов утвердил
доклад М. И. Занкевича № 20254 об учреждении отделения «Норд-Зюд» в Северо-Американских Соединенных Штатах и одобрил кандидатуру Калпашникова [Там же, ф. 2000, оп. 1, д. 6443, л. 285; д. 8414, л. 48–49]. 3 декабря 1916 г.
А. И. Калпашников-Камак был зачислен на службу в агентство и выехал в США
[Там же, д. 8414, л. 48–49]. Приехав в Америку, А. И. Калпашников «сумел заручиться содействием» американского журналиста Дж. Уилера (J. H. Wheeler),
владельца информационного бюро, распространявшего статьи «во всех газетных синдикатах». В сотрудничестве с Дж. Уилером Калпашников «организовал
большую осведомительную контору, взял помещение в World Building, нанял
нескольких служащих, открыл счет в банке, а само учреждение зарегистрировал
законным порядком как Nordsud Agency, в которое все газеты стали обращаться за сведениями». Деятельностью А. И. Калпашникова заинтересовался один
из крупнейших американских газетных синдикатов «International News Service»,
предоставлявший информационные бюллетени более чем четыремстам газетам.
После месячного испытательного срока («test service») этот синдикат выразил
желание приобрести исключительные права на распространение бюллетеней
«Норд-Зюд». В свою очередь, Калпашников взял на себя обязательство в течение месяца ежедневно передавать синдикату тексты телеграмм, приходивших
из Петрограда [Там же, д. 6443, л. 273 и об.]. Однако перебои в получении телеграмм и невысокое качество поставляемой Петроградом информации привели
к разрыву агента «Норд-Зюд» с агентством International News Service. Очевидно,
те же причины побудили А. И. Калпашникова-Камака в одностороннем порядке
расторгнуть и договор с Генеральным Штабом. В докладе по ГУГШ № 52326
от 11 апреля 1917 г., подписанном генерал-майором Н. М. Потаповым говорилось:
«Представитель агентства в США Калпашников-Камак, как видно из телеграмм
военного агента в Вашингтоне, прекратил свою деятельность и выехал в Россию
в последних числах марта» [Там же, л. 28–29].
Работа А. И. Калпашникова-Камака в США не ограничивалось газетными
публикациями. 12 (25) февраля 1917 г. он выступил перед американской публикой с лекцией в нью-йоркском «Colonial Club». Согласно отзыву присутствовавшего в роли цензора поручика Буцкого, Калпашников-Камак «искусно,
но без преувеличений, обрисовал доблесть наших войск, результаты их работы
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и те препятствия, которые поставлены на пути русской армии условиями русской
жизни и самой природой». Буцкой сделал замечание Калпашникову, поскольку
тот рассказывал «преимущественно про сибирские части, уделяя недостаточно
внимания Российской армии вообще». Это вызвало своеобразную реакцию американских слушателей. В зале звучали возгласы: «Какая удивительная страна
Сибирь! Ведь из ее людей составлены все войска России!» [РГВИА, ф. 2000,
оп. 1, д. 4279, л. 24 и об.]. Не исключено, что Калпашников разделял убеждения
сибирских областников, выдвинувших спустя полгода, в августе 1917 г., лозунг
«Да здравствует независимая Сибирь!» [Перейра, с. 206]. Это помогает объяснить
его конфликт с ГУГШ и отъезд из США в конце марта 1917 г.
Занимаясь укреплением нью-йоркского отделения «Норд-Зюд», ГУГШ обратилось за помощью к журналисту С. Н. Сыромятникову, работавшему в США
по заданию русского МИДа еще с марта 1915 г. В фонде ГУГШ сохранился
рукописный доклад С. Н. Сыромятникова «Североамериканская печать», составленный 17 февраля 1917 г. В нем Сыромятников дал обзор состояния американской прессы за два истекших года. Обращение Генерального Штаба к услугам
С. Н. Сыромятникова незадолго до отъезда в Россию А. И. Калпашникова-Камака,
вероятно, диктовалось необходимостью подготовить позиции для следующего
агента, а также свидетельствовало об отсутствии в распоряжении ГУГШ военных
журналистов, обладавших необходимой квалификацией.
