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Брест-Литовский мирный договор:  

зарубежные источники 

 

Источниковая база мирных переговоров между делегациями РСФСР и 

стран Четверного союза, прошедших в  ноябре 1917-марте 1918 гг. в Брест-

Литовске,  велика. Она включает материалы периодической печати, 

опубликованные документы, мемуары, дневники, письма, материалы, 

хранящиеся в архивах разных стран. 

Если иностранные опубликованные источники, вышедшие из печати на 

русском языке, отечественным историкам знакомы, то, зарубежные 

опубликованные источники, не переводившиеся на русский язык, и 

материалы  иностранных архивов до сих пор остаются почти неизвестными. 

За рубежом  уже в 1918 г. издавались материалы переговоров в Брест-

Литовске. Среди них –  небольшой по объему текст договора между 

делегациями Четверного союза и делегацией Украинской Народной 

Республики
1
 и значительно больший по объему договор Четверного Союза с 

Советской Россией
2
. 

 Наиболее активная работа по публикации документов из зарубежных 

стран велась в Германии. Документы выходили в свет как в германской 

столице
3
, так и в провинции

4
. Издавались документы, касавшиеся 

переговоров в Брест-Литовске и в столице Австро-Венгерской империи
5
. 

Уникальным и выходящим из общего ряда опубликованных 

источников следует считать издание, вышедшее под грифом 

«Конфиденциально. Для служебного пользования» в США
6
. Оно включало в 

себя большой по объему сборник документов, состоявший из пяти частей. 

Первая состояла из документов общего характера. Вторая часть была 

посвящена переговорам делегаций Советской России и Четверного союза. В 

третьей публиковались документы, касавшиеся переговоров Украины с 

Германией и Австро-Венгрией. Четвертая и пятая части выходили за рамки 

событий в Брест-Литовске и касались переговоров с Румынией и 

Финляндией. По существу издание представляло собой колоссальный 

аналитический труд, подготовленный спецслужбами Соединенных Штатов и 

предназначенный для работы дипломатов и политиков. Важно подчеркнуть, 

что сборник документов был подготовлен и издан государственными 

структурами США. В центре внимания были переговоры между Советской 

Россией и Германией. В настоящее время один из сохранившихся 

экземпляров труда хранится в библиотеке Корнеллского университета 

(США). 

Российские политические деятели, участвовавшие в составе советской 

делегации в мирных переговорах в Брест-Литовске, а также личность В.И. 

Ленина очень интересовали не только зарубежных политиков, но и 

исследователей. В первую очередь это касалось немецких ученых. В 1920 г. в 

Германии вышла крупная научная работа, в которой анализировалась 



деятельность советских персоналий, оказавших существенное влияние на 

переговорный процесс в Брест-Литовске
7
. 

В 1937 г. В Берлине вышла в свет монография Т. Крегера, посвященная 

истории переговоров в Брест-Литовске. Хотя работа представляла собой 

пример историографического произведения, в ней содержались 

многочисленные фотографии, сделанные в ходе переговоров, и 

содержавшиеся в архивах Германии и Австрии. Введение крупного массива 

архивных фотографий в научный оборот на многие годы обеспечило 

иллюстративным материалом другие монографии и научные статьи, 

посвященные исследуемой проблематике
8
. 

Во второй половине 1960-х гг., по мере приближения пятидесятилетия 

со дня подписания договора в Брест-Литовске, начали осуществляться 

издательские проекты в разных странах мира, продолжившие публикацию 

важных документов. В 1967 г. в Анкаре был издан бюллетень, в котором 

размещались документы, касавшиеся истории участия Турции в переговорах 

в Брест-Литовске
9
. В том же году в США были изданы протоколы заседаний 

в Брест-Литовске, посвященные участию делегации Украинской 

Центральной Рады в переговорах
10

.  

Если многие документы, публиковавшиеся в СССР, Турции, США в те 

годы во многом были повторением уже известных публикаций документов, 

то в ФРГ в 1971 г. вышел сборник документов, которые прежде не 

публиковались. Они представляли собой материалы работы Следственного 

комитета немецкого национального Конституционного Собрания и Рейхстага 

Германии. Анализ тех документов позволял ученым лучше разобраться в 

истории парламентаризма и политических партий страны
11

. 

