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РОДЖЕР КЕЙСМЕНТ: МЕЖДУ ПРЕДАТЕЛЕМ
И ГЕРОЕМ
Один из малоизвестных альтернативных сюжетов развития Первой
мировой войны связан с планами Германии организовать масштабные
военные действия на территории Ирландии. Активное участие в них
принял бывший британский дипломат ирландского происхождения
Роджер Кейсмент, в 1911 г. удостоенный рыцарского звания за гуманитарную деятельность в Конго и Перу [7]. Выйдя в отставку с дипломатической службы в 1913 г., он вернулся в Ирландию и участвовал в создании военизированной патриотической организации Ирландские
добровольцы [7] — своеобразного противовеса Ольстерским добровольческим силам лорда Эдварда Карсона. Обе организации вооружались и тренировались в статусе дружин береговой охраны в условиях
нарастания напряженности в отношениях с Германией. Вместе с тем
Ольстерские добровольцы открыто заявляли о мятеже в случае принятия британским парламентом билля о гомруле для Ирландии, ожидавшегося в 1914 г. По всей видимости, Германия включала возможность разжигания гражданской войны в Ирландии в свои планы, продав большую партию оружия Ольстерским добровольцам.
Мировая война дала основания для отсрочки гомруля. Большое
число и ирландских, и ольстерских добровольцев пополнили британскую армию. Лишь небольшая часть Ирландских добровольцев —
только около 10 тысяч из примерно 180 тысяч — отвергла соответствующий призыв своего политического лидера Джона Редмонда [6]. Опираясь на них, маргинальная фракция подпольного Ирландского республиканского братства попыталась организовать восстание уже со
стороны националистов. И вновь в этих планах активное участие приняла Германия. Связь с немецкой стороной, используя свой дипломатический опыт, осуществлял Роджер Кейсмент. Он предполагал создать в Германии ирландскую бригаду из числа военнопленных и выса310
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дить ее в Ирландии. Планы вербовки полностью провалились, и Кейсмент смог организовать лишь поставку партию оружия на замаскированном германском судне. Она также закончилась неудачей после
ряда событий, достойных шпионского романа.
Грузовое судно «Либау», на борту которого было 25 тыс. трофейных
русских винтовок и около миллиона патронов — все, на что «расщедрились» немецкие партнеры Кейсмента, — вышло 9 апреля из Любека
под норвежским флагом и фальшивым именем «Ауд» [8]. Сам Кейсмент отплыл из Вильсхафена 12 апреля на субмарине U-19, чтобы
встретиться с «Аудом» в Трали на юго-западном побережье Ирландии.
Груз должен был прибыть на место назначения 20 апреля, однако в последний момент ирландская сторона попыталась отложить его доставку на три дня [1, с. 327]. Опасаясь, что сохранить прибытие большой
партии оружия в тайне не удастся, организаторы надеялись получить
его непосредственно в день восстания. Сообщение шло в Германию
через США, где при помощи ирландской националистической организации Клан-на-Гэл и ее лидера Джона Девоя еще в августе 1914 г.
были организованы первые переговоры Роджера Кейсмента с немецкими дипломатами [7].
По неудачному стечению обстоятельств, телеграмма не попала
в Германию. Она была захвачена при налете американских властей на
конспиративную квартиру германского военного атташе, и о ней немедленно было сообщено британскому правительству. Поэтому британские миноносцы вышли к побережью как раз к измененному сроку
прибытия судна [1, с. 327]. Тем временем, как и было первоначально
условлено, 20 апреля в 16.15 «Ауд» прибыл в залив Трали. Со стороны
повстанцев была предпринята попытка предупредить экипаж судна
о приближении британских кораблей. Однако автомобиль с сигнальным аппаратом, спеша на место встречи, в темноте не сделал нужного
поворота и со всеми находившимися в нем людьми на полной скорости слетел с набережной и упал в глубокую воду.
На следующий день, 21 апреля, в Ирландию прибыл Роджер Кейсмент [8]. С двумя сопровождающими он высадился на берег в районе
Банна-Стрэнд, графство Керри. Его товарищи отправились в Трали на
поиски повстанцев. Сам же Кейсмент вскоре натолкнулся на двух бдительных офицеров Королевской ирландской полиции (Royal Irish
Constabulary). Ему почти удалось отвести от себя подозрения, но
какой-то мальчик, околачивавшийся в момент разговора поблизости,
указал полицейским на обрывок бумажки, от которой Кейсмент пытался избавиться при их появлении. Это был немецкий шифр. Неудач311
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ливого экс-дипломата немедленно арестовали. В тот же день «Ауд» был
захвачен британцами и под конвоем отправлен в Корк-Арбор. Там капитан корабля и его команда, открыв кингстоны, затопили судно, чтобы груз не попал в руки врага [1, с. 328].