Для проникновения в мир американской журналистики Сыромятников воспользовался помощью известного банкира и газетного магната Якоба Шиффа,
получив от него рекомендации к другим газетным предпринимателям. Согласно
донесению Сыромятникова в ГУГШ, в 1915 г., к моменту его приезда в Соединенные Штаты, в этой стране издавалось 29 422 наименования газет, из которых не менее 140 выходили на немецком языке. Самой влиятельной в США
Сыромятников назвал нью-йоркскую печать, имевшую «наиболее тесные связи
с Европой» [РГВИА, ф. 2000, оп. 1, д. 6443, л. 267]. Представляя Генеральному
Штабу обзор состояния американской прессы, Сыромятников классифицировал
газеты по четырем признакам: дружественные по отношению к России, враждебные, нейтральные, и, наконец, враждебные, но перешедшие к началу 1917 г.
на нейтральные позиции. В качестве одной из важнейших характеристик Сыромятников, очевидно, учитывая заинтересованность ГУГШ, выделил отношение
американских газет к еврейским общественным организациям.
К немногим газетам, занимавшим дружественные позиции по отношению к России, Сыромятников отнес «The New York Heruld» и «The New York
Tribune». Газетой «The New York Heruld» владел проживавший в Париже и расположенный к России Джимми Гордон Беннет. Ее достоинством Сыромятников
считал многолетнюю «борьбу против Натана Штрауса, богатого еврея, одного
из владельцев… огромного универсального магазина». В декабре 1916 г. тираж
газеты составлял 98,7 тысяч экземпляров, а тираж ее вечернего приложения
«The Evening Telegram» достигал 223,8 тысяч экземпляров. Редакция «The New
York Heruld» располагала широкими международными связями. Сыромятников
с сожалением писал о падении влияния этой газеты в течение последних лет.
«Частое преувеличение успехов союзников в обеих газетах вызывало шутки
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в американском обществе и не служило к нашей выгоде», заметил он [РГВИА,
ф. 2000, оп. 1, д. 6443, л. 267 об.].
«Дружественную» газету «The New York Tribune» с тиражом 82,5 тысячи
экземпляров Сыромятников считал перспективной, подчеркивая ее растущее
влияние. Он назвал ее органом «молодой и бодрой Америки». Ее главный редактор Фрэнк Х. Саймондс, по словам Сыромятникова, считался лучшим знатоком
военного дела в Америке. Газетой владела семья Рейд, породнившаяся с британской аристократией и симпатизировавшая России. Газета «боролась с еврейским
влиянием на американские дела» [Там же, л. 268].
Основная часть влиятельных газет США, по мнению Сыромятникова, имела
антироссийскую направленность. Одна из самых влиятельных газет — «The New
York Times», названная им консервативной, была собственностью «американского
еврея Адольфа Окса, ловкого дельца, начавшего свою карьеру мальчиком разносчиком газет». Одним из ее крупнейших акционеров в 1915 г. был «известный
прежний враг России в Америке франкфуртский еврей Яков Шифф». В декабре
1916 г. тираж газеты достигал 318,3 тысячи экземпляров. Ее главный редактор
Чарлз Роберт Миллер когда-то изучал русский язык. Газета была «очень враждебна к немцам, но весьма дружественна к евреям», поэтому Сыромятников
считал ее умеренно антироссийской [Там же, л. 268 об.].
Совокупный тираж другой газеты, «The New York American», и ее вечернего
приложения «The Evening Journal» в декабре 1916 г. достиг 1,1 млн экземпляров.
Они принадлежали Уильяму Рэндольфу Херсту, владевшему также газетами в Бостоне, Чикаго, Сан-Франциско и Атланте. «Личный враг президента Вильсона»
У. Р. Херст «в начале войны… решительно стал на сторону Германии, в прошлом
году сделался нейтральным, но требовал прекращения войны во имя цивилизации,
т. е. в сущности, исполнял изменившуюся немецкую программу» [Там же, л. 269].
