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В конце XIX – начале XX в. человечество входило в эпоху, которую
классики марксизма называют «высшей стадией капитализма – империализмом». О терминологии можно спорить бесконечно, но сути дела это не меняет: на пороге двадцатого столетия назрел очередной передел мира. И как
уже неоднократно случалось в истории ранее, и как не раз еще произойдет
потом, осуществлялся этот передел за счет конфликтов между старыми и
новыми «хозяевами мира», перераставших, как правило, в войны. Первой
ласточкой подобных событий в рассматриваемую нами эпоху стала испаноамериканская война 1898 г.
Поводом для конфликта послужил взрыв американского броненосца
«Мэн» на рейде в Гаване 15 февраля 1898 г. (причины трагедии до сих пор
не выяснены), а предлогом – поддержка США национально-освободительного движения на Кубе (война за независимость шла на острове с 1895 г.).
В результате американское правительство во главе с президентом
У. Мак-Кинли сначала предъявило Испании ультиматум, а затем объявило
войну. В ходе боевых действий США захватили принадлежавшие Испании с
XVI в. Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины. Согласно Парижскому миру, завершившему войну, Испания отказалась от прав на все эти колонии, которые
были объявлены «свободными государствами», однако под тем или иным
контролем США. Гуам – южный остров в составе Марианских островов,
подчинявшихся генерал-губернатору Филиппин, и вовсе был передан Соединенным Штатам (1).
Испано-американская война стала первой крупной военной акцией
США как мировой империалистической державы. Для Испании же пораже76
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ние стало болезненным ударом по национальному самолюбию, свидетельствующим об отсталости страны.
Проблеме войны между Испанией и США, особенно с точки зрения ее
места в судьбе первой, в отечественной исторической науке места уделялось
крайне мало (2) (как, впрочем, и всей новой истории Испании в целом).
При этом источниковая база для изучения данной проблемы у нас в
стране имеется весьма обширная (3), в первую очередь благодаря наличию в
АВПРИ целого пласта различных дипломатических документов, касающихся испано-российских отношений в конце XIX – начале XX в., который доскональному изучению пока что еще не подвергался.
Учитывая временной диапазон и специфику избранной нами проблемы,
из всех выше обозначенных документов, хранящихся в АВПРИ, наибольшую ценность для нас представляют творения пера Д.Е. Шевича, занимавшего в 1896–1905 гг. пост чрезвычайного и полномочного представителя
Российской империи в Испании.
Он родился в Санкт-Петербурге 8 июня 1839 г. в семье полковника
Е.И. Шевича и Л.Д. Блудовой, дочери министра юстиции, члена Государственного совета Д.Н. Блудова. Окончив Пажеский корпус, Шевич в январе
1860 г. он был определен в Департамент внутренних сношений МИД. Так
началась его дипломатическая карьера.
К моменту интересующих нас событий Шевичу было уже без малого
60 лет, половину из которых он провел на дипслужбе, успев поработать в
Италии, Германии, Швеции и Японии. Именно при нем 29 апреля 1891 г.
случился неприятный инцидент с покушением на наследника российского
царевича Николая, когда тот (вопреки предостережениям Шевича!) посетил
Страну Восходящего Солнца (4).
В Испании Шевич находился на хорошем счету, не раз выполняя особые поручения из российской столицы. Например, на него было возложено
дипломатическое обеспечение транзита российских военных наблюдателей – полковника Жилинского и его порученца лейтенант Похвистнева – из
Санкт-Петербурга через Мадрид в ряды действующей испанской армии.
Шевичу удалось добиться для офицеров аудиенции у регентши при малолетнем короле Альфонсе XIII Марии-Кристины, которая и дала согласие на
присутствие русских наблюдателей при штабе командующего на Антильском театре боевых действий маршала Бланко (5).
Предлагаем для публикации два донесения и предшествующие им две
секретные телеграммы Шевича, повествующих непосредственно о последнем акте трагикомедии под названием «Развязывание США войны с Испанией», то есть о самом моменте разрыва дипломатических отношений между конфликтующими странами. Данные документы хранятся в Фонде
«Сношения России с Испанией» АВПРИ.
Тексты донесений хранятся в архиве на русском языке, а тексты секретных телеграмм – на французском, поэтому после каждой из телеграмм по77
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мещен их перевод на русский. Как уже упоминалось выше, документы публикуются парой «телеграмма-донесение». В первой паре речь идет об обращении королевы-регентши Марии-Кристины к Кортесам, в котором говорилось о неизбежности разрыва дипотношений с США. Во второй – Шевич
сообщает о событиях, сопровождающих этот разрыв, а также делится своими соображениями по данному поводу.
Донесения посла России в Мадриде Д.Е. Шевича
(Ф. Канцелярия. – Оп. 470).
Télégramme secret de Mr. Schévitch, Madrid, 8/20.4.1898 – Д. 70. – Л. 82.
La Reine-Régente a ouvert les Cortès aujourd’hiu; le discours du trône, acclamé avec enthousiasme, fait prévoir la rupture imminente avec les Etats Unis.