Мемуарная литература, касающаяся мирных переговоров в Брест-

Литовске, обширна и разнообразна. Первой зарубежной публикацией 

мемуаров стал двухтомник, подготовленный видным германским 

полководцем Э. Людендорфом «Мои воспоминания о войне», который 

вышел из печати в Берлине в 1919 г.
12

 Уже в 1923 г. он был переведен на 

русский язык и издан в СССР под редакцией известного военного историка 

А.А. Свечина
13

. В последующие годы воспоминания Э. Людендорфа 

издавались в нашей стране неоднократно, в том числе и в постсоветской 

России
14

. 

 К числу первых опубликованных мемуаров можно отнести записки 

французского офицера-дипломата, социалиста по убеждениям Жака Садуля, 

вышедшие из печати в Париже в 1920 г.
15

 Автор благосклонно относился к 

революционным событиям в России. Он был в добрых отношениях со 

многими советскими политиками, в т.ч. с В.И. Лениным и Л.Д. Троцким. Не 

являясь непосредственным участником переговоров в Брест-Литовске, он, 

тем не менее, был в курсе многих перипетий тех событий, о чем довольно 

подробно сообщал на страницах своей книги. Издание представляло и 

представляет большой интерес, Ж. Садуль отличался легкостью изложения 

материала, образы советских вождей им были представлены ярко и точно. По 



этой причине его воспоминания неоднократно издавались в нашей стране, в 

том числе и на излете перестройки
16

. 

Еще более популярными как в Советской России, так и за рубежом 

стали воспоминания американского писателя, публициста, журналиста 

Альберта Рис Вильямса
17

. Будучи коммунистом по убеждениям, он вместе с 

женой встретил Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде, подробно 

описав свои впечатления о нем и о последующих событиях. Жанр издания, 

вышедшего в Нью-Йорке в 1921 г., определить сложно. По стилю изложения 

авторское произведение представляет собой публицистику. По сути – это 

мемуары, написанные в стиле талантливого репортажа с места событий. А.Р. 

Вильямс не был в Брест-Литовске в период мирных переговоров, но он был 

не только современником тех событий. В значительной мере под 

воздействием переговоров в Брест-Литовске формировалось его личное 

отношение к Российской революции. Как следствие этого отношения стало 

желание А.Р. Вильямса вступить в ряды Красной армии, о чем он 1 января 

1918 г. публично заявил в присутствии В.И. Ленина. Став организатором 

одного из первых интернациональных формирований Красной армии еще до 

юридического ее рождения, американский журналист фактически стал одним 

из первых красноармейцев, готовых защитить Советскую Россию от 

германского агрессора
18

. В воспоминаниях, которые в дальнейшем 

многократно переиздавались как в США, так и в других странах, особенно в 

СССР, немало места уделено сюжетам, связанным с переговорами в Брест-

Литовске и их последствиями. К сожалению, эта книга нечасто используется 

российскими и зарубежными историками в качестве источника. 

Воспоминания А.Р. Вильямса с упоминанием переговоров в Брест-Литовске 

печатались на английском
19

  и русском языках
20

. 

Не был участником переговоров и генерал-фельдмаршал Пауль фон 

Гинденбург, бывший в период переговоров в Брест-Литовске начальником 

Генерального штаба кайзеровской Германии. Видный политик и военный 

деятель, он не понаслышке знал ситуацию на Восточном фронте, поскольку 

командовал им с 1914 по 1916 гг. К концу Первой мировой войны П. 

Гинденбург больше уделял внимания политическим вопросам, чем военным, 

являясь безусловным лидером военной партии своей страны. Именно он 

своим авторитетом во многом влиял на ход  исход переговоров в Брест-

Литовске. Оставшись на короткое время после войны не у дел, он засел за 

воспоминания, которые были очень популярны в Германии. В 1922 г. их 

опубликовали в Советской России
21

. Они стали одним из первых 

свидетельств роли большой политики в ведении переговоров в Брест-

Литовске; представили сам ход переговоров как важный элемент большой 

политики. В 1927 г. эти воспоминания под названием «Из моей жизни» были 

опубликованы в Лейпциге
22

. В 2013 г. воспоминания без сокращений были 

изданы в России. В аннотации к ним было указано, что воспоминания 

немецкого генерал-фельдмаршала на русском языке публикуются впервые
23

, 

хотя целесообразней было бы указать на то, что в 1922 г. воспоминания были 

изданы в сокращенной виде на русском языке.  