Газета «The Evening Post» представляла интерес для русской пропаганды,
поскольку была популярна в университетских кругах. Однако ее владельцем был
личный друг германского посла в США, графа Бернсдорфа, Освальд Уиллард,
а сама газета «всегда была враждебна России». Ее передовицы принадлежали
перу эмигранта из Вильны, «талантливого еврея» Симеона Струнского [Там же,
л. 269 об.]. Газета «The Evening Mail», издававшаяся С. Мак-Клюром, откровенно
отстаивала германские интересы [Там же, л. 270].
«The Globe» являлась газетой для школьных учителей, очень сентиментальной и враждебной России, «так как среди школьных учителей значительный
процент евреев» [Там же, л. 270 об.].
Нейтральная, по мнению Сыромятникова, «The Sun» «ближе, чем какая-либо
другая газета», стояла «к денежным кругам Wall Street» или, точнее, к «буржуазноконсервативным элементам страны». Ее утреннее издание в декабре 1916 г. расходилось в количестве 66 тысяч экземпляров, а вечернее — в количестве 140 тысяч.
«Передовые статьи «Sun» отличались талантливостью и остротой критики, отдел
иностранных известий поставлен очень… хорошо». Издавал газету Уильям Рейк,
представлявший интересы известного американского капиталиста Джеймса
Стиллмана. Сыромятников подчеркивал, что газета не заигрывает с толпой и,
подобно «Tribune», свободна от еврейских влияний» [Там же, л. 271].
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Некоторые американские газеты в 1915 г. были антироссийскими, но к началу 1917 г. изменили свою позицию. Давая характеристику газете «The World»,
Сыромятников утверждал, что она является «самой распространенной среди
влиятельных нью-йоркских газет». Ее утреннее издание в декабре 1916 г. имело тираж 391,2 тысячи экземпляров, а вечернее — 403,8 тысячи экземпляров.
Отрицательной особенностью «The World» был факт ее основания «в 1883 г.
венгерским евреем Иосифом Пулицером», а также защита «еврейских интересов» до самой смерти ее основателя в 1911 г. Сыновья Пулитцера, управлявшие
газетой, не внушали доверия Сыромятникову, т. к. скрывали «свое еврейское
происхождение, но для поддержания своего влияния продолжают защищать
еврейство». Влияние «World» на американское общественное мнение обусловливается талантом главного редактора Фрэнка Кобба, пишущего в газете передовые
статьи. «В начале войны “World” был нейтральным и в пределах приличия благоприятным для Германии, в 1915 он начал обличать немецкие интриги в Штатах.
“World” — орган президента Вильсона и его самый горячий защитник» [РГВИА,
ф. 2000, оп. 1, д. 6443, л. 271 об.]. Газета «The Press» была собственностью Фрэнка Мэнси, основателя и издателя «Muncey Magazine» и газет: «Baltimor News»,
«Washington Times», «Philadelphia Evening Times». Ф. Мэнси был связан с могущественным стальным трестом «The United States Steel Corporation». По данным
Сыромятникова, Мэнси купил «Press» для защиты германских интересов, но ему
не удалось увеличить ни ее тираж, ни политическое влияние. В феврале 1917 г.
Ф. Мэнси был, «вероятно, на стороне союзников» [Там же, л. 272].
С. Н. Сыромятников собрал информацию и о газетах, выходивших в других
городах США. «Из печати других городов Америки имеют значение “The Chicago
Tribune” (за немцев), “The Philadelphia Public Ledger” и “The North American”,
обе издаются в Филадельфии, “The Herald”, “The Post”, “The Globe” и “The
Transcript” — в Бостоне, и “The Post Dispatch” — газета Пулицеров в Сент-Луисе»
[Там же, л. 272 об.]. Давая характеристику американским информационным агентствам, Сыромятников указал: «к известиям “United Press” относятся с большим
вниманием. “Associated Press” обычно сообщает факты, “United Press” — мнения».
[Там же, л. 272 об.].