Секретная телеграмма г. Шевича, Мадрид, 9/21.4.1898.
Вчера Королева-Регентша открыла заседание Кортесов. Тронная речь
царственной особы о неизбежном разрыве дипломатических отношений с
США была принята собравшимися на ура.
Д.Е. Шевич – министру иностранных дел В.Н. Муравьеву, 10/22.4.1898. –
Д. 23. – Л. 111–112.
В дополнение к секретной телеграмме моей от 8/20.4.1898 имею честь
представить у сего на усмотрение Императорскаго Министерства официальный текст тронной речи, прочитанной в тот же день Ея Величеством Королевою-Регентшею по случаю открытия новых испанских Кортесов.
Королевское послание почти исключительно посвящено жгучему вопросу столкновения с американскими Соединенными Штатами по поводу
Кубскаго возстания.
С воистино царским достоинством, хотя с чувством глубокой печали,
Правительница Испании возвещает своему народу, что минута настала, когда страна будет более в состоянии переносить оскорбления, наносимыя им
Североамериканскими Соединенными Штатами, и должны будут прервать с
сими последними дипломатические сношения.
Припоминая с благодарностью о дружеских советах, данных Испании в
миролюбивых видах Папою и Европейскими Державами, Королева констатирует, однако, в своей речи, что это миротворное вмешательство едва ли окажется способным предотвратить предстоящее несправедливое нападение на
Испанию, от котораго не спасут ее «ни святость прав ея, ни умеренность ея
поведения, ни свободно выраженное желание населения острова Куба».
В заключение Ея Величество призывает всех испанцев соединиться вокруг престола на защиту неприкосновенности и достоинства Отечества.
Королевское воззвание вызвало среди членов обеих палат восторженные клики и рукоплескания и при выходе из зала Сената Королеве-Регентше
была сделана громадная овация.
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Télégramme secret de Mr.Schévitch, Madrid, 9/21.4.1898 – Д. 70. – Л. 84.
Le Ministre d’Espagne a quitté hier Washington avec toute la Légation.
L’ultimatum américain arriva à Madrid hier soir. Gullon dit que le Gouvernement
refusera de la recevoir. Il a écrit à Woodford ce matin déclarant que par le fait de
l’approbation par Mac-Kinley de la résolution du congrès, les relation diplomatique sont rompues et lui abandonnant telle décision qu’il jugera convenable.
Woodford part ce soir laissant le soin des intérêts des Etats Unis à l’Ambassadeur
d’Angleterre.
Hier le Gouvernement Anglais a interpellé le Gouvernement Espagnol sur ses
intentions relatives aux armements en courses y marchandise des belligérants sur
vaisseaux neutres. Gullon répondit que le Gouvernement n’a rien décidé à ce sujet. Gullon me dit que la mesure, dont l’intention est attribuée à l’Angleterre, de
déclarer le charbon contrebande de guerre mettrait l’Espagne à la longue dans un
état d’infériorité évidente. Le Gouvernement Espagnol suppose que les Etats Unis
ouvriront les Hostilités samedi prochain.
Секретная телеграмма г. Шевича, Мадрид, 9/21.4.1898.
Вчера министр иностранных дел Испании покинул Вашингтон вместе
со всей дипломатической миссией. Американский ультиматум прибыл в
Мадрид вчера вечером. Гульон сказал мне, что правительство отказалось его
принять. Сегодня утром он написал Вудфорду, что, учитывая апробацию
президентом Мак-Кинлей резолюции конгресса, дипломатические отношения между странами разорваны и тот волен поступить так, как считает нужным. Вудфорд отбывает сегодня вечером, оставив заботу об интересах США
английскому послу.
Вчера британское правительство обратилось с официальным запросом к
правительству Испании о намерениях относительно текущих вооружений
включая принадлежащие враждующим сторонам грузы на нейтральных короблях. Гульон ответил, что правительство по данному вопросу никакого
решения не приняло. Гульон сказал мне, что мера, которую планируется
принять по отношению к Великобритании (а именно – объявить уголь военной контрабандой), приведет со временем к явному ослаблению Испании.
Испанское правительство ожидает, что США начнут враждебные действия в
следующую субботу.
Д.Е. Шевич – министру иностранных дел В.Н. Муравьеву, 10/22.4.1898 –
Д. 24. – Л. 114–117.
Вчерашней секретной телеграммою моею я поспешил уведомить Ваше
Сиятельство о событиях, повлекших за собою окончательный разрыв между
Испаниею и Североамериканскими Соединенными Штатами.
Вопреки корректности действий Испанского Правительства и примерному поведению народа, не давшаго до последней минуты ни малейшего
повода к каким-либо жалобам со стороны американского представительства
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в Испании, дело международнаго хищничества, коварно затеянное американскими политиканами и финансистами, ныне совершается, и несчастная
Испания вовлечена в безнадежную войну, из которой она неизбежно должна
выйти уменьшенной, разоренной и деморализованной, жестоко поплатившись таким образом за преступную нерадивость и ошибки своих правителей
и за испорченность своей колониальной администрации.