В 1923 г. в СССР из печати вышли мемуары министра иностранных дел 

Австро-Венгрии графа Оттокара фон Чернина, возглавлявшего делегацию 

своей империи на переговорах в Брест-Литовске
24

. Обращает на себя 

внимание быстрота перевода воспоминаний политика с немецкого на 

русский язык. Вероятно, в Советском Союзе руководители разных уровней в 

то время понимали важность донесения до широкой читательской аудитории 

правды о ходе переговоров, которую австрийский политик в своих мемуарах 

не скрывал. Особенно был важен тот фрагмент его воспоминаний, который 

посвящался закулисным переговорам между делегациями Австро-Венгрии и 

Украинской Народной Республики, успех которых позволил УНР заявить о 

себе как о признанном Австро-Венгрией государством, а руководству 

монархии спасти за счет поступления продовольствия из Украины свою 

страну от наступавшего голода.  

Воспоминания О. Чернина высоко ценятся историками многих стран, в 

том числе России, которые часто ссылаются на них в своих публикациях. 

Ссылался на них и Л.Д. Троцкий. При этом он отмечал правдивость 

воспоминаний австрийского дипломата. Фрагмент мемуаров О. Чернина, 

посвященный тем событиям, был опубликован в СССР в 1991 г.
25

  

В 1923 г. в Лондоне вышли из печати мемуары посла Великобритании 

в России в период Первой мировой войны сэра Джорджа Уильяма 

Бьюкенена
26

. Уже через год,  накануне кончины английского дипломата, они 

увидели свет в Советском Союзе
27

. Его мемуары во многом представляют 

интерес, поскольку Д.У. Бьюкенен на протяжении значительной части 

ведения переговоров в Брест-Литовске находился в Петрограде, пытаясь 

сделать все, чтобы Советское государство отказалось от намерений 

заключить мирный договор со странами Четверного союза. Его отъезд из 

РСФСР в январе 1918 г., вероятно, во многом был обусловлен 

неэффективностью влияния на советское руководство и, в первую очередь, 

на председателя Совнаркома В.И. Ленина.  

В библиотеке Гарвардского университета в 1936 г. был создан фонд 

известного американского писателя и журналиста Джона Рида, активно 

работавшего в России в самом начале становления советской власти. Среди 

документов, хранящихся в фонде, есть два документа, непосредственно 

относящихся к истории Брест-Литовских мирных переговоров. Кроме того, 

из предисловия Дж. Рида к первому изданию его книги «Десять дней, 

которые потрясли мир»
28

 известно, что он активно работал над книгой «От 

Корнилова до Бреста»
29

, которую из-за своей кончины в 1920 г. выпустить из 

печати не успел. Дж. Рид предполагал выпустить серию книг о революции в 

России. «Десять дней, которые потрясли мир» была первой книгой из этой 

серии. Предполагалось, что книга «От Корнилова до Бреста» будет второй. 

Одним из наиболее ценных источников представляются мемуары 

начальника штаба  Восточного фронта генерал-майора Макса Гофмана, 

вышедшие из печати в Советском Союзе в 1925 г.
30

, а также более позднее 

издание, вышедшее из печати в 1929 г.
31

 Сведениями, почерпнутыми из этих 

двух источников, часто пользуются русскоязычные и немецкоязычные 



авторы. Прочитав их, невольно приходится усомниться в оценке этого 

генерала, данной Л.Д. Троцким, считавшим, что немецкий начальник штаба – 

образец солдафонства германского пошиба. Документы свидетельствуют о 

незаурядном уме генерала, о редком сочетании прямолинейности и 

дипломатической гибкости этого человека. Он обладал огромной волей, 

житейской мудростью и своеобразным военным юмором, который позволял 

ему не теряться в трудную минуту. При этом он умел сохранять деликатность 

в общении с противниками, а с дамами, в том числе советским делегатом 

Анастасией Биценко, проявлял галантность и хорошие манеры. И это при 

том, что наверняка знал: она, террористка-революционерка, расстреляла 

генерала, правда, российского. 