Доклад по ГУГШ № 69140 от 16 июня 1917 г. свидетельствует о нарушении
пропагандистских планов военного ведомства поспешным отъездом А. И. Калпашникова. Распространение в Америке материалов «Норд-Зюд» было прервано
на целых три месяца [Там же, л. 55–56, 58]. Только 16 июня генерал-квартирмейстер
ГУГШ генерал-майор Н. М. Потапов смог телеграфировать военному агенту
А. М. Николаеву в Вашингтон: «Находящийся в Америке Николай Николаевич
Сергиевский будет работать вместо Калпашникова как агент Норд-Сюда» [Там
же, л. 58]. По сведениям, полученным в Генеральном Штабе, Н. Н. Сергиевский
был известным литератором, имевшим опыт редактирования журналов «Наша
Старина» и «Родная Страна» [Там же, л. 55–56]. 7 (20) июля 1917 г. Сергиевский
написал донесение о первых результатах своей работы, засвидетельствованное
российским посланником в Вашингтоне И. И. Сукиным, для начальника ГУГШ.
Согласно справке, подписанной Сукиным, «телеграммы, ежедневно получаемые…
из Петрограда о событиях войны и явлениях общественно-политической жизни,
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с содержанием каждой из коих г. Сергиевский осведомляет Русское посольство
в Вашингтоне, — поступают в переводе на английский язык к представителям
крупнейших в Соединенных Штатах Северной Америки газетно-информационных организаций “Associated Press” и “United Press”, обслуживающих: первая —
1.100 газет и вторая — 750 газет. Содержание телеграмм действительно воспроизводится в Американских газетах» [РГВИА, ф. 2000, оп. 1, д. 6443, л. 104]. 16
октября 1917 г., незадолго до захвата власти большевиками, русский военный
агент в Вашингтоне А. М. Николаев сообщил Генеральному Штабу о продолжении успешного сотрудничества с Н. Н. Сергиевским [Там же, л. 164].
Доклад по ГУГШ № 102005 от 16 января 1918 г., подписанный исполнявшим
обязанности генерал-квартирмейстера ГУГШ П. Ф. Рябиковым, свидетельствовал, что «переворот 25 октября, передавший власть в руки большевиков, сопровождался временным перерывом телеграфных сообщений с заграницей. Кроме
этой причины технического характера пришлось работу агентства “Норд-Сюд”
прервать и по причинам политическим, так как неясность всех событий, протекавших в России, не давала фактического материала, соответствующего задачам
агентства». Поскольку Совет Народных Комиссаров приступил к передаче своих пропагандистских сообщений за границу по радио, генерал П. Ф. Рябиков,
«принимая во внимание большую пользу, приносимую деятельностью агентства», предложил «возникший вопрос об участи агентства… решить в смысле
сохранения его организации, но не возобновляя деятельности». Рябиков считал
миссию агентства незавершенной и полагал непроизводительным разрушать его
устоявшуюся структуру [Там же, д. 8418, л. 7–8].
Однако внешнеполитическая пропаганда большевиков имела уже другой,
антивоенный характер. Для ее развертывания вне рамок военного ведомства
в структуре Народного Комиссариата по иностранным делам в ноябре 1917 г.
было создано Бюро международной революционной пропаганды [Романов,
с. 132–133]. Ирония судьбы, подмеченная Альбертом Рисом Вильямсом, заключалась в том, что ведущими сотрудниками этого Бюро стали журналисты,
приехавшие из США. Помимо самого А. Р. Вильямса там работали Джон Рид,
Луиза Брайант, Филипп Прайс и потомок Дж. Вашингтона газетный художниккарикатурист Роберт Майнор [Саттон, с. 121–128].
Делать выводы об эффективности работы русских военных пропагандистов
в США в период с 1915 по 1917 гг. можно только с учетом степени выполнения
задач, которые были перед ними поставлены. В связи с этим следует подчеркнуть,
что в ходе Первой мировой войны русское военное ведомство, опираясь на рекомендации министра иностранных дел С. Д. Сазонова, поставило перед своими
агентами ограниченные задачи — сообщать о действиях русской армии и противодействовать антирусской пропаганде Германии в нейтральных странах [РГВИА,
ф. 2000, оп. 15, д. 827, л. 9–11, 179]. Можно утверждать, что агенты «Норд-Зюд»
в США эти задачи выполнили. Германской пропаганде не удалось сформировать
в сознании американцев отрицательный образ России как виновницы развязывания Первой мировой войны. Россия смогла разместить в США свои военные
заказы. Весной 1917 г. США вступили в войну на стороне России и ее союзников.
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