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Ещё совсем недавно мировое сообщество встретило столетние юбилеи вооружённого
конфликта навсегда изменившего ход истории - Первой мировой войны 1914 - 1918 гг. Сей-
час, когда региональные межгосударственные и межнациональные конфликты продолжа-
ют угрожать отношениям между ведущими мировыми государствами и стабильному раз-
витию изучение проблем мира, путей к нему, мирных переговоров является как никогда
актуальным.

Мирная конференция в Брест-Литовске между Четверным союзом в лице Германии,
Австро-Венгрии, Болгарии, Османской империи и Советской Россией 1917 - 1918 гг. яв-
ляется важным событием в вопросах мира, системе дипломатических отношений госу-
дарств Европы, и, несомненно, отечественной истории. Сегодня происходит возрождение
интереса к событиям Первой мировой войны. При этом со времени «Брестского мира»
А. О. Чубарьяна 1964 г. [20] не выходило серьёзной развёрнутой отечественной работы
по мировым процессам конца 1917 - 1918 гг. В современной научной литературе появля-
ются новые трактовки международного значения брестских переговоров, что отражено
в статьях Ф. А. Селезнёва, В. В. Калашникова, С. Н. Полторака [19], источнико-исто-
риографической работе последнего «Брест-Литовск. 100 лет истории переговоров о мире»
2018 г[18]. Зарубежные опубликованные источники, не переводившиеся на русский язык,
а также материалы зарубежных архивов стран-участниц Первой мировой войны до сих
пор остаются крайне малоизвестными в России. При этом они активно используются за-
рубежной историографией, в особенности немецкоязычной с 1960-х гг [21, 22, 23].

С воцарением в ноябре 1916 г. Карла I Габсбурга Австро-Венгрия, важный участник
системы международных отношений своего времени, вступила в важный период дипло-
матических мер, направленных на выход империи Габсбургов из войны вплоть до осени
1918 г. и коллапса державы Габсбургов [21, 24]. Сейчас огромное количество неопублико-
ванных источников по внешней политике Австро-Венгрии есть достояние подразделения
Государственного архива Австрии в Вене - Haus-, Hof-, und Staatsarchiv. В нём материа-
лы для исследований в сфере внешней политики завершающего периода Первой мировой
войны входят в Политический архив (Politisches Archiv) раздела (Bestand) Министерство
иностранных дел (Ministerium des Äussern 1784-1924) группы документов (Bestandsgruppe)
Дипломатия и внешняя политика 1848-1918 гг (Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918).

Задача настоящего доклада - рассмотреть и проанализировать материалы серий до-
кументов (Serie) Политического архива Австрии в Вене, относящихся периоду мирной
конференции в Бресте и сосуществования державы Габсбургов и Советской России 1917-
1918 гг. как источники по истории и изучению периода Брестского мира.

В процессе выполнения задачи получены следующие результаты. Из 40 серий (I-XL),
составляющих Политический архив необходимыми неопубликованными данными для изу-
чения вопросов Брестского мира обладают три из них: Первая - I - Allgemeines und
Österreich-Ungarn, десятая - X - Russland, и сороковая - XL - Interna.
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Больше нужных картонов содержит первая. Прежде всего, стоит отметить, что отдель-
ные шесть картонов - 1077-1082 «Брестской канцелярии» (Brester Kanzlei) содержат акты
переговоров комиссий в Бресте со времени прибытия первых составов делегаций Четвер-
ных держав и России [10]. Картон 504 содержит позицию старшего партнёра Четверного
союза - Германии, в том числе Германского верховного командования в отношении условий
мира на Востоке. Телеграммы и ключевые переговоры членов обоих политических пред-
ставительств, внешнеполитических ведомств по вопросам мира с Россией в декабре 1917
- феврале 1918 гг. В основном они представлены только кратким изложением интервью,
но в некоторых имеется стенографическая запись [1]. Картон 523 помогает ответить на
вопросы, связанные с ролью Украины в комплексе мира на Востоке со стороны Централь-
ных держав, с вынужденным вводом армейских частей союзниц и украинско-российскими
мирными переговорами [2]. Картон 583 знакомит с мнением общеимперского министра
иностранных дел, чаще выражающего позицию самого министерства и страны по какому-
либо вопросу [3]. Картон 818 затрагивает не менее важное влияние ключевых внутриполи-
тических событий в империи, которые оказали влияние на австро-венгерскую восточную
политику и политику мирных делегаций [4]. Например, январские забастовки 1918 г. в
Вене и других городах империи. Документами, непосредственно связанными не только
с мирными переговорами на Восточном фронте, ратификацией брестских договорённо-
стей, перепиской, донесениями австро-венгерских дипломатов, депешами, телеграммами
государственных деятелей, как в странах-союзницах, так и в зарубежных странах, в том
числе и в России обладают картоны 1052, 1053, 1057/1, а также 836 [5, 6, 7, 8], практически
полностью посвящённый аспектам отношений с Россией в последний год существования
монархии Габсбургов. Весьма ценными являются доклады отдельной австро-венгерской
комиссии по делам военнопленных, в основном генерального консула Й. фон Гемпеля,
документирующие ход событий в Петрограде в декабре 1917 - феврале 1918 гг., а так-
же австро-венгерского поверенного в делах в Дании (державе-посреднице между Австро-
Венгрией и Россией с августа 1914 г.) барона О. фон Франца о ситуации в России, как от
советских представителей в Скандинавии, так и послов нейтральных держав в Петрогра-
де.

В течение июля-ноября 1918 г. генеральный консул империи Г. де Поттер из Москвы,
вместе с консулом Т. фон Горнбостелем, а также с официально назначенным послом Ав-
стро-Венгрии О. фон Францем, остававшимися в Петрограде, отправили несколько сотен
отчётов и анализов ситуации в Вену, не говоря уже об ответных письмах советов и ве-
домств. Де Поттер достоверно сообщает о таких вещах как вопросы мира с Украиной,
чехословацкого корпуса, вопросе военнопленных, о неудачном восстании левых эсеров в
начале июля 1918 г., красном терроре, развязанном после покушения на Ленина 30 ав-
густа 1918 г. и т.п. вплоть до последнего дня существования Австро-Венгрии. Данные
предоставляет картон 1076 [9], а также картоны серии X (Russland), в особенности 150 и
154 [11,13], чуть в меньшей степени 151 и 156 [12,14].

Серия XL (Interna) предоставляет нам позицию и интересы императора Карла I через
своего советника А. Демблина - картоны 262-263 [15, 16], совместно с отчётами о засе-
даниях Объединённого совета министров (Der gemeinsame Ministerrat, der Ministerrat für
gemeinsame Angelegenheiten, в котором постоянными членами были премьер-министры
Австрии и Венгрии, представители общеимперских министерств) - картон 315 [17]. Они
позволяют взглянуть на личную позицию императора и упомянутого правительства на
мировые процессы и выход империи из войны, отличия стиля политики самого министра
иностранных дел империи О. Чернина, связь и особенностей переговоров с ключевыми
внутриполитическими событиями, которые оказали влияние на австро-венгерскую поли-
тику мира на Востоке.
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