В 1927 г. в Париже на украинском языке был опубликован интересный, 

хотя и небольшой по объему, фрагмент воспоминаний члена делегации 

Украинской Центральной Рады А. Севрюка
32

. Экземпляр этого редкого 

издания хранится в Британском музее. В публикации характеризуя состав 

делегации, рассказывается о трудностях, которые пришлось преодолеть 

членам делегации, трое суток добиравшимся из Киева в Брест-Литовск и 

прибывшим к месту переговоров 1 января 1918 г. В воспоминаниях А. 

Севрюка есть интересные характеристики, данные автором главам делегации 

Германии, Австро-Венгрии и Болгарии Г. Гофману, О. Чернину и Х. 

Попову
33

, а также члену украинской делегации М. Полозу (Полозову). 

В его воспоминаниях пишется о сложности и запутанности 

взаимоотношений между представителями Четверного Союза. Разным было 

и отношение делегаций к европейским народам. Например, автор 

воспоминаний  отмечал: «Г. Гофман не любил поляков, поляки не любили 

немцев…»
34

. 

В 1928 г. во Львове на украинском языке были изданы краткие 

воспоминания участников переговоров в Брест-Литовске, приуроченные к 

десятилетию события, среди которых особый интерес представляют 

воспоминания неофициального члена украинской делегации Н.К. 

Железняка
35

.  

В 1933 г. в Париже были изданы на французском языке мемуары 

полковника П.А. Игнатьева «Моя миссия в Париже»
36

 – брата генерала А.А. 

Игнатьева, ставшего широко известным автором мемуаров «Пятьдесят лет в 

строю». Многие годы спустя, в 1999 г., воспоминания П.А. Игнатьева были 

опубликованы в России
37

. Автор не уделял внимания переговорам в Брест-

Литовске, но счел необходимым дать профессиональную оценку военному 

консультанту советской делегации В.Е. Скалону, а также выразить свое 

отношение к его самоубийству во время переговоров. 

Э.М. Хауз, советник президента В. Вильсона, внимательно следил за 

ходом переговоров в Брест-Литовске, делился своими впечатлениями о них 

не только с президентом США, но и в последующем с широким кругом 

читательской аудитории. Его трехтомные воспоминания, известные больше 

как архив полковника Хауза, мало что вносят в историю проблемы, но 

свидетельствуют о болезненном отношении американцев к переговорному 



процессу в Брест-Литовске. Злорадство по поводу неудач Советской России в 

переговорах не позволило автору беспристрастно оценить их итоги: «Русская 

делегация покинула Брест-Литовск с театральным и бесполезным жестом; 

этот жест был бесполезен хотя бы потому, что военное положение осталось 

неизменным, и вследствие разрыва перемирия, объявленного немцами, 

русские были вскоре вынуждены подписать мир и принять еще более 

обременительные условия»
38

. 

Если 1920-е – 1930-е гг. были периодом активного написания и издания 

мемуаров участниками переговорного процесса в Брест-Литовске, а также 

политиками, военными и другими деятелями, внимательно следившими за 

ходом переговоров, то дальнейшие политические события мирового 

масштаба отодвинули итоги переговоров между Советской Россией и 

делегациями Четверного союза на второй план. Вторая мировая война и ее 

последствия сделали временно не актуальной любые вопросы истории, 

касавшиеся Первой мировой войны. Изредка в научной литературе 

всплывали лишь некоторые параллели двух мировых войн.  

Особенностью того времени было то, что в странах Западной Европы 

еще продолжали активно работать деятели белой эмиграции, в том числе и 

те, которые пытались высказать свою точку зрения по поводу истории 

мирных переговоров в Брест-Литовске. Среди них заметную роль играли 

публикации С.П. Мельгунова и А.Я. Шульгина, вышедшие в Париже и 

Мюнхене
39

. 

В 1975 г. в Лозанне (Швейцария) вышли из печати воспоминания П. 