Спустя несколько дней после неудачной попытки поставки оружия, 24 апреля, в Дублине началось Пасхальное восстание. После его
поражения казни лидеров повстанцев создали предпосылки для включения образа Кейсмента (повешенного через несколько месяцев, 3 августа в Лондоне по обвинению в измене) в националистический дискурс о восстании, частью которого он до настоящего времени и является, что подтверждают, например, тексты народных и современных
популярных песен («Lonely Banna Strand» [4], «Roger Casement» [3]
и др.). В то же время ранее известные факты, приведенные выше, в сочетании с новыми опубликованными документами дают основания
заподозрить, что «мифологический» образ имеет мало общего с действительным статусом Кейсмента в Ирландии в 1916 г., и создают возможность увидеть его скорее как маргинальную фигуру, не пользовавшуюся доверием ни Ирландских добровольцев, ни лидеров Пасхального восстания.
Весной этого года, к столетию с начала Первой мировой войны,
британские архивы рассекретили некоторые документы службы контрразведки M-15, в том числе касающиеся таких известных личностей,
как Мата Хари, Эдит Кэвелл, а также и Роджера Кейсмента (за поимку
которого, кстати, была назначена награда в 5 тыс. фунтов). Документы, относящиеся к Роджеру Кейсменту, включают подробные интервью с освобожденными в результате обмена военнопленными солдатами-ирландцами, которых пытался завербовать с помощью немецкой
администрации лагерей в «Ирландскую бригаду» бывший дипломат.
В конце 1914 г. все ирландские военнопленные были переведены в лагерь в Лимбурге, где первоначально им были созданы относительно
неплохие условия (после провала вербовки они были резко ужесточены). С другой стороны, Кейсменту германской дипломатией была
обещана поддержка ирландской бригады немецкими вспомогательными силами. В начале 1915 г. он появился в Лимбурге, представляясь
«правой рукой кайзера» и обвиняя Редмонда в измене интересам Ирландии. Реакцию ирландских военнопленных описывает, по данным
новых документов, Ронан Мак-Гриви в «Айриш Таймс» от 14 апреля
2014 г. [5] Он ссылается на интервью с Джоном Кронином из графства
Корк, Дэниелом О’Брайеном (графство Лейиш) и Джеймсом Уилсоном из Дублина. То, что Кейсмент потерпел неудачу в своих попытках,
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было известно и раньше — всего было завербовано лишь 56 из 2200
ирландских военнопленных, и большую часть из них рекрутировал
даже не он, а американо-ирландский священник Джон Николсон.
Воспоминания же свидетелей показывают, насколько враждебно был
встречен Кейсмент — несколько раз от прямого физического насилия,
по их словам, его спасали только немецкие охранники. С подобной же
агрессивностью встречали пленные и немногочисленных «рекрутов»
из своих рядов.
В этой связи интересно обратить внимание на одно обстоятельство:
исходя из данных о количестве Ирландских добровольцев, вступивших в британскую армию (порядка 24 тыс. из приблизительно 150 тыс.
ирландцев, уже служивших и рекрутированных к 1916 г., если довериться популярному ресурсу «Википедия» [2]), как минимум, значительную часть узников лимбургского лагеря должны были составлять
именно они. Кейсмент был одним из лидеров этой организации, в своем обращении к пленным, по его же словам (также из рассекреченных
документов, в этом случае — обвинительного процесса), он агитировал «сразиться на достойных условиях за Ирландию» [5]. Каков же был
уровень его авторитета, если он оказался даже менее успешен, чем священник-американец? С другой стороны, нет данных, позволяющих
предположить, что судьба Кейсмента до и после его ареста интересовала организаторов Пасхального восстания (Подрика Пирса, Джеймса
Конноли, Тома Кларка и др.). Во всяком случае, ни попыток связаться
с ним после высадки, ни освободить его после ареста не было. Не повлиял на их планы восстания и провал его акции. С чем была связана
подобная холодность? Предположительно, Роджер Кейсмент как британский дипломат в прошлом, почетный рыцарь Британской империи
никогда не пользовался действительным доверием ни руководства, ни
рядовых Ирландских добровольцев, объединявших в 1914 г. наиболее
активные патриотические силы [7]. Пример такого отношения являет
собой трагическая фигура товарища Кейсмента по национально-освободительному движению, еще одного британского аристократа по
происхождению, Эрскина Чайлдерса (отличившегося первой и успешной акцией по доставке немецкого оружия для Ирландских добровольцев еще до начала Первой мировой), расстрелянного в 1922 г. властями Ирландского Свободного государства. Он был известен как мастер шпионажа и контрразведки, и эта слава мешала полному доверию
к нему со стороны националистов, подозревавших его в статусе двойного агента. Выходит, что достаточно случайное сочетание сроков казни Кейсмента с казнями лидеров восстания могло семантически свя313
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зать его персонаж с их судьбой в фольклоре и литературе, создав ореол
героя человеку, которого расценивали как предателя и британцы, и в
какой-то степени сами ирландцы и которому не доверяли до конца
даже упомянутые лидеры повстанцев.
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