Однако испанскому народу следует отдать справедливость также и в
том отношении, что он с трогательным смирением и покорностью переносит
все обрушивающиеся на него невзгоды и испытания и с необычайной твердостию относится к последствиям патриотических решений, принимаемым
правительством во имя национальной чести Испании.
Так, в настоящую минуту, хотя кубинский вопрос является в сущности
каждому испанцу в виде тяжелой обузы, от которой во что бы то ни стало
следует отделаться, тем не менее общественное мнение единодушно возстало против возможности того, чтобы правительство уступило угрозам американцев.
Ныне мнимый миротворец Мак-Кинлей и верный клеверт его генерал В.
сняли с себя маску и выступили вперед с ultimatum-ом такого содержания,
какого ни одна держава не может допустить.
В этом документе, посланном в Мадрид по телеграфу в нешифрованном
виде, г. Мак-Кинлей приглашает Испанию немедленно очистить Кубу, население коей отныне провозглашается им «свободным и независимым», угрожая в случае отказа принудить Испанию силою исполнить требования Соединенных Штатов.
Испанское правительство отказало принять от американского посланника сказанный ultimatum и, в свою очередь, пригласило г. В. покинуть Испанию, предварительно отослав из Вашингтона своего представителя.
Теперь остается лишь надеяться, что война между Испаниею и Соединенными Штатами не будет продолжаться слишком долго, что Испания вынесет из нея по крайней мере ту пользу, что навсегда отделается от колонии,
слишком для нее обременительной и представляющей кроме того постоянную опасность внутренних и внешних осложнений, совладать с коими она
не в силах.
Впрочем, еще неизвестно, какия события внутреннего характера готовятся на острове Куба. Легко может случиться, что тамошняя автономная
администрация вздумает эксплоатировать в свою пользу созданное совершившимся ныне разрывом и вождями возстания провозгласит новый порядок вещей в радикальном смысле, который сделал бы безцельным как вмешательство Соединенных Штатов, так и самую войну.
Испанское Правительство, отозвав ныне своего представителя из Вашингтона и снабдив паспортами и многочисленной охраной благополучно
выбравшагося вечера из Мадрида генерала В. с членами американской миссии, деятельно готовится к обороне. Собравшаяся в Капо-Верде испанская
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эскадра, состоящая из 4 броненосных судов, 3 миноносцев и 3 destroyer, выходит, говорят, на днях по направлению к Антильскому архипелагу, где, по
всей вероятности, произойдет первое столкновение, если это правда, что со
своей стороны Соединенные Штаты отправили туда же свои морские силы.
Таким образом можно ожидать, что через несколько дней осуществится
программа, так ревностно рекомендуемая между прочим и здешним австрийским послом г. Дубским, которой полагает, что только одна война, хотя
бы безуспешная, может упрочить личное положение Королевы-Регентши,
тогда как мирное разрешение конфликта неминуемо повлекло бы за собою
революцию в Испании и отрешение Королевы от Регентства.
Я, признаюсь, не разделяю этого мнения и не вижу, каким образом война,
конечным результатом коей будет, в этом едва ли можно сомневаться, полное
поражение испанцев, окончательное и непоправимое разорение страны и потеря
все-таки Антильской колонии, но без всякой финансовой пользы для Испании,
может предотвратить революцию и упрочить положение Регентши. Мне кажется, напротив того, чо если бы Правительство, посредством новых и радикальных
уступок, сделанных вовремя, не допустило нынешняго рокового обострения вопроса, не оставляющаго другого исхода, как войну, и этим обезоружило бы американцев, заручась в то же время существенными выгодами для Испании, то
положение Королевы-Регентши не только бы не пострадало, я в этом убежден,
но скорее упрочилось бы в глазах настоящих патриотов, не руководящихся
единственно соображениями самолюбия и донкихотизма.
Не один я этого мнения, и многие испанцы, в том числе два-три Министра,
размышляют также, не переставая при том быть горячими патриотами и искренними поклонниками Королевы-Регентши. Недаром распространился вчера
слух об отставках Министра колоний г. Морета, убежденнаго поборника мира
и политики уступок. Такое решение его не удивит меня, хотя, с другой стороны, оно могло бы показаться несвоевременным в настоящую серьезную минуту, когда весь народ начинает относится с воинственным одушевлением к открывающейся перед ним эре патриотического самоотвержения.
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D. SHEVITCH’S REPORTS ON THE BEGINNING
OF THE SPANISH–AMERICAN WAR 1898
M. Fridman
World History Chair
Peoples’ Friendship University of Russia
Mikluho-Maklaya str., 6, Moscow, Russia, 117198
Russian diplomat D. Shevitch’s reports on the beginning of the Spanish–American War of
1898 are presented in this article. The war was the last serious armed conflict of the XIXth century
and the first war of the new imperial era. Shevitch was the official representative of the Russian Empire in Spain in 1896–1905. His reports increase and define our knowledge on the
beginning of the Spanish–American War. The article includes some archival documents published for the first time.
Key words: D.Shevitch, Diplomacy, History, Spain, Spanish–American War 1898, USA.
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