Паскаля, лейтенанта французской армии, который в период Брест-Литовских 

мирных переговоров работал в военной миссии Франции в Советской 

России
40

. Имея богатый фронтовой опыт, в том числе и два ранения, Пьер 

Паскаль хорошо понимал значение переговоров для дальнейшего развития 

событий на фронте. В своих воспоминаниях он подробно описал обстановку 

напряженности и нервозности, которая царила среди французских 

дипломатов в то время, когда решался вопрос: удастся или не удастся 

Советам договориться о мире со странами Четверного союза. Ценность этого 

издания косвенно подтверждается тем, что в 2014 г. воспоминания 

лейтенанта П. Паскаля были опубликованы в России
41

. 

Таким образом, опубликованные источники позволяют исследователям 

изучить многие стороны истории переговоров в Брест-Литовске в ноябре 

1917 – марте 1918 гг. Их анализ убеждает в том, что за столетний период 

формирования источниковой базы проблемы был накоплен и 

систематизирован крупный объем документальных сведений, позволяющий 

составить устойчивое представление о событиях, связанных с переговорным 

процессом.  

Обращает на себя внимание тот факт, что до сих пор не до конца 

использованы возможности архивов разных государств. Это касается таких 

архивов как Государственный архив Австрии (Österreichisches Staatsarchiv), 

Центральный государственный архив Болгарии (Централен държавен архив 

на България), Государственный военно-исторический архив Болгарии 



(Държавният военноисторически архив), Политический архив министерства 

иностранных дел Германии (Politisches Archiv Auswärtiges Amt), Архив 

министерства иностранных дел Турции (Dışişleri Bakanlığı Arşivi), 

Отраслевой государственный архив Министерства иностранных дел 

Украины (Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ 

України), Центральный государственный архив высших органов власти и 

управления Украины (Центральний державний архiв вищих органiв влади i 

управлiння — ЦДАВО Украïни).  

Особенно недостаточно изучены документы, хранящиеся в архивах 

Турции и Германии. Слабая изученность документов, хранящихся в фондах 

Политического архива министерства иностранных дел Германии, вероятно, 

во многом объясняется тем, что процесс обработки и систематизации 

документов, касающихся мирных переговоров в Брест-Литовске, в архиве до 

сих пор завершен не до конца. Многие документы с трудом поддаются 

систематизации. Между тем, спектр документов, хранящихся в этом архиве, 

очень широк. В фондах хранятся документы, касающиеся, например, вопроса 

прекращения огня, общих положений переговоров с Россией, сведений о 

членах делегаций. Отдельно хранятся материалы периодической печати, в 

которых отражен ход мирных переговоров. В фондах есть дела, в которых 

содержатся документы, касающиеся двусторонних встреч руководителей 

делегаций. Имеются данные о работе специальных комиссий за пределами 

Брест-Литовска (Берлин, Двинск (Даугавпилс), Киев, Одесса, Петроград, 

Рига и т.д.).  

Есть документы, характеризующие ход переговоров не только России и 

Германии, но и России с Австро-Венгрией и другими государствами – 

членами Четверного союза. Представляют интерес материалы, касающиеся 

будущего территорий, находившихся под контролем Германии, и 

проживавших на них народов. Из архивных документов видно, что одним из 

центральных вопросов был вопрос о границах. Довольно полно представлен 

блок документов, касающихся вопросов экономических, финансовых 

взаимоотношений, а также торговли и таможенных пошлин между  

Германией и Россией. Отдельно на мирных переговорах обсуждались 

вопросы судоходства и железных дорог. Как свидетельствуют архивные 

документы этого германского архива, делегации обсуждали и такие вопросы 

как защита прав представителей различных религиозных конфессий, 

организации деятельности судов в отношении осужденных, проблемы 

частной собственности и организации бизнеса.  

Есть материалы, полученные германской стороной от своей военной 

разведки, тексты радиограмм советской делегации, перехваченные 

немецкими службами. В фондах хранятся стенограммы двусторонних 

заседаний германской и украинской, германской и российской делегаций. 

Сохранились протоколы документов, касающиеся положения дел в  

Англии, Бельгии, Болгарии, Италии, Польши, Румынии, США, Финляндии,  

на Кавказе. 



