
Послание сэра Конан-Дойля1 

 

Дорогие русские друзья и братья! 

 

Нам прискорбно слышать, что некоторые среди вас, поддавшись 

дурному влиянию, дали убедить себя в том, будто мы, в Великобритании, не 

напрягаем все силы к скорейшему и победоносному окончанию нынешней 

войны. Врагу истина известна лучше, но как раз именно враг распространяет 

подобнее слухи в надежде охладить чувства горячего доверия и дружбы, 

которые должны соединять нас до конца. Позвольте мне поэтому откровенно 

и просто объяснить вам, что мы делаем и что намерены сделать. Мы высоко 

ценим ваши великие подвиги, ваше терпение, мужество, хладнокровие и 

непобедимую доблесть ваших солдат. Но нам хочется, чтобы и вы поняли, 

что мы достойны быть вашими союзниками. 

Великобритания – держава морская. Никогда раньше она не пыталась 

выступить сухопутною державою в великой войне; и за всю свою историю 

Великобритания ни разу не выставляла более 50.000 человек войска в 

сражениях на суше. Море – вот главный предмет ее ведения. Но как же в 

таком случае справилась она со своей специальною задачею. Вам известно, 

что в этой области она достигла безусловной и полной победы: заморская 

торговля Германии погибла; вне Балтийского моря ни одно судно на всем 

водном пространстве земного шара не идет под германским флагом; военные 

суда Германии заперты в Балтийском море или Кильском канале; и только в 

Балтийских водах, где мы не можем достать его, германский военный флот 

сохраняет некоторое стратегическое значение. Что касается других мировых 

морей, то можно сказать, что по отношению к ним германский военный флот 

и чудовищные суммы, затраченные на его создание, как бы погребены на дне 

Атлантического океана. 
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В результате этой полной и почти бескровной победы, мы не только 

остановили всю внешнюю торговлю Германии, являющуюся для нее 

источником богатства, но и можем до известной степени регулировать и ту 

торговлю, посредством которой она получает припасы. В нашей власти 

прекратить доставку чего бы то ни стало Германии; однако, мы не в 

состоянии полностью осуществить нашу власть, ибо мы связаны законами 

международного права: мы не германцы, которые могут смотреть на 

международные договоры, как на «клочок бумаги». Вследствие этого в 

Германию провозится много товаров. Однако пищевые средства, резина, 

металлы, кожа и все то, что нужно для ведения войны, может проникать в нее 

теперь лишь в небольших количествах, а потому ее силы все более и более 

убывают. Взгляните лишь на бешеные статьи ее газет и вы поймете тот 

ущерб, который мы ей причинили. Однако подобные результаты не 

достигаются без затраты труда и расходов. Наши храбрые моряки 

принуждены бороться и преодолевать и бури, и неприятельские подводные 

лодки, вражеские мины. В настоящее время у Британии 4.000 больших и 

малых судов под военным флагом, на котором ходят моряки нашего флота. 

Таким образом на море, которое является нашим специальным полем битвы, 

мы совершили все, что зависит от человеческих сил. Даже в Мраморном и в 

Балтийских морях, являющихся неприятельскими водными бассейнами, мы 

сделали все, что могли, чтобы помочь нашим союзникам нашими 

подводными лодками.             

Господствуя на морях, мы отрезали Германию от ее колоний и 

отбираем их у нее одну за другою. В первую очередь мы захватили Того, во 

второю – острова Тихого океана, в третью – при помощи японцев – Циндао, в 

четвертых – германскую юго-западную Африку. Скоро наступит очередь для 

Камеруна и германской восточной Африки. Тогда Германия лишится всех 

своих колоний. Это показывает вам, как серьезно мы относимся к нашей 

задаче.  



Наши налоги удвоились, утроились и настолько расширились по 

отношению к налогоплательщикам, что и рабочие, и купец, и дворянин – все 

несут свою лепту для достижения общей цели. Налоговое бремя стало теперь 

столь тяжелым, что многие платят государству треть всех своих доходов, и 

мы предварены, что может случиться, что придется платить ему и половину 

своих доходов. Этим путем мы ежегодно отдаем свыше 300 миллионов 

фунтов нашего дохода. Мы вынуждены также делать чудовищные займы и 

предоставлять нашим союзникам самое широкое пользование как наличными 

деньгами, ссужаемые им, так и нашим собственным кредитом. Мы с 

радостной готовность несем это бремя и счастливы приносить пользу нашим 

друзьям, но нам горестно слышать, что некоторые из них воображают, будто 

мы не делаем всего от нас зависящего для достижения общей цели. Чего 

достигла Германия своими бумажными займами, обеспеченными мнимыми 

гарантиями, чего достигла она, чтобы можно было сравнить с этим 

единодушным напряжением усилия Великобритании.     