Отдельно выделены документы, раскрывающие подробности 

переговоров Р. фон Кюльмана с А.А. Иоффе и Р. фон Кюльмана и Л.Д. 

Троцкого. 

Документы этого архива Германии, до сих пор не введенные в научный 

оборот, несомненно, прояснят неясные детали хода переговоров, позволят 

более полно отразить их историю в научной литературе. 

В Государственном архиве Австрии хранится более ста дел, имеющих 

непосредственное отношение к переговорному процессу в Брест-Литовске. 

Представляют несомненный интерес карты, на которые нанесены 

предложения сторон по установлению государственных границ, после 

подписания мирного договора, аналитические материалы из разных стран, в 

частности, из Италии, свидетельствовавшие о настроениях среди различных 

слоев населения, в том числе, среди католиков, сторонников 

социалистических партий и пр. по поводу заключения Брест-Литовского 

мирного договора. В одном из дел собрана подборка статей из российских 

газет, которые передавали настроения советского политического руководства 

и народных масс в ходе ведения переговоров и после его подписания. В 

частности, из материалов советской печати становится видно, что 

руководство страны намеревалось всячески затягивать переговоры до апреля 

в надежде на то, что в странах Западной Европы вспыхнет мировая 

социалистическая революция. Есть в архиве и материалы, 

свидетельствовавшие о деятельности советских представительств в городах 

Австро-Венгрии, возникшие после заключения Брест-Литовского договора. 

Сохранились документы, в которых отражена агитационная деятельность 

большевиков в Австрии после подписания мира. В архиве сохранилась 

подборка телеграмм, свидетельствующая об интенсивных консультациях 

членов Австро-Венгерской делегации с политическим руководством своей 

страны. Важными представляются рабочие документы, касающиеся передачи 

советской стороной Турции трех крупных регионов – Карса, Ардагана, 

Батума. 

Как показали исследования, основной массив фотодокументов, 

касающихся переговоров 1917 – 1918 гг. в Брест-Литовске, находятся в Вене  

– в фондах Государственного архива Австрии (Österreichisches Staatsarchiv). 

В фондах этого архива содержится более 30 фотографий, большинство из 

которых на протяжении многих десятилетий широко используются авторами 

из разных стран при публикации статей и монографий по истории мирных 

переговоров в Брест-Литовске. Необходимо заметить, что ряд копий 

фотографий, хранящихся в этом архиве, в настоящее время есть и в 

Российском государственном архиве кинофотодокументов в Москве
42

. Важно 

помнить, что советская мирная делегация в Брест-Литовске не имела в своем 

составе фотографа. Фотосъемки как и киносъемки осуществлялись 

принимающей стороной, т.е. специалистами из Германии и, возможно, 

Австро-Венгрии.  

Еще одним источником стали работы художника из Австро-Венгрии 

чеха по национальности профессора Э. Орлика, который специально был 



включен в состав австро-венгерской делегации, чтобы запечатлеть ход 

переговоров и членов делегаций. 

В Центральном государственном архиве Болгарии также хранится ряд 

документов, имеющих непосредственное отношение к переговорам в Брест-

Литовске. В частности, в нем сохранилась рабочая переписка членов 

делегации с руководством Софии за ноябрь – декабрь 1917 г. За тот же 

период в архиве есть рапорты, свидетельствующие о ходе переговоров о 

перемирии. Сохранились и документы, касающиеся хода мирной 

конференции. Они представляют собой переписку, донесения, рапорты и 

другие документы, датированные январем – мартом 1918 г. Представляет 

интерес и текст секретного информационного бюллетеня 1918 г. о 

заключении Брестского мирного договора, позволяющий взглянуть на 

происходившие события глазами членов болгарской делегации, 

испытывавших сильное давление своих союзников и, в первую очередь, 

делегаций Германии и Австро-Венгрии. 

Государственный военно-исторический архив Болгарии также хранит 

ряд документов, имеющих непосредственное отношение к переговорам в 

Брест-Литовске в 1917 – 1918 гг. Особый интерес представляют доклады 

военного министра царю Болгарии Фердинанду I, датированные осенью 1917 

г. – зимой и началом весны 1918 г. Важной для исследователей является 

переписка членов делегации Болгарии с союзниками по вопросам военного 

взаимодействия. 

При изучении персоналий важную роль играют документы, 

хранящиеся в фондах других государств. Например, в Латвийском 

государственном историческом архиве (Latvijas Valsts vēstures arhīvs) 

сохранились сведения о переводчике советской делегации А.П. Яковлеве. В 

детстве он с родителями переехал из Петербурга в Латвию. Впоследствии 

стал известным латвийским присяжным адвокатом. 

Историки, занимающиеся исследованием той или иной научной 

проблемы, чаще всего обращаются к письменным источникам, что вполне 

обоснованно. Но в отдельных случаях есть возможность воспользоваться и 

иными видами источников – материальными, аудиальными, визуальными, 

или источниками «смешанного типа», каковыми, например, можно считать 

фотографии и документальные кинофильмы. Учитывая, что кинофильмы не 

были звуковыми, условно, как и фотографии, их можно было бы назвать 

материально-визуальными, поскольку мы имеем возможность не только 

созерцать и анализировать изображение, но и получать представление о 

материалах, из которых они были изготовлены. Это позволяет не только 

ощутить колорит времени, но и оценить технологии изготовления 

фотопластинок, фотографий и кинолент.  

Немецкой стороной в ноябре-декабре 1917 г. был снят документальный 

фильм «Приезд в Брест русской делегации». Фильм был посвящен событиям, 

происходившим 29 ноября – 2 декабря 1917 г. Впервые он был 

продемонстрирован на большом концерте в Брест-Литовске 13 (26) декабря 

1917 г., на котором присутствовало около 400 зрителей, в том числе и 



советская делегация. Демонстрация фильма по выражению военного 

консультанта советской делегации подполковника Д.Г. Фокке стала «гвоздем 

вечера»
43

. В своих воспоминаниях он писал: «По окончании концерта 

Карахан купил киноленту якобы для ʺкультпросветаʺ и сделал хорошую 

аферу. В ʺкультпросветʺ фильма, конечно, не попала. Карахан за 

баснословные деньги сбыл ее по приезде в Петербург лучшим частным 

кинематографам, и во второй раз я видел ее уже в большом кино 

ʺПаризианаʺ на Невском близ Литейного»
44

.  

Трудно судить так ли складывались события, описанные Д.Г. Фокке, но 

в настоящее время этот фильм хранится в Российском государственном 

архиве кинофотодокументов
45

. Был снят и документальный кинофильм с 

продолжением сюжета о переговорах в Брест-Литовске. Он охватывает 

период с 26 декабря 1917 по 10 февраля 1918 гг.
46

  

В Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов 

Санкт-Петербурга хранится фотография «Посол барон Мирбах Вильгельм 

(1871-1918) глава особой германской миссии в Петрограде во время Брест-

Литовских переговоров. После заключения Брестского мира – посол в 

Москве»
47

, а также «Советская делегация, прибывшая на мирные переговоры, 

у вагона. В центре (в котелке) – [Л.Д. Троцкий]»
48

. Это один из немногих 

примеров сохранения в российских архивах фотодокументов, относящихся к 

мирным переговорам в Брест-Литовске.  

Таким образом, анализ  источников позволяет утверждать, что история 

мирных переговоров в Брест-Литовске в ноябре 1917 – марте 1918 гг. за 

минувшие сто лет разрабатывалась успешно. Однако в настоящее время 

остается ряд направлений исследований, нуждающихся в дальнейшей 

активной разработке. Среди них – изучение персоналий участников 

переговорного процесса и их роли в решении стоявших перед делегациями 

задач; исследование архивных документов, остававшихся до сих пор вне 

поля зрения историков. В первую очередь это документы, хранящиеся в 

архивах Германии и Турции. В более активном использовании нуждаются 

мемуары и дневники зарубежных авторов, значительная часть которых 

издавалась и переиздавалась в нашей стране на русском языке. 

На основе анализа источников разных стран и их сопоставления 

следует осуществить историко-философское переосмысление итогов мирных 

переговоров в Брест-Литовске, что позволит ближе к объективности осветить 

итоги мирной конференции. 
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