Теперь поговорим о стране. Я уже сказал, что Британия никогда не 

называла даже себя военно-сухопутной державой. Она никогда не имела в 

виду отправить на сушу в случае войны более 150.000 человек. Она 

действительно послала 100.000 человек, которые поспели во время для 

участия в первой же битве; и своевременность помощи этих войск нашим 

храбрым французским друзьям, помощи, которая дала им возможность 

отстоять Париж от вражеского нашествия, это значение занесено на 

скрижали истории. Как велико развитое нами с тех пор напряжение усилий – 

об этом свидетельствует тот факт, что мы уже потеряли убитыми и ранеными 

полмиллиона человек, то есть ровно в пять раз более состава наше 

первоначальной армии. Несмотря на эти потери, мы в настоящее время 

держим на фронте в действительности 1.250.700 человек и по меньшей мере 

еще столько же хорошо обученных рекрутов мы имеем внутри страны. Во 

Фландрии у нас великая армия. У нас значительные силы в Салониках, в 

Египте, в Месопотамии, на границах британской Индии и наконец – в 



восточной Африке. Ни один театр военных действий не стоил нам так 

дорого, как Галипольский, где мы потеряли 100.000 человек. Однако мы 

признаем, что эти силы были израсходованы недаром, если Россия поймет, 

что мы там совершили, а также, что наши старания были направлены там к 

облегчению натиска на нее и к открытию для нее морского пути. Если Россия 

не понимает этого, тогда действительно наши потери сделаны напрасно. 

Всего у нас под ружьем 3.000.000 солдат, но мы надеемся поднять эту цифру 

до 4.000.000. Не забудем, что все эти солдаты-добровольцы, свободно 

покинувшие свои семьи и отказавшиеся от свободной воли своей. Неужели и 

теперь вы еще можете верить, будто мы не серьезно отдались белу войны?! 

Теперь остается вопрос о военном снаряжении. Когда дело придет к 

концу, то обнаружиться, что и в этой области, как и во всех других, Британия 

отдала все свои силы общему делу. Только с наступлением лета 1915 года мы 

выяснили себе, сколь великие усилия должны быть посвящены этой задаче. 

Тогда-то расширением своих промышленных мастерских Великобритания 

явила миру такое же чудо, как и расширением своей армии. Численность и 

размеры этих мастерских не удвоились и не утроились; нет, они выросли в 50 

и даже в 100 раз. Вся Британия является в настоящее время великой и 

шумной фабрикой, где изготавливаются снаряды, патроны, пушки, 

аэропланы и моторы, колючая железная проволока и все другие предметы, 

потребные для современной войны. В этой сфере Германия далеко опередила 

нас. Ныне же мы догнали и даже перегнали ее. А между тем мы все еще из 

месяца в месяц, скачками и прыжками, увеличиваем наши вооруженные 

силы. Отныне не мы, ни наши союзники никогда не должны страдать от 

недостатка в чем бы то ни было. 

Все это я написал вовсе не из хвастовства, ибо мы, британцы, так же 

как и вы, русские, не любим хвастунов. Но я изложил перед вами ряд фактов, 

которые дадут вам возможность судить о том, что мы сделали и что делаем, 

чтобы вы не думали, будто мы, живя на нашем острове, избегаем всякого 

рода жертв на алтарь войны. Нет ничего возможного для человека, чего мы 



не были бы готовы сделать. Что касается конца войны, то навсегда изгоните 

из своей души всякие сомнения: по этому вопросу возможен только один 

конец войны. Мы никогда не согласимся ни на какой компромисс. Мы 

должны одержать победу, полную победу, как бы долго не пришлось из-за 

нее драться. Ни одно британское правительство никогда не согласится на 

меньшее; а если бы и нашло такое правительство, то оно будет немедленно 

свергнуто и его место займут более крепкие духом люди. Мы должны 

победить во чтобы то ни стало. Под победою мы не разумеем уничтожение 

Германии, ни даже раздробление ее, как уверяют ее газеты. Нельзя 

упразднить существование великой нации. Под победою мы разумеем 

вынуждение Германии к возможному искуплению ею совершенных 

злодейств, а с другой стороны – получение от нее надежных гарантий, что в 

будущем она не повторит ничего подобного. Такова наша цель и когда мы ее 

достигнем, а мы непременно достигнем, благодаря нашим общим усилиям, 

тогда, я уверен, сохраниться общий великий результат нынешней войны: 

именно – русские, французы и британцы будут навсегда хранить в памяти 

воспоминания о своем нынешнем, купленном кровью братстве и никогда 

никому не позволят сеять между ними раздор в будущем. Вся кровь и слезы, 

пролитые в этой войне, оправдают себя, если он действительно приведет к 

такому результату.  

 

 

6 января 1916 года                                                                         Конан Дойл                   

               

              

 


